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Дорогие женщины!
Примите самые искренние 

поздравления с Международным 
женским днем 8 Марта. 

Сегодня день 8 Марта утратил 
свою политическую, идеологи-
ческую окраску и стал символом 
красоты, добра, вечного обновле-
ния жизни, всего того, что олицет-
воряет для нас Женщина. 

Это праздник, который по-
могает сохранять непреходящие 
ценности: святость семьи, любовь 
к детям, заботу о родителях. А на-
чало всему, конечно, женщина!     

В этот день мы ещё раз низко 
кланяемся нашим женщинам и 
благодарим за труд, заботу, за 
каждодневный подвиг. Ведь, по 
большому счёту, вы, уважаемые 
женщины, работаете на укреп-
ление мира и согласия в обще-
стве, сохранение его духовных 
и нравственных основ. На вашей 
доброте, стремлении сделать мир 
вокруг себя чище, прекрасней и 

светлее и держится наша Россия, 
наш Кузбасс. Ведь свои лучшие 
качества вы по цепочке передаёте 
своим детям и внукам. 

Мы делаем всё, что от нас зави-
сит, чтобы поддержать вас и ваши 
семьи. У нас действует мощная, 
надёжная система социальной 
защиты семьи и детства – одна 
из лучших в России. Несмотря 
на сложности, сохраняем все 
меры поддержки, которые у нас 
действуют на сегодня. Кроме 
того, дополнительно ввели уже 
в нынешнем, 2016 году, новые 
льготы.  

Уже 16-й год в нашей области 
действует программа социальной 
ипотеки. С 2001 года мы предо-
ставляем льготные жилищные 
кредиты по нашей областной 
программе сроком на 20 лет под 
5, 3 и 0% годовых. Начиная с 
2007 года, молодым семьям, ко-
торые вносят достойный вклад 
в развитие Кузбасса, выдаём 
суперльготную ссуду на жильё: 

на 20 лет, без процентов и без 
первоначального взноса. С 2007 
года такие жилищные ссуды у 
нас получили 7,5 тысяч молодых 
кузбасских семей.    

У нас действует комплекс-
ная система поддержки наших 
школьников и студентов, это и 
стипендии, и гранты, и премии, 
и субсидии на оплату обучения, 
и бесплатные поликлиники, и 
бесплатные детские садики сту-
денческим семьям, и подъёмные 
молодым специалистам. Кроме 
того, проводим ежегодные акции 
«Помоги собраться в школу!», 
помогаем в подготовке к выпус-
кному балу. 

По нашей кузбасской тради-
ции бесплатно отправляем наших 
школьников и студентов на отдых 
в лучшие здравницы Кузбасса, 
России, в зарубежные страны. 
Более 5 тысяч детей ежегодно 
отдыхают в Греции, Болгарии, 
Черногории, ОАЭ и др. В этом 
году будем ориентироваться, в 

основном, на внутренний туризм, 
и наши дети будут отдыхать в 
России и Кузбассе. Главное – бе-
зопасность! 

Прошлым летом провели облас-
тную акцию «1 тысяча велосипедов 
– школьникам Кузбасса». К нашей 
акции присоединились депутаты 
всех уровней, представители 
общественных организаций, руко-
водители предприятий. Благодаря 
такой мощной поддержке вручили 
школьникам из многодетных и 
малообеспеченных семей не 1 
тысячу, а почти 6 тысяч совре-
менных велосипедов! 

Кроме того, нашим ветеранам 
труда вручили почти 10 тысяч 
комплектов «скандинавок».    

В этом году мы предложили еще 
одну форму социальной помощи 
тем, кто оказался в непростой 
жизненной ситуации. У нас во 
всех городах и районах в учрежде-
ниях социального обслуживания 
населения стали действовать 
пункты обмена и взаимопомощи, 
где собраны новые, качественные 
вещи, предметы первой необхо-
димости. Таких пунктов в целом 
по Кузбассу уже более 90. Мы от 
чистого сердца всё это делаем. 
Ещё раз обращаемся к тем кузбас-
совцам, которые могут позволить 
себе купить новые вещи и отдать 
в эти пункты – приходите, помо-
гайте. Ведь в мире так устроено, 
что добро всегда возвращается 
добром. 

Много лет мы ведём работу по 
сокращению рабочей недели для 
женщин с сохранением заработ-
ной платы. И особенно в летний 
период, чтобы наши женщины 

успели и в саду поработать, и 
заготовки на зиму сделать, а глав-
ное, побыть побольше с детьми, 
подготовить их к школе, да и самим 
отдохнуть.

Призываем руководителей 
предприятий и организаций пре-
доставлять льготы своим сотруд-
ницам, помогать с организацией 
отдыха их детей, вводить гибкий 
график, сокращенный рабочий 
день в летние месяцы, выдавать 
свои пособия матерям при рож-
дении детей. Считаем, помогать 
семьям с детьми нужно не время от 
времени, а постоянно, адресно.   

Уважаемые женщины! Сердеч-
ное спасибо и земной вам поклон 
за солнечный свет вашей души, 
за ваше неустанное стремление 
сделать наш родной Кузнецкий 
край тёплым, уютным, радостным, 
настоящей территорией добра!

Желаем вам, вашим семьям 
крепкого здоровья на долгие годы, 
мира и благоденствия в доме, а 
вашим детям и внукам – счастли-
вой судьбы!  

Храни Господь вас и ваши 
семьи! 

С уважением,
губернатор 
Кемеровской области                                                 
                             А.Г. Тулеев,

председатель 
Совета народных депутатов
Кемеровской области     
                  е.в. КосяненКо,

главный федеральный 
инспектор 
по Кемеровской области
              И.в. КолеснИКов.

Весна снова дарит всем вам 
праздник очарования и не-
жности! 

И мужчины всех возрастов на-
верняка не упустят возможность 
открыто и искренне признать 
вашу исключительную роль в 
своей жизни и судьбе! 

Подтвердить свои чувства они 
непременно поспешат цветами, 
комплиментами и подарками. И 
пусть не всегда мужчины точно 
угадывают женские мечты и 
желания, главное, что они от 
всей души стремятся удивить 
и порадовать вас! Пусть же это 
удается им чаще!

Милые наши мамы, бабушки, 
дочки, внучки, сестры, коллеги 
и подруги! Спасибо вам за ваши 
добрые руки, ласковые глаза и 
родные улыбки, за годы, часы и 
минуты, проведенные в заботах 
о близких. Благодарим за до-
верие, надежду и поддержку, 
которые вы великодушно да-
рите окружающим. Ведь только 
представительницы прекрасного 
пола способны соединить в себе 
нежность, мудрость и вечную 
молодость. Только у женщин 

достаточно сил, чтобы сделать 
карьеру, наполнить уютом дом 
и окружить теплом дорогих ей 
людей.

Желаем, чтобы ваши стрем-
ления, намерения, планы воп-
лощались в жизнь, наполняя 
каждый прожитый день смыслом! 
Будьте востребованы на работе, 
любимы и счастливы в семье и 
кругу друзей. Пусть в этот день 
особенно солнечно улыбнется 
вам наш милый городок. Пусть 
всегда вас окружают самые близ-
кие люди, а ваши глаза светятся 
от счастья. От всей души желаем 
вам весеннего настроения и 
приятных сюрпризов! Любви, 
здоровья и благополучия! 

С праздником вас, доро-
гие, с Международным днём 8 
Марта! 

Глава Полысаевского 
городского округа
                           в.П. ЗыКов.

Председатель городского
Совета народных 
депутатов              
                   о.И. сТАнчевА.

Дорогие женщины, девушки, девочки!

Какие же мы, женщины, разные! одни любят розы, другие - ромашки. одни предпочитают заниматься 
домашним хозяйством, другие летят в космос. Для одних вся жизнь в детях, у других на первом месте 
– карьерный рост. но каждая из нас расцветает душой, когда в весенний день 8 Марта получает из рук 
любимого мужчины букет цветов! Потому что счастлива, любима и желанна! о том, что нас делает 
счастливыми, читайте в материале о наталье Тюбиной «Как вырастить дерево счастья?» на 3-й стр.
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Общество Заботы власти

Традиционно первой слово 
было представлено начальни-
ку финансового управления 
Н.Н. Орищиной. Она рассказала 
депутатам о состоянии доход-
ной и расходной части казны. 
Бюджет города был принят в 
середине декабря 2015 года. До-
кумент содержит планируемые 
поступления и траты, которые 
будут производиться в тече-
ние всех 12 месяцев. Однако 
этот план подвижен и может 
меняться. Депутаты одобрили 
решение направить часть средств 
на погашение кредиторской 
задолженности за ремонт и 
строительство ряда объектов, 
относящихся к муниципальной 
сфере – МФЦ, объектов управ-
ления образования, городской 
больницы, а также на областные 
выплаты по случаю рождения 
третьего ребёнка.

Н.А. Зубарева, начальник 
управления архитектуры и гра-
достроительства, предоставила 
на утверждение депутатов пе-

речень объектов недвижимости 
г.Полысаево с новыми адресами. 
Среди них построенные инди-
видуальные дома, построенные 
и ещё находящиеся в стадии 
возведения многоквартирные 
многоэтажки, а также нежилые 
помещения и производственные 
строения. 

Заслушали депутаты отчёт 
председателя КУМИ А.С. Изгары-
шевой о выполнении плана про-
дажи муниципального имущес-
тва. В 2015 году на торги были 
выставлены нежилые здания с 
земельными участками, легко-
вые автомобили, коммуникации 
на демонтаж. Часть объектов 
была реализована, часть - нет 
из-за отсутствия желающих. В 
прогнозном плане на текущий 
год – оставшиеся непроданные 
здания и транспортные средства, 
а также легковое авто 2007 года 
выпуска. 

Управлением образования 
подготовлено предложение о 
функционировании групп крат-

ковременного пребывания в 
муниципальных образователь-
ных организациях. Оно может 
заинтересовать родителей детей 
дошкольного возраста, не посе-
щающих детский сад. Группы 
могут функционировать в любое 
время в течение учебного года 
по гибкому режиму: от двух 
до трёх раз в неделю продол-
жительностью от трёх до пяти 
часов в день. Комплектование 
планируется производить по 
заявкам от родителей, группами 
от семи человек.  Стоимость пре-
бывания определена в размере 
390 рублей в месяц. За детьми 
будет осуществляться только 
присмотр - ребятишки будут 
играть, общаться с другими де-
тьми, а вот питание для них не 
предусматривается. Словом, если 
появятся желающие, то такие 
группы будут сформированы в 
детских садах.

Депутаты также утвердили 
кандидатуры на награждение го-
родскими почётными грамотами 
и благодарственными письмами 
работников жилищно-комму-
нального хозяйства в связи с 
предстоящим профессиональным 
праздником.

светлана сТоляРовА.

Наибольшее количество об-
ращений от горожан адресованы 
Георгию Юрьевичу Огонькову. 
Это и понятно, вопросов в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве 
хватает: перебои с тепло- и 
водоснабжением, капитальный 
и текущий ремонты, неудовлет-
ворённость жителями работой 
управляющих организаций, не-
согласие с высокими тарифами и 
т.д. К примеру, целая делегация 
жильцов дома №92 с улицы 
Космонавтов пожаловалась на 
то, что им приходится платить за 
лифт, хотя они им не пользуются, 
к тому же, в последнее время 
оплата значительно возросла. 
Тема эта поднималась уже не 
раз. По словам Г.Ю. Огонькова, 
он по-человечески  понимает воз-
мущение жителей, но нарушать 
закон представители власти не 
имеют права.

- Лифты - это общее иму-
щество вашего дома, - объяснил 
жильцам заместитель главы 
по ЖКХ, - по проекту он пос-
троен, как единое целое. Если 
допустить, что мы вам пойдём 
навстречу, то тогда надо будет 
делить проекты, коммуникации, 
вкладывать порядка нескольких 
миллионов.

Также жительницы этого 
дома спросили, почему плату 
за мусор берут относительно 
площади квартиры, а не с коли-
чества проживающих людей. По 
словам Георгия Юрьевича, есть 
вероятность, что в будущем де-
путаты пересмотрят это и внесут 
предложения в закон.

Пожилая женщина, ветеран 
труда, принесла с собой целую 

кипу документов – доказатель-
ство того, что она около 20 лет 
стоит на очереди на улучшение 
жилищных условий. В насто-
ящее время она проживает в 
Доме ветеранов, но мечтает о 
своей собственной квартире. 
Женщина относится к категории 
реабилитированных и по закону 
имеет право на получение жилья. 
Г.Ю. Огоньков объяснил, что 
в последние годы средства по 
данной программе не поступа-
ют, поэтому переселение пока 
невозможно.

В полном отчаянии пришли на 
приём жительницы дома №15 по 
улице Волжская. Их трёхэтажный 
дом уже давно требует капи-
тального ремонта. С их слов, 
фундамент почти разрушен, 
подъезды не отапливаются, в них 
отсутствуют окна, в квартирах 
также холодно.

-  Разводка идёт по чердаку, 
постоянно заливает квартиры 
на третьем этаже, - объяснила 
одна из женщин этого дома. – К 
тому же, в нескольких квартирах 
горячая вода идёт из того крана, 
где должна идти холодная. Мы 
много раз обращались в обслу-
живающую организацию, но 
они говорят, что не знают, что 
с нами делать. Поймите, что 
наш дом ни разу капитально не 
ремонтировался, и мы живём в 
ужасных условиях. А ведь у нас 
проживают и дети, и старики! 

Георгий Юрьевич посове-
товал, прежде всего, избрать 
старшего по дому, чтобы он смог 
разобраться с теми средствами, 
которые есть на их счету. Под-
робно рассказал, что нужно 

делать, к кому обращаться, и что 
требовать. А вопрос по горячей 
и холодной воде должен быть 
решён в ближайшее время в 
частном порядке. Для этого на-
правят запрос к Е.Н. Иванисенко, 
директору РЭУ «Спектр-К».

Несколько вопросов задали 
представителям власти и депутату 
жители, проживающие в 13 квар-
тале. Проблема обеспеченности 
пассажирским транспортом дан-
ного района города существует 
уже не первый год. По мнению 
жильцов, нескольких рейсов 
автобуса, следующего по мар-
шруту №7, явно недостаточно 
для того, чтобы можно было без 
проблем уехать в другую часть 
города. Особенно это трудно 
пожилым людям и женщинам 
с маленькими детьми. Второй 
больной вопрос - отсутствие 
аптеки в новом микрорайоне 
города. Всё дело в том, что пред-
приниматели не стремятся здесь 
открывать своё дело. Вот и 
приходится преодолевать при-
личное расстояние, чтобы купить 
какие-либо лекарства. Также 
жители попросили, можно ли в 
их районе, особенно у торгового 
центра «Мария-Ра», организовать 
полицейское патрулирование. 
Не секрет, что немалую часть 
жителей близлежащих домов 
составляет категория граждан, 
ведущих асоциальный образ 
жизни: злоупотребляют алко-
голем, принимают наркотики. 
Добропорядочные граждане 
нуждаются в защите полиции. 
По словам Г.Ю. Огонькова, над 
озвученными проблемами работа 
уже ведётся.

В общей сложности, в этот 
день на приём пришли около двух 
десятков полысаевцев. Все их 
вопросы были взяты на контроль. 
В отведённый срок обратившиеся 
за помощью горожане получат 
письменные ответы.

наталья сТАРовоЙТовА.

о распределении средств, 
продажах и наградах

вопросы взяты на контроль

Продажа излишков собствен-
ного домашнего хозяйства не таит 
в себе зла. Картофель, морковь и 
другие корнеплоды – многие из 
нас предпочитают покупать эти 
овощи именно «с рук». Другое дело 
– торговля мясом, рыбой, молоком, 
колбасой. Торговля ими регламен-
тируется, продажа осуществляется 
в строго определённом месте при 
наличии холодильного оборудова-
ния, на товар должны быть офор-
млены специальные документы, а 
продавец обязан иметь санитарную 
книжку. Такие правила - защита 
государством нас с вами – жителей. 
Чтобы мы не заболели после еды, 
приготовленной из этих продуктов, 
сохранили здоровье, закон требует 
от продавцов соблюдать нормы 
торговли.

Давайте мысленно перенесёмся 
в то местечко, обозначенное выше. 
Зимой и летом, в стужу и зной стоит 
со своим товаром женщина. Вот уже 
несколько лет она на своём посту 
– аккурат под табличкой о запрете 
торговли в этом месте. Кстати, кто-
то, возможно, задаётся вопросом, 
почему тут запрещена торговля? 
Хотя бы потому, что всему своё 
место. В десяти метрах располо-
жен торговый центр «Матрица», где 
есть возможность цивилизованно 
осуществлять продажу хоть на 
улице, хоть в торговом павильоне! 
На прилавке у нашей героини лежит 
богатый ассортимент, которому 
подходит известное выражение 
«от ракеты до булавки»: тут и рыба, 
и сало солёно-копчёное, и мёд, и 
колбаса, и молоко, и сметана, и сли-
вочное масло, и соленья. Но давайте 
отвлечёмся от вкусных перечисле-
ний и зададимся вопросом: «Откуда 
дровишки?». Женщина говорит, 
что у нее фермерское хозяйство, 
а товар – излишки собственного 
производства. Только ни единого 
документа на продукцию нет! 

Отвлекаясь от конкретного 
случая, пытаюсь рассуждать о 
ведении фермерского хозяйства. 
Те, кто держал или держит дома 
живность, знают, сколько ухода 
и времени занимает даже пара 
поросят, десяток кур или одна 
корова. Забота о кормлении, вы-
пасе, чистка загонов и так далее. 
В целом создание условий для 
продуктивности – дело затратное 
во всех отношениях. Не случайно 
многие отказались от содержания 
домашних животных. Сколько в 
этом случае у хозяина времени, 
чтобы продавать излишки? 

