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Губернские новости

На торжественном собрании, 
посвящённом празднику 8 Марта, во 
Дворце культуры «Родина» не было ни 
одного свободного места. Их заняли 
элегантные, нарядные и сияющие 
представительницы женского пола. В 
руках у каждой – приятный подарок, 
полученный на входе в зрительный 
зал, - душистая роза. 

Праздничный концерт начался с 
трансляции поздравлений от мужчин-
руководителей различных служб и 
управлений города. С экрана они 
произнесли поздравления, а также 
нашли свои слова, чтобы выразить 
восхищение и признательность всем 
женщинам за доброту сердца, забо-
ту, за добросовестный труд на своих 
рабочих местах, мудрость в воспи-
тании детей, теплоту в поддержании 
семейного очага. Блок поздравлений 
завершился выступлением главы горо-
да. Валерий Павлович Зыков отметил, 
что этот первый весенний праздник 
в нашей стране отмечается с особой 
теплотой, олицетворяет собой огром-
ную любовь и уважение, нежность 
и трепетное отношение мужчин к 
прекрасной половине человечества. 
Первые слова признательности были 
высказаны представительницам стар-
шего поколения, пришедшим на праз-

дник, большинство из них прожили в 
Полысаеве всю свою сознательную 
жизнь. Трудились, создавали и бе-
регли семейный очаг, растили детей 
и внуков, переживали трудности и 
неудачи. Именно с женщинами связаны 
вечные и самые желанные для каждого 
человека ценности: свет родного дома, 
любовь, верность. Валерий Павлович 
напомнил и о той заботе о материнстве 
и детстве, которая закреплена в фе-
деральных и региональных законах. 
Социальная система поддержки Куз-
басса является одной из мощнейших 
в России: пособия, льготы, компен-
сации, обеспечение летнего отдыха, 
поддерживающие акции. Завершая 
выступление, Валерий Павлович ещё 
раз поздравил всех женщин с празд-
ником и пожелал большого семейного, 
женского и материнского счастья, 
добра и благополучия!

Далее последовала церемония вру-
чения почётных грамот администрации 
Полысаевского городского округа. 
Награды получили специалист отдела 
муниципальных закупок Т.Н. Дёмкина, 
главный специалист отдела экономи-
ки и промышленности Н.В. Певнева, 
архивариус О.А. Рогачёва, директор 
ДЮСШ Г.В. Умарова. 

Слова признательности в свой 

адрес услышали ещё две женщины 
– как раз из числа представителей 
старшего поколения. Нина Ивановна 
Червова – активный член городского 
совета ветеранов. Она с безграничной 
заботой и пристальным вниманием 
относится к пенсионерам хладокомби-
ната - ликвидированного предприятия. 
Своих подопечных считает одной 
большой семьёй и охотно помогает 
им во всём. Вместе с этим она за-
мечательный садовод и огородник. 
Как заботливая мама была отмечена 
Галина Ивановна Колесникова. Её сын 
- главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области Игорь Вла-
диславович Колесников, несмотря на 
занятость и высокий пост, с чувством 
особой теплоты, воспитанной в нём 
мамой, участвует в судьбе родной 
школы и города.

Далее праздник продолжился кон-
цертом, подготовленным творческими 
коллективами Дворца культуры. Ду-
шевные песни, зажигательные танцы, 
легкие мелодии аккордеона – всё это 
стало прекрасным подарком для всех 
собравшихся.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: слева Н.И. Червова, 

справа Г.И. Колесникова.
Фото автора.

В честь женщин всех – 
прекрасный праздник

Уважаемые горожане!
17 марта с 09-00 до 16-00 в городе Полысаево 

по ул.Космонавтов, 66 (территория торгового цен-
тра «Калина», остановка «Детская поликлиника») 
будет проводиться продовольственная ярмарка по 
реализации товаров местных производителей. 

Приглашаем за покупками!

В Международный женский день в Кузбассе роди-
лось 64 ребёнка – 32 мальчика и 32 девочки.

Больше всего детей 8 Марта появилось на свет в Кеме-
рове - 15 младенцев, Новокузнецке - 10, в Прокопьевске 
- 9, Киселёвске - 6 и Осинниках - 4. Два новорождённых - в 
Гурьевском районе. В областном клиническом перинаталь-
ном центре имени Л.А. Решетовой родилось шесть детей. 

По распоряжению губернатора Амана Тулеева была 
объявлена областная акция «Родился ребенок», в рамках 
которой все женщины, родившие детей в Международный 
женский день, получат по 10 тыс. рублей и медальон 
«Рожденному на Земле Кузнецкой». Акции проходят пять 
раз в год: в День матери, на Новый год и Рождество, 8 
Марта и в День защиты детей. С 1 июня 2014 года по 
предложению губернатора новорожденным, которые 
появляются на свет в даты акции «Родился ребенок», стали 
вручать медальон «Рожденному на Земле Кузнецкой». 
Медальон изготовлен из серебра высшей пробы. На 
главной стороне медальона изображены контур и герб 
Кемеровской области, на оборотной стороне - мать и 
младенец. К медальону прилагается сертификат. 

Стоит отметить, что в Полысаеве в день 8 Марта 
новорождённых не было.

Аман Тулеев объявил два дополнительных выходных в 
году для бюджетниц, воспитывающих детей до 18 лет. По 
решению губернатора, женщины Кузбасса, работающие в 
бюджетной сфере и воспитывающие детей дошкольного 
или школьного возраста, смогут при сохранении зарплаты 
отдыхать в важные для них даты — День защиты детей 
(1 июня) и День знаний (1 сентября).

О новой льготе Аман Тулеев сообщил в праздничном 
телепоздравлении кузбасских женщин к 8 Марта. Новая 
мера поддержки призвана помочь матерям полностью 
охватить заботой детей, собрать их в школу или, наоборот, 
отправить на каникулы, посетить с семьей празднич-
ные мероприятия. Губернатор призвал руководителей 
предприятий и организаций всех форм собственности и 
профсоюзы поддержать инициативу и принять такое же 
решение для женщин, которые трудятся на производстве, 
но только там, где позволяет режим работы.

«Уверен, от такой нашей целенаправленной политики 
выиграют все, и, прежде всего, семья, дети, ведь ничто не 
заменит ребёнку материнскую заботу, ласку, внимание, 
— сказал Аман Тулеев. — А по большому счету, выигры-
вает всё общество, ведь чем больше времени вы будете 
заниматься воспитанием своих ребятишек, тем меньше 
будет у нас подростковая преступность, наркомания, 
алкоголизм, детская безнадзорность».

В этом году в Кузбассе удалось сохранить все об-
ластные льготы для женщин. В первую очередь, это 
льготы по жилью, отдыху, оздоровлению детей. Кроме 
того, еще в 1999 году по распоряжению Тулеева введен 
сокращенный рабочий день с сохранением зарплаты для 
работниц бюджетной сферы. С 1 мая по 30 сентября 
там, где позволяют условия производства, по пятницам 
бюджетницы трудятся до 15 час. 

На первенстве Сибирского федерального округа 
по вольной борьбе кузбасские девушки показали 
хороший уровень подготовки. Турнир среди юниорок 
до 21 года и девушек до 18 лет проходил в Междуре-
ченске со 2 по 4 марта.

В соревнованиях среди девушек у кузбасской коман-
ды четыре «золота». Отличились Лучана Бекбаулова в 
весовой категории 38 кг из Полысаева (тренер Алексей 
Пустотин), Татьяна Кабанова (49 кг) из Междуреченска, 
Анастасия Сидельникова ( 52 кг) из Осинников, Алексан-
дра Прокина (56 кг) из Междуреченска. Все спортсменки 
имеют разряд кандидат в мастера спорта.
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Городской молодёжный центр – место 
аккумуляции интересных идей и реали-
зации самых разных проектов для юных 
полысаевцев всех возрастов. Согласно 
объявленному в России Году экологии, 
пытливые умы организовали для школь-
ников младших классов обучающий урок 
с использованием кукольного театра.

Как рассказала главный специалист по 
работе с молодёжью Ирина Викторовна 
Шерина, идея проведения урока именно 
в такой форме пришла случайно, после 
того, как увидели фото в интернете. И 
тогда подумали, а почему бы и у нас не 
использовать кукольный театр. Это ведь 
очень интересно. Были подготовлены куклы, 

разработан сценарий. И вот первое пред-
ставление о гигантах, населяющих нашу 
планету, готово. Такие обучающие уроки 
будут проводиться до конца учебного года. 
Большинство актёров – новички в волон-
тёрстве, и им, уверена Ирина Викторовна, 
проще выступать за ширмой, чем, к примеру, 
на сцене в театральной постановке. Хотя 
и такую форму «молодёжка» планирует 
использовать в дальнейшем. 

Итак, герои сказки нашли большое 
яйцо. Мишка, Собачка, Петрушка, Зайчик 
и Каркуша гадали, чьё же оно, а в ходе 
размышлений при помощи ведущей узнали 
много интересной информации о живот-
ных-гигантах, населяющих нашу планету. 
Например, кто из животных, стоя на земле, 
мог бы заглянуть в окно на четвёртом этаже? 
А кому и почему труднее всех напиться воды? 
У какого зверя язык достигает размера в 46 
сантиметров? И, в конце концов, чьё яйцо 
обнаружили сказочные герои?

Всё это уже узнали ребята из двух 
вторых классов школы №44. Другим же 
ещё только предстоит это узнать. 

В конце представления все вместе 
обсудили – что же нужно делать, чтобы 
сохранить природу. Выяснилось, что 
Красная Книга – это не только перечень 
всех животных и растений, находящихся 

на грани вымирания. Такая книга есть и в 
Кемеровской области, где также растут 
цветы, деревья, папоротники, плауны, 
проживают звери, птицы, насекомые, 
которые без бережного отношения чело-
века к природе могут навсегда исчезнуть с 
лица Земли. Это очень страшно! Поэтому 
каждому стоит задуматься о сохранении 
природы. Даже животные-гиганты, о кото-
рых ребята узнают на уроке, беззащитны 
перед человеком, бездумно уничтожающим 
их ради мяса, красивых шкур или просто 
для развлечения…

Свой вклад в приумножение природ-
ных богатств, защиту окружающей среды 
можно делать каждый день. Например, 
постараться не ломать ветки у деревьев 
(на месте слома могут завестись паразиты 
и уничтожить растение изнутри), стараться 
дать вторую жизнь пластиковым отходам 
(те же пластиковые бутылки – материал 
для множества поделок и полезных в быту 
вещей), вместо целлофановых пакетов 
использовать многоразовые тканевые сум-
ки-авоськи. В общем, оказывается, каждый 
может многое сделать для поддержания 
порядка, гармонии и равновесия в нашем 
большом общем доме на планете Земля!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
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Под таким лозунгом 10 марта в школе 
№14 прошёл тематический субботник. Он 
был организован в рамках «тулеевских 
пятниц», которые сегодня в Кузбассе 
проводятся с призывом «А вам слабо?!».  
По традиции на помощь учащимся пришли 
работники администрации и предприятий 
города.

Напомним, что первой кинула призыв 
«А вам слабо?!» школа №32. Накануне 
Дня защитника Отечества около двухсот 
человек разного возраста взяли в руки 
лопаты и лопатки и очистили территорию 
школы и детскую площадку для уличных 
игр от сугробов. В снежном армейском 
марафоне участвовали дошкольники, во-
лонтёры, депутаты, работники городской 
администрации и структурных подразделе-
ний. В вывозе снега им помогала техника, 
предоставленная САХом: два КАМАЗа и 
погрузчик. Как сказала директор школы 
Вера Валериевна Пермякова, теперь их 
учебному зданию весеннее подтопление 
не грозит, и в этом заслуга участников 
субботника.

Вызов красногорцев приняла школа 
№14. Её старшеклассники решили при-
урочить субботник к Году экологии. Цель у 
ребят конкретная – будущее нужно беречь 
сегодня.  Они говорят, что уже сейчас не-
обходимо позаботиться о чистоте нашего 
родного города. Для этого и организовали 
экологический субботник, в ходе которого 
очистили школьную территорию от снега 
и вытаявшего мусора, чтобы не было под-
топления здания и забивания водоотводных 

каналов. Нужно сказать, что территория 
школы №14 очень большая и занесена 
толстым слоем снега, поэтому работы ещё 
предостаточно.

Как всегда, на помощь детям пришли 
взрослые. Работники администрации и 
учреждений города лопатами развороши-
ли слежавшийся снег, теперь он гораздо 
быстрее растает. Ребята отметили, что 
позитивный настрой взрослых был очень 
заразителен, и школьникам было приятно 
работать с такими людьми. Заместитель 
главы по социальным вопросам Л.Г. Ка-
пичникова поделилась своим бодрым 
настроением, по её словам, субботник 
прошёл на хорошем уровне.

Директор МБОУ «Школа №14» Н.И. Ан-
дреева со своей стороны поблагодарила 
помощников: «Очень весомый и мощный 
десант был совершён со стороны городской 
администрации и всех городских структур. 
Дети увидели, насколько полысаевцы 
неравнодушны к вопросу благоустройс-
тва и улучшения качества жизни в нашем 
городе». 

