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За последние шесть лет это 
первый официальный документ 
о взаимодействии между адми-
нистрацией и угольной компа-
нией, нацеленный на развитие 
сотрудничества и хозяйствен-
ных связей между партнерами, а 
также на создание благоприят-
ного инвестиционного климата 
на территории Полысаевского 
городского округа.

Основные задачи Соглаше-
ния - освоение промышленных, 
природных, трудовых и иных 
ресурсов, в том числе совмес-
тная разработка и создание 
современной промышленной 
и социальной инфраструктуры 
с учетом интересов населения, 
а также разработка и реали-
зация социальных проектов и 
программ.

В перечне мероприятий, 
намеченных к реализации за 
счет инвестиций ООО «Уголь-
ная компания Полысаевская» 
только в первом полугодии 
2019 года предусмотрено про-
изводство проектных работ по 
строительству детского сада на 

140 мест, разработка рабочей 
документации по реконструкции 
школы №17. Для более качест-
венного проведения городских 
мероприятий запланировано 
приобретение сцены, а также 
звуковой и световой аппара-
туры с большим светодиодным 
экраном. Планируется приоб-
ретение мебели для столовой 
школы №14 и установка трех 
спортивных площадок «воркаут» 
(Ворка ут — рус. Тренировка) 
— это любительский вид спорта, 
часть физической культуры. 
Включает в себя выполнение 
различных упражнений на улич-
ных спортплощадках, а именно: 
на турниках, брусьях, шведских 
стенках, рукоходах и прочих 
конструкциях или вообще без 
их использования (на земле). 
Также, согласно подписанному 
документу, угольщики ока-
жут финансовую поддержку 
в проведении мероприятий, 
посвященных 30-летнему юби-
лею города, и примут участие в 
благотворительном марафоне 
«Не оставим в беде». Затра-

ты компании на реализацию 
соглашения только в первом 
полугодии составят около 21 
миллиона рублей.

- Считаю это важным собы-
тием в нашем городе. Благодаря 
активному взаимодействию ад-
министрации города с угольной 
компанией мы вышли на взаим-
ное Соглашение, которое, в свою 
очередь, выводит нас на другой 
качественный уровень взаимо-
понимания, - прокомментировал 
событие глава города Валерий 
Павлович Зыков. - Речь идёт о 
сотрудничестве администрации 
и угольной компании в области 
социальных, промышленных и 
финансовых программ, реализа-
ция которых обеспечит стабиль-
ную социально-экономическую 
ситуацию в городском округе. В 
рамках данного соглашения мы 
будем работать над дальнейшим 
развитием научно-технического 
сотрудничества, развитием ма-
териально-технической базы в 
области культуры и искусства, 
спорта, физической культуры 
и образования. Наше взаимо-
действие будет направлено 
на создание промышленной и 
социальной инфраструктуры 
города, на разработку и реа-
лизацию социальных проектов 
и программ в интересах насе-
ления города, на обеспечение 
комфортной экологической 
среды, достойных условий труда 
и быта для полысаевцев, в том 
числе социальной защиты насе-

ления, поддержки ветеранов и 
решения других социально зна-
чимых задач города. Я считаю, 
что совместными усилиями мы 
город Полысаево преобразим 
для наших жителей.

- Угольная компания По-
лысаевская находится на тер-
ритории городского округа, и 
мы прекрасно понимаем необ-
ходимость взаимодействия и 
партнёрства с администрацией 
по многим вопросам, - в свою 
очередь сказал Юрий Викто-
рович Сазонов, председатель 
Совета директоров угольной 
компании. - Мы трепетно храним 
историю предприятий, делаем 
всё возможное для того, чтобы 
у Полысаева было достойное 
завтра. Компания ведёт соци-
ально ответственный бизнес 
не на словах. Подписанное 
Соглашение – лучшее тому 
подтверждение. В настоящее 
время экономическая ситуация 
у нас, как и у всех, мягко говоря, 
непростая. Однако совместны-
ми усилиями мы преодолеем 
трудности.

Глава города и председатель 
Совета директоров угольной 
компании считают главной за-
дачей сделать всё необходимое 
для улучшения качества жизни 
полысаевцев, чтобы люди хотели 
жить и работать в своём родном 
городе.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Соглашение 
на достойное завтра

На этой неделе глава города Валерий Павлович Зыков
и председатель Совета директоров 
ООО «Угольная компания Полысаевская» 
Юрий Викторович Сазонов подписали Соглашение 
о социально-экономическом сотрудничестве 
на 2019 год. На церемонии подписания
присутствовали  руководители администрации 
и угольной компании, сотрудники учреждений 
и предприятий города, журналисты областных 
и местных СМИ.

Уважаемые 
полысаевцы!

21 февраля с 16.00 до 17.00 в 
доме ветеранов (ул. Молодогвардей-
цев, 30) состоится выездной прием 
граждан. Прием ведут депутаты Сове-
та народных депутатов Полысаевского 
городского округа О.Ю. ХРУЩЕВА, 
О.В. КИСЕЛЕВА, заместитель главы 
города по социальным вопросам 
Л.Г. КАПИЧНИКОВА, начальник 
управления социальной защиты 
населения Ю.И. ЗАГОРУЛЬКО, 
заместитель главы города по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. ОГОНЬКОВ. 

При себе иметь документ, 
удостоверяющий 

вашу личность

В честь Дня защитника
22 февраля в нашем городе 

пройдут праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню защитника 
Отечества:

- в 17.00 в Детской школе ис-
кусств №54 - праздничный концерт 
«Будем Родине служить»; 

- в 17:00 в Доме культуры «По-
лысаевец» - праздничный концерт  
«Во славу Отечества».

Приглашаем всех желающих.

Уважаемые 
горожане!

Отдел культуры Полысаевского 
городского округа примет в дар или 
во временное пользование предметы 
русского быта, изготовленные до 
1940 г. (возможно, более позднего 
периода) в удовлетворительном 
состоянии. Экспонаты необходимы 
для проведения городской выставки 
«Русская горница», посвященной дню 
славянской письменности и культу-
ры, которая состоится в мае 2019 
года в МАУК ДК «Полысаевец». 

Предметы русского быта при-
нимаются по адресу: г.Полысаево, 
ул.Токарева, 6а с понедельника по 
пятницу с 08:00 до 17:00. Сохранность 
и возврат экспонатов, переданных на 
временное пользование, гарантиру-
ем. По всем возникающим вопросам 
обращаться по телефонам: (838456) 
2-99-40, 8-904-965-02-33 (Оксана 
Викторовна Кудрявцева).
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ПроектПроект

По словам Анжелики Алек-
сандровны, предприниматели 
обращаются в фонд с вопросами 
регулярно, не только во время 
прямой телефонной линии. Как 
правило, они нуждаются в кон-
сультации по различным финан-
совым вопросам, интересуются 
новыми программами по выда-
че грантов и субсидий, просят 
оказать помощь в оформлении 
документов.

На первое января 2019 года, 
по данным Кемеровостата, на тер-
ритории Полысаевского город-
ского округа зарегистрировано 
587 субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Большую 
часть занимают индивидуальные 
предприниматели - их 485. Ос-
тальные 102  – микро, малые и 
средние предприятия.

Муниципальный фонд под-
держки малого предпринима-
тельства г.Полысаево в этом 
году празднует своё совершен-
нолетие. Он был образован в 
апреле 2001 года по инициативе 
администрации Полысаевского 
городского округа. Изначально 
финансовая база создавалась 
при государственной поддержке. 
Предпринимателям, которые 
хотели развиваться, выдавались 
заёмные средства под льготные 
проценты. Таким образом, когда 
проценты стали приносить доход, 
образовался большой финансо-
вый портфель фонда. Из него 
выделялись денежные средства 
всем предпринимателям, которые 
хотят реализовать приоритетные 
для города проекты. Ежегодно 
фонд может выдавать от семи до 
восьми миллионов рублей и более. 
Например, в прошлом году семь 
субъектов предпринимательства 
получили заёмных средств на 

общую сумму 8 миллионов триста 
тысяч рублей.

С претворением в жизнь му-
ниципальной программы развития 
малого и среднего предпринима-
тельства на конкурсной основе 
стали выдаваться различные 
субсидии и гранты. Програм-
ма финансируется из местного 
бюджета.

-  Не так давно в рамках муни-
ципальной программы появилось 
новое направление – это обуче-
ние тех, кто недавно стал пред-
принимателем, а также тех, кто в 
ближайшем будущем планирует 
им стать, - рассказала Анжелика 
Александровна Гудова. - На эти 
цели из городского бюджета 
выделяются средства. Обычно 
обучение проводится в Белове 
под руководством сотрудников 
кемеровского некоммерческого 
фонда поддержки малого пред-
принимательства.

Что касается субсидий, то 
они выдаются субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
которые ведут свою деятельность 
в области социальных вопросов, 
жилищно-коммунального хозяйс-
тва, а также других приоритетных 
для города направлений. По сло-
вам Анжелики Александровны, в 
этом году произошло увеличение 
финансирования в данном пункте. 
В 2018 году заявку на конкурсный 
отбор подал всего один предпри-
ниматель – ООО «Околица». За-
явка на субсидию на возмещение 
затрат и приобретение сырья 
была удовлетворена.

Помимо финансовой подде-
ржки фонд ведёт большую разъ-
яснительную и информационную 
работу среди предпринимателей. 
Сотрудники учреждения всегда 
готовы проконсультировать и 

ответить на вопросы, в том числе 
по ведению бухгалтерской отчёт-
ности и юридическим аспектам. 
Помогают разработать бизнес-
планы и представить субъекты 
предпринимательства в суде.

По словам Анжелики Алек-
сандровны, особое внимание 
уделяется молодёжи. Ежегодно 
ставится задача – как можно 
больше привлечь молодых лю-
дей в сферу малого и среднего 
бизнеса. Сотрудники фонда 
плотно сотрудничают со стар-
шеклассниками и со студентами 
Полысаевского индустриаль-
ного техникума, рассказывают 
о предпринимательстве, о том, 
как организовать своё дело. 
Учащиеся проходят специальное 
тестирование и анкетирование, 
в результате чего выявляются 
самые идейные и заинтересован-
ные ребята. Они в дальнейшем 
проходят обучение в рамках 
федеральной программы «Ты - 
предприниматель» и создают свои 
бизнес-проекты. В прошлом году 
таких ребят было шестнадцать, 
трое из них зарегистрировались 
в качестве субъектов предпри-
нимательства.

В настоящее время в Полы-
саеве давно и стабильно рабо-
тают несколько коммерческих 
предприятий. Например, ООО 
«Полысаевское строительное 
управление», ООО «П Спектр», 
ООО «Полысаевская ремонтно-
строительная компания», ООО 
«Здоровье», ООО «КАМАЗ»,  ООО 
«Околица» и другие. Большой 
процент в структуре малого 
предпринимательства занимают 
предприятия торговли и сферы 
услуг. Перспективы есть и у 
молодых предпринимателей. Под 
их руководством развиваются 
студия танцев «FLEXХ», детский 
центр досуга и развития «Ха-ха-
тун», ООО «ЗУМ42», фитнес-клуб 
«Прогресс».  

Наталья МАСКАЕВА.

Такие проекты с привле-
чением инициативы граждан 
популярны во многих странах 
мира. Ведь жители видят, что 
нужно изменить в их городе, что 
нужно сделать, чтобы место их 
жительства стало чище, краше и 
лучше. При поддержке Всемир-
ного банка проект реализуется 
в 84 государствах, в Россию он 
пришёл в 2007 году, в 2019-м к 
нему подключилась и Кемеров-
ская область. «Твой Кузбасс 
– твоя инициатива» - под таким 
названием призывает к участию 
в преобразовании своей терри-
тории новое начинание. 

О его содержании рассказала 
начальник отдела экономики и 
промышленности Оксана Игоревна 
Мартыненко. Она разъяснила, 
что само понятие «инициативное 
бюджетирование» подразуме-
вает форму участия жителей 
муниципальных образований 
в решении вопросов местного 
значения посредством опреде-
ления направлений расходования 
бюджетных средств. Сначала 
ведётся сбор предложений от 

граждан – инициативных групп, 
затем они собираются вместе 
на общественное собрание, где 
обсуждаются предложенные 
проекты и выбирается какой-то 
один для реализации в текущем 
году. После этого подаётся за-
явка в конкурсную комиссию 
областной администрации. Она 
оценивает проект и в случае 
соответствия всем требованиям 
(о них ниже) принимает положи-
тельное решение о возможности 
его реализации.

Согласно положению, 90 про-
центов финансирования проис-
ходит за счёт средств областного 
бюджета, а десять - должны взять 
на себя граждане, представи-
тели бизнеса, местный бюджет; 
возможно - все вместе в сово-
купности. 

Инициативы могут касаться 
капитального ремонта, текущего 
ремонта и благоустройства тер-
ритории. Проект должен быть 
направлен на решение конкрет-
ной проблемы в рамках вопросов 
местного значения в пределах 
территории города. Они могут 

касаться объектов жилищно-
коммунального хозяйства, в том 
числе объектов электро-, тепло-
газо- и водоснабжения, объектов 
организации благоустройства и 
уличного освещения; культуры; 
физической культуры и массового 
спорта; образования; библио-
течного обслуживания жителей; 
игровых площадок; мест массового 
отдыха жителей; мест захороне-
ния; мемориальных комплексов 
(но здесь нужно учитывать, что 
не на строительство, а на благо-
устройство уже имеющихся) и 
других направлений. Конкурсная 
комиссия не примет к участию 
проекты, связанные с капитальным 
строительством новых объектов 
и требующих реконструкции, 
разработкой проектных и под-
готовительных работ. 

Определена максимальная сум-
ма софинансирования областного 
бюджета – 1 млн 250 тысяч рублей, 
стоимость всего проекта не может 
превышать 3 млн рублей (то есть 
при желании горожане, бизнес, 
городской бюджет могут вложить 
и больше десяти процентов, если 
есть такая возможность). 

С помощью инициативного 
бюджетирования в городе будут 
решаться острые проблемы, созда-
ющие социальную напряженность. 

Привлечение горожан к участию 
в реализации проекта – идеей и 
финансово - формирует чувство 
соучастия в процессе. В этом 
случае жители уже по-другому 
относятся к конечному резуль-
тату - как к результату своей 
собственной работы. Это ведёт 
к более бережному отношению, 
к правильному использованию 
объектов, которые благоустроены 
или построены по инициативе 
самих же граждан. Такая практика 
будет внедряться.

Планируется провести три 
встречи горожан на разных тер-
риториях города, в совместном 
обсуждении всегда возникают 
хорошие идеи. Затем пройдёт об-
щий сход, где будет решено, какой 
именно проект будет отправлен на 
конкурс. Документ будет подпи-
сываться инициативной группой 
граждан (к слову, каждый из них 
должен будет сделать какой-то, 
пусть даже самый небольшой, 
денежный вклад в проект). В ходе 
реализации будет действовать 
общественный контроль – именно 
граждане проследят за осущест-
влением всех запланированных 
мероприятий, приёмкой объекта, 
вводом его в эксплуатацию, а 
затем за его использованием и 
содержанием. 