Может ли человек, каждый 
день с утра до вечера стоящий на 
продаже, заниматься содержани-
ем живности и перерабатывать 
полученные продукты? У меня 
большие сомнения! А вот проехать 
по деревням и скупить уже готовое 
по низкой цене, а потом перепро-
дать – это очень просто. Оттого и 
ассортимент такой богатый. Люди 
подходят, прицениваются, берут. 
«Каждый день тут стоит уже много 
лет, надёжный продавец», - так, на-
верное, думают они. Иначе откуда 
уверенность в качестве товара? 

Между тем, у властей совсем 
иное отношение к подобной торгов-

ле. Статья 34 закона Кемеровской 
области об административных 
правонарушениях гласит: «Продажа 
товаров, осуществляемая в нестаци-
онарной розничной сети, в неуста-
новленных для этого нормативными 
правовыми актами органов местного 
самоуправления в Кемеровской 
области местах,  влечет наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от 1000 до 
5000 рублей…» Предусмотрены 
наказания и для должностных, и 
для юридических лиц. Однако у нас 
подобной торговлей занимаются 
физические лица. 

25 февраля в Полысаеве прохо-
дил очередной рейд, выявляющий 
продавцов, торгующих с нару-
шениями. И вновь наша знакомая 
- продавец «с колёс» стала объектом 
для составления протокола об ад-
министративном правонарушении. 
Это далеко не первое привлечение 
к ответственности, но уже на сле-
дующий день она занимает своё 
место под табличкой «Торговля 
запрещена!» Протокол был состав-
лен и на одного жителя соседнего 
района, который своё нарушение 
понял и пока не появляется на 
бойком месте. 

Чудаков, готовых покупать про-
дукты неизвестного происхождения 
у сомнительных граждан, всё ещё 
достаточно. Не знают они, что был 
случай, когда предприимчивые го-
рожане купили в сетевом магазине 
дешевую свинину, в домашних 
условиях перекрутили её на фарш 
и торговали якобы «фермерским 
продуктом». Вопросов о проис-
хождении мяса, дате изготовления  
и, в конце-концов, почему ведро с 
фаршем стоит на земле – у поку-
пателей не возникло. 

Да, человек всегда ищет, где 
ему удобно. И на самом деле, после 
рабочего дня удобно купить овощи, 
фрукты и какие-то предметы быта 
прямо с прилавка, который распо-
ложился «по дороге». Это удобно. 
Но... Есть огромное «но». Из-за 
удобства люди забывают обо всех 
санитарных нормах, о собственной 
безопасности и о здоровье своих 
детей. Вы обращали когда-нибудь 
внимание на то, в каком состоянии 
лотки, как продавец берет продукты: 
голыми руками или в перчатках, и 
самое главное, здоров ли он? Думаю, 
на этот вопрос никто не ответит. И 
мы не будем раскрывать, какие бо-
лезни существуют и как они опасны. 
Мы считаем, что каждый человек 
отвечает за себя и свои поступки. 
Но запомните, если вы отравились 
или товар оказался испорченным, вы 
не сможете его вернуть или как-то 
отстоять свои права. Чека у вас нет, 
и никто его не даст. Соответственно, 
юридического наказания данной 
торговой точке удастся избежать. 
Ведь к каждому не приставишь 
наблюдателя. В данной ситуации 
искоренить незаконную торговлю 
получится быстрее, если перестать 
делать покупки у продавцов-нару-
шителей. Все мы хотим, чтобы в 
стране и городе был порядок, но 
почему-то прощаем вот такие случаи 
нерегулируемой торговли.

светлана улЬяновА.

несанкционированная торговля – одно из самых массовых нару-
шений во всех городах России. самозваные рынки располагаются 
в местах наибольшего скопления людей. не случайно в бизнесе 
есть такой важный показатель, как «проходимость» торгового мес-
та – там предприниматели стараются организовать свои торговые 
точки, строятся магазины, сдаются в аренду торговые площади. Как 
известно, самая оживлённая территория в Полысаеве – это район 
магазина «Заря» - пересечения транспортных и пешеходных марш-
рутов жителей и гостей города. Здесь между домами №№ 63 и 65 
по ул.Космонавтов регулярно возникает стихийный рынок. 

очередная 55-я сессия совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа прошла 
в администрации. на повестке дня – семь вопросов, 
касающихся регулирования различных 
сфер жизни нашего города. 

на прошлой неделе в Доме ветеранов состоялся очередной 
выездной приём граждан с представителями власти и депутатами. 
на этот раз с жителями города встречались заместитель главы 
города по ЖКХ и строительству Г.Ю. огоньков, начальник управ-
ления по вопросам  жизнеобеспечения л.И. Щербакова, депутат 
городского совета народных депутатов с.в. люберцев и началь-
ник управления социальной защиты населения Ю.И. Загорулько. 
Желающих проконсультироваться было предостаточно.
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Вот таким образом и произошло 
знакомство с нашей героиней – молодой 
современной женщиной, матерью, же-
ной, рукодельницей и просто хорошим 
человеком. Но всё по порядку.

Родилась Наталья далеко от сибир-
ского края, а в Полысаево приехала 
жить, когда была совсем ещё маленькой 
девочкой. Она уверена, что талант к 
рукоделию ей достался по наследству. 
Её бабушка Раиса Максимовна была ещё 
та мастерица! Всю жизнь отработала в 
ателье. Но такого не было, чтобы она 
специально учила внучку премудрос-
тям вязания и шитья. К тому же вязать 
Наталье никогда и не нравилось. Но 
желание делать своими руками вещи 
стало проявляться ещё в детстве. Когда 
училась в школе №44, особенно полю-
била уроки труда. Вела этот предмет 
Зоя Ивановна Урванцева.

- Конечно, на уроках труда мы шили 
только фартуки. Но мне очень нрави-
лось это делать! Думаю, что с помощью 
именно Зои Ивановны я определилась с 
выбором будущей профессии, - вспо-
минает о том времени Наталья. - После 
школы поступила в училище №17 
г.Ленинск-Кузнецкий на швею. Там 
получила навыки, которые потом мне 
пригодились на всю жизнь. Но учили  
просто шить вещи. О том, чтобы это 
были какие-то дизайнерские находки 
или идеи, и разговора не было.  И в 
магазинах тогда не продавались такие 
красивые штучки для творчества, как 
сейчас: ленточки, букетики, различные 
украшения…

После училища устроилась работать 
кастеляншей в детский сад №47. Там 
отработала совсем немного и ушла в де-
кретный отпуск. Но когда он закончился, 
решила поменять профессию и в 2004 
году устроилась на шахту «Заречная» 
в ламповую. Конечно, предварительно 
прошла обучение на курсах. Говорит, 
что об этом никогда не жалела. На шахте 
работает до сих пор, правда, за эти годы 
ещё один раз «сходила» в декрет.

Но любовь к шитью осталась. Сколько 
разной одежды сшила для себя и своих 
близких людей, всё и не вспомнить. 
Даже просто подремонтировать что-то: 
поменять замочек, укоротить брюки 
- все бегом к Наталье. Признаётся, что 
занимаясь любимым делом, ей всё равно 
хотелось чего-то большего. И вот когда 
на просторах Интернета стала появ-
ляться информация об оригинальных 
украшениях интерьера, сделанных 
своими руками, Наталья поняла: вот 
оно – самовыражение! Чего только не 
пробовала делать: бисероплетение, 
потом были канзаши, топиарий…

- Всё-таки флористика – это моё. 
Сейчас мне безумно нравится дополнять 
топиарий различными композициями, 
ангелочками, например, - рассказы-
вая, Наталья показывает на изящные 
скульптурки из гипса, которые как 
будто ждут, что хозяйка разместит их 
под волшебными деревьями.

Моё внимание привлекли две карти-

ны, которые лежат 
пока без рамок. 
Но это нисколь-
ко не умаляет их 
красоту: на одной 
распустилась роза, 
на другой - мак. Но 
даже и не в этом 
дело: переливаясь 
на свету, картины 
создают иллюзию, 
что они сделаны из 
драгоценных кам-
ней. Это алмазная 
вышивка - послед-
нее увлечение На-
тальи. Она состоит 
из тысячи мелких 
кристалликов, которые наклеиваются 
на основу (холст или бумагу) – работа, 
требующая колоссального терпения и 
кропотливости.

- Я даже не знаю, с чем сравнить 
своё состояние, когда берусь за что-
нибудь новое. Вот прислали мне эту 
картину, и я даже спать не могу, пока 
не посмотрю, из чего она состоит, что 
потом получится, – говорит Наталья с 
каким-то особым трепетом. 

Завершая рассказ о «галерее» тво-
рений Натальи Тюбиной, как не сказать 
об её эксклюзивных… тапочках! И здесь 
фантазия мастерицы бьёт через край 
– тут вам и «зайчики», и «автомобильки», 
и «Микки Маусы», и «далматинцы», и 
премилые розовые с бантиками и уш-
ками, и брутальные для мужчин «плэй 
бой»… Одним словом, нет предела для 
совершенства мастера.

- Я и хочу стать мастером своего 
дела! - искренне признаётся героиня. 
– Хочу найти своё и развиваться в этом, 
набираться опыта, совершенствоваться. 
Но пока мне интересно пробовать себя 
во всём, что нравится. А без души никак. 
Душа поёт, а руки делают…

Когда Наталья поняла, что у неё 
стали получаться качественные вещи, 
за которые не стыдно, решила делать их 
на заказ. Люди оценили, и теперь часто 
обращаются к рукодельнице.  Молодая 
женщина, конечно же, учитывает их 
пожелания. Но зачастую, и сама не 
всегда знает, что получится в конечном 
итоге. Потому что в процессе работы то 
один приём использует, то другой. Если 
что-то не нравится – переделывает. Но 
от окончательного варианта, как пра-
вило, в восторге не только заказчики, 
но и она сама.

Общается с другими мастерицами, 
говорит, что сегодня многие женщины 
начали рукодельничать. Обмен опытом 
тоже помогает в развитии.

- Я не участвую в выставках, это не 
моё, возможно не в таких масштабах 
творю, чтобы это выставлять напоказ, 
да и времени не хватает. 

- Как вам удаётся распределить своё 
время не в ущерб семье, ведь у вас есть 
и муж, и дети, и работа, - в свою очередь 
задаю я вопрос, который, наверное, 
волнует не только меня. 

- Творю по ночам, - смеётся Ната-
лья. - Потому что днём, действительно, 
женских хлопот хватает.

А как же относятся муж и сыновья к 
тому, что их жена и мама с головой уходит 
в прикладное искусство? Оказывается, 
все такие же – «рукастые». Например, 
одну из картин помогал делать Наталье 
младший сын Никита, он учится в третьем 
классе. Старший сын, девятиклассник 
Родион, больше с отцом, вместе делают 
ремонт. А вообще, что касается ремонта 
в квартире, то это совместное семейное 
творчество. Идейный вдохновитель и 
проектировщик – Наталья, воплотитель 
и созидатель – муж Сергей. От потолка 
до мебели – всё в квартире сделано 
собственными руками. А совместный 
труд, как говорится, сближает. Да и 
пример подрастающему поколению 
– один из лучших. 

Сергей работает помощником на-
чальника участка на шахте «Заречная». 
Так что не только из дома его на работу 
Наталья провожает, но и «заряжает»  в 
ламповой.

- А ещё мы много путешествуем на 
автомобиле на дальние расстояния. 
Где только не были – в  Казахстане, 
Тюмени…

Как и у любого человека, у Натальи 
есть мечта, даже целых две. Первая 
– сделать с помощью алмазной мозаики 
семейный портрет. Вторая – хочет дочку, 
чтобы было кому передать свои опыт и 
любовь к мастерству. Смущённо улы-
баясь, говорит, что, наверное, придётся 
ждать, когда её сыночки подарят ей 
внучек. Действительно,  ни одна девочка 
не останется равнодушной к шкатулкам, 
в которых у Натальи хранятся разно-
цветные бусинки, блестящие брошки, 
атласные ленточки. Так и потянутся руки, 
чтобы сотворить нечто этакое…

Вот и закончила мастерица свою 
работу. Небольшое круглое деревце 
из белых, розовых и жёлтых розочек 
прямо-таки источает нежность. Его 
можно долго рассматривать, просто 
получая от этого удовольствие. Не зря 
его называют деревом счастья. Сколько 
таких деревьев ещё «вырастит» Наталья 
Тюбина для себя, для людей? Неважно. 
Главное, что с любовью.

наталья сТАРовоЙТовА.
Фото светланы сТоляРовоЙ.

УвлечениеПримите 
поздравления!

Дорогие женщины!
Поздравляю 

вас с первым праздником 
весны – Днем 8 Марта!

Все, к чему прикасается женщина, несет в себе 
особый отпечаток доброты и любви.  Благодаря 
вам у нас есть  тепло семейного очага, детский 
смех, забота и нежность. 

 Вы проявляете замечательные профессио-
нальные качества даже в такой, казалось бы, су-
губо мужской отрасли, как угледобыча. При этом 
всегда остаетесь обаятельными и женственными. 
С вами окружающий мир становится прекраснее 
и добрее. 

Пусть у вас будет  меньше хлопот и больше 
светлых, радостных дней, профессиональных 
побед и жизненных удач! Пусть дети радуют вас 
своими успехами. 

Пусть окружающие вас мужчины будут надеж-
ны и внимательны. Оставайтесь всегда молодыми, 
красивыми, полными сил и 
жизненной энергии. 

Здоровья, благополу-
чия, радости вам и вашим 
близким! 

С уважением,
генеральный директор  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»     
                          е.П. ЮТяев.                              

от имени руководства и совета ветеранов 
Межмуниципального отдела МвД России 

«ленинск-Кузнецкий» сердечно поздравляем 
женщин-ветеранов отдела с Международным 

женским днем 8 Марта!

Женщина всегда – воплощение заботы, спра-
ведливости и милосердия, олицетворение тепла и 
уюта, источник вдохновения. Благодаря вам разре-
шаются самые сложные конфликты, совершаются 
подвиги, продолжается жизнь на земле. 

В этот праздничный день желаем вам и вашим 
близким здоровья, успехов, благополучия!

Начальник Межмуниципального отдела                         
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»  
                                                             в.н. БАШКов. 

Председатель совета ветеранов
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»          е.И. ПолонсКАя.                                             

Копилка городского 
благотворительного ма-
рафона «не оставим в беде» 
продолжает пополняться. 
на 2 марта сумма перечис-
ленных средств составила 
335870 рублей. 

Фонд благой акции 
пополнили Детские сады 
№№2, 47, 26, 50, 35, 27, 
52, 19, 1; управление об-
разования города и инфор-
мационно-методический 
центр, централизованная 
бухгалтерия отдела образования, Полысаевский 
индустриальный техникум. Индивидуальные 
предприниматели: Авраменко М.М., Кочубаров 
К.Л., Н.В. Литовченко. 

Благодарим всех, кто ежегодно принимает учас-
тие в знакомой всем полысаевцам акции. Ожидаем 
дальнейшего пополнения копилки марафона в виде 
товаров жизненной необходимости и денежных 
средств от горожан, учреждений и предприятий.

все собранные средства просим вас направ-
лять по реквизитам:

уФК по Кемеровской области (муниципальное 
бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» города 
Полысаево  л/сч 20396U77010) или  сокращенное: 
уФК по Кемеровской области (МБу «КЦсон» 
г.Полысаево) л/сч 20396U77010

Инн 4212005350  КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
оТДеленИе КеМеРово
КБК 00000000000000000 180
оКТМо 32732000
назначение платежа: Прочие безвозмездные 

поступления.

не оставим в беде
Благотворительность

Как вырастить 
дерево счастья?

- вы не против, если во время разговора с вами 
я буду работать? – неуверенно спросила 
миловидная улыбчивая хозяйка дома. 
– очень не хочется отпускать вас без подарка. 
вот только не успела его немного закончить.
Конечно! Разве можно упустить такой момент 
понаблюдать за  мастером, который занимается
своим рукоделием? И вот наталья Тюбина, 
вооружившись необходимым инструментом 
и материалом, ловко и уверенно начала 
«колдовать» над небольшим искусственным 
деревцем. По науке его называют топиарий. 
Это украшение интерьера в европейской 
флористике, а по-другому - дерево счастья.
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Обратите внимание

с начала 2016 года город-
ские автобусы №№8, 5 и 7 
переданы в ведение Беловс-
кого государственного пасса-
жирского автотранспортного 
предприятия, филиал ленинск-
Кузнецкая автоколонна. И 
если раньше наши горожане, 
студенты и школьники по-
купали проездные билеты в 
спецавтохозяйстве, так как 
автобусы много лет прина-
длежали этой организации, 
то теперь приобретать билеты 
нужно в ленинск-Кузнецкой 
автоколонне.

«Действительно, - подтвер-
дила М.М. Фадеева, главный 
экономист автотранспортного 
предприятия, - с 1 января 2016 
года транспортная работа по 
маршрутам г.Полысаево (5, 8 и 
7) перешла к нам. Соответствен-
но, продажа проездных билетов 
перешла тоже к нам».