Свой вызов «А вам слабо?!» участники 
тематического субботника бросили школе 
№44. Её коллективу предстоит в одну из 
пятниц сделать, на первый взгляд, рядовое 
мероприятие ярким и запоминающимся. 
Но самое главное – достойно подготовить 
школьную территорию к весеннему паводку, 
который уже не за горами.

Наталья СТАРОВОЙТОВА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На этой неделе в администрации города 
состоялось первое в этом году заседание 
антинаркотической комиссии. На нём 
было рассмотрено три вопроса, которые 
касались планирования на текущий год тем 
для будущих обсуждений, информации о 
наркоситуации в нашем городе и работе 
полиции по пресечению незаконного 
оборота наркотиков.

По словам председателя Л.Г. Капични-
ковой, состав антинаркотической комиссии 
сильно изменился в связи с кадровыми 
перестановками и в связи с тем, что в 2016 
году ликвидировано федеральное учреж-
дение «Госнаркоконтроль», и эти функции 
переданы в отдел полиции г.Ленинск-
Кузнецкий. 

Лариса Григорьевна представила всех 
членов комиссии. Секретарь остался неиз-
менным – Н.Н. Уфимцева, ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершен-
нолетних. А вот заместителем председателя 
стал Е.К. Лазарев, начальник отделения 
по контролю за оборотом наркотиков 
межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий».

О планировании на год рассказала 
председатель антинаркотической комиссии 
Л.Г. Капичникова. Следующие заседания, 
по словам Ларисы Григорьевны, состоятся 
в июле, сентябре и декабре. Вопросы на 
каждом будут рассматриваться разные: о 
выявлении и уничтожении очагов дикорас-
тущей конопли; организации занятости и 
оздоровления детей школьного возраста, 
находящихся в группе риска; о состоянии 
наркотической помощи и мерах профи-
лактики наркомании и ВИЧ-инфекции; о 
пресечении наркомании среди работников 
предприятий и другие.

Информация по паспорту наркоси-
туации в нашем городе включает в себя 
множество цифр. Так, например, на засе-
дании прозвучали такие цифры статистики 
за 2016 год: количество населения города 
на сегодняшний день составляет 29723 
человек; на территории города ведут 
свою деятельность 232 предприятия, где 
создано 9200 рабочих мест. В Полысаеве 
семь учебных заведений: в индустриальном 
техникуме занимается 502 человека, в шко-
лах  – 3722. Два спортивных учреждения, 
где 693 человека посещают секции. Одно 
учреждение дополнительного образова-
ния, в котором действует 18 кружков, а 
занимается в них 1740 человек.

Как отметила Н.Н. Уфимцева, за про-
шедший год всеми структурами было ор-
ганизовано 328 профилактических рейда, 
проведено 280 медицинских обследований. 
Провели и четыре соцопроса, в которых 

участвовало 56 процентов людей образо-
вательных учреждений, и 275 масштабных 
мероприятия, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни.

В городе действует восемь волон-
тёрских объединений, в них принимают 
участие 362 подростка. 60 мероприятий 
проведено с участием волонтёров. Всё это 
положительные моменты.

Но есть и неприятные цифры статистики, 
от которых пока никуда не деться. Число 
больных, состоящих на учёте с диагнозом 
«наркомания», от 20 до 39 лет – 71 чело-
век, от 40 до 59 – 16. Всего 87 человек, в 
прошлом году было 120.

И.И. Старостенко, заместитель главного 
врача Ленинск-Кузнецкой психиатрической 
больницы, сказал: «Тот, кто употребляет 
героин, попадает в больницу из-за своих 
страданий, ему нужно снимать нервный 
синдром. Тот, кто употребляет «соль», попа-
дает к нам потому, что от её употребления он 
становится практически сумасшедшим».

12 преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков, было 
совершено: 11– взрослыми и одно - не-
совершеннолетними. 

Проводится работа антинаркотической 
направленности. Изъято из незаконного 
оборота 2751 грамм наркотических средств. 
В прошлом году было уничтожено два 
гектара дикорастущей конопли. 

Если говорить о деятельности полиции 
по пресечению незаконного оборота нар-
котических средств, за 2016 год показатели 
такие. Межмуниципальным отделом «Ле-
нинск-Кузнецкий» было зарегистрировано 
29 преступлений в Полысаеве, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков. В де-
журную часть отдела полиции «Полысаево» 
поступило шесть сообщений от граждан о 
торговле наркотиками. 11 сообщений от ско-
рой помощи об отравлении наркотическими 
средствами и о передозировке. В прошлом 
году от отравления морфином и солью 
погибло два человека. Уже в текущем году 
возбуждено одно дело в отношении человека, 
занимающегося сбытом наркотиков.

При этом следует отметить, что одной из 
особенностей преступности, связанной с 
незаконным оборотом наркотиков, является 
её высокая латентность. Уголовная статис-
тика фиксирует не реальное состояние 
наркопреступности, а лишь результаты 
выявленных фактов незаконного оборота 
наркотиков. 

Ни к чему хорошему не приводит одур-
манивающее зелье. Но махнуть рукой на 
нашу молодёжь нельзя. Иначе что ждёт 
нас в будущем?..

Любовь ИВАНОВА.

Светлое будущее - 
в чистом настоящем!

В вывозе снега на субботнике в школе №32 В вывозе снега на субботнике в школе №32 
помогала техника, предоставленная САХом.помогала техника, предоставленная САХом.

Поговорим о наркотиках

Год экологииГод экологии

О хрупкой природе замолвлено слово
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В 2017  году россияне будут отмечать 70-летний юбилей главного шахтёрского праздника. Поэтому по решению 
губернатора Амана Тулеева нынешний год объявлен в Кузбассе Годом 70-летия Дня шахтёра. Все значимые события 
в любой сфере области будут проходить под знаком этого юбилея. 

Начиная с этого выпуска, на страницах газеты «Полысаево»  журналисты будут рассказывать вам, уважаемые 
читатели, о наших земляках, преданных горняцкому делу, о достойных продолжателях  шахтёрских семейных ди-
настий. О тех, кто своей доблестью и самоотверженным трудом прославил наш угольный край.

О людях 
забывать 
нельзя

Наша встреча с Надеждой 
Анатольевной состоялась в её 
маленьком рабочем кабинете. 
Элегантная женщина в тёмном 
костюме встретила меня на по-
роге и гостеприимно пригласила 
зайти. Я обратила внимание, что 
она не стала закрывать дверь, 
и мне подумалось, что эта жен-
щина открыта для общения, и ей 
нечего скрывать. С ходу она сама 
начала «руководить» процессом 
беседы.

- Моё мнение, как начальника 
отдела кадров и человека, который 
всю жизнь работает с людьми, 
такое, - с твёрдыми нотками в го-
лосе произнесла она. - Я обязана 
рассказать обо всех работниках 
нашего предприятия. Моя судьба 
с ними тесно связана, многие мне 
были наставниками и учителями в 
80-е годы, когда я только пришла 
работать на шахту. Не хочу, чтобы 
об этих людях забыли!

Надежда Анатольевна стала 
доставать один список за другим, 
на них - фамилии, фамилии…Че-
ловек пятьдесят, не меньше, и это 
только женщины. Начала со своих 
наставников. Первой в списке 
стоит Анна Андреевна Кошкина, 
отработавшая 45 лет в «кадрах». 
Именно она помогала молоденькой 
18-летней девушке, только что 
окончившей техникум, постигать 
профессию кадровика. Потом идут 
коллеги, стаж работы которых 
не менее 30-40 лет. Сейчас они, 
конечно, на пенсии, но до сих пор 
их помнят на предприятии и ува-
жают: Нина Васильевна Макарова, 
Надежда Викторовна Землянухи-
на, Любовь Викторовна Рябцева, 
Надежда Минандровна Огнева, 
Мария Адамовна Морозова, Галина 
Гавриловна Дегальцева, Галина 
Васильевна Михеева, Наталья 
Ивановна Шестакова, Людмила 
Николаевна Беребердина и многие, 
многие другие.

- Без них я бы не состоялась! 
– уверена Надежда Анатольевна.- 
Вообще, у нас на шахте трудится 
не один десяток лет 360 женщин! 
Например, горные диспетчеры 
Татьяна Сергеевна Горбунова и 
Елена Станиславовна Стальберг, 
оператор АСУП Людмила Ива-
новна Тетерина, на подъёмных 
установках стационаров – Елена 
Эдуардовна Авдеева и Ольга 
Анатольевна Шутовская…

Очевидно, что уважительно 
называя фамилии, наша герои-
ня старается хотя бы на словах 
отблагодарить каждого челове-
ка, который внёс свой большой 
или малый вклад в жизнь шахты 
«Октябрьская».  Она попросила 

рассказать даже о жёнах бывших 
директоров, считая, что они не 
меньше своих мужей переживали 
за судьбу предприятия, а о них 
никогда нигде не писали: Вален-
тине Александровне Романенко, 
Галине Максимовне Бондаренко, 
Наталье Алексеевне Бубновой и 
о других женщинах.

Искренне разделяя благород-
ный порыв Надежды Анатольевны 
вспомнить всех, понимаешь, что 
в газетной статье физически не-
возможно рассказать об огромном 
количестве людей, десятилетиями 
создававших историю одного из 
старейших угольных предприятий 
нашего города. Да и цель у меня не-
много иная. Поэтому перенесёмся 
в 60-е годы, на Старый Уклон.

На работе будешь 
командовать!

Старый Уклон - место, где 
родилась Надя Гурова, находит-
ся совсем недалеко от шахты 
«Октябрьская». Её мама Дина 
Васильевна более тридцати лет 
отработала диспетчером на тех-
комплексе. Отец Анатолий Фёдо-
рович работал слесарем на очис-
тном участке. Как-то подсчитали, 
что их общий шахтёрский стаж 
составил 85 лет!

В детстве Надюша с други-
ми ребятишками часто бегала 
играть на… шахту. Сегодня это 
удивительный факт, угольные 
предприятия охраняются так, 
что и комар не пролетит на ре-
жимную территорию. Раньше 
всё было совсем по-другому. 
Через некоторое время Надежда 
комбинат знала, как свои пять 
пальцев. Помнит, что однажды 
даже хотела спуститься в шахту, 
но не получилось. Зато  свободно 
заходила в механический цех, там 
было много обтирочного матери-
ала. Девочки из этих тряпочек 
потом что-нибудь шили…

Училась в 29 школе, после 10 
класса поступила в строительный 
техникум, закончила его по спе-
циальности «цементное произ-
водство», вернулась домой. Когда 
ещё училась на четвёртом курсе, 
вышла замуж за парня, который 
тоже был из шахтёрской динас-
тии – Александра Николаевича 
Данилова. Он верой и правдой 
отработал на «Октябрьской» более 
тридцати лет.

Жили хорошо, дружно, вырас-
тили двух детей. Сын Дмитрий и 
дочь Ирина пошли по родительским 
стопам и сегодня также работают 
на их родной шахте.

- Детей мы воспитывали в 
доброте и честности, - говорит 
Надежда Анатольевна. – Супруг 
был строгий, и ко мне, и к детям, 
но добрый. А самое главное 

– очень правдивый, этому и детей 
учил, и меня. Помню один случай. 
Прихожу с работы, а он во дворе 
с крыльцом возится. Я уже на тот 
момент работала начальником 
отдела кадров, видимо, настолько 
вошла в свою роль, что, придя 
домой, с ходу начала высказывать 
свои претензии. Саша вначале 
никак не реагировал. А потом 
вдруг говорит, чтобы я вышла из 
калитки и снова зашла. Я ничего 
не поняла, но послушалась. За-
шла, поздоровалась, он тоже в 
ответ. А потом говорит, что моё 
дело на работе командовать, 
а дома про эти замашки лучше 
забыть.

Одним словом, очень мудрым 
был человеком Александр Нико-
лаевич. И очень гордился своей 
супругой. А она им. К сожалению, 
мужчина уже ушёл из жизни, силы 
жить дальше Надежде Анатольев-
не дали дети и внуки.

Чтоб суть понять,
спуститься 
в шахту надо

Этот день – 21 мая 1982 года 
Надежда Анатольевна помнит 
хорошо.  Это был её первый 
рабочий день на шахте «Октябрь-
ская». Молоденькую девушку, не 
имевшую даже представления о 
кадровой работе, старшие кол-
леги сразу окружили вниманием 
и любовью, стали постепенно 
знакомить с рабочей обстановкой. 
В процессе обучения окончила 
горный техникум и Новосибир-
скую экономическую академию. 
А через 15 лет вызвал её к себе 
Сергей Яковлевич Романенко, в 
то время занимавший должность 
директора шахты, и сообщил 
неожиданную новость.

- Будешь начальником отде-
ла! Я вижу, что ты справишься! 
- сказал, как отрезал. Это придало 
силы женщине, Романенко для неё 
был настоящим авторитетом. Она 
считала его очень грамотным руко-
водителем. До сих пор удивляется, 
насколько мастерски он владел 
словом, какие характеристики на 
людей писал – зачитаешься!

Но руководители предпри-
ятия  менялись часто, Даниловой 
довелось поработать с одиннад-
цатью директорами! И каждый 
раз приходилось привыкать. Нет, 
не плакала. Брала себя в руки и 
работала ещё лучше, старалась 
выполнять добросовестно всё, 
что от неё требовалось.