Инициативное бюджетиро-
вание – отличная возможность 
самим влиять на развитие города, 
реализовать идеи, которые помогут 
сделать жизнь полысаевцев ещё 
комфортнее. 

Подробная информация, до-
кументация размещена на сайте 
Главного финансового управления 
КО ofukem.ru. 

Заявки от жителей принима-
ются до 20 февраля 2019 года 
на электронный адрес отдела 
экономики и промышленности 
Полысаевского городского округа 
economikpgo@yandex.ru, вопро-
сы можно задать по телефонам 
4-48-87 и 4-27-09. Конкурсная 
процедура будет проходить с 1 
по 31 марта 2019 года.

Выдвигайте идеи, проекты - 
участвуйте в жизни города!

Светлана СТОЛЯРОВА.

Сделаем город лучше!
Во всех местных средствах массовой информации 
размещены объявления с призывом к полысаевцам 
принять  участие в обсуждении проблем города 
и предложить свои идеи по их решению.

Мы открыты к диалогу
На этой неделе директор муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства 
Анжелика Александровна Гудова 
провела прямую телефонную линию.

Губернские новости
В рамках реализации феде-

ральной целевой программы 
«Жилище» на территории Ке-
меровской области реализуется 
подпрограмма обеспечения 
жильем кузбасских молодых 
семей (оба супруга возрастом 
до 35 лет).

Молодым семьям, нуждаю-
щимся в жилье и вставшим на 
очередь, выдаются свидетельства 
на право получения социальной 
выплаты из средств федераль-
ного, областного и местного 
бюджетов в размере 35 % (для 
семей с детьми) и 30 % (для се-
мей без детей) от нормативной 
стоимости жилья. Нормативная 
стоимость определяется исходя 
из количества кв. м, положенных 
молодой семье в рамках програм-
мы, и стоимости 1 кв. м жилья, 
установленной на территории 
конкретного муниципального 
образования, но не выше стои-
мости для Кемеровской области в 
целом, установленной Минстроем 
России. Социальная выплата 
может быть направлена на пога-
шение ипотеки или приобретение 
нового жилья.

В прошлом году новоселье 
справили 204 семьи. В 2019-м 
выделяемые средства из бюд-
жетов всех уровней позволят 
обеспечить жильем 156 молодых 
семей (в начале года всем реги-
онам были выделены лимиты, 
Кузбассу установлено именно 
такое число). 

С 2011 года в системе здра-
воохранения Кемеровской об-
ласти отмечается снижение 
числа врачебного и среднего 
медицинского персонала как в 
амбулаторно-поликлинической 
службе, так и в стационарах. Как 
считает заместитель губернато-
ра Елена Малышева, сократить 
кадровый дефицит в здраво-
охранении Кузбасса поможет 
только комплексный подход. 
По ее словам, на региональном 
уровне планируется принять 
закон о единовременной выплате 

для специалистов дефицитных 
специальностей. Когда документ 
примут депутаты областного 
совета, будет утвержден список 
специальностей, по которым 
врачи, приехавшие в Кемеров-
скую область, либо выпускники 
образовательных учреждений 
смогут рассчитывать на выплату 
в размере один миллион рублей. 
На это в 2019 году планируется 
направить 20 млн рублей из 
областного бюджета.

В 2019 году в программы 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» внесены изменения: 
теперь в них можно включать 
врачей, прибывших на работу 
по договорам о целевом обуче-
нии. Это касается медицинских 
организаций, расположенных в 
сельской местности и городах 
с населением менее 50 тыс. че-
ловек, где укомплектованность 
медицинскими кадрами состав-
ляет менее 60%.

Министерством здравоохра-
нения РФ одобрено увеличение 
контрольных цифр приема в 
Кемеровский государственный 
медицинский университет на 
целевые места по программам 
специалитета и ординатуры: 
180 и 279 соответственно (в 
предыдущие годы было 150 и 
100 мест). 

С этого года также появилась 
возможность заключать догово-
ры о целевом обучении в отно-
шении среднего медицинского 
персонала. 

Среди мер по привлечению 
и удержанию медицинских спе-
циалистов — предоставление 
служебного жилья, компенсация 
арендной платы, возможность 
профессионального и карьерного 
роста и др.

«Руководители медицинских 
организаций, представители 
власти должны прилагать все 
усилия, чтобы сделать работу в 
конкретных больницах привле-
кательной для потенциальных 
работников», — отметила Елена 
Малышева.
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Благотворительный марафон-
2018 принёс немало приятных 
и трогательных минут многим 
полысаевцам. 550 человек по-
лучили помощь в той или иной 
форме. Большинство среди тех, 
кому оказали финансовую подде-
ржку, - люди пожилые, одинокие, 
многодетные семьи, а также те, 
кто попал в сложную жизненную 
ситуацию. Возникают проблемы, 
с которыми им трудно справиться 
самостоятельно.

В прошлом году в ходе мара-
фона «Не оставим в беде» собрано 
780,5 тысяч рублей. На эти деньги 
помощь была оказана в разном 
виде - денежном, натуральном, 
в виде услуг. Нельзя сказать, что 
поддержка была в цифровом вы-
ражении крупной. Если посчитать 
среднюю сумму, то получается 
меньше полутора тысяч рублей. 
Конечно, говорить, что такое в 
наше время совсем не большое 
число помогло решить острые 
проблемы более пятисот полы-
саевцев, нельзя. У каждого – своя 
проблема, решение которой имеет 
свою стоимость. Одним достаточно 
помочь в оплате госпошлины при 
получении паспорта (случалось, 
для ребятишек из неблагополучных 
семей приходится просить помощи 
даже в этом), другим нужна более 
весомая поддержка.

Нередко ситуация складывает-
ся так, что нужно «здесь и сейчас», 
а возможности нет. Например, 
когда направляют на плановую 
операцию в соседнюю область, но 
для госпитализации необходимо 
в определённый срок пройти ряд 
обследований – анализы и УЗИ. 
Делать по полису ОМС – значит 
ждать очередь длиной в несколько 
недель. Обследоваться платно – не 
по карману, особенно человеку, 
имеющему инвалидность. С такой 
проблемой в КЦСОН обратилась 
жительница нашего города. Попе-
чительский совет принял решение 
выделить деньги на частичную 
оплату обследований.

Ещё одна просьба - уже от мно-
годетной мамы. Ребёнку предсто-
яла плановая операция в столице, 
но добраться туда – серьёзные 
затраты. По обращению было при-
нято решение – выделить десять 
тысяч рублей. Конечно, эта сумма 
не полностью покрыла расходы, 
однако стала существенной под-
держкой. Ведь в большой семье  
каждый рубль на счету!

Как говорится, с миру по нит-
ке собирала деньги ещё одна 
многодетная мама в самом конце 
ушедшего года. Её сын получил 
серьёзную травму на спортив-
ных соревнованиях, требовалась 
срочная операция. Мы знаем, 
чем скорее окажут помощь – тем 
успешнее прогнозы на выздо-
ровление. Одним из мест, куда 
обратилась женщина, были органы 
социальной поддержки. «Хоть 
сколько-нибудь», - говорила она.  
Её услышали, помогли, выделили 
хоть и небольшую сумму, но она 
пополнила общий сбор. 

А вот история о жительнице 
частного дома. До конца холодов 
ещё было довольно долго, а куп-
ленный уголь подходил к концу. 
Остаться без топлива в морозы 
– страшно. Тем более женщина 
имеет серьёзное заболевание и 
инвалидность. Она обратилась в 
управление социальной защиты 
населения с просьбой помочь в 
покупке угля. Обращение рас-
смотрели, убедились, что ситуа-
ция действительно критическая. 
Женщине выделили средства, 
уголь куплен, привезён - до лета 
в доме было тепло. 

Страшное событие, кото-
рое, что называется, и врагу не 
пожелаешь, – пожар. Особенно 
тяжело тем, кто и так жил скромно, 
а потом случилась такая беда, 
как у одинокой пенсионерки, 
проживающей в районе шахты 
«Октябрьская». Трудное положе-
ние усугублялось ещё и низкой 
пенсией, а также отсутствием 
родственников… Она попросила 

помощи в приобретении стройма-
териалов. Как только поступили 
первые взносы в марафоне 2018 
года, ей было выделено  шесть 
тысяч рублей. 

Многие истории с просьбами 
о помощи, на первый взгляд, 
кажутся одинаковыми: обра-
щаются о выделении средств на 
покупку одежды для детей – для 
посещения детского сада, шко-
лы. В каждом обращении – боль 
безысходности, ведь хочется 
для детей самого лучшего, даже 
порой себе в ущерб. Кстати, не 
отказывают в поддержке и при 
подготовке школьников к учёбе. 
Среди них те, кто по каким-то 
причинам не вошёл в программу 
адресной помощи или не успел 
подать заявление. В беде не ос-
тавляют, это точно.

Нередко в заявлениях-про-
сьбах видишь фразу «требуется 
дорогостоящее лекарство», к нему 
прикладывают копию рецепта. 
Немало у нас в городе людей, 
которые не могут себе позволить 
сразу купить дорогие препараты. 
Как правило, это жители с низким 
доходом, некоторые являются ин-
валидами, а многие – одинокими, 
у кого совсем нет родных. Каково 
им? Тяжело. Нередко просят они 
и о продуктовом наборе. 

Помощь в натуральном виде 
– продуктами питания - очень вос-
требована. Простой набор самого 
необходимого позволяет продер-
жаться пару недель «до зарплаты, 
до пенсии», как обосновывают 
свою просьбу обращающиеся. 
Подсолнечное масло, макароны, 
крупы, килограмм сахара, чай, 
консервы рыбные и каша с мясом, 
суповые пакеты не дадут голодать 
в ожидании дохода.

Часть средств выделяется и на 
помощь лицам без определённого 
места жительства - одним нужно 
восстановить документы, другим 
– оформить инвалидность, тре-
тьим – пенсию, если уже пришло 
время. Увы, как бы мы в повсед-

невной жизни не хотели от них 
отгородиться, такие люди есть. И 
есть организации – «Твой шанс» 
и «Лазарь», которые помогают им 
– дают возможность переночевать 
в тепле, поесть горячую пищу, а в 
дальнейшем – попытаться устро-
ить жизнь, трудоустроиться или 
вернуться в семьи. 

Ещё одна категория, которая 
нуждается в поддержке на опре-
делённом этапе, - вернувшиеся из 
мест лишения свободы. Возвра-
щаются они с готовым паспортом 
(раньше нужно было получать 
после освобождения, тоже были 
сложности с оплатой пошлины), но 
для устройства на работу требует-
ся пройти медицинскую комиссию. 
Она платная. Желание человека 
вернуться к достойной жизни 
поддерживают, и при наличии на-
правления деньги выделяются. Как 
показывает опыт, оступившихся и 
имеющих судимость людей в круп-
ные компании берут без охоты, 
так что устраиваются они в мелкие 
фирмы, где деньги за медкомиссию 
не возвращаются. Начав работать, 
вчерашние заключённые начинают 
нормальную обычную жизнь, что, 
безусловно, радует всех. 

Когда этот материал готовился к 
печати, на счёт благотворительного 
марафона «Не оставим в беде!» 
начались первые поступления. 

Из числа бюджетных организаций 
первыми откликнулись коллективы: 
финансового управления города 
Полысаево 5100 рублей, управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства (645 рублей), управления 
социальной защиты населения (8 
440 рублей). Предприниматели 
тоже вносят свои пожертвования: 
индивидуальный предприниматель 
Сергей Александрович Волегов 
(10 000 рублей), ООО «Спектр-
К» (28 245 рублей), ООО РКЦ (7 
575 рублей), ООО РЭУ «Бытовик» 
(10 000 рублей). Свои подписи в 
ведомостях о перечислении де-
нег на счёт акции поставили уже 
многие работники бюджетных 
предприятий, в том числе и наше. 
Ждём пополнений! 

В КЦСОН уже есть первые 
обращения за помощью – на ле-
карства, решение небольшого 
коммунального вопроса у одинокой 
пенсионерки. Попечительский 
совет подведёт итоги первого 
месяца марафона и рассмотрит 
обращения в конце февраля.

Уважаемые полысаевцы! Каж-
дый рубль, который вы пожер-
твуете в фонд благотворитель-
ного марафона, идёт на помощь 
конкретным людям, попавшим в 
трудную ситуацию. А добро – оно 
всегда возвращается!

Светлана СТОЛЯРОВА.

БлаготворительностьБлаготворительность

РЕКВИЗИТЫ:

УФК по Кемеровской области (му-
ниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения» города Полысаево 
л/сч 20396U77010) или сокращенное:

УФК по Кемеровской области (МБУ «КЦ-
СОН» г.Полысаево л/сч 20396U77010)

ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 150
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: Безвозмездные денежные поступления.

На этой неделе под руководством первого 
заместителя главы города Е.Г. Березиной 
состоялся очередной объезд. Руководите-
ли отделов, управлений администрации 
в этот раз посетили самый удалённый от 
Полысаева район. Цель – дороги, а точнее 
– их состояние - насколько хорошо по ним 
можно проехать и пройти.

Улица Магистральная ведёт прямиком в 
посёлок Красногорский. Вдоль неё – длинная 
пешеходная дорожка. Работы по обустройс-
тву этой удобной для хождения зоны были 
завершены в прошлом году. Начало своё она 
берёт по правой стороне от автодороги, затем 
переходит на левую сторону и идёт до школы 
№32. Пешеходная дорожка асфальтирована 
и составляет 3,5 километра. Сейчас зима, 
асфальта под снегом, конечно, не видно, 
но безопасность передвижения живущих в 
этом районе людей не страдает – дорожку 
МКП «Благоустройство» регулярно очищает 
от снежных осадков. В этот раз на объезде 
это как раз и было замечено. 

Делегация из уже всеми узнаваемого 
автобуса с надписью «Кузбасс. Время быть 
первыми» вышла на одной из остановок 
посёлка. Когда-то ученики школы №32 
расписывали их жизнеутверждающими 
фразами, используя разноцветные краски. 
Со временем приятное глазу художество 
«растворилось» под чёрными надписями, 

сделанными из баллончиков. Вид остановок 
неприглядный, а потому решено с наступ-
лением теплых дней произвести покраску 
остановочных павильонов.

Но вернёмся к дорогам. Улицы Рево-
люционная, О. Дундича, Волочаевская, 
Ковпака, Вавилова, Филатова, 9 января, 
Зелёный ключ, Крайняя… Все посетили во 
время объезда. Вместе с представителями 
администрации на этих улицах побывал и 
заместитель директора шахты «Сибирская» 
В.В. Тищенко. Ведь сегодня в этом районе 
угольное предприятие принимает активное 
участие в расчистке проездов. 