Проездные билеты здесь 
предлагают разные, и они раз-
личаются по цвету. К приме-
ру, студенческие проездные 
билеты стоят 128 рублей, для 
граждан – 749 рублей. Кста-
ти, по словам М.М. Фадеевой, 
цена на проездные установлена 
постановлением региональной 
энергетической комиссии. Есть 
проездные и на пригородные 
маршруты. «Такие проездные 
мы придумали для удобства пас-
сажиров. Эта практика не один 
десяток лет у нас существует. 
Людям это нравится», - говорит 
Марина Михайловна. Есть даже 
для граждан универсальный 
проездной билет. Он очень 
выгодный, потому что по нему 
можно ездить абсолютно на всех 
городских и пригородных мар-
шрутах. Любые такие билеты 
действительны один месяц. На 
каждом из них написаны номера 
тех маршрутов автобусов, на 
которых можно ездить. Так что 
для кондуктора не представляет 
сложности определить по цвету 
билета, правильно ли вы его 
предъявляете на конкретном 
автобусе.

Существуют и проездные 
для пенсионеров. «Мы их гото-
вы продавать, - комментирует 
Марина Михайловна, - но пос-
кольку стоимость проезда для 
пенсионеров четыре рубля, то 
покупать проездной не имеет 
смысла, ведь его стоимость на 
месяц будет такой же. Впервые 
за много лет у нас сейчас будут 
покупать восемь проездных 
билетов для полысаевских пен-
сионеров». 

Но заострить внимание хоте-
лось бы на школьных проездных 
билетах. Всегда в Ленинск-Куз-
нецкую автоколонну приходили 
граждане и покупали проездные 
в индивидуальном порядке. Как 
оказалось на деле, для полыса-
евской детворы это сложнее, 
ведь чтобы приобрести билет, 
нужно добраться из одного 
в города в другой. Старшим 
школьникам поездка труда не 
составит. А вот младшие само-
стоятельно приехать не могут. 
Поэтому в Ленинск-Кузнецкой 
автоколонне предлагают поку-
пать у них билеты массово, т.е. 
представитель родительского 
комитета или кто-то другой 
может приехать со списком 
детей и купить проездные для 
каждого ребёнка. Правда, для 
этого необходимо предъявить 
справки школьников с фото-
графией, сведениями о том, в 
какой школе ребёнок обучается 

и в каком классе, и, конечно, 
должны быть указаны имя и 
фамилия. Только при предъяв-
лении такой справки в автобусе 
проездной билет считается 
действительным.

Почему же, к примеру, не-
льзя купить проездной в автобу-
се? По словам М.М. Фадеевой, в 
автобусе невозможно соблюсти 
кассовую дисциплину, т.е. опла-
ту билета подтвердить кассовым 
чеком. Есть и человеческий 
фактор. Проездной необхо-
димо заполнить, указать в нём 
фамилию и имя ребёнка, школу, 
класс. На это всё у кондуктора 
просто нет времени, ведь его 
задача – обилечивать входящих 
в автобус пассажиров. Сейчас 
нигде кондукторы в автобусах не 
продают проездные билеты. 

Но, быть может, сотрудник 
автоколонны может приехать 
в наши полысаевские школы, 
чтобы продать проездные? 
Опять нет. «В месяц мы продаём 
от 1,5 до двух тысяч проездных 
билетов, - сказала Марина Ми-
хайловна, - из них 250 состав-
ляют полысаевские. Объём не 
сопоставим, чтобы покинуть 
рабочее место и уехать про-
давать билеты в полысаевские 
школы». 

Так что остаётся два выхода. 
Первый – самому приезжать 
каждый месяц за проездным в 
автоколонну. Справка школь-
ника действительна год, её 
можно предъявлять 12 месяцев. 
Запутаться сложно – при входе 
в автоколонну стоят указатели, 
куда нужно пройти, чтобы ку-
пить проездной. На двери и у 
кассы указано, в какие часы и 
дни можно приобретать билеты, 
сколько они стоят. Проездные 
продаются по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Шакурина, 4 с 
20 по 30 (31) число текущего 
месяца с 8.00 до 16.40, обед с 
13.00 до 14.00.

Для школьников проездной 
билет стоит 100 рублей. Он 
даёт право проезда в городском 
транспорте только г.Полысаево 
- в автобусах №№8, 7 и 5. К 
примеру, 119 маршрут – это 
маршрут между двумя муни-
ципальными образованиями, 
а значит, в таком автобусе 
проездной билет школьника 
действовать не будет.

Пока мы рассматривали ин-
формацию у кассы, к окошечку 
всё подходили и подходили парни 
и девушки. Это были в основном 
студенты. Многие уже несколь-
ко лет покупают проездные. 
Говорят, что это очень удобно 
– проезд обходится дешевле, а 
цена проездного оправдывается 
за неделю, ведь ездить на авто-
бусах приходится часто. Ребята 
привыкают к «своим» автобусам, 
знают расписание и выходят на 
остановку к назначенному вре-
мени. Некоторые студенты при-
обретают билеты не только для 
себя, но и для своих друзей.

А ведь это второй выход 
– покупать билеты оптом. Ну, 
что стоит активным родителям 
(такие есть в каждом классе) 
«скооперироваться» и съездить за 
проездными для своих же детей-
школьников! «Выкроить» время 
всего один раз в месяц. Понятно, 
что теперь нужно привыкать ез-
дить за билетом в другой город. 
Но человек ко всему привыкает, 
ведь мы – существа разумные и 
должны принять то, что невоз-
можно отвергнуть.

любовь ИвАновА.

нечасто полысаевцы отмечают 
90-летний юбилей, а 95-ый – ещё 
реже. официальный 95-ый День 
рождения отметила ветеран вели-
кой отечественной войны Зайнаб 
Аюповна валиулина. Традицион-
но поздравления от президента 
РФ и губернатора, а также пре-
мию в размере 10 тысяч рублей 

лично юбилярше 
передали замести-
тель главы города 
по социальным воп-
росам в.И. Рогачёв 
и начальник усЗн 
Ю.И. Загорулько. 

Как рассказыва-
ет сама именинница, 
на самом деле она 
на год старше. Ро-
дилась в Татарской 
ССР в семье крес-
тьян, была младшим 
– девятым ребёнком. 
Перед самым её рож-
дением умер отец, и 
детей поднимала одна 
мама. До документов 
ли было? Лишь через 
год «по случаю» были 
получены метрики. 
Жизнь нашей героини 
была очень тяжелой, 
уже подростком она 
работала в колхозе, 
выполняла высокие 
нормы. Потом – про-
давцом в магазине. 

Когда началась война, стало ещё 
труднее. В одну из июльских но-
чей 1943 года принесли повестку 
– явиться в восемь утра для отправки 
на фронт.

Сначала девчат обучали основам 
военного дела. Не было скидок на 
возраст или пол. Наравне с парнями 
занимались физподготовкой, стояли 

в карауле, изучали науку владения 
оружием. По окончанию зенитчиц-
пулемётчиц, в числе которых была 
и Зайнаб, отправили на фронт в 
Белоруссию. Трудно было, как не 
описать, зимой жили под открытым 
небом, полуголодные выполняли 
тяжёлую физическую работу. Не 
обошло нашу героиню и непосредс-
твенное участие в боевых действиях, 
когда грохот снарядов наполнял, 
казалось, всё пространство, а от 
стрельбы из пулемёта ещё долго 
сотрясалось всё тело. В 1944 году 
полк двинулся в Польшу, а Победу 
наша героиня встретила в Праге. 
Она стояла на посту и услышала 
по радио об окончании войны. 
Счастье было огромное.   

После войны Зайнаб поселилась 
в Казани, стала работать. Там же 
познакомилась с будущим мужем, 
поженились. А в Полысаево семья 
Валиулиных приехала уже в 1957 
году в полном составе – Зайнаб, 
Закей и пятеро детей. Большой уют-
ный дом, внушительное хозяйство 
– жили дружно и в любви. 

Несмотря на пожилой возраст и 
не самое лучшее здоровье, Зайнаб 
Аюповна всё ещё бодра, улыбается 
и не унывает. Родные, живущие 
в разных городах нашей страны, 
поздравляя именинницу, пожелали 
ей самого главного – здоровья и 
ещё долгих лет жизни!

светлана сТоляРовА.
Фото автора.

скоро наступит долгожданное 
тепло. с повышением темпера-
туры начнёт активно таять снег. 
Именно в такой период времени 
часто происходит засор сточных 
каналов, ливневых канализаций, 
и возможно подтопление отде-
льных домов, частных подворий, 
низменных участков местности… 
Паводок -2016 – основной вопрос, 
который был рассмотрен на первом 
в этом году заседании комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. на 
заседании присутствовали пред-
ставители угольных предприятий 
города, жилищно-коммунального 
хозяйства, управляющих компаний, 
учреждений социальной сферы.

Начальник управления по делам 
ГО и ЧС г.Полысаево В.И. Капични-
ков доложил о паводковой обстанов-
ке, которая ожидается в этом году. 
По его утверждению, состояние реки 
Иня, которая протекает по границе 
территории города, в весенний 
период времени не представляет 
опасности, так как архитектурное 
строение жилого фонда Полысаева 
находится выше критического уровня 
реки. Все необходимые мероприятия 
по содержанию дамбы, гидротехни-
ческих сооружений, отстойников 
шахтных вод проводят угольные 
предприятия города. Контроль за ГС 
будет осуществляться до окончания 
паводкового периода.

Был произведён комиссионный 
объезд территории г.Полысаево, опре-
делены места возможного подтопления 
талыми водами в частном секторе. Не 
первый год проблемными считаются 
улицы Овражная и Межевая, пере-
улок Овражный, район «Малиновый 
лог» и жилой сектор района шахты 
«Октябрьская». Не всегда возможен 
проход весенней воды по улицам 
Аксакова, Токарева, Копровая.

Представители угольных пред-
приятий, жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы, 
а также управляющих компаний 
сообщили о том, что находятся в 
полной боевой готовности к работе 
в паводковый период. Своевременно 

очищают территории от снега, под-
готавливают дренажные системы 
к пропуску талых вод, создают 
специализированные аварийные 
бригады. Также организована работа 
по вывозу и очистке от снега город-
ских улиц, дорог, тротуаров, жилых 
кварталов, крыш домов и отмостков. 
Для предотвращения перегрузки го-
родской канализации приняты меры 
по недопущению сброса талых вод. 
В местах возможного подтопления 
проводятся мероприятия по очис-
тке вододренажных канав дорог, 
крыш домов, установлены насосы 
в водосборных колодцах.

По мнению начальника Управле-
ния по вопросам жизнеобеспечения 
Л.И. Щербаковой, главное внимание 
уделяется многоквартирным домам: 
проводится регулярная очистка 
кровель, чистятся межквартальные 
проезды и дворы для исключения 
возможного подтопления подвалов. 
Поступают заявки и с частного 
сектора. По возможности, их будут 
удовлетворять, но в основном жители 
должны справляться собственными 
силами. По этому поводу с населени-
ем ведётся разъяснительная работа. 
К сожалению, как показывает прак-
тика, беспечность хозяев - явление 
не редкое. Многие владельцы домов 
не принимают действенных мер, пока 
ситуация не станет критической. 
Растаявший снег вполне может 
подтапливать фундаменты домов или 
проникать во внутренние помещения 
(подвалы, овощные ямы). В составе 
талой воды много песка, мусора, 
листвы, смываемых с улиц города. 
Чтобы снег мог беспрепятственно 
«уходить», необходимо расчищать 
русла каналов от скопившегося 
мусора и бытовых отходов, обес-
печить прохождение талых вод по 
водоотводным трубам и канавам. 
Кроме этого, жители информируют-
ся о страховании жилья на случай 
чрезвычайной ситуации.

Представители управляющих 
компаний сообщили о том, что осно-
вательно подготовились к весеннему 
периоду. Есть дома, которые нужда-

ются в особом внимании, например, 
ул.Кремлёвская, 1 и ул.Ягодная, 2.

Директор МКП САХ О.С. Журав-
лёв обратил внимание на то, что при 
очистке от снега внутриквартальных 
территорий большую проблему им 
создаёт припаркованный там лич-
ный автотранспорт. На некоторых 
автовладельцев никакие просьбы 
или предупреждения не действуют. 
А потом они же и жалуются, что 
невозможно выехать.

Руководители учреждений здра-
воохранения, культуры и образова-
ния также держат руку на пульсе.  
Крыши объектов социальной сферы 
регулярно очищаются. К уборке 
и рыхлению снега привлекаются 
работники учреждений, школьники. 
По мнению начальника управления 
образования Н.Н. Гончаровой, 
наиболее сложный объект – де-
тский сад №2, для вывоза снега с 
его территории требуется помощь 
специализированной техники.

Что касается одиноких пожилых 
людей, проживающих в частном сек-
торе, то им оказывается волонтёрская 
помощь. Отряд из 10-15 доброволь-
цев очищает от снега и мусора крыши 
домов, дворы и дренажи. Заявки от 
жителей поступают регулярно. Об 
этом сообщила начальник управле-
ния молодёжной политики, спорта и 
туризма Л.Г. Капичникова.

Проведена проверка сил и техни-
ческих средств, привлекаемых для 
ликвидации ЧС в период весеннего 
половодья. На сегодняшний день 
необходимой техникой оснащены 
МКП «Специализированное Автомо-
бильное Хозяйство», ОАО «Энерге-
тическая компания», ОГПС №3.

Председатель противопаводковой 
комиссии Г.Ю. Огоньков сообщил 
о том, что с 1 марта проводится  
месячник по очистке территории 
города от снега и пропуску талых 
вод. В субботниках должны учас-
твовать все горожане, в том числе 
и школьники. Весна не за горами, 
и дружное таяние снега не должно 
застать нас врасплох.

наталья сТАРовоЙТовА.

Наши юбиляры

лучшие пожелания ветерану

Сезонный вопрос

Пришла весна – встречаем паводок
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Наши юбиляры

В прошлую субботу в ЗАГСе золотых 
юбиляров поздравляли с их столь значи-
тельным стажем семейной жизни. «Вы 
счастливы вместе?» - такой вопрос задали 
обоим. И муж, и жена, не задумываясь, 
дали утвердительный ответ. А это говорит 
лишь об одном - 50 лет назад они сделали 
правильный выбор.

Супруги подарили друг другу золотой 
поцелуй, оставили свои подписи в Книге 
почётных граждан города, легко и непри-
нуждённо станцевали золотой танец, а на 
память об этом дне получили поздравитель-
ное письмо и приятный тёплый подарок от 
губернатора нашей области А. Тулеева. 

Наша память имеет прекрасную воз-
можность запоминать те мгновения, кото-
рые когда-то пережили вместе. Николаю 
Васильевичу и Раисе Ивановне есть, что 
вспомнить. Своими воспоминаниями они 
охотно делились. Кажется, слушать можно 
было бесконечно. «Вообще, коротенько про 
них очень трудно писать, - так сказала о 
своих родителях дочь Елена. - Если взяться 
за это серьезно, то можно написать очень 
даже интересную жизненную книгу». И 
всё же на одной странице попытаюсь раз-
местить большую историю двух когда-то 
судеб, которые вот уже на протяжении 
пятидесяти лет неразделимы. 

В селе с виноградным 
названьем
Николай Васильевич родился в Ка-

захстане, но вместе с родителями часто 
переезжал с одного места на другое, так что 
пожил практически по всему югу России: в 
Туркмении, на Кавказе, на Чёрном море… 
В конце концов, переехали в Киргизию, 
село Атбаши (в переводе на русский – ло-
шадиная голова). А учиться ходил в школу 
в соседнее село Гроздь. 

Уже учась в старших классах, Николай 
познакомился с киномехаником, который 
научил его искусству показывать фильмы. 
Днём паренёк занимался в школе, а вече-
ром крутил кино в сельском клубе. Там и 
встретил свою будущую жену.

Раиса же родилась в Сибири, а в 1962 
году вместе с родителями уехала во Фрун-
зе, где училась в школе и жила вместе с 
семьёй брата. Родители же уехали в село 
Гроздь, куда Рая часто приезжала, ходила 
в клуб. А однажды познакомилась там с 
красавцем парнем. 

В выходные Раиса рвалась домой, к 
родителям. Девчонкам-одноклассницам 
рассказывала: «С таким парнем познако-
милась, такой красавец! И очень умный, 
всё знает, особенно про звёзды». 

Спустя много лет на 45-летний юбилей 
супружеской жизни дети своей маме на-
пишут такие строки:
Ты родилась в сибирской стороне,
Но в тёплый край уехать 
                                                вам пришлось.
И много лет счастливых прожила
В селе с названьем виноградным – 
Гроздь…

Киномеханик понравился Рае,
Стал сердцу дорог и люб.

Глаза голубые, как южное небо, 
Кудрявый красивейший чуб.

Влюблённые на велосипеде ездили в 
горы за тюльпанами. Когда Рае исполнилось 
18 лет, Николай подарил своей любимой на 
день рождения дорогой подарок – брошь и 
наручные часики «Слава». Они до сих пор 
бережно хранятся в шкатулке, как воспо-
минание тех романтических лет.

Свадьба без свадьбы

«Мы не могли друг без друга, - расска-
зывает Раиса Ивановна, - мне кажется, мы 
всегда ждали, когда встретимся». Из-за 
великой тяги друг к другу, чтобы никогда 
не расставаться, решили пожениться. Но 
родители были против: «Молодые ещё!». 
Мама Николая даже спрятала от него пас-
порт. Потом документы всё же отдала. 

В конце концов, влюблённые поставили 
родителей перед фактом. Они пришли в 
сельсовет, отдали свои паспорта. Их даже 
спросили: «Вам родители разрешили?». Вот 
так и расписали. Дома никто им не стал 
устраивать праздника, всё прошло, будто 
это обычный день. Свадьбу сыграли только 
6 марта. Гуляли два дня. Свекровь подари-
ла молодым корову, а родители невесты 
– редкую тогда стиральную машинку. 