- Меня часто спрашивают: 
откуда я обо всех всё знаю? Это 
только кажется, на самом деле, 
я знаю далеко не всё. Каждого 
человека приходится узнавать с 
новой стороны. Он – не шаблон, 
а индивидуальность, и подход 
должен быть к каждому разный, 
- считает Надежда Анатольевна. 
- Конечно, за столько лет и чутьё 
появляется – сразу видишь, если 
человек лукавит.

Опытный кадровик признаётся, 
что в людях чаще всего ценит не 
профессиональные качества, а 
человеческие. Для неё важно, 
чтобы в человеке не было зла, а 
была доброта. Чтобы работник 
хорошо разбирался в том, чем 
занимается. Принимая на работу 
новичка, за ним наблюдают, со-

здают ему такие условия, чтобы 
он мог себя проявить. Конечно, 
нельзя забывать, что это угольное 
предприятие, где своя специфика 
деятельности.

- Чтобы понимать, в каких 
опасных условиях человек будет 
работать, нам самим нужно их 
почувствовать. К такому мнению 
я пришла, когда меня назначили 
начальником. Я решила спустить-
ся в шахту и понять, что такое. 
И девчонок своих заставила это 
сделать. Они мне потом призна-
лись, что после этого «похода» 
по-другому стали относиться к 
людям. На данный момент в моём 
отделе работают два инспектора 
- Светлана Ивановна Землякова 
и Ирина Александровна Кед, и 
я благодарна им за понимание и 
сотрудничество.

Особое отношение у Надежды 
Анатольевны к молодым кадрам. 
Говорит, что для молодёжи к ним 
на предприятие путь открыт. Если 
есть специальное образование и 
стремление повышать профес-
сиональную планку, то этого 
человека она обязательно будет 
рекомендовать на руководящую 
должность.

- Если у мальчишек есть жела-
ние, то они обязательно поднимут-
ся из рабочей специальности на 
более высокую ступень, - считает 
Данилова. - Если же у человека 
возникла сложная жизненная 
ситуация, и за него надо похода-
тайствовать, то я за него вступлюсь 
или поручусь за него. Один мудрый 
человек мне сказал: ты же можешь 
помочь, почему не помогаешь? 
И правда, это так и есть. С того 
момента я пересмотрела свои 
взгляды… Я преклоняюсь перед 
ветеранами нашего предприятия, 

когда-то они работали бок о бок 
с моими родителями. Ветераны 
наши не забыты, их поздравляем 
с праздниками, навещаем.

Над вопросом - хороший ли 
вы руководитель, Надежда Ана-
тольевна не стала долго думать. 
Утверждает, что внутри очень 
критикует себя за свои слабые сто-
роны, какие – не скажет. И вообще, 
она по натуре скромный человек, 
хотя виду не подаёт. Нельзя, она 
– начальник. Выглядеть должна 
хорошо, показывать пример своим 
трудолюбием, хорошо разбираться 
в людях и т.д., и т.п. 

… А дома? Дома она имеет 
полное право быть простой жен-
щиной, любящей хлопотать у печки 
целыми выходными. Потому что 
трое внуков очень уж любят ба-
бушкину стряпню. Ещё у неё есть 
дом, огород, теплица, построенная 
ещё Александром Николаевичем. 
Скоро в ящиках зазеленеет рас-
сада, выращенная собственными 
руками…Одним словом, жизнь 
продолжается, и дело не только 
в весеннем солнышке.

- Мне бы ещё очень хотелось 
поработать, да не один год, - не-
угомонная Надежда Анатольевна, 
наверное, не может не думать 
о своей работе. – Потому что я 
на своём месте, и считаю себя 
счастливой женщиной.

Что ещё добавить об этом за-
мечательном человеке? Данилова 
награждена знаком «Трудовая 
слава» третьей степени и меда-
лью «За веру и добро», имеет 
многочисленные поощрения и 
благодарности.  Вот уж правда, 
награды нашли своего героя.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото автора.  

К 70-летию празднования Дня шахтёраК 70-летию празднования Дня шахтёра

Свою судьбу не променяю на другую…
Надежда  Анатольевна Данилова. Наверное, её знает 

половина жителей Полысаева. 35 лет она отработала 
в отделе кадров шахты «Октябрьская», двадцать из них 
– начальником отдела…

Помните советскую легенду Валентину Михайловну Ле-
онтьеву, которая вела телепередачу «От всей души»? Она 
была знакома с сотнями людей - героями её программы, и 
каждого помнила не только по имени-отчеству, но и знала 
их судьбы. Тысячи людей прошли за эти годы через отдел 
кадров шахты «Октябрьская», а значит, им всем пришлось 
«иметь дело» с Надеждой Анатольевной. А она, как и народ-
ная телеведущая, помнит всех, и за всех переживает…
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Кто-то из ребят и их педагогов ожидал 
такого итога, для других он был неожи-
данным. Но для всех, не скрывают, стал 
приятным сюрпризом. 

Первым оказался олимпиадный 
опыт на областном уровне для 

десятиклассника школы №44 Антона 
Кривых. «Мы не планировали с ним зани-
мать первые места, потому что достаточно 
высокие требования и подготовка очень 
большая, - отметила его учитель истории 
и обществознания И.Г. Иванова. - Во мно-
гом такой результат – это заслуга Антона. 
Им проделана большая самостоятельная 
работа. Кроме того, он всё налету схва-
тывает». Ирина Геннадьевна не скрывает, 
что областной этап был очень сложный. 
Многие из заданий не проходили ещё, т.е. 
они не входят в курс обществознания за 
десятый класс. Получается, что задания 
были на опережение. Учитель искренне 
похвалила своего ученика, занявшего третье 
место в олимпиаде по обще-
ствознанию.

Ещё одна ученица этой 
школы – девятиклассница 
Алина Шмидт – оказалась 
в числе призёров на олим-
пиаде по ОБЖ. Девушка 
не скрывает, что задания 
были сложными, особен-
но практический уровень, 
потому что нужно было 
иметь хорошую физическую 
подготовку. Ведь пришлось 
даже доставать человека из-
под завала и реанимировать 
его, а на это необходимо 
много энергии. «Я не думала, 
что смогу за короткий срок 
запомнить весь материал с 5 
по 9 классы. Но оказалось, 
что я всё знаю», - поделилась 
Алина. Областной этап по 
ОБЖ проходил в лагере «Си-
бирская сказка». Там вмес-
те с другими участниками 
олимпиады наша школьница 
обсуждала новые решения 
задач, прорешивала тесты. 
Алина говорит, что там не 
было конкурентов, каждый поддержи-
вал друг друга. По словам учителя ОБЖ 
Л.А. Григорьевой, достижение, конечно, 
порадовало, и не только Алины, но всех 
ребят. А если говорить о девятикласснице, 
то подготовительная работа – это не один 
месяц и даже не год, а девять лет труда, в 
системе.

МХК – предмет, в котором одиннадца-
тиклассник Владислав Мусорин тоже стал 
третьим. «В олимпиадных заданиях участ-
вует немного детей, - сказала учитель МХК 
школы №44 Г.В. Логунова. - Потому что 
задания настолько сложные, предполагают 
широкий уровень кругозора, духовное 
наполнение собственного «я». И со всем 
этим Влад справился». Галина Васильевна 
отметила, что задания предполагали знания 
различных стилей, направлений, большой 
объём имён, событий, они переплетались 
со знанием истории. Вообще, МХК – это тот 
предмет, который вбирает в себя и музыку, 
и живопись, и скульптуру, и архитектуру, 
и литературу, и театр, и дизайн. «Среди 
всех моих учащихся в этом направлении 
Влад особенно уникален, потому что он 
целеустремлён, ответственен, и знания 
его по истории МХК дали результат, - за-
вершила учитель. - Он много занимается 
самостоятельно, читает, смотрит много 
программ, передач».

Владислав же говорит, что олимпиада не 
была для него слишком сложной. Правда, 
результат всё-таки стал для юноши не-
ожиданным. «Честно говоря, когда открыл 

задания, был поражён, - делится призёр. 
- Какие-то задания попались в первый раз, 
что-то было знакомо. Вопросы были из 
истории, из обществознания, из искусства. 
Олимпиада проходила в онлайн-режиме в 
нашей школе. Я находился под камерами». 
Непростая обстановка. Но нынешний вы-
пускник ко всему готов. 

В школе №14 ещё четыре ученика 
заняли третьи места в олимпиаде 

и один стал победителем в олимпиаде по 
основам православной культуры - это 
восьмиклассник Даниил Поварёнкин. 
Юноша уже второй год «берёт» первое 
место. По его словам, каждый год меня-
ется тема, и это представляет сложность. 
Тем не менее, Даниил в очередной раз 
справился с испытанием. «У Даниила 
есть огромный интерес к православию, 
истории, литературе, - сказала о своём 
ученике Т.Н. Фомина, учитель русского 
языка и литературы. - Работать с ним было 

интересно. Благодаря нему я многое сама 
узнала. Мне эта тема православия близка, 
потому что я когда-то занималась право-
славием в литературе».

Ещё одна ученица Татьяны Николаевны 
– одиннадцатиклассница Кристина Седова 
стала призёром в олимпиаде по русскому 
языку. Её Т.Н. Фомина учит с пятого класса 
и отмечает трудолюбие девушки, её талант, 
широкий кругозор интересов и мощный 
потенциал. «С теми учениками, которые 
хотят чего-то достичь, с одной стороны, 
сложно, с другой стороны, легко заниматься, 
потому что есть огромное желание и тру-
долюбие, - отметила Татьяна Николаевна. 
- Подготовка к олимпиадам ведётся и на 
уроках, и во внеурочное время. Прихо-
дится и самой самосовершенствоваться, 
потому что многое не входит в школьную 
программу, нужно искать материал, чтобы 
объяснить ребятам».

Десятиклассник Дмитрий Ерофеев 
впервые принял участие в олимпиаде по 
английскому языку, хотя иностранным язы-
ком увлечён давно. Ещё с шестого класса 
начал посещать дополнительные занятия 
и сегодня считает, что английский язык 
– важный предмет. Дима говорит, что не 
со всеми заданиями олимпиады справил-
ся: «Потому что были задания явно не из 
школьного курса. И это относится даже не 
столько к знанию языка, сколько к знанию 
стран, в которых этот язык используется». 
Но, несмотря на это, ему присудили третье 
место. 

О том, что Михаил Лазуков 
стал призёром олимпиады по 
физической культуре, мы уже 
писали на страницах нашей 
газеты. Казалось бы, ну, 
что такого в этом предмете! 
Но нет, он тоже непрост. А 
задания Михаилу показались 
достаточно трудными. Этому 
одиннадцатиклассник даёт 
вполне оправданное объ-
яснение – это областной 
уровень. 

Очень долго шла к при-
зовому месту в олимпиаде 
по технологии выпускница 
Любовь Дружинина. Она 
признаётся, что для неё это 
большой результат. «Олимпи-
ада по технологии довольно 
длительная, состоит из трёх 
этапов, - сказала девушка. - 
Первый – защита проектов, в 
котором нужно представить 
изделие и пояснительную 
записку к нему, второй – тес-
товая часть, третий – практи-
ческое задание. Я защищала 
проект о ногтевом дизайне, 
представила жюри около 40 

видов рисунков на ногтях». 
«Для меня результат Любы ожидаемый, 

- отметила учитель технологии Н.А. Курно-
сова. - Она очень творческая, талантливая 
и с желанием занимается исследователь-
ской и проектной деятельностью, поэтому 
и результат такой, который, конечно, не 
сразу пришёл. Люба с пятого класса при-
нимала участие в различных олимпиадах, 
писала исследовательские проекты. Всё 
это благодаря педагогическому коллективу, 
учителям начальной школы. Самое главное, 
что ей всегда всё было интересно».

А ведь действительно, таланты взра-
щивать начинают с малого возраста. 
Ребят – призёров регионального этапа 
олимпиады – когда-то начинали учить 
Т.Ю. Асадуллина, И.В. Сухорущенко, 
Л.В. Баркова, З.В. Раужина. Они сумели 
разглядеть в них задатки, а уже позднее их 
старания подхватили учителя среднего и 
старшего звена. 

Для ребят ещё только всё начинает-
ся. Ещё будет немало конкурсов и 

других испытаний. Но самое главное, что 
они умеют добиваться результата. А значит, 
будет правильным пожелать: «Вперёд – к 
победам!».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Гении не падают с неба
Гениями становятся, много изучая, читая, прислушиваясь 
к рекомендациям наставников. И только тогда будет результат 
такой, какой показали ученики школ №44 и №14. 
Семь ребят, каждый в своём предмете, «взяли» третьи места 
в региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады 
школьников. Это потрясающий результат.

Уважаемые полысаевцы! 
В 2016 году стартовал проект «5 ша-

гов благоустройства моногородов» - это 
программа, направленная на улучшение 
городской среды. Вы можете принять ак-
тивное участие в реализации программы, 
предложив свои идеи по благоустройству 
нашего города! Возможно, именно ваше 
видение обустройства общественного 
пространства определит будущий облик 
Полысаева! Ознакомиться с тем, что собой 
представляет данный проект, вы сможете, 
просмотрев видеоролик, размещенный 
в видеохостинге Ютуб с названием «О 
программе 5 шагов благоустройства в 
моногородах». 

Что нужно для того, чтобы оставить 

свое мнение (идею) 
по обустройству 
родного города? Все 
просто! 