Проблемы всё же есть. Где-то спецтехнике 
– машинам скорой помощи или доставляющим 
уголь – сложно проехать и развернуться. 
Как отметили, на таких улицах необходимо 
сделать карманы для разворота транспорта. 
Въезду на улицу Филатова мешает снежная 
бровка. Но все эти вопросы вполне разреши-
мы. А Валерий Васильевич пообещал взять 
их решение под личный контроль.

В целом состояние дорог на момент 
объезда было удовлетворительным. Дейс-
твительно, они расчищены, где необходимо 
– расширены. Шахта помогает городу, вы-
полняя взятые на себя обязательства.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

По посёлку Красногорский, 
на Мереть, в Зелёный ключ

Помощь лишней не бывает
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Уважаемые земляки!
Сегодня, 15 февраля, в России отмечается День 

памяти воинов-интернационалистов. 
В этот день 30 лет назад последние воинские 

подразделения ограниченного контингента советской 
армии под командованием генерал-лейтенанта Бориса 
Громова покинули землю Афганистана. 

Девять с лишним лет длилась «необъявленная» 
афганская война. Она коснулась не только ее не-
посредственных участников, но и всего советского 
народа. 

Среди участников этой войны немало и наших 
земляков  –  в те годы молодых ребят, проявивших 
смелость, самоотверженность и отвагу.  Для них 
Афганистан стал школой мужества, горнилом нравс-
твенной закалки. Их доблесть и преданность родной 
стране являются примером верности воинской присяге 
и патриотизма для подрастающего поколения.

В этот февральский день мы также чествуем 
соотечественников, принимавших участие во всех 
вооруженных конфликтах за пределами Родины, 
честно и мужественно исполнивших свой воинский и 
гражданский долг в «горячих точках» планеты, вспо-
минаем тех, кто не вернулся с боевого задания…

Спасибо вам, дорогие ветераны-афганцы, воины-
интернационалисты, за ваш боевой подвиг и за ваш 
нынешний созидательный труд.

Спасибо всем матерям и отцам, которые воспитали 
героев нашего Отечества. 

Спасибо всем, кто чтит память своих близких и 
друзей, погибших в боях.

От всей души желаем воинам-интернационалистам, 
ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов, 
их родным и близким счастья, здоровья и мирного 
неба над головой!

Понимая прошлое, учитывая новые уроки истории, 
мы будем ценить интернациональный подвиг и вечно 
помнить отважных и мужественных солдат и офицеров, 
отдавших свои жизни на службе Отечеству. 

Вечная память погибшим! Низкий поклон возвра-
тившимся домой! 

Глава Полысаевского
городского округа                                   В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов     А.А. СКОПИНЦЕВ.

В среду в городской взрослой 
библиотеке состоялась тематическая 
встреча для ребят из Полысаевского 
индустриального техникума. О сво-
ей военной службе в Афганистане 
рассказывали два бывших солдата 
– О.А. Бердюгин и А.В. Кудрявцев. 
Оба мужчины – активные обще-
ственные деятели. Олег Алексан-
дрович возглавляет Полысаевское 
отделение ветеранов Афганистана, 
а Александр Викторович – город-
ской совет ветеранов. Оба имеют 
солидный шахтёрский стаж. 

Несмотря на прошедшие трид-
цать лет после войны, до сих пор 
воспоминания будоражат их память. 
«Иногда кажется, что забылось всё… 
А потом вдруг – до мельчайших 
подробностей, будто ещё вчера 
или позавчера это было», - говорят 
ветераны.

Они вспоминали, как проходила 
их служба в 40-й армии. Александр 
Викторович был в числе первых, кто 
из советских солдат попал в Афга-
нистан в 1979 году. Его удивила 
страна. Первое – жара в плюс сорок 
градусов (а в БТРе все 70), когда в 
Сибири было -30. Женщины, уку-
танные до пят в паранджу. Убогость 
быта местного населения. Бедные 
кишлаки, состоящие из глиняных 
домов-мазанок. Неукоснительное 
следование религиозным обычаям 
ислама. Чумазые ребятишки-попро-
шайки, которые тут же несли менять 
выпрошенное на другую вещь…  При 
этом невероятно красивая природа 
– величественные горы, долины ко-
торых весной застилали цветущие 
маковые поля. 

Олег Александрович попал в 
Афганистан уже в последние годы 
нахождения там наших военных. 
Последствия боевых действий были 
повсюду – изрытая земля, вдоль доро-
ги большое количество подорванных 
бронетранспортёров, бензовозов. 
Здесь практически не было открытых 
крупных сражений, враг, как прави-
ло, выходил на подрывы и обстрелы 
небольшими группами, пробираясь 
по козьим тропкам, прячась в густых 
зарослях деревьев. Местные здесь 
были дома, они выросли тут, так что 
воевать с ними было очень сложно. 
Упоминали и о коварстве афганцев. 
Днём они могли улыбаться и вести 

мирную жизнь, а вечером брали в 
руки оружие и устраивали нападе-
ния. В общем, следовало постоянно 
быть начеку.

Пригодилась в армии физическая 
подготовка, которой упорно зани-
мались солдаты перед оправкой в 
Афганистан. Жара, большой перепад 
высот – требовалась неимоверная 
выносливость. И наши ребята с 
благодарностью вспоминали все 
те тяжёлые многочасовые занятия, 
которые с ними проводили в учеб-
ных частях. 

Приходилось ли стрелять, уби-
вать? Это всегда интересует маль-
чишек. Не обошлось и в этот раз 
без такого вопроса. Гости встречи 
ответили утвердительно: «Да, это 
война. Ты понимаешь, что стре-
ляешь по врагу. И если не ты его, 
то он тебя». Все участники войны 
говорят о совсем ином восприятии 
врагов, чем в мирное время. 

В составе 345 полка, где служил 
О.А. Бердюгин, была та самая девя-
тая рота, известная по одноимённому 
фильму. Олегу Александровичу не 
довелось участвовать в том бою 
– они находились в части. Немало 

боевого опыта он набрался во время 
сопровождения колонн, которые шли 
на вывод из страны. Готовились к 
нему заранее, было важно сделать 
это с наименьшими потерями.

40-я армия не только выпол-
няла боевые задачи, но и была 
задействована в улучшении жизни 
Афганистана. Очень многое было 
возведено силами военнослужащих 
– в Кабуле выстроен целый квартал 
многоэтажных домов – Советский 
район, был там даже Советский 
проспект. Появилось несколько 
производственных предприятий, 
открывались школы.

Вывод советских войск из Аф-
ганистана завершился 15 февраля 
1989 года, тогда по мосту Дружбы 
через реку Амударью в СССР вер-
нулся последний военнослужащий. 
Полк Олега Александровича про-
шел по нему тремя днями ранее, 
но это не отменило праздничного 
настроения и радости от встречи 
с родной землёй. Таджикская рес-
публика первой приветствовала 
возвратившихся, были цветы, пла-
каты, флаги. Солдатам, сидящим 
на БТРах, протягивали лепёшки, 
фрукты – чествовали как настоящих 
героев! Взволновала их и встреча с 
товарищами из старшего призыва, 
которые специально приехали к 
своим бывшим сослуживцам. 

Сейчас много споров о значении 
афганской кампании, кто-то даже 
говорит, что это было ошибкой. 
У наших ветеранов мнение о той 
войне однозначное – не зря, не 
ошибка, не политический просчёт. 
Одно то, что удалось защитить от 
нападок южные рубежи, на десять 
лет задержать трафик наркотиков 
из Афганистана и Пакистана, уже 
имеет большое значение. 

Встреча заставила о многом 
задуматься. Захотелось узнать ещё 
больше о той войне.

В фойе библиотеки была под-
готовлена тематическая мини-эк-
спозиция, где были представлены 
художественные книги об Афганской 
войне, воспоминания участников, 
книги памяти, а также письма и 
фотографии. В полном объёме с 
выставкой можно познакомиться 
сегодня в ДК «Родина».

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Уважаемые  кузбассовцы!
15 февраля 2019 года мы будем отмечать 30-летие 

вывода советских войск из Афганистана. Та война 
прошла через судьбы десятков тысяч наших парней, 
которые воевали на территории чужой страны, через 
судьбы их родных и близких, многие из которых лиши-
лись своих сыновей, братьев, мужей и отцов... 

Советские солдаты, воевавшие в Афганистане, 
проявили массовый героизм и беспримерное мужес-
тво. В немыслимых, экстремальных обстоятельствах, 
в тяжелейших условиях партизанской войны они гло-
тали пыль дорог под перекрестным огнём пулемётов, 
рисковали жизнью, вытаскивая с поля боя раненых, 
оставались один на один с целыми отрядами, прикрывая 
отход своих боевых товарищей.

Самое страшное, что в Афганистан уходила воевать 
«зелёная» молодёжь. Вчерашние мальчишки, только что 
вставшие со школьной скамьи, попадали в самое пекло. 
Им, совсем юным, пришлось сражаться с опытными, 
закалёнными в боях наёмниками, для которых война 
была профессией.

Более 15 тысяч человек по всей стране, 134 кузбас-
совца – таково число погибших в Афгане. А сколько 
солдат остались искалеченными физически и морально! 
Многие до сих пор в ночных кошмарах теряют своих 
друзей, попадают в засады, подрываются на минах, 
горят в БТР и десантных вертолетах. 

Наш священный долг – не допустить повторения 
подобного, позаботиться о тех, кто вернулся живым, 
увековечить память павших. И здесь неоценима роль 
Кемеровской областной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана», которая и сегодня 
ведёт большую патриотическую работу, передаёт 
свой воинский и жизненный опыт молодёжи. Во 
многом благодаря этому крепкому боевому братству 
вырастают сильные духом люди, со светлым разумом 
и доброй душой – настоящие защитники Отечества. 
А значит, укрепляется Государство Российское, спла-
чивается и объединяется наш народ перед новыми 
угрозами XXI века. 

Дорогие ветераны!
Спасибо вам за то, что вы сделали и продолжаете 

делать для нашей страны, для Кузбасса, для всего нашего 
народа! Крепкого вам здоровья и долголетия, счастья 
и благополучия – вам и вашим близким!

С уважением,
губернатор 
Кемеровской области                          С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Вспоминая
Афган

В преддверии юбилейной даты вывода советских войск 
из Афганистана, которая приходится на сегодняшнее число, 
в городе прошло немало памятных встреч, 
посвящённых этому событию. Подрастают новые поколения, 
которые слышали совсем не много о той войне, 
их знания расширяются благодаря встречам 
с участниками войны.
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Василия Валентиновича Кочетова, 
рядового разведроты 66-й отде-

льной мотострелковой бригады, забрала 
не война, а болезнь. Его не стало три 
года назад. Поэтому о бойце, муже и отце 
рассказала его вдова Елена Валерьевна 
Кочетова.

Сердца его близких – жены и детей 
– хранят память о нём. На столе в комнате 
стоит большой портрет, в шкафу висит 
костюм с наградами, в числе которых и 
орден Красной Звезды. Дембельский аль-
бом с кадрами, запечатлевшими присягу 
бойца, красный уголок, где он читает га-
зету, солдатское общежитие (не казарма), 
вертушки в горах, колонна боевых машин… 
И шестиминутное видео с фотографиями 
ребят из роты, сделанное и выложенное в 
социальные сети Игорем Кишкелем – самым 
старшим из сослуживцев Василия. Они 
его уважительно называли «папа», ведь 
призывникам-мальчишкам было всего-то 
по 18-19 лет, а ему – 24 года.

- Василий всегда с благодарностью 
вспоминал годы службы. Это были годы 
становления его как человека, как мужчины. 
Во многом служба в армии его изменила. 
Он всегда был надёжным человеком, а мы 
были за ним как за каменной крепостью. 
Муж и отец был заботливый, - рассказы-
вает Елена Валерьевна. - Мы отметили 
серебряную свадьбу. В семье у нас всегда 
царили любовь и взаимопонимание. Дети 
прислушивались к его мнению и за советом 
всегда приходили, даже в первую очередь, 
к нему. Сейчас, конечно, не хватает его 
поддержки. Он ушёл из жизни 1 декабря 
2015 года – так рано…

Василий Валентинович из простой 
многодетной семьи. Родился в Горь-

ковской области. Сюда семья переехала, 
когда мальчонка учился во втором классе. 
Отец – строитель, мама работала поваром 
в детском саду. Приехали сюда потому, 
что у его отца здесь был родственник, 
который сказал, что для строителей здесь 
очень много работы. 

Кочетовы остались в Сибири, и отсюда 
Василия призвали в армию. Случилось это 
осенью 1983 года. Он сидел на вечернем 
сеансе фильма в кинотеатре «Родина» - в 
зал вошёл человек и попросил его на выход. 
Это оказался представитель военкомата, 
который сказал, чтобы Василий утром 
прибыл с вещами. 

Как водится, сначала три месяца в 
учебной части, после чего ребят перебро-
сили в республику Афганистан. Служил 
Василий Кочетов в районе Джелалабада. 

А в разведроте оказался по собственному 
желанию, насильно туда не тащили – только 
на добровольных началах. Призывников 
построили на плацу и спросили: «Ребята, 
кто хочет служить в разведроте?». Вместе 
с Сергеем Заболотниковым из Междуре-
ченска, с которым познакомились ещё в 
Кемерове, вышли из строя. Кстати, Васи-
лий и Сергей потом дружили всю жизнь. 
Служили вместе, учились вместе, друг у 
друга на свадьбах свидетелями были, а 
потом и семьями сдружились.

Сначала В. Кочетов был разведчиком-
пулемётчиком, затем - наводчиком-опера-
тором боевых машин воздушно-десантных 
войск. Принимал участие во многих бое-
вых операциях. А 17 октября 1984 года 
получил ранение в ходе боевой операции 
в Чёрных горах. «Это было множествен-
ное осколочное огнестрельное ранение 
в левую руку и обе ноги, - рассказывает 
Елена Валерьевна. - Очень долго лежал 
в госпитале в Кабуле. После госпиталя 
предложили альтернативу – можно было 
вернуться в Союз и дослужить здесь. Но 
Василий принял решение вернуться в уже 
ставшую родной разведроту». 

В боевых операциях погибло много 
однополчан Василия Кочетова, потери 
были большие. Об этом он рассказывал 
своей жене. Говорил и про местных жи-
телей: как они в ходе операций прятались 
в колодцы – будто исчезали под землёй. 
Но в целом к нашим солдатам там мирные 

жители относились неплохо. 
Говорил солдат не только о боях. Рас-

сказывал о том, насколько жарко было в 
Афганистане. В горах часто ночевали. 
Днём они раскалённые, а утром ледяными 
становились. Оттого на фотографиях бойцы 
то с голым торсом и в лёгких панамах, то 
в шапках и фуфайках. 