«Счастье, когда ты любишь и когда 
тебя любят, - продолжает Раиса Ивановна. 
- На первом месте должна быть любовь 
– это однозначно. А дальше – взаимопо-
нимание, уважение, помощь друг другу, 
поддержка». 

Жизнь кочевая

Вскоре у молодых супругов родился сын 
Вячеслав, через некоторое время Николая 
забрали в армию. Раиса осталась с сыном 
одна. Пошла работать в школу вожатой. 
Работа очень понравилась, и молодая 
женщина решила учиться - уехала снова 
в Ленинск-Кузнецкий, сдала экзамены и 
стала студенткой педучилища. Ребёнок же 
был у мамы с папой. Родители очень хотели, 
чтобы дочь получила образование.

Пока училась, каждый месяц летала 
во Фрунзе проведывать сына. А когда 
муж вернулся из армии, ребёнка забрали 
к себе, устроили в детский сад. Николай 
пошёл на шахту «Октябрьская» и поступил 
в кемеровский институт. Не добрал всего 
одного балла, чтобы учиться на механика, и 
пошёл на промышленно-гражданское стро-
ительство. Раиса же окончила педучилище 
и поступила в Кемеровский педагогический 
институт на физмат. Родители-студенты 
мотались туда-сюда: если Николай на 
сессии – сын дома, если Раиса на сессии 
– ребёнка отвозят во Фрунзе. 

Работать Раиса Ивановна начала в школе 
№29. Тогда директором был М.Г. Дрёмин, 
а завучем - А.П. Кривых. Математику 
сначала преподавала. «Молодые все были, 
- вспоминает. - Праздники отмечали дружно 
коллективом. Мой муж всегда был при мне, 
был душой компании». 

Ближе к окончанию института и Николай 
стал искать себе работу по специальности, 
но тут не было такой возможности. И од-

нажды он сказал: «Давай вернёмся снова 
в Киргизию». Семья вновь уехала в тёплые 
края. Там глава семьи окончил Фрунзенский 
политехнический институт, стал трудиться 
на стройках, а его вторая половинка пошла 
работать в школу в Гроздях. 

Семье Ивановых от школы дали землю. 
На ней за пять лет они построили дом. Всё 
в нём от начала и до конца сделано было 
руками Николая Васильевича. Здесь по-
том росли все ребятишки этих любящих 
людей, а их у супругов родилось пятеро. 
К слову, так получилось, что из первых 
букв имён сыновей и дочерей сложилось 
слово «слава» (Слава, Лена, Алла, Виктор, 
Александр), точь-в-точь по названию тех 
самых часиков, что Николай когда-то по-
дарил своей Раисе.

Долго с детьми не сидела, да и не было 
тогда такого длительного декретного отпуска. 
Быстро выходила снова на работу. «Я очень 
любила свою работу», - говорит Раиса Ива-
новна. Кстати, и муж всегда понимал жену и 
всегда помогал. В 29 школе все наглядности 
оборудовал. В Гроздях трафареты вместе 
вырезали. Раиса Ивановна 40 лет была 
председателем профсоюза. А дома было 
хозяйство большое: две коровы, два быка, 
кролики, гуси, утки, куры, пасека. И, кто по-
нимает, у учителя была нагрузка 1,5 ставки. 
Ночью Раиса Ивановна писала планы. На 
ноги при этом одного ребёнка посадит, на 
руки другого возьмёт. Днём бабушка (мама 
Раисы) помогала. Чуть подрастали дети, 
отдавали их в ясли. На велосипеде их Рая 
отвозила. «Это не было трудностью, всё было 
легко для меня, - продолжает Р.И. Иванова. 
- Я никогда не стонала. Сейчас думаю, как 
я так всё успевала! Но мама очень много 
помогала нам».

Сибирь победила

В Полысаево большое семейство при-
ехало насовсем в 1988 году 5 августа. Их 
позвали родственники. Николаю нужно 
было доработать подземный стаж – всего 
несколько лет не хватало. Но он потом так 
и остался на шахте до пенсии, тогда на 
стройке места ему не нашлось.

За восемь дней всё хозяйство продали в 
Киргизии. На следующий день после приезда 
сели в машину и проехали по Полысаево – ис-
кали дом. Один очень приглянулся. Купили 
и стали обживаться. Супруги вспоминают, 
что каждый день здесь они ели виноград, они  
его столько в Киргизии не ели. Удивило то, 
что здесь даже дешевле некоторые фрукты 
были, чем во Фрунзе.

Раиса Ивановна пошла работать в школу 
№9. Её вновь встретила А.П. Кривых. Так 
в этой школе учитель проработала 20 лет. 
Потом перешла в 44-ую, откуда ушла на 
пенсию только в прошлом году. Если бы 
не ослеп один глаз, она бы ещё работала. 
«Я хочу работать. Это моё призвание», 
- искренне говорит Р.И. Иванова.

Сейчас бабушка занимается внуками, 
а их восемь и один уже правнук. Совсем 
недавно первоклассница внучка звонила: 
«Баба, какие три буквы нельзя оторвать от 
слова при переносе?» Хорошо, когда бабушка 
много лет проработала учителем начальных 

классов – всё знает и ответ дала быстро. «Ой, 
бабочка, спасибо тебе большое!» - услышала 
в трубку Раиса Ивановна.

Два сына остались жить в Полысаеве, 
один уехал в Москву, дочери – одна в Белове, 
другая в Кемерове. Но каждую пятницу и 
субботу дом Ивановых полон детей и внуков. 
Те, кто поблизости, с радостью навещают 
гостеприимный родительский дом. 

«Для нас родители с детства были образ-
цом для подражания, - говорит дочь Елена. 
-  Сколько себя помню - они для нас всегда 
самые добрые, умные, честные, начитанные, 
очень порядочные и ответственные. Папа 
всегда казался самым интеллектуальным 
интеллектуалом в мире. Он ориентирует-
ся во всех сферах - будь то литература, 
искусство, музыка, электроника, далекий 
космос или история, вопросы политики или 
философии, даже простое домоводство 
и кулинария и еще много-много-много 
чего. Родители часто говорили о том, что 
им никогда не было скучно вместе, что 
они часами могли молчать рядом и часами 
могли говорить. Папа рассказывал маме 
о созвездиях, об открытиях, о научной 
фантастике. Мама для нас всегда была и 
остается самой красивой женщиной и самой 
лучшей и заботливой мамой в мире.

Они для нас не просто родители, они 
настоящие наставники и друзья. Настоящие 
профессионалы в своих профессиях. К ним 
всегда с большим уважением относились на 
работе и руководители, и коллеги. Всегда 
знали, что на них можно положиться. 

В молодости мама играла на гитаре. 
Папа очень любил ее слушать. А сам папа 
прекрасно играл и сейчас иногда играет на 
баяне и аккордеоне. 

Помню, однажды мы ехали в аэропорт 
Манас (это в Киргизии) встречать маму. По 
дороге папа остановился с таким таинствен-
ным видом и сказал, что скоро вернется. 
А через несколько минут возвратился с 
новенькой гитарой - купил ее для мамы. Он 
прямо сиял весь от этой покупки. А потом 
мама сияла от его подарка. 

Нас, своих детей, они всегда учили 
быть честными, профессионалами своего 
дела, быть порядочными, настойчивыми, не 
бояться трудностей и ценить настоящие 
человеческие чувства, быть преданными 
и верными своей любви и дружбе. И очень 
важно - они всегда учили нас быть подде-
ржкой и опорой друг другу».

По словам Лены, супругам очень нра-
вится путешествовать вдвоем на поезде, 
сидеть рядышком, разговаривать, смотреть 
друг на друга, любоваться сменяющимся за 
окном пейзажем. Друг друга они понимают 
с полуслова. А очень часто - и вовсе без 
слов, с одного взгляда, с улыбки. Это видно 
даже постороннему человеку. Когда золотые 
юбиляры рассказывали о себе – бережно 
держались за руки, подбадривая, успокаивая. 
И так приятно было наблюдать за ними! За 
полвека нисколько не потускнели чувства 
друг к другу. «Вроде бы, 50 лет, а кажется, 
что вчера, - говорит Раиса Ивановна. - Так 
быстро пролетело это время». 

любовь ИвАновА.
Фото светланы сТоляРовоЙ.

счастливы 
сегодня и 

всегда!
15 февраля 1966 года далеко от сибири, в Киргизии, 
образовалась молодая семья Ивановых. 
он родился в Казахстане,  она – в ленинске-Кузнецком, 
но судьба сделала всё для того, чтобы они встретились. 
с тех пор прошло 50 лет, а время будто невластно 
над чувствами николая васильевича и Раисы Ивановны.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 марта

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 8 марта

СРЕДА, 9 марта

ПерВыЙ КанаЛ

05.00 «Доброе утро» 
06.10 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
07.30 Х/ф «Соломенная шляпка» (0+)
10.00 «Новости» 
10.10 Т/с «Манекенщица» (16+)
12.00 «Новости» 
12.15 Т/с «Манекенщица» (16+)
14.40 «Кристиан Лубутен. 
            На высоких каблуках» (12+)
15.45 К 75-летию Андрея Миронова. 
         «Я блесну  непрошеной
          слезой…» (12+)
16.50 «ДОстояние РЕспублики: 
           Андрей Миронов» (0+)
18.40 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Статус: «Свободен» (16+) 
23.10 Концерт «Большая мечта 
          обыкновенного человека» (0+)
00.40 Х/ф «У каждого своя ложь» (16+)

роССИя

05.15 Х/ф «Девушка с гитарой»  (0+)
07.05 Т/с «Катерина» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 Т/с «Катерина» (12+)
15.00 «Петросян и женщины» (16+)
17.30 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Москва слезам не верит» (0+)
23.40 «Андрей Миронов. 
           Держись за облака» (12+)
00.35 Х/ф «Соломенная шляпа» (0+)

37 тВК рен-тВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 М/ф «Алеша Попович 
           и Тугарин Змей» (6+)
07.30 М/ф «Илья Муромец 
           и Соловей-Разбойник» (6+)

09.00 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (6+)
10.20 М/ф «Три богатыря 
           и Шамаханская царица» (12+)
11.50 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
13.15 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
14.40 Х/ф «9 рота» (16+)
17.20 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
19.15 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
22.40 Т/с «Краповый берет» (16+)
02.00 Т/с «Снайпер. 
           Оружие возмездия» (16+)

нтВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Технология бессмертия» (16+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 Т/с «Я – Ангелина!» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.20 Т/с «Вдова» (16+)
23.15 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» (12+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)

тнт-ЛенИнСК

07.00 М/ф «Даффи Дак: Охотники 
           за чудовищами» (12+) 
08.35 «Прогноз погоды»(0+)
08.37 «Все обо Всем»(16+)
08.40 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 до 15.00 «Comedy Woman» (16+) 
15.00 до 19.00 «Остров» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 до 23.15 «Остров» Ситком (16+)  
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+) 

01.15 Х/ф «Нимфоманка: 
          Том первый» (18+) 

домаШнИЙ

06.30 «Пир на весь мир 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
10.35 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
14.10 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллионера» (16+)
22.35 «Семейный размер» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
02.10 Т/с «Унесённые временем» (16+)

СтС

06.00 М/с «Лизун и охотники 
          за привидениями» (12+)
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.25 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Самолеты» (0+)
10.40 М/ф «Самолеты. Огонь и вода» (6+)
12.10 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
14.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Малифисента» (12+)
18.20 Х/ф «Золушка» (6+)
20.25 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (12+)
22.25 Х/ф «Мамы» (12+)
00.30 Х/ф «Крошка 
          из Беверли-Хилз» (0+)

ПятыЙ КанаЛ

06.45 Мультфильмы (0+) 
10.00 «Сейчас»  
10.10 Х/ф «Собака на сене» (12+)               
12.40 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
15.05 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)

16.45 Х/ф «Максим Перепелица» (12+) 
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Серафима Прекрасная» (16+)
00.55 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)

ПремЬера

05.55 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
07.40 Х/ф «Черное море» (16+)
09.30 Х/ф «Путешествие Гектора
          в поисках счастья» (12+)
11.25 Х/ф «Звездная карта» (18+)
13.15 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)
14.50 Х/ф «Одна встреча» (16+)
16.10 Х/ф «Детка» (16+)
17.10 Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
19.35 Х/ф «Как украсть бриллиант» (16+)
21.10 Х/ф «Ты не ты» (16+)
22.50 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
00.25 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
 

КИноХИт

05.25 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
07.25 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
09.35 Х/ф «Монстр» (18+)
11.20 Х/ф «Дворецкий» (16+)
13.30 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
15.10 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
17.05 Х/ф «Квартет» (16+)
18.40 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
20.10 Х/ф «1+1» (16+)
22.00 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
23.45 Х/ф «Ундина» (16+)
01.40 Х/ф «Прошлой ночью 
           в Нью-Йорке» (16+)

КИноКЛУБ

05.55 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
07.25 Х/ф «Глория» (16+)
09.15 Х/ф «Железная леди» (12+)
11.00 Х/ф «Королева» (12+)
12.40 Х/ф «Диана: История любви» (12+)
14.30 Х/ф «Я не знаю как 
          она делает это» (16+)
16.00 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)

17.45 Х/ф «Любовь 
          и другие катастрофы» (18+)
19.15 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+)
21.05 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
22.35 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
00.20 Х/ф «Телохранитель» (18+)

ЗВеЗда

06.05 Х/ф «Без особого риска» (0+)
08.00 Х/ф «Приключения Петрова 
          и Васечкина, обыкновенные 
          и невероятные» (0+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «За двумя зайцами» (6+)
12.50 Т/с «Профессия-следователь» (12+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Т/с «Профессия-следователь» (12+)
20.00 «Новости дня»
20.20 Т/с «В поисках капитана Гранта» (0+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Т/с «В поисках капитана Гранта» (0+)

матч-тВ

05.15 Х/ф «Серфер души» (12+)
07.30 «1+1» (16+) 
08.15 Д/ф «Человек, 
          которого не было» (0+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00 Х/ф «Ип Ман: 
           Рождение легенды» (12+)
13.05, 14.00, 17.00, 18.10 «Новости»
13.10 Биатлон. Чемпионат мира
14.05, 18.15 «Все на Матч!»
14.45 Футбол. «Вест Бромвич» - 
         «Манчестер Юнайтед»
16.45 «500 лучших голов» (12+)
17.05 Смешанные единоборства (16+)
18.55 Баскетбол
20.40 «Континентальный вечер» (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
          конференции «Запад»
23.45 Д/ф «Сердца чемпионов» (12+)
00.15 «Неженский спорт» (12+)
00.45 Х/ф «Играй, как Бекхэм!»  (12+)
03.00 «Все на Матч!»

ПерВыЙ КанаЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.40 Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.20 Х/ф «Одинокая женщина 
          желает познакомиться» (0+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Приходите завтра…» (0+)
12.00 «Новости» 
12.20 Х/ф «Высота» (0+)
14.10 Х/ф «Девчата» (0+)
16.10 Х/ф «Весна на заречной улице» (0+)
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.20 Юбилейный вечер Раймонда
          Паулса (0+)
21.00 «Время»
21.20 Юбилейный вечер Раймонда
          Паулса (0+)
23.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
00.30 Х/ф «В ожидании выхода»  (16+)

роССИя

06.10 Х/ф «Одиноким предоставляется
          общежитие» (0+)
07.55 Х/ф «Любовь с испытательным
          сроком» (12+)
12.00 «О чем поют мужчины» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Москва слезам не верит» (0+)
17.30 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести» 
20.30 Т/с «Дневник свекрови» (12+)
23.25 Шоу Валентина Юдашкина (16+)
01.40 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

37 тВК рен-тВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Снайпер. 
          Оружие возмездия» (16+)
05.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
09.00 «День «Военной тайны» 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
00.00 «Апельсины цвета беж» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)

01.45 «Русский для коекакеров» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)

нтВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (16+)
15.00 «Зеркало для героя» (12+)
17.00 Концерт «Все звезды 
          для любимой» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Концерт «Все звезды 
          для любимой» (12+)
20.00 Т/с «Вдова» (16+)
00.25 «Дискотека 80-х» (12+)

тнт-ЛенИнСК

07.00 М/ф «Мухнём на Луну» (12+) 
08.40 «Прогноз погоды»(0+)
08.42 «Все обо Всем»(16+)
08.45 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+)  
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 до 19.00 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 до 23.15 «Интерны» Ситком (16+)  
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 Х/ф «Нимфоманка: 
          Том второй» (18+) 

домаШнИЙ

05.30 «Пир на весь мир 
           с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Домашние блюда 

          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 Д/ф «Все о моей маме» (16+)
08.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.05 Х/ф «Найти мужа 
          в большом городе» (16+)
14.25 Х/ф «Как выйти замуж 
           за миллионера» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Выйти замуж 
           за генерала» (16+)
22.40 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)

СтС

06.00 М/с «Лизун и охотники 
          за привидениями» (12+)
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.25 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
11.55 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (12+)
13.50 Х/ф «Золушка» (6+)
15.55 «Миллион из Простоквашино» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
23.20 Х/ф «Опасные пассажиры 
          поезда-123» (16+)
01.20 Т/с «Зов крови» (16+)

ПятыЙ КанаЛ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Серафима Прекрасная» (16+)

ПремЬера

05.45 Х/ф «Территория» (12+)
08.20 Х/ф «Эверли» (18+)
09.50 Х/ф «Большие глаза» (16+)