Вы можете на-
править ваши пред-
ложения: 

- по электронной 
почте в администра-
цию Полысаевского 
городского округа по 
электронному адре-
су: economikpgo@
yandex.ru; 

- письмом, сбро-
сив его в ящик для обращений граждан, 
установленный на первом этаже адми-
нистрации Полысаевского городского 
округа (ул.Кремлевская, 6); 

- зарегистрировавшись на сайте http://
моногорода.рф/, оставив предложение 
по каждому из 5 шагов благоустройства 
моногорода. 

Кроме того, на сайте http://моногорода.
рф/ вы сможете определить центральную, 
на ваш взгляд, улицу города, и оставить 
свое мнение и идеи по ее улучшению! 
ЖДЕМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ!

О.И. МАРТЫНЕНКО, 
начальник отдела экономики 

и промышленности г.Полысаево.

Обратите вниманиеОбратите внимание

Дмитрий Ерофеев, Михаил Лазуков, Любовь Дружинина, Даниил Поварёнкин.

Владислав Мусорин и Алина Шмидт.
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Наверное, никогда не перестану 
удивляться нашим полысаевским 
долгожителям, к которым выпадает 
счастье прийти на поздравление 
с почётным 90-летним юбилеем. 
Вдвойне радостно, когда День 
рождения юбиляры встречают в 
добром здравии, насколько это 
возможно в их возрасте. Ведь на 
долю этих людей выпало немало 
испытаний, их юность пришлась 
на тяжёлые военные и послево-
енные годы.

На этой неделе принимала поз-
дравления Капитолина Захаровна 
Демидович. По традиции одарена 
открытками от президента РФ 
В.В. Путина и губернатора Ке-
меровской области А.Г. Тулеева. 
В них добрые слова, признание 
трудовых заслуг и пожелание ис-
кренней любви от родных и близких, 
пожелание здоровья.

В комнате у именинницы на 
удивление много живых цветов, 
открыток с поздравлениями. Лежит 
на столе и медаль с числом 90. «Это 
внуки приезжали из Новосибирска, 
- рассказала Капитолина Заха-
ровна. – Им в будний день сложно 
выбраться, так что отметили мы 
день рождения очень хорошо. 
Родные приходили в гости, на стол 
накрыли. Читали мне поздравления, 
игры устроили, так с шутками и 
отпраздновали. Хорошо было! Я 
ведь, честно говоря, и не думала, 
что столько проживу – 90 лет!»

А жизнь у неё действительно 
была сложной. Когда фашисты 
напали на страну, ей было всего 14 
лет. Из образования – пятилетка, 
потом пошла работать в колхоз. 
Нелегко пришлось подросткам 
в тылу (Капитолина Захаровна 
родилась и выросла в деревне 
Конёво Беловского района). Вся 
колхозная работа легла на плечи 
оставшихся. «Кули таскали, сено 
метали в стога. Комбайн молотит, 

а мы вдвоём с Маруськой (она 
на два года меня постарше 
была)  мешок подставляем, 
потом на подводу тягаем. 
Кули с овсом ещё ничего, 
легко было, а вот с пшеницей 
больно тяжёлые… С Марусей 
мы подружились, везде вместе 
работали», - эти воспоминания 
о далёких днях до сих пор в 
памяти хранятся.

В Полысаево попала уже 
в 20 лет, в 1947 году. Брат 
переехал, устроился на ра-
боту, дом поставил и перевёз 
Капитолину с мамой. Девушка 
устроилась на шахту «Полы-
саевская» лебёдчицей. Здесь 
же познакомилась с будущим 
мужем. Николай Михайлович 
тоже работал на шахте, и двух 
лет не прошло, как вернулся 
из армии, бывший фронтовик. 
Семья сложилась крепкая, 
ладная. Сначала родилась 
дочка Любовь, потом сын 
Валерий. Мама занималась 
их воспитанием, старалась привить 
только самые лучшие качества, 
любовь к труду. Когда дети стали 
старше, вновь вернулась на работу, 
устроилась в лабораторию – брали 
очищенную воду на анализ. 

С особой гордостью Капитолина 
Захаровна рассказывает о муже. Он 
был комбайнёром, одним из тех, кто 
осваивал первые очистные комбай-
ны, позволившие механизировать 
добычу угля и добиваться высоких 
показателей. Делиться опытом ез-
дил в Китай (дома даже хранится 
снимок, как восторженные китайцы 
с цветами, на руках выносят его из 
забоя), был в Польше на соляной 
шахте, представлял родной город 
на XX съезде партии. 

Супруги прожили вместе 60 лет 
– Бриллиантовый юбилей отметили, 
жаль, что Николай Михайлович 
попал тогда в больницу. А ведь ещё 

на праздновании Золотой свадьбы 
в ЗАГСе при пожелании прожить 
вместе до следующего юбилея 
совместной жизни они рассмеялись 
– не верили. Но справили! Ни на 
секундочку не пожалела Капи-
толина Захаровна, что когда-то 
связала с ним свою судьбу. Жаль, 
что уже семь лет как ушёл  супруг 
из жизни.

Дети и внуки – особая радость, 
по мере возможности стараются 
приехать к любимой бабушке, 
очень много общаются по теле-
фону. Словом, забота ощущается 
в полной мере.  

В свой день рождения именинни-
ца приняла множество пожеланий, 
главные из них – здоровья и радости 
от общения с родными. Внимание 
в этом возрасте – самый ценный 
подарок.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Кабинет основ безопаснос-
ти жизнедеятельности в школе 
№44 не перепутаешь ни с 
одним другим. Входишь в него 
и понимаешь, какой предмет 
здесь преподают ученикам. 
Оборудован безупречно. Здесь 
есть всё, начиная от дорожных 
знаков и заканчивая системой 
обеспечения безопасности при 
ЧС техногенного характера.

Л.А. Григорьева, учитель 
ОБЖ, говорит, что большую 
базу получила от предыдущего 
учителя А.М. Мельникова. И 
вот уже четыре года кабинет 
постепенно пополняется всё 
новым оборудованием.

По словам В.И. Лошкарёвой, 
заместителя директора по безо-
пасности жизнедеятельности, 
все директора школы уделяли 
вопросу оснащения кабинета 
большое внимание. Каждый 
год на это выделялись средства. 
«Приобрели тренажёр «Мак-
сим», - перечисляет Валентина 
Ивановна, - оборудование для 
ПДД, чтобы наши ребятишки 
принимали участие в областном 
конкурсе «Безопасное колесо». 
Последний раз мы купили гром-
коговоритель – уже используем 
его. А новый мебельный комп-
лекс - от наших спонсоров». 

Рассказать теорию – это 
один момент, но когда дети мо-
гут сами потрогать, выполнить 
какие-то манипуляции – это 
совершенно другое. «На самом 
деле, нет конца в том, чтобы 
оборудовать кабинет совер-
шенно, - продолжает Лариса 
Александровна. - Современ-
ный мир перенасыщен, есть 
особые моменты, на которые 
хочется обратить внимание, 
приобрести что-то новое. На-
пример, мы наткнулись на 
макеты ранений – открытые 
повреждения, открытые пере-
ломы. Ребёнок берёт этот макет, 
чётко описывает признаки, 
характерные особенности и 
сразу показывает, как оказать 
первую медицинскую помощь. 
Это важные навыки».

Защитный костюм – посо-
бие, которое можно не только 
рассматривать. Дети на уроке 
надевают его на время. На 
тренажёре «Максим» учени-
ки отрабатывают умения в 
выполнении искусственного 
дыхания. 

Есть в кабинете и самоде-
льные устройства, например, 
взрывное. Дети же много свои-
ми очумелыми ручками делают, 
и эти умения пригождаются 
иногда, чтобы изготовить учеб-
ное пособие. 

«Большая помощь идёт 
от нашего отдела ГО и ЧС во 
главе с В.И. Капичниковым, 
- отмечает Валентина Иванов-
на. - Они нам дают стимул к 
совершенству». Ежегодно ка-
бинеты ОБЖ всех школ города 
участвуют в смотре-конкурсе. 
В нём есть определённые 
положения, система оценки 
отработана на протяжении 
уже многих лет. И именно 
условия конкурса требуют 
определённого оснащения 
кабинета. А в школе №44 при-
слушиваются и в ходе учебной 
деятельности приобретают, 
что от них требуют. 

Такое ответственное отно-
шение даёт результат. Кабинет 
ОБЖ школы стал лучшим не 
только в городе, о чём свиде-
тельствует грамота от управ-
ления ГО и ЧС Полысаевского 
городского округа, но и среди 
общеобразовательных органи-
заций Кемеровской области, а 
также среди  средних общеоб-
разовательных организаций 
субъектов РФ Сибирского 
Федерального округа. 

Участие в подобного рода 
смотрах-конкурсах, по словам 
В.И. Лошкарёвой, - это от-
ветственность и постоянные 
переживания – как сохранить, 
пополнить. Но главное, что 
всё оборудование, которое 
приобретается, работает для 
ребят. 

«Когда выполняли реконс-
трукцию нашей школы, - за-
вершает Валентина Ивановна, 
- у нас была нарушена полоса 
препятствий. Хотелось бы её 
восстановить, потому что сей-
час взрослые парни из  школы 
№14 на базе нашей школы и 
наши ребята проходят воен-
но-полевые сборы. Полоса 
препятствий была бы большим 
подспорьем».

Есть к чему стремиться. И 
главное, что есть желание доби-
ваться поставленных целей.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Признаны 
лучшими

Внимание долгожителям

Мама победительницы Алина 
Анатольевна считает, что у всех 
детей с рождения есть талант, 
просто его нужно вовремя разгля-
деть и помочь развить. А потому, 
когда родители поняли, что их дочь 
правильно попадает в ноты, но са-
мое главное – ей нравится петь, то 

сразу же и отдали её в надёжные 
руки преподавателя ДК «Родина» 
А.О. Побожаковой.

Асемгуль Ораловна в своей 
совсем маленькой ученице сразу 
заметила талант, хотя Маша пришла 
без музыкального образования. А 

голос девочки был 
такой, что педагог 
занялась с ней на-
родным пением. 

Вот уже второй 
год Маша занимается 
вокалом и выступает 
как солистка детского  
ансамбля народной 
песни «Задоринки». 
Ей очень нравятся 
казачьи песни. А 
репертуар препо-
даватель подбирает 
специально, чтобы 
песни подчёркивали 
народную манеру 
пения М. Андриев-
ской.

Несмотря на 
столь юный возраст, 
голос у этой малень-
кой исполнительни-
цы сильный и звон-
кий. Она уже не раз 
принимала участие в 

конкурсах. В фестивале-конкурсе 
«Планета радости» занимала первые 
места. Ежегодно принимает участие 
в областном казачьем фестивале. В 
планах у А.О. Побожаковой пред-
стоящим летом повезти девочку 
на фестиваль русского народного 
творчества «Родники Алтая».

На «Волшебный микрофон» 
ехали с одной целью – завоевать 
главный приз. Асемгуль Оралов-
на отмечает, что соперники были 
достойные. В номинациях акаде-
мическое, народное и эстрадное 
пение конкурсанты представили 
около 80 номеров. У «народницы» 
Маши Андриевской было 36 со-
перников. Но её магический голос 
оказался выше всех.

Юная исполнительница, в крас-
ном сарафане и кокошнике на 
голове, говорит, что выходит на 
сцену не себя показать, а всех 
порадовать и удивить песней. «Я 
люблю петь, люблю выступать», 
- искренне рассуждает Маша. Ро-
дители только поддерживают эту 
любовь в своём ребёнке, планируя 
направить девочку в музыкальную 
школу.

Кубок, привезённый с фести-
валя, Маша бережно поставила в 
зале на видное место. Пожалуй, с 
такой любовью к пению он будет 
далеко не последним.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: Маша Андриевская 
и А.О. Побожакова.