Поражён был рядовой Кочетов тем, как 
хорошо кормили. Фруктов столько он дома 
никогда не видел, а там, на чужой земле 
такие апельсины росли, их чистить не надо 
было – шкурка от одного прикосновения 
целиком в руке оставалась. 

За участие во многих боевых опера-
циях, в том числе и в Чёрных горах, где 
Василий Валентинович получил ранение, 
он был награждён орденом Красной 
Звезды, которым всегда очень дорожил. 
Награда нашла своего героя за полгода до 
демобилизации. 

Сразу до дома родного не добрался. 
Со своими сослуживцами поехал 

к одному из них в Алма-Ату, потом к дру-
гому. Перед родителями предстал только 
7 ноября. В альбоме даже сохранились 
авиабилеты из Ленинграда до Новоси-
бирска. 

По словам Елены Валерьевны, её 
муж пронёс дух боевого братства через 
всю свою жизнь. Он часто вспоминал 
службу в Афганистане. Вместе с ним 
служило немало украинцев. Таджики 
обладали знанием диалекта фарси, на 
котором можно было общаться с афган-
цами. С появлением соцсетей Василий 
нашёл очень многих своих однополчан. 
Переписывался с сослуживцами из-под 
Одессы, из Ростова-на-Дону, Алтайс-
кого края, Санкт-Петербурга. Вместе с 
супругой ездили к «афганскому» другу в 
Москву, которого сейчас, к сожалению, 
тоже уже нет в живых. В.В. Кочетов 
общался со многими, особенно здесь – в 
Междуреченске, Мысках, Новокузнецке. 
«Мне кажется, когда он находил своих 
сослуживцев, будто моложе становился», 
- делится Е.В. Кочетова.

Когда Василия в 1983 году призвали 
в армию, Елена училась в седьмом 

классе, ходила в пионерском галстуке. 
Василий же после демобилизации заоч-
но окончил горный техникум и сначала 
работал на Ленинском шахтоуправлении 
проходчиком. А потом поступил в Алтай-
ский государственный университет на 
дневное отделение. Туда же поступила и 
Елена. Вот там-то и свела молодых людей 
судьба в 1988 году. 

Познакомились они после первого 
курса. Елена помнит, что при знакомстве 
её будущий муж был в джинсовом костю-
ме, под которым «пряталась» тельняшка: 
«Это уже о многом говорило. Уже потом 
он рассказывал, что служил в ВДВ, в 
разведке, в Афганистане». После второго 
курса молодые люди поженились и пере-

велись на заочное отделение. Василий 
устроился работать на шахту «Октябрь-
ская», заочно учился на юриста и нашёл по 
этой специальности новое место работы 
– отдел по развитию предпринимательства 
администрации Ленинска-Кузнецкого. 
Позже стал заниматься банкротством в 
качестве арбитражного управляющего. 
Василий Валентинович потом и супругу 
уговорил получить второе высшее, и она 
тоже стала юристом. 

Дочь Марина и сын Дима тоже пошли по 
стопам отца, выбрав ту же специальность, 
что и у него. Дочь уже окончила КемГУ, а 
сын учится на первом курсе магистратуры. 
«Дети очень любят отца, - продолжает 
Елена. - Сын у нас, наверное, со средних 
классов школы, когда стал что-то пони-
мать, стремится к тому, что обязательно 
будет служить в армии. Даже одно время 
хотел учиться в военном училище. Было 
у него желание пойти служить в армию 
сразу после школы. Долго отговаривали 
его – давай закончишь, а потом пойдёшь. 
Стремление служить, быть похожим на 
отца у него есть». 

Есть у Василия с сыном и одна общая 
дата – 18 октября. В этот день 1984 года 
рядовой получил ранение, а ровно через 11 
лет в этот же день у супругов Кочетовых 
родился сын. 

Говорят, что многие афганцы тяжело 
вспоминают армейскую службу. 

«Я бы по своему мужу этого не сказала, 
- говорит Елена. - Когда он учился, в 
университете было много афганцев. Они 
очень дружно между собой жили. Всегда 
держались друг за дружку. Помогали друг 
другу». 

Вообще, В.В. Кочетов был человеком 
с активной жизненной позицией. Он 
являлся одним из инициаторов создания 
памятника воинам-интернационалистам, 
который открыли в Ленинске-Кузнецком 2 
августа 2015 года. Василий Валентинович 
был на открытии. 

Был он и на свадьбе своей дочери, но 
вот внуков не дождался. Но в этом году, 
весной, как сказала Елена Валерьевна, 
семья ждёт пополнения: «Внучка у нас 
будет первая. Решили назвать в честь 
дедушки – Василисой».

Мгновения войны Василия Кочетова 
там, в Афганистане, тишины не знали 
совсем. Но он прошёл их все до конца, 
сумев не встретиться со смертью. Тот 
бой, в котором он был ранен, не стал для 
него последним. А те его мгновения войны 
до тишины дожили. А тишина – это мир 
вокруг него, в котором он нашёл себя, это 
родные люди, окружившие его заботой, это 
однополчане – их дружба, их воспоминания 
о полковой разведке, о первом дозоре, о 
рейдах в немом молчанье гор.

Любовь ИВАНОВА.
Фото из семейного архива 

семьи Кочетовых.

ДатаДата

В немом молчанье гор
Они были почти мальчишки - солдаты той войны, 
после окончания которой прошло тридцать лет. 
Вслух о ней они говорят нечасто, 
но 30-летие со дня вывода войск, 
который отмечают 15 февраля, – святой повод, 
чтобы вспомнить про Афган.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 февраля

ВТОРНИК, 19 февраля

СРЕДА, 20 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 18 февраля. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
14.00 «Наши люди» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.40 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.40 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
         Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          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+)
09.00 «Военная тайна 

            с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Дом странных 
          детей Мисс Перегрин» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
          На заре справедливости» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
          Возвращение» (12+) 
21.00 Т/с «Невский. 
           Чужой среди чужих» (16+) 
23.00 «Вежливые люди» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 Т/с «Остров» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Песни» (16+) 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Год культуры» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!»  (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «А снег кружит...» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
           или Все мужики сво...» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/ф «Лови волну!» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени». 
           Смехbоок» (16+) 
09.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
          Лекарство от смерти» (16+) 
12.25 Т/с «Воронины» (16+) 
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+) 
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 

00.30 Х/ф «Неверная» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Вышибала» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
07.05 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+) 
09.00 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
10.50 Х/ф «Девушка моих кошмаров» (16+) 
12.40 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
14.20 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
16.00 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+) 
17.35 Х/ф «Гамбит» (16+) 
19.00 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
20.35 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
22.00 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+) 
23.30 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Не оставляй меня» (16+) 
08.15 Х/ф «Любовь в городе ангелов» (16+) 
09.35 Х/ф «Время псов» (18+) 
11.05 Х/ф «Ева» (18+) 
12.50 М/ф «Кристофер Робин» (6+) 
14.35 Х/ф «По ту сторону надежды» (16+) 
16.10 Х/ф «Мне по кайфу» (16+) 
18.00 Х/ф «Не оставляй меня» (16+) 
19.40 Х/ф «Время псов» (18+)
21.10 Х/ф «Убежище дьявола» (16+) 
22.50 Х/ф «Трансформация» (18+) 
00.30 Х/ф «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
09.15 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
11.15 Х/ф «Патриот» (16+)

13.50 Х/ф «Турист» (16+) 
15.25 Х/ф «Ошеломляющая 
          любовь» (16+) 
16.50 Х/ф «Молчание» (18+)
19.25 Х/ф «Прибытие» (16+) 
21.15 Х/ф «Гаттака» (12+) 
23.00 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
00.55 Х/ф «Плохие парни» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Колеса страны советов. 
          Были и небылицы» (0+) 
10.05 Т/с «Умножающий печаль» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Умножающий печаль» (12+) 
13.35 Т/с «Военная разведка.
           Северный фронт» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Непобедимая 
          и легендарная» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.25 Х/ф «Марш-бросок. 
           Охота на «Охотника» (16+) 

Матч-ТВ

05.35 Регби. Россия - Бельгия (0+) 
07.35 Волейбол. «Зенит» - «Факел» (0+) 
09.35 «Киберарена» (16+) 
11.05, 16.10, 18.35 «Все на Матч!» 
13.00 «Биатлон 
          с Дмитрием Губерниевым» (12+) 
13.30 Биатлон. Кубок мира (0+) 
16.40 Футбол. «Наполи» - «Торино» (0+) 
19.05 Футбол. «Вильярреал» - 
          «Севилья» (0+) 
21.00 Футбол. «Интер» - «Сампдория» (0+)   
22.50 «Континентальный вечер» (12+) 
23.20 Хоккей. СКА - «Локомотив» 
02.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 19 февраля. 
           День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
14.00 «Наши люди» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Гадалка» (16+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Афганистан» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (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 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект»(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 «Эффект колибри» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
          Возвращение» (12+) 
21.00 Т/с «Невский. 
           Чужой среди чужих» (16+) 
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 Т/с «Остров» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.25 «Большой завтрак» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Год культуры» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!»  (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.35 Т/с «Я люблю своего мужа» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Лжесвидетельница» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики сво...» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени». 
          Смехbоок» (16+) 
09.35 М/ф «Как приручить дракона-2» (0+) 
11.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.30 Т/с «Пекарь и красавица» (16+) 

21.00 Х/ф «Предложение» (16+) 
23.15 Х/ф «Практическая магия» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Х/ф «Ограбление по-женски» (16+) 
08.45, 09.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+) 
13.25 Т/с «Кордон 
          следователя Савельева» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Свидание со звездой» (16+) 
07.30 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 
09.10 Х/ф «Война полов» (16+) 
10.35 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
12.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
14.10 Х/ф «Охотник за головами» (16+) 
16.00 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
17.30 Х/ф «Роми и Мишель
          на встрече выпускников» (16+) 
18.55 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
20.25 Х/ф «Все могу» (16+) 
21.45 Х/ф «Сломанные цветы» (16+) 
23.30 Х/ф «Крамер против Крамера» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Третья волна зомби» (18+) 
08.05 Х/ф «Трансформация» (18+) 
09.50 Х/ф «Убежище дьявола» (16+) 
11.25 Х/ф «Не оставляй меня» (16+) 
13.05 Х/ф «Как разговаривать 
          с девушками на вечеринках» (18+) 
14.50 Х/ф «Страсть и верность» (18+) 
17.00 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+) 
19.15 Х/ф «Проект Флорида» (18+) 
21.05 Х/ф «Ева» (18+) 
22.50 Х/ф «Анон» (16+) 
00.30 Х/ф «Белль и Себастьян. 
          Друзья навек» (6+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Все или ничего» (16+) 
08.50 Х/ф «Грязные симпатичные
          вещи» (18+) 

10.20 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
12.20 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+) 
14.15 Х/ф «За что мне это...?» (16+) 
15.50 Х/ф «Прибытие» (16+) 
17.40 Х/ф «Гаттака» (12+) 
19.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+) 
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
23.00 Х/ф «Первый мститель: 
          Другая война» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 21.15«Новости дня» 
09.15 Д/ф «Колеса страны советов. 
          Были и небылицы» (0+) 
10.05, 13.15 Т/с «Умножающий
          печаль» (12+)  
13.35 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Непобедимая 
          и легендарная» (12+) 
19.40 «Легенды армии.
            Евгений Францев» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого. Последняя
          тайна «Черной кошки» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.25 Бокс. Сергей Ковалев - 
          Элейдер Альварес (16+) 
07.25 «Бокс. Лучшие нокауты» (16+) 
08.30 «Киберарена» (16+) 
11.05, 19.05, 22.25 «Все на Матч!» 
12.35 Художественная гимнастика. 
          Кубок чемпионок «Газпром» (0+) 
14.10 Футбол. «Рома» - «Болонья» (0+) 
16.00 «Тотальный футбол» (12+) 
17.00 Футбол. «Нюрнберг» - 
           «Боруссия» (0+) 
19.55 Футбол. «Динамо» (Загреб) - 
            «Локомотив» 
21.55 «Локо. Новая кровь» (12+) 
23.25 Волейбол. «Хяменлинна» - 
          «Динамо-Казань»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.20 «Модный приговор» (6+) 
10.25 «Жить здорово!» (16+) 
11.30 «Контрольная закупка» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.05 «Время покажет» (16+) 
14.30 «Мужское /Женское» (16+) 
15.30 «Новости» 
16.00 Ежегодное послание президента
          РФ Владимира Путина 
          Федеральному Собранию 
17.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 

21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Гадалка» (16+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «Афганистан» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 15.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.35, 18.50 «60 минут» (12+) 
13.45 «Кто против?» (12+) 
16.00 Ежегодное послание президента

           РФ Владимира Путина 
           Федеральному Собранию 
17.25 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным»
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00  «Документальный проект» (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 «Ограбление по-итальянски» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.10 Х/ф «Отставник» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Х/ф «Отставник» (16+)
21.00 Т/с «Невский. 
          Чужой среди чужих» (16+) 
23.00 «Вежливые люди» (16+) 
00.00 «Сегодня»
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ЧЕТВЕРГ, 21 февраля

ПЯТНИЦА, 22 февраля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 Т/с «Остров» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Год культуры» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!»  (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Т/с «Память сердца» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Ключи от счастья» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики сво...» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени». 
           Смехbооk» (16+) 
09.40 Х/ф «Практическая магия» (16+) 
11.45 Х/ф «Предложение» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+) 
21.00 Х/ф «Стажер» (16+) 
23.30 Х/ф «Клятва» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Х/ф «Право на помилование» (16+) 

08.35, 09.25 Т/с «Без права 
          на ошибку» (16+)  
13.25 Т/с «Кордон следователя
           Савельева» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Гамбит» (16+) 
07.30 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 
09.15 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+) 
10.50 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
12.40 Х/ф «Сломанные цветы» (16+) 
14.25 Х/ф «Свидание со звездой» (16+) 
16.00 Х/ф «Социальная сеть» (12+) 
17.55 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
19.55 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
21.40 Х/ф «Повар на колесах» (16+) 
23.30 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)  

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «На пределе» (18+)
08.15 Х/ф «Ева» (18+)
09.55 Х/ф «Страсть и верность» (18+)
12.05 Х/ф «Девица» (16+)
14.00 Х/ф «Мне по кайфу» (16+)
15.50 Х/ф «Анон» (16+)
17.30 Х/ф «Проект Флорида» (18+)
19.20 Х/ф «Трансформация» (18+)

21.00 Х/ф «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
22.45 Х/ф «На пределе» (18+) 
00.30 Х/ф «Проводник» (16+)

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Молчание» (18+) 
08.25 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (16+) 
09.50 Х/ф «Все или ничего» (16+) 
11.40 Х/ф «Гаттака» (12+) 
13.20 Х/ф «Турист» (16+) 
15.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+) 
16.35 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
18.30 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
20.50 Х/ф «Первый мститель: 
          Другая война» (12+) 
23.00 Х/ф «Первый мститель. 
          Противостояние» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Колеса страны советов. 
          Были и небылицы» (0+) 
10.05 «Специальный репортаж» (12+) 
10.20, 13.15 Т/с «Умножающий 
          печаль» (12+)  
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+) 