11.35 Х/ф «Патруль времени» (16+)
13.10 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
14.55 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
14.40 Х/ф «Как украсть бриллиант» (16+)
18.15 Х/ф «Третья персона» (16+)
20.25 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
22.00 Х/ф «Путешествие Гектора 
           в поисках счастья» (12+)
00.00 Х/ф «Обещание» (12+)

КИноХИт

05.35 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
08.00 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)
09.45 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
11.40 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
13.10 Х/ф «Пенелопа» (12+)
14.50 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
16.25 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
18.10 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
20.00 Х/ф «Доспехи бога-3: 
          Миссия «Зодиак» (6+)
22.00 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
23.40 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
01.35 Х/ф «Соблазн» (18+)

КИноКЛУБ

05.35 Х/ф «Таймлесс-2: 
          Сапфировая книга» (12+)
07.30 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
09.15 Х/ф «Орудия смерти:
          Город костей» (12+)
11.20 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)
13.45 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
15.25 Х/ф «Я не знаю как 
          она делает это» (16+)
16.55 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
18.35 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
20.50 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
22.25 Х/ф «Сердцеед» (16+)
00.10 Х/ф «Дневники няни» (16+)

ЗВеЗда

06.15 Х/ф «Ученик лекаря» (6+)
08.00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

          за чудом ходил» (0+)
09.45 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
12.00 Х/ф «Человек-амфибия» (6+)
14.10 Т/с «Д`Артаньян 
           и три мушкетера» (12+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Т/с «Д`Артаньян 
           и три мушкетера» (12+)
20.00 «Новости дня»
20.20 «Научный детектив» (12+)
20.45 Т/с «Благословите женщину» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Т/с «Благословите женщину» (12+)
01.20 Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
03.20 Х/ф «Зимняя вишня» (6+)
05.10 Х/ф «Осенние сны» (6+)

матч-тВ

06.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
07.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
09.10 Д/ф «Тим Ричмонд: 
          Гонка длиною в жизнь» (16+)
10.15 «Вся правда про…» (12+)
10.30 Х/ф «Восьмое чудо света» (12+)
12.10 «Новости»
12.15 Х/ф «Быстрые девушки» (12+)
14.05 «Новости»
14.10 Х/ф «В спорте только 
           девушки» (12+)
16.05 «Новости»
16.10 Д/ф «Ирландец без правил» (16+)
16.40 Смешанные единоборства
17.50 «Новости»
17.55 «Все на Матч!»
18.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
          конференция «Восток»
21.20 Д/ф «Первые леди» (16+)
21.50 «Новости»
21.55 «Все на Матч!»
22.30 Д/ф «Холли –  
         дочь священника» (0+)
22.50 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
01.30 «Культ тура» (16+)
02.00 «Все на футбол!» 
02.30 Футбол. «Реал» - «Рома»
04.40 «Все на Матч!»

ПерВыЙ КанаЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 12.10 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Батальон» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»

00.30 «Политика» (16+)

роССИя

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00,14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
14.50 «Дежурная часть»

15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Дневник свекрови» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент» (16+)
01.35 «Загадки цивилизации. 
           Русская версия» (0+)

37 тВК рен-тВ (г.Полысаево) 

05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Наследие звездных 
          пришельцев» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
16.30 «Новости 24»  (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «новости-37»  (12+)
19.15 «музыкальная открытка»  (0+)
19.30 «Новости 24»  (16+)
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24»  (16+)
23.25 Х/ф «Воины света» (16+)
02.15 «Странное дело» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

нтВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Зеркало для героя» (12+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-12» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 10 марта

ПЯТНИЦА, 11 марта

тнт-ЛенИнСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Все обо Всем»(16+)
07.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.25 «Холостяк» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Х/ф «Волки» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+) 
14.30 до 19.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00, 20.30 «Остров» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Дорожное приключение» (16+) 
01.00 Х/ф «Антихрист» (18+) 

домаШнИЙ

05.30 «Домашние блюда 
            с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Понять. Простить» (16+)
12.45 «Кризисный менеджер» (16+)

13.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Кривое зеркало души» (16+)
22.45 «Свадебный размер» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Кадкина всякий знает» (12+)

СтС

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
          за привидениями» (12+)
07.05 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 М/ф «Коралина 
          в стране кошмаров» (12+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Кино в деталях 
          с Федором Бондарчуком» (16+)

ПятыЙ КанаЛ

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 16.00 Т/с «Убойная
          сила» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Максим Перепелица» (12+)

ПремЬера

06.45 Х/ф «Детка» (16+)
08.25 Х/ф «Как украсть бриллиант» (16+)
10.00 Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
11.45 Х/ф «Третья персона» (16+)
14.00 Х/ф «Звездная карта» (18+)
15.50 Х/ф «Оставленные» (16+)
17.35 Х/ф «Одна встреча» (16+)
18.55 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)
20.30 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
22.05 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
00.00 Х/ф «Духless-2» (16+)

КИноХИт

07.00 Х/ф «Эскадрилья «Лафайетт» (16+)
09.30 Х/ф «Одинокий мужчина» (18+)
11.10 Х/ф «Ундина» (16+)
13.05 Х/ф «Дворецкий» (16+)
15.15 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
17.25 Х/ф «1+1» (16+)

19.15 Х/ф «Прости за любовь» (16+) 
21.00 Х/ф «Доспехи бога-3: 
          Миссия «Зодиак» (6+)
23.00 Х/ф «Ямакаси» (16+)
00.30 Х/ф «13-й район» (16+)

КИноКЛУБ

06.45 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+)
08.10 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
09.45 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
11.15 Х/ф «Глория» (16+)
13.05 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)
14.55 Х/ф «Телохранитель» (18+)
16.40 Х/ф «В плену» (16+)
18.05 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
19.55 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
21.40 Х/ф «Королева» (12+)
23.20 Х/ф «Девушка моего 
           лучшего друга» (16+)
01.00 Х/ф «Леди» (16+)

ЗВеЗда

06.50 Х/ф «Субботний вечер» (0+)
07.15 Х/ф «Лимонный торт» (0+)
07.35 Х/ф «Удача» (6+)
08.00 Д/ф «Сестры немилосердной 
          войны» (12+)
08.40 Х/ф «Сельский врач» (0+)

11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Безымянная звезда» (6+)
14.00 «Процесс» (12+)
15.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
16.05 Т/с «Северный ветер» (16+)
20.30 Д/ф «Авианесущие корабли
          Советского Союза» (12+)
21.20 «Последний день» (12+)
22.05, 00.45 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
00.20 «Новости дня»

матч-тВ

05.40 Лыжный спорт
07.30 Х/ф «Ип Ман: 
          Рождение легенды» (12+)
09.35 Д/ф «Беспечный игрок» (16+)
10.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
11.00, 13.00, 14.05, 16.10, 20.30 «Новости» 
11.05, 20.35 «Все на Матч!» 
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.10 Футбол «Халл Сити» - «Арсенал»
16.15 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
19.00 Бокс. Руслан Чаганв – 
          Лукас Браун (16+)
21.20 Биатлон. Чемпионат мира
23.10 «Новости»
23.15 «Все на футбол!» (0+)
23.45 Футбол. «Зенит» - «Бенфика»
01.55 «Новости»

ПерВыЙ КанаЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Батальон» (12+)
23.40 «Вечерниц Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости» 
00.30 «Минин и Гаф» (16+)

роССИя

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00,14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Дневник свекрови» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Загадки цивилизации. 
          Русская версия» (0+)

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 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «НЛО. Второе пришествие» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «новости-37» (12+)
12.45 «наше Будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «новости – 37» (12+)
19.15 «музыкальная открытка» (16+)
19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)

нтВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Зеркало для героя» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-12» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)

тнт-ЛенИнСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)

09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 Х/ф «Дорожное приключение» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 до 19.00 «Универ» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00, 20.30 «Остров» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+) 
01.00 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+) 
02.50 «ТНТ-Club» (16+) 

домаШнИЙ

06.00 «Домашние блюда 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Понять. Простить» (16+)
12.45 «Кризисный менеджер» (16+)
13.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Право на любовь» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Живёт такой парень» (16+)

СтС

06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники
           за привидениями» (12+)
07.05 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.55 Х/ф «Опасные пассажиры
          поезда-123» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
14.05 М/ф «Коралина в стране 
          кошмаров» (12+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19.05 М/с «Забавные истории» (6+)

19.20 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 Х/ф «Голливудские копы» (12+)

ПятыЙ КанаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00           
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Рожденная 
         революцией. Комиссар милиции
         рассказывает» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
08.45 Х/ф «Ты не ты» (16+)
10.30 Х/ф «Эверли» (18+)
12.00 Х/ф «Как украсть бриллиант» (16+)
13.30 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
15.25 Х/ф «Путешествие Гектора 
          в поисках счастья» (12+)
17.20 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
18.55 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
20.40 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
22.25 Х/ф «Обещание» (12+)
00.00 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)

КИноХИт
05.30 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
08.15 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
10.25 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
12.00 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы» (12+)
13.35 Х/ф «Шаг вперед 3D» (12+)
15.20 Х/ф «Пенелопа» (12+)
17.00 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
18.45 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
20.25 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
22.20 Х/ф «Пена дней» (12+)
00.30 Х/ф «Невозможное» (16+)

КИноКЛУБ

06.40 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
08.20 Х/ф «Гостья» (12+)
10.20 Х/ф «Диана: История любви» (12+)

12.10 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
13.40 Х/ф «Любовь 
          и другие катастрофы» (18+)
15.10 Х/ф «Дневники няни» (16+)
16.55 Х/ф «Бесплатные образцы» (16+)
18.15 Х/ф «10 мгновений судьбы» (16+)
20.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
21.40 Х/ф «10 лет спустя» (12+)
23.20 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

ЗВеЗда
06.35 Х/ф «Колыбельная для мужчин» (6+)
08.00 Х/ф «Посейдон»
           спешит на помощь» (0+)
09.20, 11.15, 12.05 Т/с «Благословите
           женщину» (12+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.10 «Особая статья» (12+)
15.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
16.05 Т/с «Северный ветер» (16+)
20.30 Д/ф «Авианесущие корабли 
          Советского Союза» (12+)
21.20 «Поступок» (12+)
22.05 Т/с «Охотники за бриллиантами» (12+)
00.20 «Новости дня»
00.45 Т/с «Охотники за бриллиантами» (12+)

матч-тВ

05.50 Лыжный спорт (0+) 
08.30 Х/ф «Быстрые девушки» (12+)
10.30 «Обзор лиги чемпионов» (0+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.10, 17.35, 23.10, 
00.00 «Новости» 
11.05, 17.40 «Все на Матч!»
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.10 «Лицом к лицу. Англия» (16+)
14.40 «Анатомия спорта 
          с Эдуардом Безугловым» (16+)
15.20 «Вся правда про…» (12+)
15.35 Х/ф «В спорте только девушки» (12+)
18.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
          конференции «Восток»
20.50 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (12+)
21.20 Биатлон. Чемпионат мира
23.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. 
          Полюбите футболиста!» (16+)
00.05 «Все на футбол!» 

ПерВыЙ КанаЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Большой Вавилон» (0+)
01.45 Х/ф «Свадьба» (16+)

роССИя

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00,14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Метель» (12+)

37 тВК рен-тВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
11.00 Д/ф «Тайны лунных морей» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «новости – 37» (12+)
12.45 «наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
17.00 «Документальный спецпроект» (16+)
19.00 «новости – 37» (12+)
19.15 «музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
22.50 Х/ф «Темный рыцарь: 
          Возрождение легенды» (16+)
01.50 Х/ф «Красная шапочка» (16+)

нтВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
15.00 «Зеркало для героя» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-12» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Пасечник» (16+)
22.10 Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+)
23.10 «Большинство» (16+)
00.20 Т/с «Пасечник» (16+)

тнт-ЛенИнСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+) 
13.15 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 до 19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)

19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00, 22.30 «Бородач» Скетчком (16+)  
01.00 «Не спать!» (16+) 

домаШнИЙ

05.30 «Домашние блюда 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Понять. Простить» (16+)
12.45 «Кризисный менеджер» (16+)
13.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «От тюрьмы 
          и от сумы...» (16+)

СтС

06.00 М/с «Лизун и настоящие
          охотники 
          за привидениями» (12+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Голливудские копы» (12+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 М/с «Как приручить дракона. 
           Легенды» (6+)
14.20 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
16.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Миллион 
           из Простоквашино» (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.30 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Сундук мертвеца» (12+)
00.20 Т/с «Выжить после» (16+)

ПятыЙ КанаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Рожденная 
          революцией. Комиссар милиции
          рассказывает» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 марта

СУББОТА, 12 марта

ПремЬера

07.10 Х/ф «Большие глаза» (16+)
08.55 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
10.30 Х/ф «Оставленные» (16+)
12.20 Х/ф «Ты не ты» (16+)
14.00 Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
15.45 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
17.35 Х/ф «Духless-2» (16+)
19.30 Х/ф «Патруль времени» (16+)
21.05 Х/ф «С 5 до 7. 
           Время любовников» (16+)
22.40 Х/ф «Одна встреча» (16+)
00.00 Х/ф «Она его обожает» (16+)

КИноХИт

06.15 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
09.15 Х/ф «Дворецкий» (16+)

11.25 Х/ф «Монстр» (18+)
13.15 Х/ф «Квартет» (16+)
15.50 Х/ф «1+1» (16+)
16.40 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
18.25 Х/ф «Ундина» (16+)
20.20 Х/ф «Ямакаси» (16+)
21.50 Х/ф «13-й район» (16+)
23.15 Х/ф «В 12 часов придет босс» (16+)
00.30 Х/ф «Мартовские иды» (16+)

КИноКЛУБ

06.50 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
08.25 Х/ф «Я не знаю 
          как она делает это» (16+)
09.50 Х/ф «В плену» (16+)
11.15 Х/ф «Леди» (16+)
13.25 Х/ф «Железная леди» (12+)
15.10 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)

16.50 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
18.20 Х/ф «Очень хорошие девочки» (18+)
19.50 Х/ф «Девушка моего 
          лучшего друга» (16+)
21.30 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
23.20 Х/ф «Горячее сердце» (12+)
00.55 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)

ЗВеЗда

06.50 Х/ф «Три рубля» (0+)
07.15 Х/ф «Покорители гор» (0+)
07.40 Х/ф «Общая стена» (0+)
08.00 Х/ф «Единственная…» (0+)
10.00 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Охотники 

          за бриллиантами» (16+)
12.00 «Военные новости»
12.05 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
20.00 «Военные новости»
20.30 Х/ф «Жизнь и удивительные
          приключения 
          Робинзона Крузо» (6+)
22.25 Х/ф «Живите в радости» (0+)
00.00 «Новости дня»

матч-тВ

06.00 Баскетбол. Евролига
09.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
10.00 «Великие моменты в спорте» (12+)

10.30 Обзор лиги Европы (0+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Новости» 
13.05 «Ты можешь больше!» (16+)
14.05 «Новости»
14.10 Биатлон. Чемпионат мира
16.00, 20.30 «Новости»
16.05 Футбол. «Атлетик» - «Валенсия»
18.05 «Новости»
18.10 «Континентальный вечер» (0+)
19.00 Д/ф «Павел Буре. 
          Русская ракета» (0+)
20.00 «Биатлон. Live» (16+)
20.35 «Все на Матч!»
21.20 Биатлон. Чемпионат мира
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
           конференции «Запад»
02.10 «Дублер» (12+)

ПерВыЙ КанаЛ
 
06.10 Х/ф «Предварительное 
          расследование» (0+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Гостюхин. 
         Она его за муки полюбила…» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «Воины бездорожья» (0+)
15.05 «ДОстояние РЕспублики: 
           Александр Зацепин» (0+)
16.55 А. Зацепина «Мне уже 
          не страшно…» (12+)
18.15 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
19.15 Х/ф «Любит не любит» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Чемпионат мира по биатлону. 
          Эстафета. Мужчины (16+)
00.20 «Подмосковные вечера» (16+)

роССИя

04.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» (0+)
06.15 «Сельское утро» (0+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Анастасия Волочкова» (12+)
11.20 Х/ф «Когда цветет сирень» (12+)
13.15, 14.30 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Старшая жена» (12+)
01.00 Х/ф «Райский уголок» (12+)

37 тВК рен-тВ (г.Полысаево)
05.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)
06.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
08.40 Х/ф «Темный рыцарь: 
           Возрождение легенды» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «новости – 37» (12+)
12.45 «музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.20 Х/ф «Человек из стали» (16+)
23.50 Х/ф «Идальго» (16+)

нтВ
05.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 Т/с «Участковый» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
09.20 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
23.55 Т/с «Участковый» (16+)

тнт-ЛенИнСК

07.00, 07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)  
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
12.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 до 16.50 «Остров» Ситком (16+) 
16.50 Х/ф «Чужой против хищника» (12+) 
19.01 «Желаю счастья!»(16+) 
19.30, 20.00 «Экстрасенсы 
            ведут расследование» (16+) 
21.30 «Холостяк» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+) 

домаШнИЙ
05.30 «Домашние блюда 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.30 Т/с «Мисс Марпл.
           Забытое убийство» (16+)
09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 Х/ф «Кривое зеркало души» (16+)
13.45 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
17.40 «6 кадров» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.15 Х/ф «Колье для снежной бабы» (16+)
00.30 Х/ф «Глупая звезда» (16+)

СтС
06.00 М/с «Лизун и охотники 
          за привидениями» (12+)
07.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.25, 09.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.00 М/ф «Двигай время!» (12+)
12.35 М/ф «Железяки» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
17.25 М/ф «Лоракс» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
23.30 Х/ф «Инсургент» (12+)