Магия детского голоса
Ежегодный детский певческий конкурс 
«Волшебный микрофон» собирает десятки юных
исполнителей песен. В этом году в Ленинске-Кузнецком 
он состоялся уже в 20-й раз. Наша юная певица 
Маша Андриевская «взяла» главный приз.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 марта

ВТОРНИК, 14 марта

СРЕДА, 15 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Наина Ельцина» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

12.00, 15.55 «Информационная
            программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Три девятки» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Ямакаси: Новые самураи» (16+)
01.10 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП» (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.40 «Итоги дня» 
00.10 Т/с «Демоны» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 “Деффчонки” Ситком (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Холостяк» Пятый сезон (16+) 
13.00 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 

14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+) 
21.00 “Зачинщики” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Т/с “Закон каменных джунглей” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Пир на весь мир 
            с Джейми Оливером” (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)
07.30 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
11.30 “Давай разведёмся!” (16+)
14.30 Х/ф “Любка” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.18 «Объявления на «Домашнем» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 “6 кадров” (16+)
19.05 Т/с “Женский доктор-2” (16+)
21.00 Т/с “Не вместе” (16+)
23.00 “Рублёво-Бирюлёво” (16+)
00.30 Х/ф “Моя вторая половинка” (16+)

СТС

06.00 М/ф «Кунг-Фу Панда-2» (0+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30, 22.55 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.50 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
23.30 «Кино в деталях» (18+) (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
12.30 Х/ф «Туман» (16+)
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
17.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
23.55 «Открытая студия»

КИНОПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Дама Пик» (16+)
07.35 Х/ф «Легенда» (18+)
09.45 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
11.40 Х/ф «Ганмен» (18+)
13.35 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)
15.20 Х/ф «Дама Пик» (16+)
17.25 Х/ф «Вечность» (16+)
19.25 Х/ф «Скандинавский форсаж: 
          Гонки на льду» (16+)
21.00 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
22.45 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
00.30 Х/ф «Тренер» (12+)
 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Рестлер» (16+)
06.50 Х/ф «Одинокий мужчина» (18+)
09.00 Х/ф «Лофт» (18+)
10.40 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
12.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
13.55 Х/ф «Квартет» (16+)
15.30 Х/ф «Учитель года» (16+)
17.15 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
19.00 Х/ф «План побега» (16+)
20.45 Х/ф «Без лица» (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская история» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
07.35 Х/ф «Она» (16+)
09.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
11.05 Х/ф «Фанатики на завтрак 
          не остаются» (16+)

12.50 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
14.50 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
16.50 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
18.40 Х/ф «Мамы-3» (12+)
20.15 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
22.00 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
23.30 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Русские снайперы.
          100 лет меткости» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.20, 13.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
13.35 Т/с «Крот» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
19.35 Д/ф «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века. Петр Лещенко:
            Оборванная песня» (12+)
21.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Д/ф «Крылья России» (6+)

Матч-ТВ

05.40 Шорт-трек. Чемпионат мира (0+)
06.10 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
08.00 Х/ф «Тактика бега 
          на длинную дистанцию» (12+)
09.20 «Капитаны» (12+)
10.30 «Спортивный детектив» (16+)
11.35 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира (0+)
16.10, 19.05 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. «Ливерпуль» - «Бернли» (0+)
18.40 «Десятка!» (16+)
19.35 «Спортивный репортер» (12+)
19.55 «Континентальный вечер» (12+)
20.25 Хоккей. «Барыс»-«Металлург»
22.55 «ЕвроТур. 
          Обзор матчей недели» (12+)
23.25 Футбол. «Локомотив» - 
          «Краснодар» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 00.05 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия-10» (12+)
17.40 «Прямой эфир» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Д/ф «Планета до нашей эры» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Три девятки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Солдат» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Руслан» (18+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП» (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.40 «Итоги дня»

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+) 
08.30 “Деффчонки” Ситком (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Х/ф “Зачинщики” (16+) 
13.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+)
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
21.00 “Двойной КОПец” (16+) 
01.00 Т/с “Закон каменных джунглей” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Пир на весь мир 
           с Джейми Оливером” (16+)
06.30 “Домашние блюда
           с Джейми Оливером” (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 19.00 “6 кадров “ (16+)
08.10 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
11.10 “Давай разведёмся!” (16+)
14.10 Т/с “Женский доктор-2” (16+)
16.00 Т/с “Не вместе” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.05 “ Т/с “Женский доктор-2” (16+)
21.00 Т/с “Не вместе” (16+)
23.00 “Рублёво-Бирюлёво” (16+)
00.30 Х/ф “Найдёныш” (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья: 
          Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Люди в черном» (0+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
22.40 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 «Уральские пельмени»(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Ночное происшествие» (12+)
12.30 Х/ф «Туман-2» (16+)
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
17.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.25 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.55, 12.35 Х/ф «Выбор» (16+)
07.20 Х/ф «Гордость и предубеждение 
          и зомби» (16+)
09.05 Х/ф «Скандинавский форсаж:
          Гонки на льду» (16+)
10.40 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
14.25 Х/ф «Вкус чудес» (16+)
16.05 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
17.55 Х/ф «Супер-Бобровы» (12+)
19.30 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
20.55 Х/ф «Как заниматься любовью
          по-английски» (18+)
22.35 Х/ф «Ганмен» (18+)
00.30 Х/ф «Крутые меры» (18+)
 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «РЭД» (16+)
08.20 Х/ф «РЭД-2» (12+)
10.15 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)
11.45 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
13.35 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
15.15 Х/ф «Красота по-английски» (18+)
17.00 Х/ф «Мольер» (12+)
18.55 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
20.55 Х/ф «Леди» (16+)
23.00 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
08.05 Х/ф «Супружество» (16+)
09.30 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+)
11.05 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+)

13.05 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба: Я тебя хочу» (16+)
15.05 Х/ф «Супер Майк» (16+)
16.55 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
18.30 Х/ф «Нью-Йорк,
          я люблю тебя» (16+)
20.05 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
21.35 Х/ф «Модная мамочка» (12+)
23.30 Х/ф «Ма ма» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Русские снайперы. 
          100 лет меткости» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.20, 13.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
13.35 Т/с «Крот» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Из всех орудий» (6+)
19.35 «Легенды армии. Зия Буниятов» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого. 
           Смерть Якова Сталина» (16+)
21.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Д/ф «Крылья России» (6+)

Матч-ТВ

05.25 Х/ф «Боксер» (16+)
07.05 Х/ф «Неоспоримый-3» (16+)
08.50 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
10.30 «Спортивный детектив» (16+)
11.35, 16.05, 19.00, 21.30 «Все на Матч!»
13.00 «ЕвроТур. 
           Обзор матчей недели» (12+)
13.30 Д/ф «Я верю в чудеса» (16+)
15.30 «Жестокий спорт» (16+)
16.35 Профессиональный бокс. 
       Максим Власов – Томаш Лоди (16+)
18.35 «Спортивный репортер» (12+)
19.30 Профессиональный бокс. 
         Николай Потапов-Антонио Ниевес. 
         Кларесса Шилдс-сильвия
         Шабадос (16+)
22.00 «Спортивный заговор» (16+)
23.30 «Континентальный вечер» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Ночные новости» (16+)
00.25 Д/ф «Николай II. 
          Последняя воля
          императора»  (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Дар» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)  
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Тайные знаки» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (6+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Солдат» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Самоволка» (16+)
01.20 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
02.20 «Странное дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Демоны» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 16 марта

ПЯТНИЦА, 17 марта

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “Деффчонки” Ситком (16+)
09.00, 23.05, 00.05 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Х/ф “Двойной КОПец” (16+) 
13.35 “Однажды в России. Лучшее” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
21.00  “Госпожа горничная” (16+) 
01.05 Т/с “Закон каменных джунглей” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Домашние блюда 
           с Джейми Оливером” (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 19.00 “6 кадров” (16+)
08.10 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
11.10 “Давай разведёмся!” (16+) 
14.10 Т/с “Женский доктор-2” (16+)

16.00 Т/с “Не вместе” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.05 Т/с “Женский доктор-2” (16+)
21.00 Т/с “Не вместе” (16+)
23.00 “Рублёво-Бирюлёво” (16+)
00.30 Т/с “Найдёныш-2” (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья: 
          Подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.00 «Везучий случай:   
           Герои СТС в кино» (16+) (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Дело № 306» (12+)
12.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
17.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь одна» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
07.40 Х/ф «Супер-Бобровы» (12+)
09.15 Х/ф «Вкус чудес» (16+)
10.55 Х/ф «Крутые меры» (18+)
12.30 Х/ф «Скандинавский форсаж: 
          Гонки на льду» (16+)
14.05 Х/ф «Легенда» (18+)
16.15 Х/ф «Ганмен» (18+)
18.10 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
20.05 Х/ф «Тренер» (12+)
22.15 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
00.30 Х/ф «К черту на рога» (16+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
08.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
10.20 Х/ф «Пандорум» (16+)
12.00 Х/ф «Квартет» (16+)

13.30 Х/ф «Учитель года» (16+)
15.20 Х/ф «План побега» (16+)
17.05 Х/ф «Без лица» (16+)
19.20 Х/ф «Полицейская история» (12+)
21.00 Х/ф «Полицейская история -2» (12+)
23.00 Х/ф «К-19» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
07.40 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
09.25 Х/ф «Она» (16+)
11.25 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
13.25 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
15.10 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
16.40 Х/ф «Мамы-3» (12+)
18.15 Х/ф «Мужчина, которого слишком
          сильно любили» (16+)
20.10 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
21.55 Х/ф «Бай, бай, блонди!» (18+)
23.30 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Русские снайперы. 
          100 лет меткости» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.20, 13.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
13.35 Т/с «Крот» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)

18.40 Д/ф «Из всех орудий» (6+)
19.35 «Последний день.
           Надежда Румянцева» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Д/ф «Крылья России» (6+)

Матч-ТВ

05.40 Волейбол. Лига чемпионов (0+)
07.40 Д/ф «Отложенные мечты» (16+)
08.30 Профессиональный бокс. 
        Максим Власов – Томаш Лоди (16+)
10.30 «Спортивный детектив» (16+)
11.35, 16.05, 19.00, 21.30 «Все на Матч!»
13.00 «Спортивный заговор» (16+)
13.30 «Высшая лига» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 
          Николай Алексахин –
          Ясубей Эномото (16+)
16.35 Футбол. «Лестер» - «Севилья» (0+)
18.35 «Спортивный репортер» (12+)
19.30 Смешанные единоборства. 
          Виктор Белфорт – 
          Келвин Гастелум (16+)
22.00 «Десятка!» (16+)
22.25 «Континентальный вечер» (12+)
22.55 Хоккей. «Ак Барс» - «Авангард»
01.30 «Спортивный репортер» (12+)
02.10 «Все на футбол!» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
08.55, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Поединок» Программа
            Владимира Соловьева (12+)
01.30 Т/с «Екатерина» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
01.30 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП» (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
21.40 Т/с «Охота на дьявола» (16+)
23.40 «Итоги дня» 
00.10 Т/с «Демоны» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “Деффчонки” Ситком (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Х/ф “Госпожа горничная” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)

14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
21.00 “Школа выживания” (16+) 
01.00 Т/с “Закон каменных джунглей” (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 “Домашние блюда 
          с Джейми Оливером” (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 19.00 “6 кадров” (16+)
08.10 “По делам 
            несовершеннолетних” (16+)
11.10 “Давай разведёмся!” (16+)
14.10 Т/с “Женский доктор-2” (16+)
16.00 Т/с “Не вместе” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.05 Т/с “Женский доктор-2” (16+)
21.00 Т/с “Не вместе” (16+)
23.00 “Рублёво-Бирюлёво” (16+)
00.30 Т/с “Найдёныш-2” (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья: 
          подводные истории» (0+)
06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+)
09.55 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «После нашей эры» (12+)
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.15 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Город принял» (12+)
12.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
16.00 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
17.50, 19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Если бы я тебя любил…» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.55 Х/ф «Легенда» (18+)
07.50 Х/ф «Дивергент-3» (12+)
09.55 Х/ф «Вечность» (16+)
11.55 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
14.10 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
15.55 Х/ф «Супер-Бобровы» (12+)
17.30 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
19.00 Х/ф «Как заниматься
          любовью по-английски» (18+)
20.40 Х/ф «Крутые меры» (18+)
22.15 Х/ф «Французский транзит» (16+)
00.30 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
06.45 Х/ф «Лофт» (18+)
08.20 Х/ф «Кабаре» (12+)
10.20 Х/ф «РЭД» (16+)
12.05 Х/ф «РЭД-2» (12+)
14.00 Х/ф «Мольер» (12+)
15.55 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
17.55 Х/ф «Красота по-английски» (18+)
19.40 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+)
21.30 Х/ф «Папаши» (16+)
23.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
00.45 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Супер Майк» (16+)
07.25 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+)
09.20 Х/ф «Три метра над уровнем неба:

          Я тебя хочу» (16+)
11.20 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
12.55 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
14.25 Х/ф «Молодая мамочка» (12+)
16.20 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
17.55 Х/ф «Герой семьи» (12+)
19.35 Х/ф «Ма ма» (18+)
21.35 Х/ф «Вечер» (16+)
23.30 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Русские снайперы. 
          100 лет меткости» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.10 «Политический детектив» (12+)
09.35, 13.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
13.50 Х/ф «Охотники за караванами» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Из всех орудий» (6+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Д/ф «Крылья России» (6+)

Матч-ТВ

05.40 Волейбол. Лига чемпионов (0+)
07.40 Смешанные единоборства. 
         Николай Алексахин – 
         Ясубей Эномото (16+)
09.45 «1+1» (16+)
10.30 «Спортивный детектив» (16+)
11.35, 16.05, 19.00, 22.40 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Парень каратист-4» (12+)
15.05 Д/ф «Бой в большом городе. 
          Шоу продолжается» (16+)
16.35 Футбол. «Атлетико» – «Байер» (0+)
18.35 «Спортивный репортер» (12+)
19.30 Смешанные единоборства. 
          Женские бои (16+)
20.30 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
23.10 «Спортивный репортер» (12+)
23.30 «Наши в Лиге Европы» 
           Спецрепортаж (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (6+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Студия звукозаписи» (16+)
 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)

21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Нарочно не придумаешь» (12+)
01.40 Х/ф «Жених» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки » (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Д/ф «Назад в будущее» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Престиж» (16+)
01.20 Х/ф «Цвет денег» (16+)
03.40 Х/ф «Анализируй то» (16 +)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
23.30 Д/ф «Сталинские соколы. 
           Расстрелянное небо» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “Деффчонки” Ситком (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Х/ф “Школа выживания” (16+) 
13.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+)
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “САШАТАНЯ” Комедия (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 “Открытый микрофон” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “На свете живут добрые 
          и хорошие люди” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Домашние блюда 
          с Джейми Оливером” (16+) 
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 “6 кадров” (16+)
08.10 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
10.10 Т/с “Уравнение любви” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф “Своя правда” (16+)
23.05 “Рублёво-Бирюлёво” (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф “Найдёныш-3” (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья: 
          Подводные истории» (0+)