18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Непобедимая 
          и легендарная» (12+) 
19.40 «Последний день. 
           Николай Крючков» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Х/ф «Взрыв» (16+)
07.15 Футбол. «Динамо» (Загреб) - 
           «Локомотив» (0+) 
09.15 «Команда мечты» (12+) 
09.30 Д/ф «Звезды премьер-лиги» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
11.05, 15.05, 21.45 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Ливерпуль» - 
           «Бавария» (0+) 
15.35 Смешанные единоборства. Сергей
           Харитонов - Мэтт Митрион (16+) 
17.40 Футбол. «Лион» - «Барселона» (0+) 
19.50 Биатлон. ЧЕ 
22.15 Смешанные единоборства. Майкл
         Пейдж - ПолДейли. Виталий 
         Минаков - Чейк Конго (16+) 
22.55 Волейбол. «Фенербахче» - 
          «Динамо» (Москва) 
01.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 21 февраля. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
14.00 «Наши люди» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Гадалка» (16+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «На ночь глядя» (16+) 

РОССИЯ
 
05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.40 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.40 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (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 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (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 «Шальная карта» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.10, 19.40 Х/ф «Отставник-2» (16+) 
21.00 Т/с «Невский. 
           Чужой среди чужих» (16+) 
23.00 «Вежливые люди» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 Т/с «Остров» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 

13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Год культуры» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!»  (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Т/с «Ключи от счастья» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Трава под снегом» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
          или Все мужики сво...» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
          Смехbоок» (16+)
09.30 Х/ф «Клятва» (16+)
11.30 Х/ф «Стажер» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.45 Х/ф «Мужчина по вызову. 
          Европейский жиголо» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Т/с «Под ливнем пуль» (16+) 
08.35 «День ангела» (6+) 
09.25 Х/ф «Двое» (16+) 
11.10, 13.25 Т/с «Кордон следователя
          Савельева» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
08.30 Х/ф «Дуракам закон не писан» (16+) 
10.20 Х/ф «По версии Барни» (16+) 
12.25 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
14.15 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 
16.00 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
17.25 Х/ф «Свидание со звездой» (16+) 
18.55 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
20.25 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+) 
21.55 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
23.30 Х/ф «Больше чем секс» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
07.40 М/ф «Кристофер Робин» (6+) 
09.25 Х/ф «Анон» (16+)
 11.05 Х/ф «Мне по кайфу» (16+) 
12.55 Х/ф «Любовь 
          в городе ангелов» (16+) 
14.20 Х/ф «Время псов» (18+) 
15.50 Х/ф «Девица» (16+) 
17.45 Х/ф «Убежище дьявола» (16+) 
19.20 Х/ф «Ева» (18+) 
21.05 Х/ф «Белль и Себастьян. 
          Друзья навек» (6+) 
22.45 Х/ф «Меч дракона» (16+) 
00.30 Х/ф «Муза смерти» (18+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Через Вселенную» (16+) 
07.55 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+) 

09.50 Х/ф «Прибытие» (16+) 
11.40 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
13.35 Х/ф «Крик» (16+) 
15.20 Х/ф «Крик-2» (16+) 
17.15 Х/ф «Ярость» (16+) 
19.20 Х/ф «Идальго» (16+) 
21.30 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (16+) 
23.00 Х/ф «Красота 
          по-американски» (16+)
00.55 Х/ф «Мачеха» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Колеса страны советов. 
          Были и небылицы» (0+) 
10.05 «Специальный репортаж» (12+)
10.20, 13.15 Т/с «Умножающий
          печаль» (12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Летучий отряд» (16+) 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Непобедимая 
           и легендарная» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.25 Х/ф «След в океане» (12+) 

Матч-ТВ

05.30 Биатлон. ЧЕ(0+) 
07.30 Волейбол. «Уралочка-НТМК» - 
          «Эджачибаши» (0+) 
09.30 «Обзор лиги чемпионов» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
11.05, 15.05, 19.45 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Севилья» - «Лацио» (0+) 
15.35 Футбол. «Шальке» - 
           «Манчестер Сити» (0+) 
17.35 Лыжный спорт. ЧМ 
22.30 «Все на Матч!» 
22.50 Биатлон. ЧЕ 
00.25 Футбол. «Зенит» - «Фенербахче» 
02.50 Футбол. «Байер» - «Краснодар»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 22 февраля. 
           День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+)  
12.15 «Время покажет» (16+) 
14.00 «Наши люди» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+) 
23.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Х/ф «Ева» (18+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.40 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Бенефис Елены Воробей» (12+) 
23.25 «Выход в люди» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Страшное дело» (16+)
00.00 Х/ф «Невероятная жизнь 
          Уолтера Митти» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
21.40 Т/с «Невский. 
           Чужой среди чужих» (16+) 
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 Т/с «Остров» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (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+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Т/с «Трава под снегом» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Двигатель 
           внутреннего сгорания» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «Только вернись» (16+) 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени». 
          Смехbооk» (16+) 

09.35 Х/ф «Красотки в бегах» (16+) 
11.15 Х/ф «Телохранитель» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
           Азбука уральских пельменей. 
           «Ж» (16+) 
21.00 Х/ф «Шоу начинается» (12+) 
23.00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+) 
00.55 Х/ф «Расплата» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград» (16+)
07.15 Х/ф «Двое» (16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
11.05 Т/с «Снайперы» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Снайперы» (16+) 
19.00 Т/с«След»(16+) 
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
08.00 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
09.35 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 
11.15 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
12.40 Х/ф «Любовь – это для двоих» (16+)
14.25 Х/ф «Светская жизнь» (18+)
16.00 Х/ф «Повар на колесах» (16+) 
18.00 Х/ф «Социальная сеть» (12+) 
20.00 Х/ф «Крамер против Крамера» (12+) 
21.40 Х/ф «Дуракам закон не писан» (16+) 
23.30 Х/ф «Притворись моей женой» (12+) 
01.15 Х/ф «Во власти стихии» (16+) 
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СУББОТА, 23 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 февраля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Трансформация» (18+)
07.15 Х/ф «Белль и Себастьян. 
          Друзья навек» (6+)
08.55 Х/ф «Меч дракона» (16+)
10.35 Х/ф «По ту сторону надежды» (16+)
12.15 Х/ф «Под Сильвер-Лэйк» (18+)
14.35 Х/ф «Убежище дьявола» (16+)
16.10 Х/ф «Трансформация» (18+)
17.50 Х/ф «Основано 
          на реальных событиях» (16+)
19.35 Х/ф «На пределе» (18+)
21.20 Х/ф «Проводник» (16+)
22.50 Х/ф «Невеста» (16+)

00.30 Х/ф «Несокрушимый» (12+)
02.00 Х/ф «Любовь и страсть.
          Далида»(16+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Турист» (16+) 
08.05 Х/ф «Молчание» (18+) 
10.40 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
13.00 Х/ф «Крик-3» (16+) 
14.50 Х/ф «Крик-4» (18+) 
16.30 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
18.30 Х/ф «Первый мститель: 
           Другая война» (12+) 
20.40 Х/ф «Первый мститель. 

          Противостояние» (16+) 
23.00 Х/ф «Донни Браско» (16+) 
01.00 Х/ф «Ограбление
           по-итальянски» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Д/ф «Нулевая мировая» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Нулевая мировая» (12+) 
14.00 «Военные новости» 

14.05 Т/с «Точка взрыва» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.35 Т/с «Битва за Москву» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Битва за Москву» (12+) 
02.05 Х/ф «Небесный тихоход» (0+) 

Матч-ТВ

05.30 Баскетбол. Болгария - Россия (0+) 
07.30 Баскетбол. ЦСКА - 
          «Гран Канария» (0+) 
09.30 «Обзор лиги Европы» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 

11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Биатлон. ЧЕ (0+) 
13.50 «Тает лед» (12+) 
14.20 Футбол. Лига Европы (0+) 
16.25 Лыжный спорт. ЧМ 
17.40 «Все на Матч!» 
18.10 «Не плачь по мне, Аргентина. 
           Эмилиано Сала» (12+) 
18.30 «Все на футбол!» (12+) 
19.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
19.30, 23.00 «Все на Матч!» 
20.00 Футбол. Лига Европы (0+) 
22.10 Лыжный спорт. ЧМ 
23.30 Бокс. Лео Санта Крус - 
          Рафаэль Риверо (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Дачная поездка 
          сержанта Цыбули» (0+) 
07.50 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+) 
10.10 Х/ф «Офицеры» (6+) 
12.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+) 
13.50 Х/ф «Экипаж» (12+) 
16.35 Х/ф «9 рота» (16+) 
19.10 Концерт к Дню защитника 
          Отечества (12+) 
21.00 «Время» 
21.20 Х/ф«Танки» (16+) 
23.10 Д/ф «Янковский» (12+) 
00.35 Х/ф «Слово полицейского» (16+) 

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Любимые женщины 
          Казановы» (12+)
08.55 Большой юбилейный концерт, 
         посвященный 90-летию 
         академического ансамбля песни
         и пляски им. А.В. Александрова 
11.00 «Вести» 
11.25 «Измайловский парк» (16+) 
13.55 Х/ф «Двойная ложь» (12+) 
17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+) 
20.00 «Вести» 
20.25 Х/ф «Движение вверх» (12+) 
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+) 
02.00 Х/ф «Мы из будущего» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
07.30 М/ф «Крепость: 
          щитом и мечом» (6+)
09.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
11.20 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
13.30 Х/ф «Шальная карта» (16+)
15.20 Х/ф «Защитник» (16+)
17.10 Х/ф «Механик» (16+)
19.00 Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+)
21.00 Х/ф «План побега» (16+)
23.00 Х/ф «План побега 2» (18+)

00.50 Х/ф «Пароль “Рыба-меч» (16+)
02.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.45 Х/ф «Они сражались 
          за Родину» (0+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Зарядись удачей!» (12+) 
09.25 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+) 
14.50, 16.20 Х/ф «Конвой» (16+) 
19.20 Х/ф «Отставник. Один за всех» (16+) 
21.10 Х/ф «Отставник. Спасти врага» (16+) 
23.15 Д/ф «Секретная Африка. Выжить
          в Ангольской саванне» (16+) 
00.15 Х/ф «Последний герой» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Остров» (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+) 
20.00 «Песни» (16+) 
22.00 «Пятилетие Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Три балбеса» (12+) 
02.30 «ТНТ music» (16+) 
02.55 Х/ф «Большой год» (12+) 
04.30 «Открытый микрофон» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем» (16+)

07.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Улыбнись, 
          когда плачут звезды» (16+)
09.50 Х/ф «Лучшее лето 
          нашей жизни» (16+)
14.15 Т/с «Лекарство
           для бабушки» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Объявления
            на «Домашнем» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Тот, кто рядом» (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Объявления 
          на «Домашнем» (16+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Формула счастья» (16+)
02.25 Д/ф «Москвички» (16+)
   

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Приключения
          Кота в сапогах» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Уральские пельмени».  
          Смехbооk» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
12.30 Х/ф «Шоу начинается» (12+) 
14.30 Х/ф «Шесть дней, 
          семь ночей» (0+) 
16.30 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+) 
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
23.35 Х/ф «Скорость. Автобус 657» (18+) 
01.20 Х/ф «Шесть дней, 
          семь ночей» (0+) 
03.05 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.55 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
         Информационно-
         аналитическая программа (16+) 
00.55 Т/с «Мама-детектив» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Гамбит» (16+) 
07.10 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
08.55 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
10.45 Х/ф «Крамер против 
          Крамера» (12+) 
12.30 Х/ф «Притворись
          моей женой» (12+) 
14.25 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
16.00 Х/ф «Свидание со звездой» (16+)
17.30 Х/ф «Сломанные цветы» (16+) 
19.15 Х/ф «Повар на колесах» (16+) 
21.00 Х/ф «Социальная сеть» (12+) 
23.00 Х/ф «Больше чем секс» (16+) 
00.45 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
02.10 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+) 
03.25 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Страсть и верность» (18+)
08.10 Х/ф «Муза смерти» (18+)
10.00 Х/ф «Невеста» (16+)
11.40 Х/ф «Проект Флорида» (18+)
13.30 Х/ф «Мне по кайфу» (16+)
15.15 Х/ф «Страсть и верность» (18+)
17.25 Х/ф «Любовь и страсть.
          Далида» (16+)
19.30 Х/ф «Белль и Себастьян. 
          Друзья навек» (6+)
21.10 Х/ф «На пределе» (18+)
23.00 Х/ф «Основано 
          на реальных событиях» (16+)
00.40 Х/ф «Меч дракона» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Моя мама» (16+) 
08.20 Х/ф «Филомена» (16+) 
09.50 Х/ф «Серена» (16+) 
11.35 Х/ф «Грязные 
          симпатичные вещи» (18+) 
13.10 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (16+) 
14.35 Х/ф «Через Вселенную» (16+) 
16.45 Х/ф «Мачеха» (12+) 
18.45 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
20.40 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 
23.00 Х/ф «Останься со мной» (16+) 
00.25 Х/ф «Красота 

          по-американски» (16+) 
02.20 Х/ф «Ярость» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Битва за Москву» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. 
          Группа Любэ» (6+)
09.40 «Последний день. 
          Юрий Левитан» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого. 
          Дело гастронома № 1» (16+) 
11.50 «Загадки века. Штирлиц» (12+) 
12.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
14.00 «Десять фотографий.
          Владимир Михайлов» (6+) 
14.50 Д/ф «100 лет казанскому
           танковому училищу» (12+) 
15.20 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (12+) 
00.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+) 

Матч-ТВ

06.30 «Вся правда про...» (12+) 
07.00 Бобслей и скелетон 
07.45 «Команда мечты» (12+) 
08.00 Бобслей и скелетон 
09.00 Д/ф «Катарские будни» (12+) 
10.00 Футбол. «Вердер» - 
          «Штутгарт» (0+) 
12.00 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
12.30 Футбол. «Милан» - «Эмполи» (0+) 
14.20 «Дорога в Эстерсунд» (12+) 
14.50 Биатлон. ЧЕ 
16.35 «Все на Матч!» 
16.55 Футбол. «Кубок легенд-2019» 
17.45 «Все на Матч!» 
18.10 Лыжный спорт. ЧМ 
19.55 Футбол. «Кубок легенд-2019» 
20.50 Лыжный спорт. ЧМ 
21.30 Санный спорт (0+) 
22.10 Футбол. «Севилья» - «Барселона» 
00.10 Биатлон. ЧЕ (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «Голубая стрела» (0+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 «Голубая стрела» (0+) 
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Наедине со всеми» (16+) 
12.10 «Олег Янковский. «Я, на свою
          беду, бессмертен» (12+) 
13.10 Х/ф «Влюблен по собственному
          желанию» (12+) 
14.50 «Любовь Успенская: Почти 
          любовь, почти падение» (16+) 
15.45 «Три аккорда» (16+) 
17.40 «Главная роль» (12+) 
19.30 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 «КВН». Высшая лига (16+) 
00.45 Х/ф «Капитан Фантастик» (18+) 