ПятыЙ КанаЛ
06.05 «Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Отрыв» (16+)
02.50 Т/с «УГРО. Простые парни-5» (16+)

ПремЬера

04.55 Х/ф «Третья персона» (16+)
07.30 Х/ф «Обещание» (12+)
09.10 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
11.05 Х/ф «Статус «Свободен» (16+)
12.50 Х/ф «Путешествие Гектора 
          в поисках счастья» (12+)
14.50 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
16.40 Х/ф «Детка» (16+)
18.20 Х/ф «Повар на колесах» (16+)
20.10 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
21.45 Х/ф «Как украсть бриллиант» (16+)
23.20 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)

КИноХИт
06.15 Х/ф «Невозможное» (16+)
08.40 Х/ф «Монстр» (18+)
10.25 Х/ф «Мистер Пип» (12+)
12.20 Х/ф «Пенелопа» (12+)
14.00 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
15.45 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
17.20 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
19.00 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-Йорке» (16+)
20.35 Х/ф «Ундина» (16+)
22.30 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
00.25 Х/ф «Пена дней» (12+)

КИноКЛУБ

06.50 Х/ф «Нимфоманка: Часть 1» (18+)
08.45 Х/ф «Нимфоманка: Часть 2» (18+)
10.45 Х/ф «Молода и прекрасна» (18+)
12.15 Х/ф «Таймлесс-2: 
          Сапфировая книга» (12+)
14.10 Х/ф «Орудия смерти:
          Город костей» (12+)
16.15 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
18.00 Х/ф «Любовь 
          и другие катастрофы» (18+)
19.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
21.15 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
22.45 Х/ф «Любовь 

           на кончиках пальцев» (12+)
00.35 Х/ф «Телохранитель» (18+)

ЗВеЗда

03.45 Т/с «Северный фронт» (16+)
07.35 Х/ф «Три жениха» (0+)
08.00 Х/ф «Каникулы Петрова 
          и Васечкина, обыкновенные 
          и невероятные» (0+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды спорта» (6+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» (12+)
13.45, 15.15 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
16.00 Т/с «Приказано уничтожить: 
           Операция «Китайская
           шкатулка» (16+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Конкурс «Новая звезда» (0+)
23.10 Т/с «Узник Иф» (12+)

матч-тВ

05.20 Лыжный спорт. 
          Ски-тур «Канада-2016» 
07.20 «Детали спорта» (16+)
07.30 Д/ф «Выкуп короля» (0+)
08.20 Х/ф «Жребий» (18+)
10.00 «Лига легенд» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00, 12.05, 12.55, 16.05, 17.10 «Новости»
11.05 Д/ф «Рожденные побеждать. 
          Валерий Попенченко» (16+)
12.10 «1+1» (16+)
13.00 «Победный лед» (12+)
13.30 Шорт-трек. Чемпионат мира
16.10 «Анатомия спорта 
           с Эдуардом Безугловым» (16+)
16.40 «Дублер» (12+)
17.15 «Все на матч!»
18.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
          конференции «Восток»
20.45 Футбол. «Спартак» -«Амкар»
23.00 «Новости»
23.05 Футбол. «Ростов» - ЦСКА
01.30 «Новости»

ПерВыЙ КанаЛ

05.35 Х/ф «Барханов 
           и его телохранитель» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
10.15 «Открытие Китая» (0+)
10.50 «Непутевые заметки» (12+)
11.10 «Пока все дома» (0+)
12.10 «Фазенда» (0+)
12.40 «Гости по воскресеньям» (0+)
13.45 «Ирина Алферова. 
           «С тобой и без тебя…» (12+) 
14.50 «Жены экстрасенсов. 
           От рассвета до заката» (0+)
15.45 «Черное - белое» (16+)
16.50, 18.10 «Голос. Дети» (0+)
18.50 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Клим» (16+)
00.55 Чемпионат мира по биатлону. 
           Масс-старт. Женщины
01.40 Х/ф «Он ушел в воскресенье» (16+)

роССИя
05.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи» (0+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели» 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
13.05, 14.20 Х/ф «Братские узы» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

37 тВК рен-тВ (г.Полысаево)
05.00 Х/ф «Лекарь» (16+)

05.20 Х/ф «Последний легион» (16+)
07.20 Х/ф «Годзилла» (16+)
09.40 Х/ф «Человек из стали» (16+)
12.15 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем
           Прокопенко» (16+)

нтВ

05.05 Т/с «Участковый» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Акценты недели» (16+)
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Криминальное 
          наследство» (16+)
23.55 Т/с «Участковый» (16+)
01.40 «Наш космос» (16+)

тнт-ЛенИнСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
08.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Подставь, если сможешь» (16+) 
13.00 «Импровизация» (16+) 

14.00 «Комеди Клаб» (16+) 
15.00 Х/ф «Чужой против хищника» (12+) 
17.00 Х/ф «Чужие против Хищника.
           Реквием» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Грязь» (18+) 

домаШнИЙ

05.30 «Домашние блюда 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Мисс Марпл. 
          Тайна Карибского залива» (16+)
10.40 Х/ф «Право на любовь» (16+)
14.20 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Иллюзия счастья» (16+)
22.50 «Звездные истории» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя» (16+)
02.25 Т/с «Унесённые временем» (16+)

СтС

06.00 М/с «Лизун и охотники 
          за привидениями» (12+)
06.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/ф «Железяки» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 «Новая жизнь» (0+)
12.00 М/ф «Лоракс» (0+)
13.35 Х/ф «Инсургент» (12+)
15.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          Сундук мертвеца» (12+)
19.20 Х/ф «2012» (16+)

22.15 Х/ф «Война миров Z» (12+)
00.25 Х/ф «Авария» (16+)

ПятыЙ КанаЛ

07.35 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «История из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
13.35 Х/ф «Зависть Богов» (16+)
16.10 Х/ф «Ландыш серебристый» (12+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.15 Т/с «УГРО: Простые парни-5» (16+)

ПремЬера
06.30 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
08.20 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
10.05 Х/ф «Смешанные чувства» (16+)
11.30 Х/ф «Обещание» (12+)
13.05 Х/ф «Повар на колесах» (16+)
14.55 Х/ф «Третья персона» (16+)
17.10 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
18.35 Х/ф «Она его обожает» (16+)
20.25 Х/ф «Статус «Свободен» (16+)
22.05 Х/ф «Духless-2» (16+)
00.00 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)

КИноХИт
06.50 Х/ф «Ночной портье» (18+)
09.10 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
10.40 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы» (12+)
12.15 Х/ф «Шаг вперед 3 D» (12+)
14.00 Х/ф «Доспехи бога-3: 
          Миссия «Зодиак» (6+)
16.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12+)
17.25 Х/ф «Ямакаси» (16+)
19.20 Х/ф «13-й район» (16+)
20.45 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
22.30 Х/ф «Ограбление 
           на Бейкер-Стрит» (16+)
00.20 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)

КИноКЛУБ

06.50 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
08.20 Х/ф «Телохранитель» (18+)
10.05 Х/ф «Бесплатные образцы» (16+)
11.25 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)

13.15 Х/ф «10 мгновений судьбы» (16+)
15.00 Х/ф «В плену» (16+)
16.25 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+)
18.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
19.45 Х/ф «Горячее сердце» (12+)
21.20 Х/ф «Дневники няни» (16+)
23.05 Х/ф «Молодая Виктория» (16+)
00.50 Х/ф «Девушка моего
          лучшего друга» (12+)

ЗВеЗда
06.35 Х/ф «Три процента риска» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.10 Х/ф «Иваника и Симоника» (0+)
09.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
11.00 «Новости недели» (12+)
11.25 «Служу России!» (0+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05 Конкурс «Новая звезда» (0+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
16.00 Т/с «Викинг» (16+)
20.00 «Новости. Главное»
20.35 «Особая статья» (12+)
21.25, 00.20 Д/ф «Легенды советского 
          сыска. Годы войны» (16+)
00.00 «Новости дня»
02.45 Т/с «Случай в аэропорту» (12+)

матч-тВ
05.30 Горнолыжный спорт
07.30 Прыжки с трамплина
08.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)
10.30 «Март в истории спорта» (12+)
10.40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (6+)
12.30, 16.00, 18.00, 20.50 «Новости» 
12.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.05 Шорт-трек. Чемпионат мира
16.10 Биатлон. Чемпионат мира
18.05 «Все на Матч!»
18.45 Баскетбол
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
          конференции «Запад»
23.20 Футбол. «Зенит» – «Рубин»
01.30 «После футбола с Георгием
           Черданцевым» 
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Воспитать патриота Школьная жизнь

в преддверии праздника, Дня 
защитника отечества, в школе №44 
прошел «круглый стол», на котором 
собрались старшеклассники и при-
глашенные гости: ветеран великой 
отечественной войны Александр 
Григорьевич Дзензелевский, ветеран 
педагогического труда, «ребенок 
войны» Александра Фроловна Труб-
никова и ветеран боевых действий 
в Республике Афганистан олег 
Александрович Бердюгин.

Как известно, тема защиты Отечес-
тва, угрозы сохранения безопасности 
нашей Родины поднимается всё чаще 
и чаще. На мероприятии мы вспомнили 
события Великой Отечественной вой-
ны и боевых действий в Афганистане. 
Гости отвечали на вопросы присутс-
твующих и ведущей Г.В. Логуновой, 
учителя МХК. На мой взгляд, самым 
интересным из них был вопрос: «Кто 
же по-настоящему может по праву 
отмечать 23 февраля?»

После множества вопросов о 
долге, подвиге, защите Родины чере-
да вопросов перешла к Александру 
Григорьевичу Дзензелевскому. В 
основном спрашивали о том, что он 
делал до войны, кем был, что было на 
самом поле боя и что стало после. Ро-
дом он из Украины, из города Одесса. 
На войну ушел в 17 лет. Дома оста-
лась мама. На передовой Александр 
Григорьевич был минометчиком. На 
войне письма отправлял нечасто, бои 
бывали чересчур жаркими. На воп-
рос: «Смотрели ли вы врагу в глаза?» 

– Александр Григорьевич, смеясь, 
отвечает: «Занят был, некогда». Перед 
самым известием о победе погиб его 
командир. Новость, что война оконче-
на, застала далеко от дома. Тогда мало 
кто поверил, что четыре года страха, 
грохота от взрывов снарядов и шума 
выстрелов, наконец, закончились. 

Следующим, кто отвечал на вопро-
сы ребят, была Александра Фроловна 
Трубникова. Её детство пришлось на 
время Великой Отечественной войны. 
Ребенком она жила здесь, в Кузбассе, 
в посёлке Промышленная. Война на-
чалась, когда Александре Фроловне 
было семь лет. В 1941 она должна была 
пойти в школу. «Как вы восприняли 
новость о войне? Что поняли тогда?» 
«Тогда все ребята стали серьёзнее, 
наша жизнь изменилась», - сказала 
Александра Фроловна. Всю войну 
они жили без мужчин, которые ушли 
на фронт, работали дома и в огороде. 
Известие об окончании войны пришло 
неожиданно, буквально «свалилось 
на голову». 

Последним, кто отвечал на наши 
вопросы, был ветеран боевых дейс-
твий в Афганистане Олег Александ-
рович Бердюгин. Изначально хотел 
попасть во флот, но когда пришло 
время идти служить, изменил выбор 
– пошёл в сухопутные войска. И почти 
сразу же был отправлен в Афганис-
тан. О прибытии в чужую страну 
Олег Александрович вспоминает 
так: «Жаркий воздух, обволакиваю-
щий лицо, и другой мир». На вопрос 

об интернациональном долге он 
ответил, что просто выполнял свой 
долг перед Родиной. Конечно, был 
вопрос о страшном словосочетании 
«груз 200». Было множество боевых 
выходов, стрелял, воевал. Сначала это 
было необычно, невоспринимаемо, но 
потом привык. Поведал он и о страш-
ном случае: от места базирования 
отправился грузовик к другой части, 
чтобы пополнить арсенал: патроны, 
гранаты, мины. По пути обратно 
подцепил «липучку» (мину) и прибыл 
на базу. Неподалеку от места спали 
16 человек. Через какое-то время 
мину привели в действие. Грузовик, 
полностью загруженный взрывоо-
пасными предметами, взорвался. Все 
16 человек были доставлены домой в 
цинковых гробах. 

Наш круглый стол завершился 
минутой памяти Константина Бурцева 
– на стене школы висит мемориальная 
доска с его изображением. Костя 
был награжден орденом Мужества 
за проявленный в Чечне героизм 
при выполнении боевого задания. 
Посмертно. 

Так что же такое защита Родины 
и долг защитника Отечества? Это 
патриотизм, подвиг. Нужно идти 
вперёд, стремиться и пробиваться к 
своей цели, совершать поступки во 
имя добра и любви. Помните, в жизни 
всегда есть место подвигу, в какое бы 
время вы не жили. 
 А. вАГИн, ученик 11 «А», 

МБОУ «СОШ №44».

Знаменательные даты в школе №32 всегда стара-
ются отметить с пользой. Так произошло и в этот раз. 
Ребята с пятого по девятый класс собрались в актовом 
зале на Фестиваль профессий. Начала его учитель 
русского языка и литературы Татьяна Алексеевна 
Щеглова. Она в стихотворной форме рассказала 
об интересной, насыщенной событиями жизни в 
школе. «Нужно нам везде поспеть, всем помочь и всё 
успеть!» Весь школьный коллектив взрослых и детей 
постоянно занят: сажает деревья, играет в КВН, ус-
траивает концерты, праздники, фестивали, встречи, 
спортивные состязания – каждую свободную минутку 
стараются жить интересно и ничего не пропускают 
во внеучебной жизни. 

На фестиваль профессий в этот раз пригласили 
людей из самых разных сфер, чтобы они рассказали 
о своей деятельности. Самое главное, что каждый из 
гостей работает в нашем городе, а результаты его 
труда ребята могут увидеть лично. Шахтёр с много-
летним стажем Сергей Анатольевич Лапин рассказал, 
как стать Героем Кузбасса. Специалист по работе с 
молодёжью ГМЦ Ирина Викторовна Шерина, которую 
в 32-й хорошо знают, поведала о закулисье своей 
профессии.  Известный в городе предприниматель 
Анатолий Лазаревич Гырдымов раскрыл некоторые 
секреты успешного бизнеса, на примерах показал, 
каких ошибок можно избежать, а также какие качества 
станут помощниками начинающему предпринимате-
лю. Лина Евгеньевна Глебова – не только учитель 
английского языка, но и увлечённый фотограф. Она 
рассказала о своём любимом деле, которое также 
может стать основной профессией. Производителю 
строительных работ ПСУ Александру Сергеевичу 
Зуйкову в общении с ребятами помог богатый опыт 
в сфере возведения зданий.  С интересом слушали 
мальчишки и девчонки Анастасию Юрьевну Ковба-
сюк об особенностях труда воспитателя. Несмотря 
на небольшой стаж, сразу видна искренняя любовь к 
профессии. Директор школы Вера Валерьевна Пермя-
кова на фестивале выступила как депутат городского 
Совета народных депутатов. Она рассказала о важ-
ности городского законодательного органа, а также  
об ответственности, которая ложится на каждого из 
депутатов. Заведующая библиотекой-филиалом №3 
ЦБС Наталья Григорьевна Буяк открыла ребятам ув-
лекательный мир библиотечного дела, где есть место 
даже романтике. 

Среди приглашённых гостей была и я, чтобы поз-
накомить ребят с журналистикой. Как корреспондент 
газеты, я поведала о своей интересной профессии. 
Ведь нам доводится встречаться с большим числом 
самых разных людей, каждый из которых по-своему 
уникален и достоин внимания. Вместе мы выяснили, что 
журналистом может быть человек, умеющий находить 
с другими общий язык, уметь «добывать» информацию, 
видеть необычное в обычном. Обсудили качества, 
которыми должен обладать представитель этой про-
фессии, принципы этики журналистов. Оказалось, что 
все эти нормы есть среди общечеловеческих – быть 
честным, порядочным, уважать частную жизнь, быть 
объективным и понимать ответственность своих вы-
сказываний и поступков. Мы даже попробовали взять 
интервью у двух девятиклассниц – старших девушек в 
нашей группе. Узнали об их планах на будущее, почему 
именно таким они его представляют. В завершение я 
пожелала ребятам внимательно отнестись к выбору 
будущей профессии, прислушаться к своим интересам, 
оценить способности. Ведь когда работа нравится, 
она не кажется слишком сложной, а трудности только 
помогают приобрести ценный опыт. 

В заключение фестиваля состоялся показ роликов о 
школьной жизни, созданных ребятами. Классам было 
предложено снять свою версию в разных стилях – де-
тектив, сказка, фантастика и так далее. Постарались 
все. Пока свои голоса за тот или иной ролик отдали 
только гости, но будут учитываться и оценки всех 
членов коллектива школы, так что победитель будет 
определён после завершения общего голосования. 

светлана сТоляРовА.

уважаемые горожане! с 1 марта  
2016 года с целью популяризации 
здорового образа жизни в нашем 
городе стартует конкурс «Жить 
легко».  Проходить он будет до 31 
мая 2016 года.

Принять участие в конкурсе могут 
мужчины и женщины весом от 90 кг 
и более. Прием заявок на участие 
прекращается по мере набора 20 
чел. Вступить в конкурс можно до 31 
марта. Для этого необходимо подать 
заявку по одному из адресов:

- ул.Крупской, 77 («Детско-
юношеская спортивная школа» 
г.Полысаево, тел. 2-54-11);

- ул.Токарева, 8 («Детско-юно-
шеская спортивная школа №2», тел.  
2-64-44);

- ул.Читинская, 47 (городской 
бассейн, тел. 4-24-38).