06.55 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «После нашей эры» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени».
          Любимое» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.35 Х/ф «Опасные пассажиры 
          поезда 123» (16+)
02.35 Х/ф «V» значит Вендетта» (16+)
05.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
15.30 «Сейчас»
15.40 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
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СУББОТА, 18 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 марта

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Крутые меры» (18+)
07.10 Х/ф «Французский транзит» (16+)
09.25 Х/ф «Ганмен» (18+)
11.20 Х/ф «Легенда» (18+)
13.30 Х/ф «Выбор» (16+)
15.20 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
17.15 Х/ф «Тренер» (12+)
19.30 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
21.40 Х/ф «К черту на рога» (16+)
23.10 Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
00.30 Х/ф «Пришельцы-3:
          Взятие Бастилии» (12+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Леди» (16+)
08.45 Х/ф «Учитель года» (16+)

10.30 Х/ф «Квартет» (16+)
12.05 Х/ф «Цена страсти» (16+)
13.40 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
15.25 Х/ф «Полицейская история» (12+)
17.05 Х/ф «Полицейская 
          история-2» (12+)
19.05 Х/ф «К-19» (12+)
21.15 Х/ф «Скалолаз» (16+)
23.00 Х/ф «За что мне это…?» (18+)
00.40 Х/ф «Главное - не бояться» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
08.25 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
10.25 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
12.15 Х/ф «Мужчина, 
          которого любили» (16+)
14.10 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)

15.55 Х/ф «Бай, бай, блонди!» (18+)
17.30 Х/ф «Новая подружка» (18+)
19.15 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
20.50 Х/ф «Авиатор» (16+)
23.30 Х/ф «Агент 117: 
          Миссия в Рио» (16+)
01.05 Х/ф «Миллион 
          для чайников» (16+)
02.45 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
06.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.45 Т/с «Инкассаторы» (16+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Т/с «Инкассаторы» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Инкассаторы» (16+)

18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Акула императорского
          флота» (6+)
18.40 Х/ф «Командир счастливой
          «Щуки» (12+)
20.40 Х/ф «Сказ про то, 
          как царь Петр арапа женил» (6+)
22.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
00.45 Х/ф «Лекарство против 
          страха» (12+)

Матч-ТВ

05.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
06.00 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
07.40 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
10.00 «Спортивный заговор» (16+)
10.30 «Спортивный детектив» (16+)
11.35 «Все на Матч!»

13.00 «Звезды футбола» (12+)
13.30 Футбол. Лига Европы. 
          1/8 финала (0+)
15.35 «Все на Матч!»
16.00 Футбол. Лига Европы. 
          1/8 финала (0+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
           Жеребьевка 1/4 финала 
18.20 «Десятка!» (16+)
18.40 «Спортивный репортер» (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
           Жеребьевка 1/4 финала
19.25«Все на Матч!»
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
          конференции «Восток»
22.30 Биатлон. Кубок мира
00.10 «Все на футбол! Афиша» (12+)
01.10 Лыжный спорт. Кубок мира
03.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
          желает познакомиться» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. Спорт» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Роза Сябитова. 
           Сваха на выданье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Новая жена» (16+)
16.10 «Голос. Дети» (6+)
18.15 «Кто хочет 
           стать миллионером?» (12+)
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» (16+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (12+)
08.40 «Опер-ТВ» (12+)
08.55 «Запишитесь на прием» (12+)
09.10 «Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Измайловский парк» Большой
           юмористический концерт (16+)
14.20 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (6+)
21.00 Х/ф «Напрасные надежды» (12+)
00.50 Х/ф «Тариф «Счастливая
          семья» (12+)
 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Анализируй то» (16+)

05.20 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
06.20, 17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Флаббер» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
      Ударная сила Третьей мировой 
      войны: какое оружие победит?» (16+)
21.00 Х/ф «Враг государства» (16+)
23.30 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 “Деффчонки” Ситком (16+)
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Школа ремонта” (12+) 
12.30, 19.30, 20.00 “Экстрасенсы 

           ведут расследование” (16+) 
14.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
17.00 “Другой мир: 
           Восстание ликанов” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
21.30 “Холостяк» Пятый сезон (16+)   
01.00 Х/ф “Последний бойскаут” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Домашние блюда
           с Джейми Оливером” (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 “6 кадров” (16+)
08.15 Х/ф “Вий” (16+)
09.45 Х/ф “Тёщины блины” (16+)
13.20 Х/ф “Пороки и их поклонники” (16+)
17.30 “Домашняя кухня” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с “Великолепный век: 
           Империя Кёсем” (16+)
23.00 Д/ф “Я работаю ведьмой” (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
07.15 М/ф «Как приручить дракона:
           Легенды» (6+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Везучий случай: 
          Герои СТС в кино» (16+)
10.00, 16.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона: 
          Легенды» (6+)
11.50 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
12.05 Х/ф «Смурфики» (0+)
14.00 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» 3 сезон (16+)

21.00 Х/ф «Тор» (16+)
23.10 Х/ф «Стрелок» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Мультфильмы (0+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
20.55 Х/ф «Особенности 
          национальной рыбалки» (16+)
22.50 Х/ф «Особенности 
          национальной политики» (16+)
00.30 Х/ф «Особенности национальной
          подледной ловли, или Отрыв 
          по полной» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
07.05 Х/ф «Как заниматься любовью 
         по-английски» (18+)
08.45 Х/ф «Легенда» (18+)
10.55 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
12.40 Х/ф «Поющие завтра» (16+)
14.15 Х/ф «Ганмен» (18+)
16.10 Х/ф «Скандинавский форсаж:
          Гонки на льду» (16+)
17.50 Х/ф «Достоинство» (16+)
19.10 Х/ф «Французский транзит» (16+)
21.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
23.00 Х/ф «Тренер» (12+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Пророк» (18+)
09.00 Х/ф «РЭД» (16+)
10.45 Х/ф «РЭД-2» (12+)
12.40 Х/ф «Кабаре» (12+)
14.40 Х/ф «Один шанс на двоих» (16+)
16.25 Х/ф «За что мне это…?» (18+)
18.05 Х/ф «Папаши» (16+)
19.35 Х/ф «Главное – не бояться» (16+)
21.15 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
23.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя» (16+)
07.30 Х/ф «Вечер» (16+)

09.30 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
11.30 Х/ф «Супер Майк» (16+)
13.20 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
14.55 Х/ф «Молодая мамочка» (12+)
16.50 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
18.205 Х/ф «Доктор «Т» 
            и его женщины» (16+)
20.20 Х/ф «Страшно красив» (16+)
21.45 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
23.30 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Царевич Проша» (6+)
07.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка 
          с Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день. 
          Надежда Румянцева» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. Гибель 
          «Титаника» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. 
          Александр Грибоедов» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.10 Х/ф «Карнавал» (12+)
17.20, 18.25 Х/ф «Ошибка резидента» (6+)
18.10 «Задело!» (16+)
20.35 Х/ф «Судьба резидента» (6+)
23.55 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)

Матч-ТВ

05.30 Баскетбол. Евролига 
          «Баскония» - ЦСКА (0+)
07.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+) 
08.00 Х/ф «Ледяные замки» (16+)
09.45 «1+1» (16+)
10.30 «Спортивный детектив» (16+)
11.35 «Все на Матч! 
          События недели» (12+)
12.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.25, 18.35 Биатлон. Кубок мира (0+)
17.00 «Все на футбол! Афиша» (0+) 
18.05 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (12+) 
19.30 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. «Локомотив» - «Спартак» 
22.30 Биатлон. Кубок мира (0+)
23.25 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Х/ф «Дачная поездка
          сержанта Цыбули» (0+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Тили-теле-тесто» (0+)
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.45 Церемония вручения народной 
        премии «Золотой граммофон» (16+)
17.45 Х/ф «Иван Васильевич 
          меняет профессию» (6+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Д/ф «Цари океанов» (12+)
23.35 Х/ф «Полиция Майами:
          Отдел нравов» (16+)

РОССИЯ
05.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.00 «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама 
           Евгения Петросяна» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (0+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Родное сердце» (12+)
18.00 «Танцуют все!» 
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
23.50 Д/ф «Крым. Путь на родину» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.45 Х/ф «Престиж» (16+)
09.15 Х/ф «Враг государства» (16+)
11.45 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара
          Прилепина. «Калинов мост» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
07.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.30 Х/ф «Должок» (16+)
22.35 Х/ф «По следу зверя» (16+)
02.05 Т/с «Время Синдбада» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Деффчонки” Ситком (16+)
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Импровизация” (16+) 
13.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
15.00 Х/ф “Другой мир: 
          Восстание ликанов” (16+) 
17.00 “Другой мир: Пробуждение” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 “Комеди Клаб” (16+) 
20.00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 

22.00 “Stand Up” (16+) 
01.00 “Не спать!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Домашние блюда 
           с Джейми Оливером” (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.50 “6 кадров” (16+)
07.40 Х/ф “Невеста с заправки” (16+)
09.45 Х/ф “Пороки и их поклонники” (16+)
13.55 Х/ф “Своя правда” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф “Мой любимый гений” (16+)
22.50 Д/ф “Я работаю ведьмой” (16+)
00.30 Х/ф “Ты всегда 
          будешь со мной?” (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 «Смурфики» (0+)
08.00 М/с «Да здравствует король 
         Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 15.50 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
10.00 «Взвешенные люди» 3 сезон (16+)
12.30 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
14.05 Х/ф «Трудный ребенок-2» (0+)
16.55 Х/ф «Тор» (16+)
19.05 М/ф «Город героев» (6+)
21.00 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы» (12+)
23.05 Х/ф «Книга Илая» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.05 М/ф «Маша и Медведь», 
          «Машины сказки» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
          с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «Особенности национальной
          подледной ловли, 
          или Отрыв по полной» (16+)

12.30 Х/ф «Особенности 
          национальной политики» (16+)
14.10 Х/ф «Особенности 
           национальной рыбалки» (16+)
16.05 Х/ф «Особенности 
           национальной охоты» (16+)
18.00 «Главное с Никой Стрижак»
20.00 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
23.40 Х/ф «Сильнее огня» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
07.00 Х/ф «Скандинавский форсаж: 
          Гонки на льду» (16+)
08.35 Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
09.55, 21.05 Х/ф «Пришельцы-3: 
          Взятие Бастилии» (12+)
11.50 Х/ф «Крутые меры» (18+)
13.25 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
15.35 Х/ф «Вечность» (16+)
17.35 Х/ф «Выбор» (16+)
19.25 Х/ф «Вкус чудес» (16+)
23.00 Х/ф «К черту на рога» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
08.20 Х/ф «Без лица» (12+)
10.35 Х/ф «Цена страсти» (16+)
12.10 Х/ф «План побега» (16+)
13.55 Х/ф «Леди» (16+)
16.00 Х/ф «Нечего терять» (16+)
17.35 Х/ф «Полицейская история» (12+)
19.15 Х/ф «Полицейская история-2» (12+)
21.15 Х/ф «Скалолаз» (16+)
23.00 Х/ф «К-19» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+)
08.35 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба: Я тебя хочу» (16+)
10.40 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
12.10 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
13.55 Х/ф «Роковая страсть» (16+)

15.45 Х/ф «Новая подружка» (18+)
17.30 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
19.10 Х/ф «Авиатор» (16+)
21.50 Х/ф «Миллион для чайников» (16+)
23.30 Х/ф «Агент 117: миссия в Рио» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «ВМФ СССР. 
           Хроника Победы» (12+)
07.00 Х/ф «Командир счастливой 
          «Щуки» (12+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 Х/ф «Действуй 
          по обстановке!...» (16+)
12.35 Х/ф «Первый после Бога» (16+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Первый после Бога» (16+)
15.00 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
18.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Карнавал» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
06.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
          Россия - Корея (0+)
08.00 Профессиональный бокс. 
          Геннадий Головкин – 
          Даниэль Джейкобс
11.10 Д/ф «Мэнни» (16+)
13.05 Биатлон. Кубок мира (0+)
14.00 Кёрлинг. Чемпионат мира
16.05 Биатлон. Кубок мира (0+)
18.15 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
18.50 «Все на Матч!»
19.20 Биатлон. Кубок мира (0+)
20.25 Футбол. «Терек» - ЦСКА
23.30 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. «Зенит» (С-П) – 
          «Арсенал» (Тула)
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В преддверии Международ-
ного женского дня проходит 
немало конкурсов, в которых 
девочки и девушки показывают 
себя с самой лучшей стороны. 
Городское состязание между 
восьмиклассницами прошло в 
Доме детского творчества – кон-
курс «Школьница», ставший уже 
традиционным.