РОССИЯ

06.10 «Сам себе режиссер» (12+) 
07.00 «Смехопанорама» (12+) 
07.30 «Утренняя почта» (12+) 
08.10 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+) 
08.50 Концерт, посвященный 
          85-летию народного артиста 
          СССР В.С. Ланового 
11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+) 
13.10 Х/ф «Движение вверх» (12+) 
16.00 Х/ф «Шаг к счастью» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
23.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
          Флотоводец Победы» (12+)  

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.50 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк» (0+)
08.20 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (0+)
09.50 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 3» (6+)
11.15 М/ф «Алеша Попович
          и Тугарин Змей» (12+)
12.4 М/ф «Добрыня Никитич 
        и Змей Горыныч» (0+)
14.00 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+)
17.15 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (0+)
18.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря
          и Морской царь» (6+)
21.40 М/ф «Три богатыря
          и принцесса Египта» (6+)
23.00 «Вся правда о российской дури» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
00.50 «Закрыватель Америки» Концерт
           Михаила Задорнова (16+)

НТВ

05.20 Х/ф «Аты-баты,
          шли солдаты...» (0+) 
06.40 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+) 
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
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 Х/ф «Пустыня» (16+) 
00.20 «Брэйн ринг» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Остров» (16+) 
08.30 Т/с «Остров. Ох, батюшки!» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.35 Х/ф «Хоббит. 
          Пустошь Смауга» (12+) 
16.00 Т/с «Год культуры» (16+) 
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. 
          Битва сильнейших» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.35 Х/ф «История любви
          или Новогодний розыгрыш» (16+)
09.20 Т/с «Процесс» (16+)
13.40 Т/с «Двигатель внутреннего
          сгорания» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Я знаю твои секреты» (16+)
22.55 Д/ф «Предсказания: 2019» (16+)
00.30 Х/ф «Вечная сказка» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+) 
08.55 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+) 
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+) 
14.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
19.05 Х/ф «Бунт ушастых» (6+) 
21.00 Х/ф «Величайший шоумен» (12+) 
23.05 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 «Светская хроника» (16+) 
06.35 Д/ф «Моя правда.
          Михаил Светин» (12+) 
07.20 Д/ф «Моя правда. 
          Ирина Апексимова» (12+) 
08.10 Д/ф «Моя правда. 
          Светлана Владимирская» (12+) 
09.00 Д/ф «Моя правда. Кай Метов» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+) 
11.05 «Вся правда об... 
          Обмане в интернете» (16+) 
12.05 «Неспроста» (16+) 
13.05 «Загадки подсознания. 
          Любовь, отношения» (16+) 
14.05 Т/с «Братья» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+) 
08.50 Х/ф «Любовь – это для двоих» (16+) 
10.35 Х/ф «Любовный эликсир №9» (16+) 
12.15 Х/ф «Повар на колесах» (16+) 
14.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
16.00 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
17.45 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
19.15 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+) 
20.45 Х/ф «Дуракам закон не писан» (16+) 
22.30 Х/ф «Притворись моей женой» (12+)
00.20 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Трансформация» (18+) 
08.00 Х/ф «Ева» (18+) 
09.45 Х/ф «На пределе» (18+) 
11.30 Х/ф «Меч дракона» (16+) 
13.10 Х/ф «Девица» (16+) 
15.10 Х/ф «Время псов» (18+) 
16.40 Х/ф «Страна призраков» (16+) 
18.10 Х/ф «Убежище дьявола» (16+) 
19.50 Х/ф «Несокрушимый» (12+) 
21.20 Х/ф «Невеста» (16+) 
23.00 Х/ф «Проводник» (16+) 
00.30 Х/ф «Муза смерти» (18+) 

КИНОХИТ

04.30 Х/ф «Молчание» (18+) 

07.25 Х/ф «Конец света» (18+) 
09.20 Х/ф «Почти знаменит» (16+) 
11.20 Х/ф «Нежность» (16+) 
13.05 Х/ф «Гаттака» (12+) 
14.45 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+) 
16.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+) 
18.25 Х/ф «Донни Браско» (16+) 
20.30 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
22.25 Х/ф «Первый мститель: 
          Другая война» (12+) 
00.35 Х/ф «Первый мститель. 
          Противостояние» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Битва за Москву» (12+) 
09.00 «Новости недели 
          с Юрием Подкопаевым» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 Х/ф «Ждите связного» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Ждите связного» (12+) 
14.10 Т/с «Мы из будущего» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Д/ф «Нулевая мировая» (12+) 

Матч-ТВ

06.35 Конькобежный спорт (0+) 
07.10 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Мец» (0+) 
09.00 Смешанные единоборства. 
          Джеймс Галлахер - Стивен Грэм. 
          Питер Куилли - Майлс Прайс (16+) 
11.00 Биатлон. ЧЕ (0+) 
14.20, 16.20, 19.00 «Все на Матч!»
14.50 Биатлон. ЧЕ 
15.50 «Лучшие бомбардиры Европы» (12+) 
16.50 «Все на лыжи!» (12+) 
17.20 Лыжный спорт. ЧМ 
19.30 Баскетбол. Россия - Финляндия 
21.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
           - «Ливерпуль» 
23.00 Футбол. «Ростов» - «Краснодар»
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СоциалкаСоциалка

ОбразованиеОбразованиеВажно знатьВажно знать

Чем меньше времени остаётся до перехода 
страны на цифровое телевидение, тем акту-
альнее становится вопрос с подключением 
приставок. Несмотря на активное информиро-
вание населения, огромную разъяснительную 
работу и консультирование, есть граждане, 
у которых возникает немало вопросов по 
данной теме. 

Сегодня все российские средства массо-
вой информации с утра до ночи рекламируют 
переход с аналогового телевидения на цифро-
вое. Видеоролики с пошаговой инструкцией 
подключения цифровых приставок уже можно 
выучить наизусть.

Большая информационная работа проводится 
и на местах. Так, например, сотрудниками эко-
номического отдела администрации г.Полысаево 
были разработаны информационные плакаты, 
которые можно увидеть на всей территории 
города. В них доступно и подробно излагаются 
сроки отключения аналогового вещания и какое 
оборудование нужно приобрести для приёма 
цифрового телевидения. Крупным шрифтом осо-
бо выделено, что если вы являетесь абонентами 
компаний «Ростелеком», «П-Спектр» и других 
операторов, предоставляющих услуги ТВ, то 
вам НЕ нужно покупать цифровую приставку. 
Кроме того, при возникновении трудностей с 
подключением приставки можно подать заявку 
в свою управляющую компанию или позвонить 
по телефону «горячей линии» 4-48-87. К слову, 
все управляющие компании также разместили 
подобную информацию на подъездах жилых 
домов.

Тем не менее, как рассказала специалист 
экономического отдела Татьяна Васильевна 
Грицык, в последнее время участились телефон-
ные звонки от граждан, в основном пожилого 
возраста, о непонимании ситуации. Во многом 
это связано с тем, что жители столкнулись с 
мошенниками. Любители лёгкой наживы ходят 
по квартирам и за достаточно большую сумму 
предлагают приобрести и подключить цифровые 
приставки, объясняя это тем, что в магазинах 
продаётся некачественное оборудование. И 
некоторые люди соглашаются с этим и покупают 
приставки по завышенным ценам.

Хотелось бы ещё раз обратиться к жителям 
нашего города – внимательно изучайте инфор-
мацию, которую вам предоставляют официаль-
ные СМИ и органы местного самоуправления. 
Приобретайте цифровое оборудование толь-
ко в специализированных магазинах, а не у 
сомнительных личностей. Если вы не можете 
самостоятельно подключить приставку, то вам 
нужно позвонить в свою управляющую компанию 
и подать заявку. Далее ваша заявка передаётся 
в городской молодёжный центр, где есть спе-
циально обученные волонтёры. Они придут к 
вам и подключат оборудование совершенно 
бесплатно! На этой неделе волонтёры уже 
выполнили первую заявку.

Наталья МАСКАЕВА.

«Цифра» 
не за горами!

Почти каждый год в экзамены вно-
сятся изменения. Что ждёт нынешних 
выпускников? Как сказала заместитель 
начальника управления образования 
нашего города Т.В. Попова, в этом 
году изменения в основном касаются 
учащихся 11-х классов. Тем не менее, 
и для девятиклассников есть новшес-
тво. Так, впервые в этом году для них 
проводится итоговое собеседование 
по русскому языку. Оно уже прошло 
на этой неделе - 13 февраля. Ребята 
пересказывали прочитанный текст и 
выполняли по тексту определённые 
задания. Собеседование является 
допуском к государственной итоговой 
аттестации. Ученики за него получают 
«зачёт» либо «незачёт». Если девяти-
классник не получил «зачёт», то имеет 
право повторно пройти собеседование 
13 марта или 6 мая. 

- Не первый год допуском к ЕГЭ 
для одиннадцатиклассников служит 
сочинение, - сказала Тамара Василь-
евна. – Наши выпускники написали 
его 5 декабря 2018 года. Все справи-
лись, получив «зачёт». Надеемся, что 
и девятиклассники пройдут итоговое 
собеседование в этом учебном году 
успешно.

Что же касается самих экзаменов, 
то всё остаётся по-прежнему. Девяти-
классники сдают обязательно четыре 
предмета: русский язык и математику, 
а также два по выбору. До 1 марта у 
них ещё осталось немного времени, 
чтобы сделать свой выбор в пользу 
того или иного предмета. Одиннадца-
тиклассники сдают обязательно два 
предмета – русский язык и математику. 
Выбор остальных предметов – право 
выпускника. 

- Но в этом году одиннадцатиклас-
сникам не разрешается выбирать 
для сдачи профильную и базовую 
математику одновременно, - говорит 
Т.В. Попова. - Выпускник должен вы-
брать либо базовую математику, либо 
профильную. Это новшество. Также 
им нужно выбрать и необходимые для 
поступления предметы, которые они 
будут сдавать. Ребята уже сделали 
свой выбор до 1 февраля, написали 

заявления, уже прошла выверка в цен-
тре мониторинга качества образования 
Кемеровской области. 

Основной этап итоговой аттестации 
для учеников девятых классов пройдёт 
с 24 мая по 2 июля, а для одиннадцатых 
классов – с 27 мая по 1 июля. 

Выпускники с ограниченными воз-
можностями здоровья по их выбору могут 
сдавать государственный выпускной эк-
замен. Только им за экзамен выставляется 
не количество баллов, а отметка.

В этом году один выпускник школы-
интерната №23 будет сдавать экзамены: 
в форме государственного выпускного 
экзамена – русский язык, в форме ЕГЭ 
– базовую математику. Выпускник 
сам сделал такой выбор. «Ребята этой 
школы, - поясняет Тамара Васильевна, 
- получают такой же аттестат о среднем 
общем образовании, как и учащиеся 
других школ. Задания ГВЭ, конечно, 
отличаются от заданий ЕГЭ. Для ребят 
школы №23 также созданы щадящие ус-
ловия – к примеру, продолжительность 
экзамена увеличивается на полтора 
часа. Для слабовидящих детей можно 
увеличить текст, а для тотально слепых  
контрольно-измерительные материалы 
применяются по системе Брайля».

Стоит отметить, что одиннадцати-
классник может выбрать столько пред-
метов для сдачи на экзамене, сколько 
пожелает. Это должны быть предметы, 
которые изучались в 10-11 классах. 
Но если он передумает и не придёт на 
какой-то экзамен по его выбору – это 
его право. На отметку по этому предмету 
в аттестате не повлияет.

По словам Т.В. Поповой, чаще всего 
и девятиклассники, и одиннадцати-
классники для сдачи выбирают обще-
ствознание. Выпускники 11-х классов 
свой выбор делают более осознанно, 
понимая, что предметы необходимы 
им для поступления в вуз. Если это 
вуз технический, то выбирают физику, 
профильную математику. Если меди-
цинский, то химию, биологию.

Пожалуй, в этом году одиннадцати-
классникам нужно будет как следует 
постараться сдать экзамены как можно 
более хорошо. Особенно это каса-

ется тех, кто претендует на красный 
аттестат. 

- В декабре вступили в силу новые 
правила заполнения и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем 
образовании. Изменения внесены 
Министерством просвещения России, 
- сказала Т.В. Попова. 

В прошлые годы как выпускники де-
вятых, так и выпускники одиннадцатых 
классов аттестаты с отличием могли 
получить независимо от того, сдали 
экзамен на пятёрку или на четвёрку. 
В этом году итоги сдачи экзаменов 
учитываются.

- Девятиклассники, чтобы получить 
красный аттестат, - продолжает Тамара 
Васильевна, - должны по предметам за 
курс основной школы – с 5 по 9 класс 
- получить итоговые оценки «отлично» 
и набрать минимальное количество 
баллов по предметам на экзаменах, 
которое определяет департамент об-
разования и науки Кемеровской об-
ласти. Для одиннадцатиклассников, 
кроме отличных отметок по предметам, 
которые изучались в 10-11 классах, 
необходимо успешно сдать экзамены по 
основным предметам – русскому языку 
и математике. Успешно – это теперь 
означает, что они должны набрать 70 
и более баллов. А если сдают ГВЭ, то 
должны получить отметку «5». Только 
выполнение этих условий теперь даёт 
право получить аттестат с отличием. 
Результаты экзаменов предметов по 
выбору на цвет аттестата не влияют.

У нас в городе, по словам заместителя 
начальника управления образования, 
имеются выпускники, которые претен-
дуют на получение аттестата с отличием. 
«Все учащиеся ознакомлены с измене-
ниями. Надеемся, что они подтвердят 
свои знания при сдаче экзаменов», 
- заключила Т.В. Попова.

Любовь ИВАНОВА.

Аттестат с отличием по-новому

Размер ежемесячной выплаты  на 
2019 год равен прожиточному минимуму 
ребенка в Кузбассе за второй  квартал 
2018 года  и составляет 9930 рублей  
(в 2018 году – 9857 руб.). Получать 
ежемесячную выплату с января 2018 
года имеют право нуждающиеся се-
мьи, у которых с начала года родился 
или был усыновлен второй ребенок и 
получен сертификат на материнский 
(семейный) капитал.