В ДЮСШ заявки принимаются в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00; в город-
ском бассейне - среда - воскресенье 

с 14.00 до 19.00.
По итогам конкурса будут опре-

делены три победителя, сбросившие 
наибольший вес в процентном отно-
шении к изначальному весу.

Победители получат палочки для 
скандинавской ходьбы и абонемент на 
бесплатное посещение в течение 6 ме-

сяцев тренажерного зала, а участники 
- поощрительные призы (абонемент 
на бесплатное посещение бассейна 
или тренажерного зала).

управление молодежной 
политики, спорта и туризма

 Полысаевского 
городского округа.

Конкурс

По данным санитарной службы, 
ежегодно в России гриппом и оРвИ 
болеют до 30 миллионов человек. 
нынешний сезон не исключение. 
«но мы ждем снижения заболевае-
мости до неэпидемических уровней 
в целом по Российской Федерации 
к началу марта», - сказала глава 
Роспотребнадзора, главный госу-
дарственный санитарный врач РФ 
Анна Попова.

И действительно, медики отмечают 
снижение в России интенсивных пока-
зателей заболеваемости, доли гриппа 
среди циркулирующих респираторных 
вирусов, а также уменьшение числа 
госпитализированных. Эпидемио-
логический порог заболеваемости 
гриппом и ОРВИ оказался превышен 

в Карелии, Якутии, Еврейской авто-
номной области, Новосибирской, 
Мурманской и Архангельской об-
ластях, Алтайском и Красноярском 
краях. В целом же эпидпороги были 
превышены в 40 регионах.

Эпидемия пошла на спад и в нашем 
городе. По словам врача-эпидемиолога 
городской больницы Н.Н. Волковой, с 
15 по 21 февраля в Полысаеве заре-
гистрировано 212 заболевших (169 
детей), грипп поставлен в двадцати 
случаях. Госпитализировано шесть 
человек, из них пять – дети.

С 22 по 28 февраля зарегистриро-
вано уже 193 случая заболеваемости 
ОРВИ, в том числе диагноз «грипп» 
поставлен в четырёх случаях. Из 
общего числа заболевших 162 – дети. 

Госпитализировано три человека и 
все взрослые.

Тяжёлых случаев заболевания 
с начала сезона и по сегодняшний 
день зарегистрировано не было. 
Эпидемиологический порог снизился 
в 1,2 раза. Заболевание продолжают 
регистрировать, но сегодня случаев 
гораздо меньше, чем было в начале 
февраля. 

Ограничительные мероприятия, 
которые были введены в городской 
больнице и детской, взрослой поли-
клиниках, на сегодняшний день сняты. 
В амбулаторно-поликлинической сети 
возобновляется прививочная работа 
и диспансеризация.

любовь ИвАновА.

1 марта в календаре праздников значится 
и как День общественно-активных школ. По 
этой причине первый день весны в школе №32 
– особенный и всегда ознаменован каким-то 
интересным общешкольным делом. 2016-ый 
для этого образовательного учреждения озна-
менован 15-летним юбилеем начала вступления 
в ряды общественно активных школ. 

Защита отечества

Профилактика

Грипп. Последние новости
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Спортивная жизнь

Прошедшая неделя для полысаевцев 
оказалась весьма результативной и 
очень насыщенной на разнообразные 
спортивно-массовые мероприятия и 
соревнования. Так, в рамках работы 
зимней спортивной площадки 26 февраля 
на лыжной трассе при муниципальном 
бюджетном учреждении дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» г.Полысаево состо-
ялись соревнования по лыжным гонкам 
в зачет XVII Спартакиады трудящихся 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». В со-
ревнованиях приняли участие шесть 
команд филиалов – разрезов угольной 
компании: Бачатского, Калтанского, 
Кедровского, Краснобродского, Мо-
ховского и Талдинского. Официальный 
старт лыжной эстафеты 4х3 км был дан в 
12:00, закончилась эстафета в 12:40.  

Победителем эстафеты в общекоман-
дном зачете стала команда Кедровского 
угольного разреза с результатом 34 
мин. 04 сек. На второй позиции с ре-
зультатом  34 мин. 27 сек. - спортсмены 
Моховского угольного разреза.  Третье 
место с результатом 35 мин. 18 сек. 
заняли спортсмены Краснобродского 
разреза. Лучшее время 1 этапа показал 
спортсмен Кедровского разреза Валерий 
Корнишин (08:04 мин.), лучшее время 
второго этапа продемонстрировал 
представитель Талдинского угольного 
разреза Сергей Кавунов (09:00 мин.). 
Лучшим на третьем этапе  с результатом 
08:30 мин. стал спортсмен  Кедровского 
угольного разреза  Андрей Жданов. 
Максим Кузнецов – работник Моховского 
угольного разреза продемонстрировал 
лучший результат 4 этапа (8:11 мин.). 
Команды-победительницы были награж-
дены почетными грамотами и ценными 
призами от руководства компании.

27 февраля в рамках работы зимней 
спортивной площадки и реализации 
плана физкультурно-спортивных ме-
роприятий для детей с ограниченными 
возможностями на тренировочный сезон 
2015-2016 гг., состоялась Вторая откры-
тая зимняя городская спартакиада для 
детей с ограниченными возможностями. 
В её рамках состоялись лыжные гонки, 
в которых приняли участие 15 детей  
с ограниченными возможностями, 24 
ребенка приняли участие в веселой 
спортивной эстафете в универсальном 
игровом зале МБУ ДО ДЮСШ.  Отдельно 
хотелось бы отметить работу ребят-
волонтеров из отделения командных 
игровых видов спорта и отделения 
игровых видов спорта, при активной 
помощи которых были организованы 
этапы спортивной эстафеты и страховка 
участников лыжных заездов.

По результатам лыжных гонок в воз-
растной группе участников от 7 до 11 
лет на дистанции 500 м с результатом 4 
мин. 05 сек. победу одержала Виктория 
Кистнер. В возрастной группе от 12 
до 14 лет с результатом 3 мин. 05 сек. 
на той же дистанции победил Евгений 
Казанцев. В категории участников от 
15 до 18 лет с результатом 3 мин. 10 
сек. победу одержал Кирилл Садыков. 
В эстафете проявили себя Никита 
Слободин (отмечен в номинации «За 
волю к победе»), Артем Цветков и Ида 
Волкова (номинация «Самый юный 
участник»). В номинации «Приз зритель-
ских симпатий» не было равных Ксении 
Скороход. Участники спартакиады, в 
которой принимали участие гости из 
клуба для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями «Спартанец» 
из г.Ленинск-Кузнецкий (руководи-
тель – Татьяна Ельцова), дети с ОВЗ 
и обучающиеся МКУ «СОШИ №23» 
(г.Полысаево), завершили встречу 
чаепитием. Победители и призеры лыж-
ных гонок были награждены медалями 
и грамотами, победители номинаций 
были отмечены грамотами. Все ребята 
получили сладкие призы. 

Обучающиеся спортивной школы 
защищали честь города Полысаево и 
на выездных соревнованиях. Так, 24-

26 февраля в г.Кемерово состоялись 
Открытые городские соревнования по 
боксу, посвященные Дню защитника 
Отечества, памяти Героя Советского 
Союза Ю. Двужильного, в честь праздно-
вания 71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной  войне. В соревнованиях 
участвовал выпускник отделения спор-
тивные единоборства Ринат Ахметзянов, 
занявший 2 место в весовой категории 
49 кг; обучающийся спортивной школы 
Размик Арутюнян принял участие в 
соревнованиях (тренер-преподаватель 
Андрей Борисовский).  

27 февраля спортсмены-лыжники 
приняли участие в XVI областных от-
крытых традиционных соревнованиях по 
лыжным гонкам памяти Владимира Леп-
нюка в г.Топки. Команда спортсменов 
МБУ ДО ДЮСШ в командном первенстве 
заняла третье место, набрав 244 очка. 
Отдельно отличились девушки 2000-
2001 г.р. на дистанции 5 км свободным 
стилем: 1 место у Ангелины Медведевой 
(тренер-преподаватель Алла Хардина), 
2 место – Юлия Смольникова (тренер-
преподаватель Руслан Михеев).

28 февраля в г.Мариинск состоялось 
Открытое первенство Мариинского 
муниципального района по лыжным 
гонкам памяти С. Кормильцева. Вто-
рое  место в спринт-финале у юношей 
2001 г.р. и младше на дистанции 1,2 км 
занял Иван Романов (тренер-препода-
ватель Алла Хардина), первое место в 
спринт-финале у девушек 2001 г.р. и 
младше на дистанции  1,2 км свободным 
стилем заняла Ангелина Медведева 
(тренер-преподаватель Алла Хардина). 
Отличные результаты продемонстри-
ровали выпускники спортивной школы 
на Открытом чемпионате Кемеровской 
области по лыжным гонкам памяти С. 
Кормильцева. Владимир Хардин (тре-
нер Алла Хардина) занял второе место, 
подтвердив спортивную квалификацию 
кандидата в мастера спорта России по 
лыжным гонкам, Виктор Загородников 
(тренер-преподаватель Руслан Михеев) 
занял третье место, также подтвердив 
спортивную квалификацию кандидата 
в мастера спорта России по лыжным 
гонкам.

28 февраля в г.Киселевск прошло 
VII открытое первенство ДЮСШ по 
вольной борьбе среди юношей, а также 
по ОФП с элементами вольной борьбы, 
посвященное памяти воина–интерна-
ционалиста А. Кузьмина. В соревнова-
ниях приняли участие 18 обучающихся 
тренера-преподавателя по вольной 
борьбе Алексея Пустотина (отделе-
ние «Спортивные единоборства»).  На 
счету у наших ребят одно первое место 
(Максим Пронькин, категория до 70 кг), 
одно второе место (Кирилл Разумов, 
категория до 45 кг), два третьих места 
(Вячеслав Пушкарев, категория до 56 
кг и Роман Исаков, категория до 39 кг), 
одно пятое место (Александр Вендин, 
категория до 38 кг). Все ребята были 
награждены памятными призами, ме-
далями и грамотами.

Поздравляем наших победителей 
и тренеров-преподавателей с заслу-
женными победами и желаем новых 
успешных стартов!

28 февраля в поселке Кедровка Кеме-
ровской области состоялось первенство 
Сибирского федерального округа по 
пауэрлифтингу среди юниоров до 23 
лет. Кемеровскую область представ-
ляли два полысаевца, воспитанники 
тренера Юрия Черданцева – С. Щукин 
и В. Коновалов, для которых участие 
в соревнованиях подобного уровня 
было дебютным. Однако  «первый блин» 
комом не вышел: Сергей Щукин в ве-
совой категории до 83 кг занял третье 
место, Владимир Коновалов в весовой 
категории до 77 кг занял почетное пя-
тое место. Поздравляем спортсменов и 
тренера с победой!

М. ШевчуК, руководитель 
зимней спортивной площадки. 

Председатель жюри - Почётный работ-
ник культуры Кузбасса, лауреат Междуна-
родных конкурсов среди преподавателей 
Е.Ф. Пискаева. Члены жюри: начальник 
отдела культуры Полысаевского городского 
округа Н.В. Терентьева; художественный 
руководитель народного коллектива хора 
русской песни,  руководитель детского 
образцового казачьего ансамбля «Казачата», 
солист ансамбля сценического фольклора 
«Ростань» г.Кемерово  И.Е. Тулаев; облада-
тельница Гран-при I открытого городского 
фестиваля-конкурса детского вокального 
творчества «Планета радости-2015», со-
листка вокальной студии «Радость» Татьяна 
Миронова. 

Перед «судьями» стояла непростая задача, 
так как все участники показали высокий 
уровень вокального мастерства. Но все 
награды нашли своих обладателей. Среди 
лауреатов и дипломантов и наши полыса-
евские юные артисты.

В номинации «Народный вокал, соло с 3 
до 5 лет» звание лауреата I степени завоевала 
дебютантка Мария Андриевская (рук. А.О. По-
божакова, детский центр досуга и развития 
«ХА-ХАтун). В номинации «Народный вокал, 
соло с 6 до 8 лет» лауреатом III степени стала 
Виктория Рыбенко (рук. А.О. Побожакова); 
лауреатом I степени - Елизавета Борисова 
(рук. Е.А. Сухорукова, ДК «Полысаевец»).

В номинации «Народный вокал, ансамбли с 
6 до 8 лет» лауреатом III степени стал ансамбль 
русской народной песни «ХА-ХАтун» (рук. 
А.О. Побожакова, детский центр досуга и 
развития «ХА-ХАтун»). 

В номинации «Эстрадный вокал, соло с 6 
до 8 лет» звание лауреата III степени завоевала 
Анастасия Башкинова (рук. Т.А. Савченко, 
ДК «Родина»), II степени – Алина Кирясова 
(рук. Т.В. Квашнина, ДК «Родина»), I степени  
– София Солоницына (рук. Т.В. Квашнина, 

ДК «Родина»).
В номинации «Народный вокал, ансамбль 

с 9 до 11 лет» звание лауреата III степени за-
воевала Дарья Фролова (рук. К.В. Куртеева, 
ДК «Родина»), I степени – Елена Матвеева 
(рук. А.А. Захарова, МБОУ СОШ №14).

В номинации «Эстрадный вокал, соло с 9 
до 11 лет» звание лауреата II степени завое-
вала Ксения Гольм (рук. Т.А. Савченко, ДК 
«Родина»), I степени – Алина Маланина (рук. 
Сухорукова, ДК «Полысаевец»).

В номинации «Народный вокал, ансамбли 
с 12 до 14 лет» звание лауреата II степени 
завоевала Ольга Градинар (рук. Е.А. Сухо-
рукова, ДК «Полысаевец»), I степени – Анас-
тасия Банникова (рук. Е.А. Сухорукова, ДК 
«Полысаевец»).

В номинации «Эстрадный вокал, соло с 12 
до 14 лет» дипломантом  I степени стала Алёна 
Журавлёва (рук. Т.В. Квашнина, ДК «Родина»), 
III степени - Дарья Грачёва (рук. Т.В. Кваш-
нина, ДК «Родина») и Анастасия Перепелова 
(рук. Т.А. Савченко, ДК «Родина»). Лауреаты 
II степени – Екатерина Сидельникова (рук. 
Е.А. Сухорукова, ДК «Полысаевец») и Данил 
Салмин (рук. Е.А. Сухорукова, ДК «Полыса-
евец»). Лауреат I степени – Елена Руденко 
(рук. Т.В. Квашнина, ДК «Родина»).

Обладателем главной награды конкурса 
Гран-при стал Образцовый самодеятельный 
коллектив, ансамбль русской песни «Бубен-
цы» (рук. О.Г. Плетнёва, ЦДК г.Ленинск-
Кузнецкий).

Дворец культуры «Родина» выражает ог-
ромную благодарность партнёрам конкурса: 
начинающему фотографу Ксении Устили-
мовой; сладкие подарки коллективам предо-
ставила ИП Балянова С.М. - кондитерская 
«Карамель», а главный приз для обладателей 
Гран-при предоставила компания «П-Спектр» 
(директор А.Л. Кузеванов).

н. ПеевА, руководитель 
народного ансамбля «Любавушки».

Конкурс

Планета радости

Мария Андриевская

образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль русской песни «Бубенцы»

27 февраля во Дворце культуры «Родина» прошел II открытый го-
родской фестиваль-конкурс детского вокального творчества «Планета 
радости-2016». в конкурсе приняли участие лучшие юные артисты от 
3 до 14 лет из города Полысаево и ленинска-Кузнецкого. 

Ксения Гольм
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Экран вакансий

Вестник ГИБДД

Продам системный блок Атлон 64 1,81 ГГц, RAM 512 МВ, 
видеокарта NVIDIA Ge Force 660, LCD монитор 17” View Sonic VA 
712. ДЁШЕВО. Телефоны: 8-923-602-37-17, 8-906-980-79-82.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в г.Л-Кузнецком по 
ул.Пирогова, 11/2. 1 этаж, 65 м2. Тел. 8-951-586-36-75. 

В Межмуниципальный отдел МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» тРебуется на работу инженер, 
имеющий техническое образование. Обращаться 
по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лермонтова, 6, 
каб.53, тел. 8(38456)3-36-75; 5-44-01; 3-40-76. 

КУМИ г.Полысаево предлагает в аренду нежилое здание 
S = 426,8 кв.м, расположенное по адресу: ул.Революционная, 
46. Подробнее по телефону 4-35-12.

Управлению капитального строительства Полысаевско-
го городского округа на должность главного специалиста 
тРебуется сотрудник с образованием ПРОМЫШЛеН-
НО-ГРАЖДАНсКОе стРОИтеЛЬстВО. Обращаться: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб.8, 9.

Утерянные диплом №1142040005096 и приложение 
№1142040005386 об окончании ГОУСПО (ПИТ) на имя Смагиной 
Татьяны Васильевны считать недействительными.

сДАется 2-комнатная квартира, р-он ДК «Полыса-
евец» по ул.Техническая, 1/5. Тел. 8-950-261-03-29.

сРОчНО! КуПЛю дом под материнский капитал в 
г.Полысаево (400 тыс. руб.). Тел. 8-950-273-95-79.

Индексация произведена в со-
ответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 28 января 2016 года №42 «об 
утверждении с 1 февраля 2016 года 
размера индексации выплат, пособий 
и компенсаций».