От каждой школы выступала 
одна девушка. Все, как на подбор, 
– и умницы, и красавицы. Это они 
подтвердили в ходе выполнения 
различных заданий, подготов-
ленных организаторами. Эруди-
цию, сообразительность, хозяйс-
твенность, творчество участниц 
оценивало жюри. По традиции, 
в его составе были педагоги: 
Е.П. Лошакова – главный специ-
алист управления образования,  
О.В. Завьялова – балетмейстер 
ДК «Родина», О.В. Бормотова 
– педагог дополнительного об-
разования ДДТ, А.П. Васильева 
– председатель совета ветеранов 
работников педтруда, а также 
десятиклассница из школы №14 
Виктория Коваленко, которая 
стала победительницей конкурса 
«Школьница-2015».

По традиции, первым заданием 
для девушек стало представление 
визитной карточки. Знакомство со 
зрителями-болельщиками прошло 

очень ярко, чувствовалась неорди-
нарность каждой участницы. Так, 
представительница школы №44 
Анастасия Банникова удивительно 
разносторонняя. Она активистка, 
староста, вожатая, волонтёр, 
любит проводить время с братом 
и сестрой, первая помощница 
маме, а ещё занимается вокалом 
и старается хорошо учиться. 

Валерия Быковская из школы 
№17 представила свою автобио-
графию. Она рассказала о том, 
какие увлечения наполняют её 
жизнь. Рисование, желание стать 
актрисой, спорт, фотография… А 
еще она старалась глубже изучать 
историю, литературу, очень по-
любила чтение, а когда в пресс-
центре возродилась студия юных 
журналистов Ю-МАКС, поняла, 
что это ей нравится больше всего! 
Валерия даже представляет себя 
в будущем, какими качествами 
будет обладать, так что знает – к 
чему стремиться в собственном 
развитии. 

О том, как выбирали участницу 
на конкурс среди девушек школы 
№14, рассказали мальчишки. 
Совместно решили, что она долж-
на быть не только с внешностью 
модели, но и быть умной, спортив-
ной, симпатичной. Трудно было 
из сорока пяти восьмиклассниц 
школы выбрать – ведь они все 

такие. И тогда решили, что пред-
ставлять учебное заведение будет 
Елена Руденко.  Гостеприимная, 
весёлая, любит рисовать, умеет 
танцевать, хорошая подруга…  И 
еще много других положительных 
качеств было перечислено об этой 
девушке.

Юлия Брюхно – участница 
конкурса из школы №35. И вновь 
– целый список интересных собы-
тий. С шести лет занимается хоре-
ографией, участвует в творческих 
конкурсах, поёт и рисует, любит 
животных, увлекается волейболом 
и баскетболом, в классе – староста, 
в школьном лагере – вожатая, в 
загородном – хореограф. Кроме 
того, Юлии нравится путешест-
вовать, ходить в походы, узнавать 
новое. В заключение девушка 
очень выразительно исполнила 
песню, в которой призвала всех 
молодых не ждать, когда что-то 
произойдёт, а жить и действовать 
сегодня. 

Пятая конкурсантка – из шко-
лы №32. Это Дарья Грачёва, она 
возглавляет детскую организацию 
«Новое поколение», является при-
мером для ребят. Её девиз – «Не 
унывать». Хорошо учится, поёт, 
танцует, спешит заполнить каж-
дую минуту своей жизни чем-то 
интересным и полезным. Даша 
порадовала зрителей песней «Меч-

тай, и всё сбудется!»
После представления участниц 

начались конкурсы на выявление 
творческих, интеллектуальных 
качеств. Первое испытание – «Эру-
дит». Нужно было ответить на 
ряд вопросов. Например, в какой 
стране находится Великая стена, 
Биг Бен; какое насекомое умеет 
летать вперёд, назад и в сторону; 
кто придумал маленькое чёрное 
платье; какую приправу можно 
приготовить из врага Чипполино 
и другие вопросы.

«Сказочное дефиле» - название 
очередного испытания. Девуш-
ки показали весенние наряды, 
одаривая взгляды зрителей и 
болельщиков яркостью платьев, 
плавностью и гармоничностью 

движений.  Строгое жюри оце-
нивало и кулинарные умения 
участниц, а в завершение все 
они продемонстрировали свои 
творческие способности.

После обсуждения, подсчёта 
баллов победителем была при-
знана Дарья Грачёва из школы 
№32. Остальные девушки были 
награждены в отдельных номи-
нациях.  «Умница» - Валерия Бы-
ковская, «Хозяюшка» и «Модница» 
- Юлия Брюхно, «Талант» - Елена 
Руденко,  «Креатив» - Анастасия 
Банникова. Конкурс получился 
действительно праздничным, 
ярким и интересным.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

24 февраля во Дворце культуры 
«Родина» прошел III открытый го-
родской фестиваль-конкурс детско-
го вокального творчества «Планета 
радости-2017». В конкурсе приняли 
участие лучшие юные артисты от 3 
до 14 лет из городов Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкий. 

В жюри конкурса вошли профессио-
нальные деятели культуры. Председатель 
жюри, художественный руководитель 
Народного коллектива хора русской 
песни с.Панфилово, руководитель де-
тского образцового казачьего ансамбля 
«Казачата», лауреат премии Кузбасса 
в области культуры – И.Е. Тулаев; 
заведующая фольклорным отделением 
детской музыкальной школы №59, 
руководитель детского образцового 
казачьего ансамбля «Казачата», руко-
водитель Народного коллектива хора 
русской песни с.Панфилово – Т.А. Ту-
лаева; заведующая вокально-эстрадным 
отделением Детской школы искусств 
№12 г.Белово – Л.Н. Новосёлова; руко-
водитель Образцового самодеятельного 
коллектива эстрадной песни «Экспромт», 
заведующий отделением сольного пе-
ния детской музыкальной школы №12 
г.Ленинск-Кузнецкий – Д.К. Мусин.

Для многих маленьких вокалистов 
участие в «Планете радости» - возмож-
ность выступить на «большой» сцене, а 
для Мирославы Рехтиной – дебют. Совсем 
юная солистка вокальной студии «Кро-
ха»  под руководством Т.В. Квашниной 
своим талантом завоевала не только 
сердца зрителей, но и звание Лауреата 
III степени в номинации «Эстрадный 
вокал, соло с 3 до 5 лет». 

Перед жюри стояла непростая задача, 
так как все участники показали высокий 
уровень вокального мастерства. Но все 
награды нашли своих обладателей. 

В номинации «Народный вокал, соло 
с 6 до 8 лет» лауреатом III степени стала 
Виктория Рыбенко (рук. Е.А. Сухору-
кова, ДК «Полысаевец»); лауреатом I 
степени  - Мария Андриевская  (рук. 
А.О. Побожакова, «ДК «Родина»).

В номинации «Народный вокал соло с 
9 до 11 лет» лауреатом III степени стала 
Елена Матвеева (рук. А.А. Захарова, 
МБОУ СОШ №14), а лауреатом I степени 

– Елизавета Борисова (рук. Е.А. Сухо-
рукова,  ДК «Полысаевец»).

В номинации «Народный вокал, ан-
самбли с 9 до 11 лет» лауреатом I степени  
стал детский ансамбль народной песни 
«Задоринки» (рук. А.О. Побожакова, 
«ДК «Родина»).

В номинации «Народный вокал, 
соло с 12 до 14 лет» звание лауреата II 
степени завоевала Ольга Градинар, а 
лауреатом I степени стала Анастасия 
Банникова (рук. Е.А. Сухорукова, ДК 
«Полысаевец»).

В номинации «Эстрадный вокал, соло 
с 6 до 8 лет» лауреатом III степени стала 
Софья Кравченко  (рук. Е.А. Сухору-
кова, ДК «Полысаевец»), лауреатом II 
степени – Анастасия Башкинова (рук. 
Т.А. Савченко, «ДК «Родина»). Звание 
лауреата I степени завоевала Анаста-
сия Земцова (рук. Т.В. Квашнина, «ДК 
«Родина»).

В номинации «Эстрадный вокал, соло 
с 9 до 11 лет» лауреатом II степени стала  
София Солоницына (рук. Т.В. Квашнина, 
«ДК «Родина»), а лауреатом I степени 
– Алина Маланина (рук. Е.А. Сухору-
кова, ДК «Полысаевец»).

В номинации «Эстрадный вокал, 
соло с 12 до 14 лет» звание лауреата 
III степени «взяла» Алёна Журавлёва 
(рук. Т.В. Квашнина, «ДК «Родина»), 
II степени – Екатерина Сидельникова 
(рук. Е.А. Сухорукова, ДК «Полысае-
вец»), I степени – Ксения Гольм (рук. 
Т.А. Савченко, «ДК «Родина»).

Специального приза жюри удосто-
ены ансамбль народной песни «Ягодка» 
детского сада №3 (рук. А.О.  Побо-
жакова) - получили награду как самые 
юные участники конкурса.

Обладателем главной награды кон-
курса Гран-при стала солистка вокаль-
ной студии «Дебют» Елена Руденко 
(руководитель Т.В. Квашнина, «ДК 
«Родина»).

«Дворец культуры «Родина» выражает 
огромную благодарность спонсорам 
конкурса - обществу с ограниченной 
ответственностью «Центр подготовки 
персонала «Энергетик».

НАТАЛЬЯ  ПЕЕВА, художественный 
руководитель ДК «Родина».

16 февраля в Кемеровс-
ком областном музыкальном 
колледже состоялось от-
крытие Третьей Сибирской 
Региональной олимпиады по 
дисциплинам музыкально-
теоретического цикла для 
учащихся детских музыкаль-
ных школ и музыкальных 
отделений школ искусств 
Сибирского региона «Краски 
музыки». Сегодня в системе 
дополнительного образования 
детей предлагается множество 
олимпиад, конкурсов и прочих 
состязаний. Но эта олимпиада 
особенная, потому что все 
задания по дисциплинам музы-
кально-теоретического цикла 
объединяют три предмета: 
сольфеджио, музыкальную 
литературу и теорию музыки. 
Такая олимпиада проводится 
уже шестой раз. Её организа-
торы – Департамент культуры 
и национальной политики 
Кемеровской области, Новоси-
бирская государственная кон-
серватория имени М.И. Глинки 
и Кемеровский областной 
музыкальный колледж.                                                                  

В олимпиаде приняли 
участие учащиеся Кемеров-
ской области и города Томск. 
Нашу школу искусств пред-
ставляли три участника: Дарья 
Рудзеева, Елизавета Шумило-
ва и Игорь Горячкин. Подго-
товила ребят преподаватель  
музыкально-теоретических 
дисциплин Людмила Нико-
лаевна Корякина. Благодаря 
стараниям педагога участники 
получили отличную возмож-
ность продемонстрировать 
своё мастерство, раскрыть 
свой талант и достойно пройти 
все этапы творческих сорев-
нований.

В рамках олимпиады 
ученики состязались в пяти 
номинациях. В номинации 
«СОЧИНЯЮ и ИГРАЮ» учас-
тники должны были сочи-

нить мелодию на предло-
женное стихотворение, а 
затем публично исполнить 
своё сочинение. В номина-
ции «СЛУШАЮ» надо было 
определить на слух тембры 
музыкальных инструментов, 
певческих голосов, а также 
узнать жанр музыкального 
произведения. В игре-анало-
гии «Музыка – поэзия» надо 
было соединить поэтичес-
кие тексты-иллюстрации и 
музыкальные фрагменты. В 
номинации «ДУМАЮ» было 
предложено письменное 
задание, направленное на 
выявление умений участни-
ков применять на практике 
полученные теоретические 
знания. В номинации «ЗНАЮ» 
надо было разгадать крос-
сворд по теме «Русские музы-
кальные сказки». Последняя 
номинация «РИСУЮ МУЗЫ-
КУ» - это конкурс рисунков, 
отражающих впечатление от 

прослушанной музыки. 
Наши участники были 

оценены по достоинству: Ели-
завета Шумилова отмечена 
благодарственным письмом, 
а Дарья Рудзеева и Игорь Го-
рячкин были удостоены дип-
ломов II степени. Поздравляем 
юных теоретиков, желаем 
дальнейшего творческого 
роста и только побед.

Хочется выразить благо-
дарность администрации шко-
лы в лице директора Виктора 
Вольдемаровича Винтера, 
а также родителям - Ната-
лье Сергеевне и Николаю 
Владимировичу Рудзеевым 
за помощь в организации 
поездки.

Л.Н. КОРЯКИНА,                            
преподаватель ДШИ №54.

Фото предоставлено 
ДШИ №54.

На снимке: (слева направо) 
Д. Рудзеева, И. Горячкин 

и Е. Шумилова.

ТворчествоТворчество

Лучшие школьницы

Участницы конкурса на испытании «Эрудит».

Планета радости Краски музыки



10 марта 2017 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО10

ПрофилактикаПрофилактика

Спортивная жизньСпортивная жизнь

Весенние 
старты 

2 марта, в преддверии Международного 
женского дня – прекрасного праздника 
любви и восхищения женщинами, в 
универсальном игровом зале МБУ ДО 
ДЮСШ г.Полысаево прошла веселая 
спортивно-игровая программа «Весен-
ние старты», в которой приняли участие 
самые спортивные и талантливые пред-
ставительницы прекрасной половины 
человечества. 