 Для того чтобы понять, будет ли 

семья иметь право на выплату в 2019 
году, необходимо взять общую сумму 
доходов семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, разделить ее на 12, а 
потом разделить на количество членов 
семьи, включая рожденного второго 
ребенка. Если полученная величина 
меньше 1,5-кратного прожиточного 
минимума трудоспособного гражданина 
в регионе проживания семьи во втором  
квартале 2018 года (в Кузбассе - 14887 
руб. 50 коп.), то можно подавать заяв-

ление на ежемесячную выплату.
 Напомним, что выплата осуществля-

ется до достижения ребенком полутора 
лет, однако первый выплатной период 
рассчитан на год. Поэтому, если семья, 
у которой истекает годовой срок со дня 
назначения выплаты, намерена продлить 
её получение, необходимо подать новое 
заявление с полным пакетом документов 
о доходах семьи за последние 12 месяцев. 
Это можно сделать через клиентскую 
службу ПФР по месту жительства, через 
филиалы МФЦ, а также в электронном 
виде через Личный кабинет на сайте 
ПФР (в этом случае в течение 5 рабочих 
дней следует представить в органы ПФР 
необходимые документы, в том числе 
справки о доходах).

Подробную информацию о ежеме-
сячной выплате из средств материнского 
капитала, необходимых документах 
можно найти на сайте ПФР http://www.
pfrf.ru в разделе Получателям МСК/ 
Как получить и потратить семейный 
капитал.

Телефоны  «горячей линии»  по 
вопросам ежемесячной выплаты:                                 
7-34-54, 3-41-02.

Е. АНИКИНА, начальник 
отдела социальных выплат                                               

УПФР 
в г.Ленинск-Кузнецкий 

Кемеровской области 
(межрайонное).

В 2019 году в Кемеровской области вырос размер ежемесячной 
выплаты из средств материнского капитала

Осталось всего три весенних месяца, и завершится очередной 
учебный год. Но только не для выпускников. 
Девятиклассникам и одиннадцатиклассникам предстоит горячая 
пора – сдача экзаменов, чтобы получить аттестат – документ, 
дающий право для поступления в профессиональные 
и высшие учебные заведения.
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От любви до ненависти
В квартире стоял тонкий аромат пря-

ностей. Ольга посмотрела на часы: «Один-
надцать, уже одиннадцать. А его до сих 
пор нет с работы». Правда, это не было 
исключением, скорее правилом. В последние 
два года Константин стал задерживаться 
с работы. Приходил пьяный, устраивал 
скандалы. «Но хотя бы в такой день мог 
бы прийти нормально», – подумала она. 
Ведь в этот день три года назад состоялось 
их бракосочетание, и впереди грезились 
радужные перспективы. С самого утра, не 
приседая, она хлопотала на кухне. Двух-
летняя дочка Полинка, как бы понимая, что 
маме некогда с ней заниматься, тихонько 
играла в своем детском уголке.

Залязгал дверной замок. «Ну, наконец-то 
пришел». В прихожую, придерживаясь за 
стену, зашел Константин. «Ты что, забыл, 
какой сегодня день? – спросила она. - Ведь 
сегодня наш день». «Подумаешь, праздник», 
– буркнул он, прошел в зал, покачиваясь, 

и, развалившись в кресле, захрапел. Ольга 
стояла и смотрела на все это. Ей стало 
не по себе: мелкая дрожь пробежала по 
всему телу. «Все, больше не могу! Нет 
никаких сил созерцать это пьяное убогое 
существо. Уеду, сегодня же уеду», – на 
сей раз окончательно решила она. И стала 
спешно собирать свои и Полинкины вещи. 
«Пусть живет один. Я ему совсем не нужна. 
А про дочку он, похоже, вообще забыва-
ет. Никогда не поиграет с ней, никакого 
внимания, будто бы и не родная. Уеду, 
сколько можно терпеть такую жизнь». Но, 
возможно, из-за того, что по гороскопу 
Ольга была Рак, это, как говорится, шаг 
вперед и два назад, таких попыток уйти 
от него было превеликое множество. Три 
года, проведенные с так называемым мужем 
на Богом забытой станции Тайшет, пока-
зались ей адом. И каждый раз ее мягкий, 
уступчивый характер брал верх. Казалось, 
что вот-вот Константин возьмется за ум и 
у них все будет хорошо.

А как все красиво начиналось. Ей 22 
года, только что окончила с отличием 
институт. Он - 25-летний высокий, сим-
патичный, крепкий парень. Бурное уха-
живание, охапки роз, признание в любви 
и, как следствие, через месяц знакомства 
– свадьба. Жизнь стремительно набирала 
обороты: из Красноярска молодожены 
уехали на станцию Тайшет. Туда, благо-
даря родственникам Ольги, Константин 
устроился на вполне приличную работу. 
Вместе с шикарной зарплатой получил и 
ведомственную квартиру, ради которой 
собственно и случился переезд. И еще 
одно важное событие: скорое рождение 
ребенка.

Казалось бы, живи и радуйся. Ан, нет. 
«Деньги портят людей», – гласит народная 
мудрость. «Возможно, именно они и из-
менили Константина до неузнаваемости», 
– думала Ольга. Муж стал высокомерным, 
грубым, несдержанным, упрекал жену во 
всем. А между тем в доме царил порядок, 
ребенок был ухожен и вкусный ужин всегда 
ждал Константина. Ольга не раз пыталась 
поговорить с мужем, ей хотелось понять, 
почему некогда такой родной и любимый 
ею человек становился чужим. Но каждый 
раз натыкалась на стену непонимания и 
хамства. «Неужели и не было любви?» 
– терзали сомнения молодую женщину, 
когда муж, безразлично отвернувшись к 
стене, храпел под ее боком. А возможно, 
никакого изменения с Константином и не 
происходило: он просто становился самим 
собой. Ей вспомнился второй день их 
свадьбы. Тогда Константин, напившись 
до чертиков, ушел провожать друзей и 
вернулся лишь под утро без всяких изви-
нений, как бы в порядке вещей. И таких 
мелочей, как ей раньше казалось, было 
предостаточно. «Уеду, уеду, – стучало в ее 
висках, – к маме, домой, в Красноярск».

Внезапный порыв
И вот Ольга со спящей дочкой на руках 

уже сидит на боковом месте в общем по-
лутемном вагоне поезда «Тында-Москва». 
Колеса выстукивали, как ей казалось, 
два слова: «Все хорошо, все хорошо, все 
хорошо». Светало. Первые лучики солнца 
ярко осветили некогда мрачный вагон. 
Ольге даже показалось, что это какой-то 
магический знак. Ее жизнь, в последние 
годы мрачная и никчемная, теперь засве-
тится ярким светом. Она даже улыбнулась 
этой мысли.

Немного успокоившись, Ольга вдруг 
почувствовала на себе чей-то пристальный 
взгляд и увидела симпатичного голубогла-
зого мужчину, который лежал на верхней 
полке напротив нее. Он то ли записывал, 
то ли зарисовывал что-то в альбом. Через 
некоторое время мужчина ловко спрыгнул 
со своего места и протянул ей листок. 
«Валерий», – представился он и улыб-
нулся. «Ольга», - еле слышно произнесла 
она. Розовый багрянец пробежал по ее 
лицу: это было как наваждение. На нее 
с портрета смотрела она. Но не та, по-
давленная, униженная и оскорбленная, 
а жизнерадостная, гордая, величавая, 
как царица. 

В вагоне тем временем нарастала 
утренняя суета. Проснувшиеся попут-
чики тоже увидели портрет. «Да он в 
тебя, похоже, влюбился, – пустились в 
рассуждения две немолодые женщины. 
- Сутки едем, никого не нарисовал, а 
тут, посмотри-ка, дар открылся». Ольга 
немного смутилась и улыбнулась. В воз-
духе стоял запах свежезаваренного чая, 
копченой колбасы и рыбных консервов. 
Ольгу охватило чувство голода, ведь она 
уже второй день не ела. Полинке детское 
питание в баночках да сок захватила, а 
про себя не подумала. «А что же вы не 
завтракаете?» – спросил Валерий. «Пакет с 
едой забыла дома, – смутилась она. – Вот 
будет какая-нибудь большая станция, 
куплю чего-нибудь». «Да у меня этой еды 
полная сумка, от братишки еду, так он мне 
столько натолкал, роту прокормить неде-
лю можно». И Валерий стал выкладывать 
продукты на стол. «Присоединяйтесь, как 

говорится, голод не тетка». Ольга пере-
борола свое смущение и принялась есть 
с таким аппетитом, что попутчики даже 
пошутили: «Смотри, паря, такую трудно 
будет прокормить». Ольга не обиделась, ей 
почему-то понравилось, что посторонние 
люди как бы сближают их.

После завтрака Валерий забрал Поли-
нку к себе на полку. Там они увлеченно 
играли, рисовали, громко смеялись. У него 
так хорошо получалось ладить с ребенком. 
Ольга с удивлением наблюдала за этим и 
не могла понять, что происходит. Полинка, 
которая никогда не отходила от нее ни на 
шаг, спокойно играла с чужим человеком, 
не обращая на нее никакого внимания. 
Ольга попыталась забрать дочку, чтобы 
уложить ее спать, однако та с хитрым ли-
чиком улеглась на подушку и притворилась 
спящей, да так и заснула. Изредка Ольга 
ловила на себе задумчивый взгляд Валерия. 
Ей вдруг отчетливо представилось: вот он, 
тот самый человек, которого она видела в 
своих грезах. Он и никто другой должен 
был стать ее мужем и отцом Полинки. Ее 
богатое воображение уже рисовало сценки 
из их совместной жизни. Вот они, взявшись 
за руки, гуляют по парку, уютно сидят 
вечерами за чашкой чая, весело играют 
с их ребенком. Ей хотелось как можно 
быстрее рассказать Валерию про себя и 
хоть что-нибудь узнать про него.

Наигравшись вдоволь, Полинка сладко 
заснула. Валерий заботливо подоткнул 
одеяло и натянул сетку, чтобы ребенок 
не упал с полки. И как бы читая Ольгины 
мысли, тихонько спросил: «Ты хочешь 
мне что-то сказать?». «Только не здесь, 
– смутившись, проговорила она. – Выйдем 
в тамбур». До Красноярска оставалось не 
менее часа. Ольга почти скороговоркой 
стала рассказывать Валерию о себе с 
самого рождения во всех подробностях. 
Ей казалось, что чем больше он узнает о 
ней и чем больше она о нем, тем ближе 
они станут друг для друга. Она и сама не 
понимала, что на нее нашло. Ведь если бы 
кто раньше сказал, что вот так с первого 
взгляда влюбится в совершенно незнакомо-
го человека, посмеялась бы. Тем не менее, 
Ольга все говорила и говорила и задавала 
вопросы Валерию. А он отвечал однослож-
но, не вдаваясь в подробности. Ольге же 
казалось, нет, она была просто уверена, 
что Валерий тоже был готов пуститься в 
диалог. Но как будто какая-то невидимая 
внутренняя струна сдерживала его.

Как же быстро летит время!.. Ольге 
хотелось, чтобы оно остановилось вовсе, 
и тогда она обязательно достучалась бы до 
Валерия, доказав ему, что они созданы друг 
для друга. И что не было у них другой, той 
прошлой жизни. Вот уже показались огни 
Красноярска. Пора собирать вещи. Улучив 
момент, Ольга записала Валерию в альбом 
свой адрес и номер телефона. На улице 
было неуютно. Моросил мелкий дождь. 
Валерий взял на руки сонную Полинку. 
Та прижалась к нему, как к родному, и он 
осторожно спустился на перрон. Глядя 
на Ольгу, было не разобрать, то ли капли 
дождя стекали по ее растерянному лицу, 
то ли слезы. Они молча стояли и смотрели 
друг на друга, не замечая проходящих 
мимо людей. Валерий поставил Полинку 
на ножки. Поезд тронулся. Ольга изо всех 
сил обняла Валерия и поцеловала его. Он 
запрыгнул на подножку вагона. «Я тебе в 
альбом свой адрес записала». «Ты знаешь, 
я женат. Ничего не выйдет. Прости».

Ответ как молния пронзил Ольгу. «По-
чему так несправедливо в этом мире? – ее 
душа неистово рвалась наружу. – Непра-
вильно все это, нечестно». Как завороженная 
Ольга стояла и смотрела вслед уходящему 
поезду, увозящему ее мечту, и ей хотелось 
неистово кричать. Да так громко, чтобы 
докричаться до самих небес, и, возможно, 
там невидимые силы расставят все по своим 
местам. И тогда жизнь наконец-то обретет 
свой истинный смысл.

В. МАКСИМОВ, 
https://www.myjane.ru/articles/text/

?id=20624.

Докричаться до небес

СканвордСканворд

Часто бывает, что мы, сами того не подозревая, влюбляемся в образ, 
созданный собственным богатым воображением. 
И как бы мы не старались сохранить и удержать его на должной высоте, 
он очень редко совпадает с реальностью, и тогда наступает 
неминуемый крах. Все те мечты, иллюзии, вознесенные нами до самых 
небес, как снежный ком, стремительно летят вниз, сметая на своем пути 
три основополагающие истины – веру, надежду и любовь. 
Веру во все чистое, искреннее, возвышенное. 
Надежду на счастливую, безоблачную жизнь, в которой не будет ни лжи, 
ни фальши. И даже саму любовь, без которой жизнь на этой 
грешной земле теряет какой-либо смысл.
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Полиция информируетПолиция информирует

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

ВАС ХОТЯТ ОБМАНУТЬ!ПОЛИЦИЯ КУЗБАССА 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОБМАН! ФАКТ!

Вам положены выплаты 
за некачественные БАДы 

или бесполезные 
лекарства

У Вас выманивают деньги 
под предлогом оплаты 

различных денежных сборов 
и других расходов

Целитель избавит от сглаза, 
снимет порчу, вернет 

здоровье или любимого 
человека

Экстрасенсы и колдуны могут 
избавить вас только от денег. 

Курсы терапии могут 
назначаться только врачом

Подключившись к этому 
сервису, незнакомец 

переведет на вашу карту 
деньги

Вы знаете, что открывать 
неизвестные интернет-ссылки 

нельзя, но с вами-то 
ничего не случится!

Подключившись к сервису, 
незнакомец получает доступ 

ко всем вашим счетам 
и похищает деньги

Открывая такие ссылки, 
вы активируете вирус, который 

автоматически списывает 
деньги с вашего счета

КОМПЕНСАЦИЯ

МАГИЯ

МОБИЛЬНЫЙ 
БАНК

ВИРУС

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 11.02.2019г. №218                                г.Полысаево 

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской  Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 28.06.2018 № 65 «Об утверж-
дении положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений в 
Полысаевском городском округе», администрация По-
лысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить публичные слушания по вопросу пре-
доставления решения на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Кемеровская область, Полысаевский городской 
округ, г.Полысаево, в 790 м на север от угла дома №130 
по ул.Крупской, разрешенное использование: объект 
придорожного сервиса.

2. Определить форму публичных слушаний - про-
ведение публичных слушаний в органе местного само-
управления. Место проведения слушаний – актовый 
зал администрации Полысаевского городского округа 
(г.Полысаево, ул. Кремлевская, 6, дата проведения 
- 26.02.2019, время проведения 10:00).