Так, в соответствии с действующим 
законодательством, с 1 февраля 2016 
года социальные выплаты, пособия и 
компенсации должны быть проиндек-
сированы на разницу между фактичес-
ким индексом роста потребительских 
цен за 2015 год и установленным в 
2015 размером индексации. Уровень 
инфляции по итогам прошлого года 

составил 12,9%, а индексация в 2015 
году была установлена в размере 5,5%. 
Таким образом, с 1 февраля 2016 года 
выплаты проиндексированы на 7%.

Такая мера коснется выплат, по-
собий и компенсаций: инвалидам; 
ветеранам; гражданам, имеющим 
детей; гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча, а также вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском 
полигоне; Героям Советского Союза, 

Героям РФ и полным кавалерам ордена 
Славы; Героям Социалистического 
Труда, Героям Труда РФ и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы; 
детям военнослужащих и сотрудни-
ков некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших при 
исполнении своих обязанностей.

Также проиндексированы страхо-
вые пенсии и фиксированная выплата 
к ним для неработающих пенсионеров 
– они увеличены на 4%.

Кемеровская межрайонная 
прокуратура по надзору 

за исполнением законов
 в угледобывающей отрасли.

на железнодорожных переездах 
ДТП случаются нечасто, но последс-
твия их, как правило, очень тяжёлые, 
и потому нарушения Правил движения 
через железнодорожные пути отне-
сены к самым грубым, подлежащим 
строгому наказанию.   

Правила дорожного движения 
трактуют термин «железнодорожный 
переезд» как любое пересечение авто-
мобильной дороги с железнодорожными 
путями на одном уровне. Из требований 
пункта 15.1 ПДД следует, что пересе-
кать железнодорожные пути можно 
только по железнодорожным переездам, 
уступая дорогу поезду, локомотиву или 
дрезине. Эти места специально обору-
дованы для переезда, имеют твердое 
покрытие между рельсами примерно 
на одном уровне с их верхней частью, 
плавные въезды на железнодорожный 
путь и съезды с него.

Вне железнодорожных переездов 
всего этого нет, и пересечь пути там 
значительно сложнее, чем может 
показаться на первый взгляд. И тем 
не менее, ещё находятся «смельчаки», 
которые, несмотря на предупрежде-
ния, запреты, печальную статистику 
ДТП, надеются на везение и пытаются 
пересечь пути в необорудованных для 
этого местах. Не испытывайте судьбу, 
даже если проделывали такой путь не 
однажды. Если вдруг двигатель автомо-
биля заглохнет, случится поломка или 
колёса заскользят по краю рельса, не 
зацепляясь за него, то избежать аварии 
вам поможет только счастливый случай, 
а последствия столкновений с поездом 
всегда страшны.  

Перед переездами, не оборудован-

ными шлагбаумом и сигнализацией, где 
видимость путей хотя бы в одном на-
правлении ограничена, лучше всего ос-
тановить автомобиль, выйти на полотно 
дороги, осмотреть пути в обе стороны, 
прислушаться и только после этого 
начинать движение через переезд. На 
не оборудованный шлагбаумом переезд 
через железную дорогу, имеющую два 
и более пути, нельзя выезжать после 
прохождения поезда до тех пор, пока 
не убедитесь, что нет состава, дви-
жущегося во встречном направлении.   
Проезжайте переезд на малой скорости 
без остановок. Не переключайте пе-
редачи, не обгоняйте. Выдерживайте 
такую дистанцию, которая позволит 
при остановке движущегося впереди 
автомобиля объехать его либо вообще 
не выезжать на переезд.   

На большинстве переездов уста-
новлены шлагбаумы, перекрывающие 
половину проезжей части или больше. 
Не пытайтесь объехать шлагбаум по 
встречной полосе, даже если поезда 
вблизи вы не видите. Таким маневром 
можно спровоцировать серьезное ДТП 
с тяжёлыми последствиями.

На железнодорожных переез-
дах, оборудованных шлагбаумом, как 
правило, находится дежурный, упол-
номоченный регулировать движение 
через переезд. Его распоряжения 
обязательны для всех участников 
дорожного движения, в том числе 
водителей автомобилей с включённым 
проблесковым маячком синего цвета и 
специальным звуковым сигналом. Неза-
висимо от состояния звуковой, световой 
сигнализации, положения шлагбаума 
он может запретить движение через 

переезд, и не нужно с ним спорить. Не 
исключено, что сигнализация вышла 
из строя. 

Правила дорожного движения за-
прещают выезжать на переезд: 

— при закрытом или закрывающемся 
шлагбауме (независимо от сигналов 
светофора);

— при запрещающем сигнале све-
тофора (независимо от наличия и 
положения шлагбаума);

— при запрещающем сигнале де-
журного по переезду (дежурный 
обращен к водителю грудью или спи-
ной с поднятым над головой жезлом, 
красным фонарем или флажком либо 
вытянутыми в стороны руками); 

— если за переездом образовался 
затор, который вынудит водителя ос-
тановиться на переезде; 

— если к переезду в пределах види-
мости приближается поезд (локомотив, 
дрезина). 

Тем, кто давно не встречался с 
инспектором ДПС, напомним, что на-
рушения правил дорожного движения 
при пересечении железнодорожного 
переезда относятся к категории самых 
опасных и потому караются самыми 
большими штрафами. Но что значит 
даже большой штраф по сравнению 
с разбитым до состояния, исключаю-
щим восстановление, автомобилем и 
погибших или оставшихся калеками 
людьми. А вот пассажирам поездов 
опасаться не стоит: как правило, в 
авариях на железнодорожных пере-
ездах они не получают даже малейших 
повреждений. 
К. ЗАГРеБнев, начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.

сегодня на улицах и дорогах все 
чаще можно встретить автомобиль 
с восклицательным знаком на жёл-
том фоне квадрата. Это значит, что 
увеличилось количество молодых 
неопытных водителей. Мы, работ-
ники отделения ОГИБДД МВД “Ле-
нинск-Кузнецкий”, хотим поделиться 
некоторыми советами с начинающими 
водителями и желаем, чтобы на их пути 
никогда не возникали сложности. Если 
всегда соблюдать Правила дорожного 
движения и не пренебрегать данными 
советами, то можно избежать многих 
неприятностей на дороге. 

Особая осторожность – у пере-
крестков. Проезд их всегда таит больше 
опасности, чем обычное движение в 
потоке транспорта. Снижайте скорость 
у перекрестков. Большая часть проис-
шествий здесь случается не из-за того, 
что водители не знали правил проезда, 
они просто не успевали разобраться 
в обстановке. Если во время езды по 
улицам вы смотрите в основном перед 
собой, то на перекрестке надо успеть 
оглянуться во все стороны, а для этого 
требуется время. 

Придерживайтесь своего ряда 
движения, это создает уверенность 

и у вас, и у других водителей. Езда на 
полкорпуса вправо или влево сразу 
уменьшает число возможных рядов для 
движения, а стало быть, и скорость. 

Выполняйте маневры на улицах 
быстро и четко. Нерешительный и 
медлительный водитель – помеха 
многим. 

Резкое торможение при интен-
сивном движении весьма опасно. 
Кто-то может и не уследить за началом 
замедления: слишком многое должен 
«схватывать» глаз на улицах. 

Помните, что световые сигналы 
автомобиля в городе должны работать 
как никогда безотказно. 

Трогаясь от перекрестка, не пола-
гайтесь только на сигнал светофора. 
Дайте пешеходам спокойно закончить 
переход, даже тогда, когда для вас уже 
зажегся зеленый сигнал. Преимущество 
в 2-3 секунды не стоит риска. 

Особое внимание - детям. Пред-
видеть их неожиданное появление на 
вашем пути зачастую невозможно, но 
ожидать всегда надо. 

Не кидайтесь из стороны в сто-
рону, пытаясь объехать трещину в 
покрытии и крышку люка. В плотном 
потоке транспорта это опасно: ведь 

другие водители не ждут от вас такого 
маневра.

На территории Ленинска-Кузнец-
кого в феврале произошло два  ДТП с 
участием водителей,  стаж которых 
составляет менее трёх лет.

13 февраля водитель автомобиля 
ВАЗ21150, двигаясь со стороны улицы 
Мациенко в сторону улицы Энгельса, 
выехал на перекресток на запрещающий 
сигнал светофора и совершил столк-
новение с автомобилем ВАЗ210540. В 
результате ДТП травмирован пассажир 
автомобиля ВАЗ21150.

19 февраля водитель автомобиля 
ВАЗ111830 LADA KALINA двигался 
со стороны проспекта Текстильщи-
ков в сторону улицы Лесной горо-
док, не выбрал безопасную скорость 
для движения, в результате чего не 
справился с рулевым управлением 
и совершил столкновение с автомо-
билем ПАЗ32054. В результате ДТП 
травмирован водитель автомобиля 
ВАЗ111830 LADA KALINA.

А. ИвАннИКов, гос. инспектор 
РЭО ГИБДД МО МВД России 

“Ленинск-Кузнецкий” 
капитан полиции.

осторожно – переезд!

опыт – лучший учитель
ПРИГлАШАеМ нА РАБоТу:

    В ЦЗН открыт сайт для регистрации соискателей  для 
участия в  видеособеседовании через программу Skype 
с работодателями из других регионов. Дополнительная 
информация по тел. 8(38456)36405; 8(38456)36346.

ооо «объединенное ПТу Кузбасса» - машиниста  
и помощника машиниста тепловоза, электромонтера 
по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки, электромеханика энерго-
участка. Тел. 8(38456)97306.

Филиал Беловского Государственного пассажирского 
автотранспортного предприятия Ко ленинск-Кузнецкая 
автоколонна - водителей автомобиля категории «Д». Тел. 
8(38456)70730.

МБоу  соШ №1 - учителя математики  и  иностран-
ного  языка. Тел. 8(38456)21941.

МБоу  Школа №14 - учителей: русского языка, началь-
ных классов, английского языка. Тел. 8(38456)43366.

МБноу Гимназия №18 - учителей: начальных классов, 
английского языка. Тел. 8(38456)72419.

МБоу  Школа №32 - учителя истории (возможно 
переобучение), фельдшер. Тел. 8(38456)29706.

МБоу  Школа №35 требуется учитель английского 
языка. Тел. 8(38456)43433.

отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МвД 
России «ленинск-Кузнецкий» на конкурсной основе 
приглашает на службу мужчин. Тел 8(38456)5-46-57.

ооо «Завод углеродистых материалов» примет 
на работу составителя поездов. Обращаться по тел. 
8(38456)71792.

ГБуЗ «ленинск-Кузнецкий Детский Туберкулезный 
санаторий» требуется медицинская сестра диетическая, 
возможно обучение. Тел 8(38456)20610.

ленинск-Кузнецкий филиал ФГКу уво Гу МвД 
России по Кемеровской области требуется полицейский-
водитель, стаж работы не менее 3-х лет, отслужившие в 
армии. Тел 8(38456)52558.

управление по делам Го и чс ленинск-Кузнецкого 
городского округа примет водителей категории В,С, стаж 
не менее 5 лет. Тел 8(38456)53498.

в новосибирскую область требуются: водители 
автомобилей, врачи, электрослесари строительные, 
трактористы, медицинские сестры, менеджеры и спе-
циалисты и т.д.

чукотский автономный округ приглашает на работу 
бухгалтеров, специалистов, машинистов бульдозера, 
электрогазосварщиков, автослесарей, водителей погруз-
чика, слесарей-ремонтников, электросварщиков ручной 
сварки и т.д.

в Мурманскую область требуются бухгалтеры, во-
дители автомобилей и погрузчика, воспитатели детского 
сада, газорезчики, горнорабочие, крановщики, машиниста 
бульдозера, швеи и т.д.

 
вакансии ГКу  ЦЗн  г.ленинска-Кузнецкого  

размещены на сайте
WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. 

ПРИГлАШАеМ на тренировки ЗУМБА 
(танцевальная аэробика), бальные танцы 
(взрослые), современная хореография (7-12 
лет). Тел. 8-904-964-85-71.

утеРяННЫй диплом Д 641919 об окончании ГПТУ 
№25 на имя Сафронова Павла Сергеевича, считать 
недействительным.

Информбюро
об индексации социальных выплат, 

пособий, страховых пенсий
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

РЕМОНТ холодильников и 
холодильного оборудования на дому. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонн. Борто-
вой. Грузчики. Тел. 8-904-993-94-47.

В ООО «Здоровье» тРебуется массажист 
с мед. образованием. Официальное трудоуст-
ройство. Тел. 2-56-62.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

сДАМ 2-комнатную квартиру «ленинградку», 
г.Полысаево, ул.Космонавтов. Немеблирован-
ная, без бытовой техники. Тел. 8-923-530-23-46; 
8-908-945-52-51.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 
• Консультации по гражданским и уголовным делам 
  ведет опытный юрист.
• Возмещение ущерба при подработке жилых домов и находящихся 
  в санитарно-защитной зоне предприятий, пожаре, затоплении. 
• Рыночная оценка имущества.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  агентство «ГородоК». 
 телефон 2-59-70, 8-904-375-93-34. наш сайт: www.gorodok42.com

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  по 
вашему талону с разреза «Моховс-
кий». ПРОДАМ уголь мытый (КНС).  
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО! (водитель 
моховский).  Тел. 8-950-588-69-61.

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

ПРОДАМ уголь любой марки. УГОЛЬ в мешках. 
ПРИВЕЗУ уголь по вашему талону. 

Тел. 8-950-598-68-54.

ГрУЗоПереВоЗКИ. Возим все. Город, межгород. 
Самые низкие цены. Тел. 8-961-704-73-01.

ООО «СИБИРСКИЙ УРОЖАЙ»
предлагает поликарбонат,

теплицы. 
Пенсионерам СКИДКИ!

Тел. 8-913-402-94-20.

РЕМОНТ телевизоров на дому. Настрою, установлю 
20 цифровых каналов. Тел. 8-913-285-61-86.

ПРОДАМ дом, S=96 кв.м, район ФРГ. 
Тел. 8-923-610-10-35.

МеНяю однокомнатную квартиру в г.Киселевск на 
однокомнатную в г.Полысаево или Ленинске-Кузнецком. 
Тел. 8-923-628-08-86.

уГОЛЬ, перегной, песок, ПГС, отсев, мешками, 
тоннами. Тел. 8-950-595-05-44; 8-951-171-60-87.

  19 марта 2016г.
в г.Полысаево с 16.00 до 19.00

(в детской поликлинике)    
• ЛОР высшей категории

Прием взрослых и детей.
Лазерное лечение: всех видов насморка (зависимость от сосудо-
суживающих капель), хронического тонзиллита, храпа,  полипы, 
аденоидов и др. 

• Хирург. Сосудистый хирург
• Лечение лазером и радиоволной:
- вросшего деформированного ногтя,
- кожных образований (родинки, бородавки, папилломы, шипицы).
- Сосудистых звездочек

• УЗИ-диагностика
- дуплекс сосудов головы и шеи;
- дуплекс вен и артерий (рук и ног)
- УЗИ суставов,   
- УЗИ гинекологии,
- УЗИ отделов позвоночника,
- УЗИ внутренних органов и мягких тканей,
- УЗИ молочных желез, щитовидной железы

• Гинеколог. Маммолог
- кольпоскопия, вульвоскопия, абор мазков и анализов широ-
кого спектра, обследование на ЗППП, подбор контрацепции,  
установка и удаление спирали под контролем УЗИ, наблюдение 
с миомой матки, эндометриозом.

• Кардиолог (ЭКГ, УЗИ сердца)
• Невролог/ортопед
• Пульмонолог       - Терапевт

 Запись по тел. 8-923-006-1020

совет ветеранов 
оАо «Шахта «Заречная» 

поздравляет женщин с Днём 8 Марта! 
Пусть будет солнечно и ясно, 
Как мартовским погожим, 
                                       светлым днем,
И каждый день, по-своему прекрасный, 
Судьба наполнит 
                                       счастьем и теплом!

Уважаемые горожане!
5 марта в 13.00 во Дворце культуры «Родина» 

состоится праздничный концерт, посвященный Между-
народному женскому дню 8 Марта «Всё для тебя!». 

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

Приглашаем всех желающих!

Только 1 день, 12 марта ,
с 9 до 18 часов в ДК «Родина» 

СОСТОИТСЯ 
ГРАНДИОЗНАЯ 

РАСПРОДАЖА ШУБ 
в большом ассортименте 
по самым низким ценам  

пр-ва г.Пятигорск.                                                                
АКЦИЯ!!! Принесите старую шубу 

и получите
СКИДКУ 
10 000 рублей 
на НОВУЮ. 

  
РАССРОЧКА, 
КРЕДИТ 
на месте!  
                           
Пенсионерам 
скидки!

А также 
в продаже имеются 
КОМПЛЕКТЫ 
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ.                                                                

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

Тел. 8-950-599-95-96.

Совет ветеранов 
ОАО «Шахта «Алексиевская» 

поздравляет женщин с 8 Марта! 
Желаем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемого женского обаяния, 
счастья и достатка в семье! 

Администрация Полысаевского городского округа 
поздравляет с Днем рождения 

ТАТЬяну ДМИТРИевну ИвАнову.
Желаем счастья, здоровья, долгих лет жизни, 

семейного благополучия!

Дорогие и любимые наши женщины 
Полысаевского дома ребенка «Родничок»! 

Поздравляем вас с Международным 
женским днем 8 Марта! 

Желаем вам успехов на работе 
и счастья в личной жизни! 
Здоровья вам и удачи во всем! 

С любовью и нежностью к вам, 
коллектив мужчин.

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 73