3. Установить срок проведения публичных слу-
шаний с момента оповещения жителей города до дня 
опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний - не более 30 дней.

4. Проведение публичных слушаний организовать 
в соответствии с планом мероприятий, согласно при-
ложению.

5. Письменные заявления и возражения по вопросу 
предоставления разрешений на условно - разрешенный 
вид использования земельного участка следует направ-
лять по адресу: г. Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 
204 - по 20.02.2019 включительно.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на  первого заместителя главы Полы-
саевского городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского
городского округа                                   В.П. ЗЫКОВ.

Межрайонная ИФНС России №2 
по Кемеровской области информирует:

С 1 января 2019 года прекращено действие пунктов 
1, 2 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (в редакции Федерального закона от 
03.07.2016г. N249-ФЗ), согласно которым осво-
бождаются от налогообложения по транспортному 
налогу физические и юридические лица в отношении 
транспортного средства, имеющего разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного 
в реестре транспортных средств системы взимания 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам общего пользования федерального 
значения (Платон).

М. ТУЗИКОВА, исполняющий обязанности
начальника отдела камеральных проверок №2.              

ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ
19 февраля в 10.00 в здании Центра занятости 

населения по адресу: пр.Текстильщиков, 12 в пред-
дверии Дня защитника Отечества проводится ярмарка 
вакансий. Приглашаются все мужчины, желающие найти 
работу на предприятиях, в учреждениях и организациях 
городов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево и Ленинск-
Кузнецкого района, а также желающие найти работу 
вахтовым методом за пределами региона по России.  
Справки по тел. 8(38456) 3-64-86.

Кроме того, Центр занятости населения приглашает 
работодателей г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкого района, имеющих свободные 
вакансии, 19.02.2019г. принять участие в ярмарке 
вакансий, проводимой для  безработных граждан. 
Для участия в ярмарке просим подать заявку по тел. 
8 (384 56) 3-64-86.  

Объявления и информация о проводимых службой 
занятости мероприятиях представлена в социальной 
сети «ВКОНТАКТЕ» на странице сообщества http://
m.vk.com/czn_lkn.

В последнее время наблюда-
ется рост числа мошенничеств с 
пластиковыми картами. Чтобы обе-
зопасить ваш счет от преступных 
посягательств, необходимо знать 
и выполнять следующие простые 
правила:

1. Никогда и никому не сообщайте 
ПИН-код вашей карты. Лучше всего 
его запомнить, а не хранить рядом 
с картой и тем более не записывать 
ПИН-код на нее.

2. Не позволяйте никому исполь-
зовать вашу пластиковую карту.

3. Если вам позвонили из какой-
либо организации или вы получили 
письмо по электронной почте (в том 
числе из банка) с просьбой сообщить 
реквизиты карты и ПИН-код под раз-
личными предлогами, не спешите ее 
выполнять. Позвоните в указанную 
организацию и сообщите о данном 
факте. Не переходите по указанным в 

письме ссылкам, поскольку они могут 
вести на сайты-двойники.

4. Если вы утратили карту, срочно 
свяжитесь с банком, выдавшим ее, 
сообщите о случившемся и следуйте 
инструкциям сотрудника банка.

5. При проведении операций с 
картой пользуйтесь только теми бан-
коматами, которые расположены в 
безопасных местах и оборудованы 
системой видеонаблюдения и охраной (в 
государственных учреждениях, банках, 
крупных торговых центрах и т.д.).

6. Совершайте операции с  картой 
так, чтобы находящиеся рядом люди 
не могли проследить за вашими ма-
нипуляциями. Если это невозможно, 
снимите деньги с карты позже либо 
воспользуйтесь другим банкоматом.

7. Обращайте внимание на кар-
топриемник и клавиатуру банкомата. 
Если они оборудованы какими-либо 
дополнительными устройствами, то 

от использования данного банкомата 
лучше воздержаться и сообщить о 
своих подозрениях по указанному 
на нем телефону.

8. В случае некорректной работы 
банкомата (долгое время находится в 
режиме ожидания, самопроизвольно 
перезагружается) откажитесь от его 
использования.

9. Никогда не прибегайте к по-
мощи либо советам третьих лиц при 
проведении операций с банковской 
картой в банкоматах.

10. В торговых точках, ресторанах 
и кафе все действия с вашей  картой 
должны происходить в вашем присутс-
твии. В противном случае мошенники 
могут получить реквизиты вашей карты 
при помощи специальных устройств 
и использовать их в дальнейшем для 
изготовления подделки.

В. БАШКОВ, 
начальник полковник полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции 
Ленинска-Кузнецкого провели оче-
редной Единый день безопасности 
дорожного движения. 

Уже традиционно инспекторы 
ГИБДД работали на аварийно опас-
ных участках дорог одновременно на 
территории Ленинска-Кузнецкого 
и Полысаева, проводили массовые 
проверки водителей на соблюдение 
правил перевозки детей-пассажи-
ров, а также на пресечение фактов 
управления транспортом в нетрезвом 
состоянии. 

В ходе рейдового мероприятия к 
административной ответственности за 
нарушения требований ПДД сотрудни-
ки Госавтоинспекции привлекли почти 
60 автомобилистов и 20 пешеходов. 
Один водитель управлял транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения. Девять автомобилистов 
в нарушение требований Правил не 
предоставили преимущества  пешехо-
дам на пешеходных переходах. Семь 
водителей проехали перекрестки на за-
прещающий сигнал светофора, девять 
- превысили установленную скорость 

движения. 11 автомобилистов не вы-
полнили требование законодательства 
об обязательном страховании авто-
гражданской ответственности, двое 
нарушили правила маневрирования на 
проезжей части, один водитель пере-
возил юного пассажира с нарушением 
Правил дорожного движения. 

Полицейские проводили с участ-
никами движения и профилактические 
беседы, напоминая о неукоснительном 
соблюдении дорожных правил, объ-
ясняя ответственность за различные 
виды правонарушений. 

Ремень безопасности — средство 
пассивной безопасности водителя 
и пассажиров в автомобиле, они 
эффективны для предотвращения 
и снижения тяжести дорожных про-
исшествий. 

Согласно статистике, применение 
ремней безопасности предотвращает 
смертельные повреждения в 75 случаях из 
100. Ремень предназначен для удержания 
пассажира на месте во время аварии либо 
при экстренном торможении и предуп-
реждает удары о части салона или вылет 
пассажиров за его пределы. 

Насколько опасно оказаться не 
пристегнутым во время удара, говорит 
такая аналогия: при лобовом ударе, в 
зависимости от скорости наезда, люди 
получают такие же повреждения, как 
и при падении на твердое основание с 
различной высоты: 40 км/ч — 6,3 м, 60 
км/ч — 14 м, 80 км/ч — 25 м. Для тех 
же, кто бывает пристегнут ремнями 
безопасности, деформирующийся 

бампер автомобиля является той «мягкой 
подушкой», которая гасит кинетичес-
кую энергию при наезде. При больших 
скоростях польза их снижается, но и 
в этом случае считается, что риск по-
лучить травму в два раза меньше, чем 
у тех, кто не был пристегнут. 

Эффективность ремней безопас-
ности зависит от местонахождения 
человека в салоне автомобиля и вида 
дорожного происшествия — фронталь-
ного, бокового удара, опрокидывания. 
При фронтальном столкновении приме-
нение ремней уменьшает вероятность 
гибели водителя  в 2,3 раза, при боковом 
— в 1,8 раза, а при опрокидывании — в 5 
раз. У водителя обычно травмы бывают 
менее тяжелые, чем у пассажиров, сидя-
щих на переднем сиденье. Объясняется 
это тем, что водитель раньше замечает 
опасность и, предвидя ее неизбежность, 
принимает меры: прижимается к рулю, 
инстинктивно подставляет под удар 
правую сторону автомобиля. Во время 

опрокидывания автомобиля человек 
получает более тяжелые травмы, если 
не пристегнут ремнями. Во всем мире 
признано - ремни безопасности явля-
ются простым и эффективным средс-
твом снижения тяжести последствий 
дорожных происшествий.

Существует ряд ситуаций, в ко-
торых рекомендуется отказаться от 
использования ремня безопасности. 
В частности, это движение по ледяной 
переправе, во время которого не только 
не стоит пристёгиваться, но можно 
даже приоткрыть двери. Не советуют 
пристёгиваться и при езде по понтонным 
ненадёжным мостам. В этих случаях, 
если автомобиль окажется в воде, 
пристёгнутым пассажирам будет почти 
невозможно выбраться наружу.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД Межмуниципального 

отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

Массовый удар по нарушениям

Смягчит удар, спасёт жизнь

Банковская карта – повод быть настороже

Уважаемые горожане!
Приглашаем вас принять участие в муниципальном 

этапе областного конкурса «Семья. Экология. Куль-
тура». С положением конкурса можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в разделе «Объявления». 

Заявки принимаются до 1 марта 2019 года. Справки 
по телефону 5-44-93.
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Примите поздравления!
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Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО«КТК» приглашает на 
работу электрослесарей 4-6 разряда (31 000 - 45 500 руб.), мастера 
горного (67 000 руб.), начальника обогатительной фабрики (118 300 
руб.), мастера обогатительной фабрики (57 800 руб.), маркшейдера (78 
000 руб.), водителя автобуса (43 000 руб.),  машинистов экскаватора 
РС1250, 750 (76 000 - 82 000 руб.), машинистов автогрейдера GD825А, 
САТ24М (57 700 - 68 000 руб.),  машинистов бульдозера Д375 (67 000 
руб.), машинистов (кочегаров) (25 200 руб.), машиниста насосных 
установок (24 000 руб.), токаря (29 000 - 44 000 руб.), слесарей по 
ремонту автомобилей 5, 6 разряда  (36 000 - 53 000 руб.), машиниста 
автогидроподъемника  (45 000 руб.), машинист бурильно-крановой 
самоходной машины (43 000 руб.), горнорабочего (30 300 руб.). 

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

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, люстры, 
светильники, рулонные шторы, светодиодные лампы и многое 
другое по доступным ценам. ТЦ «Коллаж».

Тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88.

Реклама

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в районе 
ДК «Родина», г.Полысаево, 1/2, с ремонтом. 

Тел. 8-960-903-57-50.

ПРОДАМ ВАЗ 2114 (2007 г/в.).  Цвет серебристый. 
Цена 85 тыс.руб.  Тел. 8-904-992-71-66.

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему 
талону с разреза «Моховский» (водитель мохов-
ский). ПРОДАМ уголь тоннами и в мешках. 

В санаторий г.Полысаево ТРЕБУЮТСЯ: заведующая 
столовой (з/пл. 25 000 руб.); повар (з/пл. от 18 000 руб.); офи-
циант; кухонный работник; кассир. Тел. 8-904-969-16-13.

В столовые шахт г.Л-Кузнецкого ТРЕБУЮТСЯ: заведующая 
столовой (з/пл. от 25 000 руб.); повар; кассир; кухонный работник. 
Санитарная книжка обязательна. Тел. 8-904-969-16-13.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру г.Полысаево. 
Тел. 8-900-052-03-10.

В МБУ “Полысаевский Пресс-
центр” вы можете оформить 
подписку на газету «Полысаево». 
Стоимость подписки в редакции 
на один месяц 35 рублей. 

АКЦИЯ! Все, кто выписал газету на 1-е полугодие 
2019г., имеют возможность подать объявление раз 
в месяц на сумму до 100 рублей БЕСПЛАТНО!

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

Тел.: 8-905-919-46-19, 8-950-588-69-61.

Вниманию горожан!
С 15 апреля 2019 года будет доступно 

только цифровое эфирное телевидение (20 
бесплатных телеканалов высокого качества 
в цифровом формате), вещание аналогового 
телевидения (уличные и домашние эфирные 
антенны) будет прекращено. 

Для приема циф-
рового телевидения у 
абонента должен быть 
цифровой телевизор с 
тюнером DVB-T2 или 
комплект пользователь-
ского оборудования для 
приема телевизионного 
сигнала (специальная 
приставка к телевизо-
ру). Стоимость обору-
дования, которое можно приобрести в магазинах 
бытовой техники, составит от 890 рублей. По всем 
интересующим вопросам обращаться:

  по телефону Единого информационного центра 
8-800-220-20-02;

  в Кемеровский областной радиотелевизионный 
передающий центр,  тел. 8(384-2)54-55-81;

 на телефон «горячей линии» администрации 
Полысаевского городского округа по номеру 
4-48-87.

СДАМ 1-комнатную квартиру на длительный 
срок в г.Полысаево. Тел. 8-950-585-12-80.

КУМИ Полысаевского городского округа предлагает 
в аренду субъектам малого и среднего предпринима-
тельства нежилое помещение площадью 17,4 кв.м. по 
адресу: ул.Бажова, д.5, помещение 78. По всем вопросам 
обращаться по телефону 8(38456) 43512.

Фирма «Строитель» выполнитФирма «Строитель» выполнит  
• Все виды отделочных • Все виды отделочных 
и строительных и строительных 
работ. работ. 
• • РРемонт отопления емонт отопления 
и водоснабжения.и водоснабжения.  

Работаем в кредит.Работаем в кредит.
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1-Аг.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1-А

Тел.:Тел.:  8-900-055-44-418-900-055-44-41, , 
           4-96-95.           4-96-95. Р

ек
ла

м
а

Такси «АТЛАНТ» примет на работу водителей 
с личным автомобилем. Тел. 8-908-930-90-30.

Городской совет ветеранов педагогического 
труда поздравляет с Днем рождения тех, кто 
родился в феврале: В.М. ДЕРБЕНЁВУ (юбиляр), 
Ф.М. КАДОШНИКОВА (юбиляр), С.Н. ЛАЗАРЕВУ 
(юбиляр), Н.В. УСКОВУ (юбиляр), А.Г. КАВУН (юби-
ляр), Н.И. КРЫЛОВУ, Л.Б. РОСТОВСКУЮ,  Т.П. РУНК, 
Н.М. ИЗОТОВУ, В.Ф. ПОПОВУ, С.Л. БЕЛЯЕВУ, Е.Р. ЛЕ-
ОНЕНКО, В.А. ПЛАТОНОВУ, Н.В. ПРУСАКОВУ.  

Пусть всегда удача будет в жизни,,
Ласково слова родных звучат.
И улыбкой солнечной, лучистой,, 
Как сегодня, пусть сияет взгляд. 
Здоровья вам! 

Гурьевский санаторно-оздоровительный центр 
приглашает всех желающих хорошо поправить здо-
ровье. Мы вас комфортно разместим, полноценно 
накормим, оздоровим и по вечерам пригласим в 
наш лобби-бар и культурно-развлекательный центр. 
Стоимость на одного человека в сутки 1 870 рублей в 
2-местном номере. Телефон менеджера-организатора: 
8-950-265-34-73, Николай Федорович.