Девять команд, состоящих из мам и 
детей, состязались в веселых эстафетах и 
конкурсах, преодолеть которые помогла 
виртуозная ловкость и сноровка. По ходу 
конкурса борьба среди участников нака-
лялась, и результаты предсказать было 
невозможно – настолько разными были 
успехи семей. Так, в первом конкурсе «Ви-
зитка» участники смогли показать жюри, 
насколько они талантливы и креативны, 
а в спортивных эстафетах доказали, что 
могут всё: играть в баскетбол в ластах, 
виртуозно проходить дистанцию на 
самокате, прыгать на скакалках и через 
обруч, метко бросать мячики, пролазить 
в туннелях и много другое. Все команды 
были как на подбор – сильные и целеус-
тремленные, а главное - сплоченные и 
активные, поэтому неудачи не воспри-
нимали как поражение, а победы делали 
их ещё сильнее. Даже самая маленькая 
участница Варя Пономоренко, которой 
недавно исполнилось только 6 лет, от-
лично справилась со всеми заданиями.   
Поддерживала все это замечательное 
действо яркая команда аниматоров, мно-
гочисленная армия болельщиков. 

Все болельщики получили заряд бод-
рости и хорошего настроения, а самые 
активные удостоились отдельного приза. 
Побежденных не было – только победи-
тели в номинациях, а обладателями Боль-
шого кубка и медалей победителей стала 
семья Черухиных - Анна Александровна 
и Дана. 

Большой и красочный праздник состо-
ялся при финансовой поддержке админис-
трации Полысаевского городского округа, 
сладкие подарки участникам были предо-

ставлены кондитерским цехом «Пышка» в 
лице Натальи Васильевны Скопинцевой, а 
цветы - магазином «Мир цветов».

Лыжая неделя
2 и 3 марта в г.Кемерово на базе МБУДО 

СДЮСШОР № 3  прошли областные сорев-
нования по лыжным гонкам среди юношей 
и девушек 2001-2002, 2003-2004 гг.р. В 
первый день соревнований на дистанции 5 
км классическим стилем Ангелина Медведева 
и Полина Володкина (тренер-преподаватель 
– А.Б. Хардина) одержали победу в своих 
возрастных группах, а Иван Романов был 
четвертым.

Во второй день соревнований гонка 
проходила также на дистанции 5 км, но 
уже свободным стилем, и здесь Ангелина 
Медведева и Полина Володкина снова 
были первыми, в двадцатке лучших - Арина 
Володкина и Дарья Прасалова.

В общекомандном зачете ДЮСШ 
г.Полысаево с суммой очков за два дня со-
ревнований 453 заняла четвертое место.

5 марта в городе Ленинск-Кузнец-
кий на лыжной базе Лесного городка 
в очередной раз прошёл чемпионат и 
первенство Кемеровской области по 
лыжным гонкам - XXXIV Кузбасский 
лыжный марафон, посвященный памяти 
тренера Г.М. Беляева.

В этом году юным лыжникам из вось-
ми территорий пришлось бежать 15 км 
марафон.

В индивидуальной гонке среди мужчин 
1999-2000 г.р. Алексей Майоров (тре-
нер–преподаватель Р.Н. Михеева) занял 
второе место с результатом 41 мин. 25 
сек. Кроме того, в двадцатку сильнейших 
вошли Константин Гищев и Егор Кузнецов.  
Среди девушек 1999-2000 г.р. равных не 
было Ангелине Медведевой (тренер-пре-
подаватель – А.Б. Хардина). В двадцатке 
лучших - Ольга Путинцева и Кристина 
Григорьева.

Поздравляем наших спортсменов и же-
лаем достижения высочайших спортивных 
результатов на соревнованиях различных 
уровней!

В. ДОГАДИНА, заместитель директора 
МБУ ДО ДЮСШ.

Детско-юношеская спортивная школа 
встречала участников XXIII открытых 
соревнований по волейболу памяти 
Виталия Ивановича Балдицина. На этот 
раз в борьбу за победу включились семь 
детско-юношеских команд (возраст учас-
тников до 17 лет включительно). 

По традиции за кубок победителя при-
ехали сражаться наиболее сильные игроки. 
Ленинск-Кузнецкий представляли команды 
школы №8, гимназии №18, ДЮСШ №1 и 
ДЮСШ №3. Померяться силами прибыла 
команда «Промо» из спортивной школы пос.
Плотниково Промышленновского района, 
а также команда из Беловского района 
«Горняк», которую поддерживает угольный 
разрез «Бачатский». Честь Полысаева за-
щищали волейболисты из школы №14, а 

также ДЮСШ, в стенах коей и проходили 
встречи.

Отличительная особенность «балди-
цинских» состязаний этого года – учас-
тие единственной команды девушек – из 
ДЮСШ №1. Им пришлось нелегко, ведь 
соперниками выступали парни. И как бы 
девочки ни старались, сильный пол не дал 
им одержать победу. 

После подведения итогов всех матчей 
первое место заняла команда угольного 
разреза «Бачатский» (Беловский район), 
второе место - команда МБОУ СОШ №8 
(г.Ленинск-Кузнецкий), третье место 
- команда «Промо» (Промышленновский 
район).

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

В борьбе за кубок
БезопасностьБезопасность

Современный цивилизованный мир 
таит в себе множество опасностей, одна 
из них - это ДТП с участием пешеходов. 
Пешеходы не только нарушают Пра-
вила, но и игнорируют использование 
световозвращающих элементов, не ос-
тавляя водителям возможности заметить 
пешехода заранее и принять меры для 
предотвращения наезда.

28 февраля 2017 года обучающиеся 
школы №14 из отряда ЮИД встретились 
в игровой гостиной с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, которые 
обслуживаются в отделении помощи семье 
и детям  Комплексного центра социального 
обслуживания населения города Полысае-
во. Встреча проходила под девизом «Стань 
заметней на дороге!».

В форме театрализованной постановки 

и веселых подвижных игр юные инспекторы 
движения провели пропаганду безопасно-
го поведения на дороге. Они рассказали 
о необходимости и пользе фликеров 
- световозвращающих элементов - при 
нахождении на дороге, особенно в темное 
время суток и в условиях недостаточной 
видимости. 

Общение проходило в интересной, 
живой и познавательной атмосфере. В за-
вершении мероприятия участникам игровой 
гостиной были подарены фликеры.

Эта тематическая встреча была первой 
весенней ласточкой, и мы уверены, что 
далеко не последней, ведь о безопасности 
на дорогах нужно помнить всегда.  

Т. ЖЕЛУДКОВА, руководитель отряда 
ЮИД  МБОУ «Школа №14». 

Стань заметней на дороге!

В настоящее время туберкулёз ежегод-
но уносит жизни около 1,6 млн человек, 
большинство из которых (около 95%) 
— жители развивающихся стран. Ежегод-
но туберкулёз убивает больше взрослых 
людей, чем любая другая инфекция.

Наиболее частый путь заражения этой 
опасной болезнью  – аэрогенный, то есть 
микобактерии туберкулеза переносятся  
мелкими капельками мокроты, которую 
выделяет больной человек при чихании, 
кашле, разговоре. Микобактерии попада-
ют на слизистую трахеи и бронхов, затем 
инфекция оседает в лимфатических узлах, 
и заражение заканчивается так называ-
емым инфицированием. Микобактерии 
туберкулеза сохраняются в организме 
пожизненно, формируется приобретенный 
противотуберкулезный иммунитет. Это 
первичное инфицирование происходит, как 
правило, в детском возрасте и совпадает с 
впервые положительной пробой Манту и 
(+) диаскинтестом. Такие дети нуждаются 
в наблюдении фтизиатра, обследовании и 
при (+) диаскинтесте – профилактическом 
лечении в течение трех месяцев.

При любых неблагоприятных условиях, 
когда снижается иммунитет, «дремлющие» 
туберкулезные палочки начинают размно-
жаться, появляется туберкулезный «буго-
рок», очаг, затем инфильтрат, затем может 
присоединиться распад легочных тканей 
и так далее. То есть человек заболевает 
туберкулезом, даже не имея контакта в 
данный момент с больным туберкулезом. 
Чаще всего это бывает после тяжелого 
гриппа, пневмонии, при длительной язве 
желудка, при сахарном диабете.

К ослаблению иммунитета может приво-
дить и неполноценное питание, хронический 
стресс, курение, хронический алкоголизм, 
гормональные препараты, ВИЧ-инфекция. 
Даже если нет всех перечисленных выше 
проблем, но имеется тесный контакт с 
больным туберкулезом, значительно 
повышается вероятность заболевания в 

семье, особенно у детей. 
Так, в конце 2016 года в г.Полысаево на 

учете состоял 21  бактериовыделитель. По 
контакту с ним наблюдалось 62 человека 
(взрослые и дети) и по контакту с ВК(-) 
– 25 человек. Всего в 2016 году заболело 
19 человек, из них 14 человек с ВИЧ-ин-
фекцией, из контакта заболел 1 человек.

Общая заболеваемость составила 63,9% 
на 100 тысяч населения. Это меньше, чем 
в 2015 году (97% на 100 тысяч населения). 
С профосмотров методом флюорографии 
выявлено всего 42%, а 58% по обращению, 
поступали по «СП» в отделение, это в ос-
новном ВИЧ-инфицированные больные с 
длительной (до 2 месяцев) температурой, 
диссеминацией не только в легкие, но и моз-
говую оболочку, почки, кишечник и т.д.

Заболеваемость в городе стабилизиро-
валась, но возросла тяжесть заболевания. 
Выросла смертность от туберкулеза: 2015 
год – 5 человек (16,5% на 100 тысяч на-
селения); 2016 год – 8 человек (26,9% на 
100 тысяч населения).

Хочу напомнить – если вас беспокоит 
длительный кашель, более трех недель, 
потеря аппетита, общее недомогание, 
слабость, снижение веса, длительное 
повышение температуры тела, ночная 
потливость – это повод обратиться к врачу, 
сделать флюорографию, сдать мокроты на 
КУБ во взрослой поликлинике. 

Делать флюорографию необходимо 
один раз в год. Людям с ВИЧ-инфекцией 
– два раза в год. Если диагноз туберкулеза 
подтверждается – не стоит отчаиваться, но 
стоит настроиться на длительное лечение 
– до 6-9 месяцев, а в случае устойчивости 
– до 1,5 лет.

Чтобы не стать жертвой туберкулеза, 
необходимо постоянно поддерживать 
иммунитет, вести здоровый образ жизни, 
уделять внимание полноценному питанию, 
избегать близких контактов с больными 
туберкулезом.

Л. АНУФРИЕВА, врач-фтизиатр. 

Всем известно, что знание и соб-
людение правли дорожного движения 
помогает снизить процент дорожно-
транспортных происшествий. И знако-
мить детей с ПДД, формировать у них 
навыки правильного поведения на дороге 
необходимо с самого раннего возраста, 
так как знания, полученные в детстве, 
наиболее прочные; правила, усвоенные 
ребенком, впоследствии становятся 
нормой поведения, а их соблюдение 
- потребностью. 

Усвоение знаний о ПДД должно идти в 
тесной связи с отработкой умений, пере-
ходящих в навык правильного поведения. 
Навык же появляется в результате прак-
тического освоения детьми Правил. Для 
этой цели взрослые должны использовать 
каждое появление ребенка на улице - будь 
то прогулка или поход в магазин.

Наиболее успешно освоение детьми 
ориентировки в окружающем пространстве, 

а, следовательно, и обучение правилам 
дорожного движения осуществляется в 
дидактических играх и упражнениях. В 
данных играх и упражнениях дети учатся 
получать информацию об окружающем 
пространстве с привлечением всей сен-
сорной сферы. 

Уделяя пристальное внимание развитию 
у ребенка ориентировки в пространстве и 
увязывая это с обучением ПДД, взрослые 
помогают детям понять практический смысл 
занятий. А понимание взаимосвязи обоих 
предметов усилит интерес.

Обучение ПДД будет эффективным 
лишь в том случае, если взрослые сумеют 
привить ребенку и такие важные качес-
тва, как внимание, собранность, ответс-
твенность. Ведь не секрет, что именно 
рассеянность и легкомыслие приводят к 
дорожным происшествиям.

Я. БУКИНА, 
воспитатель МАДОУ №3.

Что мы знаем о туберкулезе
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СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в 
пгт Крапивинский (1 этаж двухэтажного дома, огород 
2 сотки). НЕДОРОГО! Тел. 8-950-275-17-95.

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в районе рынка г.Полысаево. 
Телефон: 8-923-600-92-18.

ООО «Собственность»ООО «Собственность»
Уважаемые горожане!Уважаемые горожане!

Жители городов Ленинск-Кузнецкий, Белово, Жители городов Ленинск-Кузнецкий, Белово, 
Гурьевск, Киселевск, Прокопьевск Гурьевск, Киселевск, Прокопьевск 

и близлежащих сельских поселений!и близлежащих сельских поселений!
У всех вас наверняка крепкие, дружные семьи, У всех вас наверняка крепкие, дружные семьи, 

в которых подрастают ваши дети!в которых подрастают ваши дети!

Если это так, то предлагаем вам заблаговременно позаботить-Если это так, то предлагаем вам заблаговременно позаботить-
ся об их ближайшем будущем. Незаметно пролетят 3; 4; 5 лет… ся об их ближайшем будущем. Незаметно пролетят 3; 4; 5 лет… 
и вам предстоит определиться, где и как они получат высшее и вам предстоит определиться, где и как они получат высшее 
или средне-техническое образование, где и в каких условиях или средне-техническое образование, где и в каких условиях 
будут жить и работать в дальнейшем.будут жить и работать в дальнейшем.

Так же наше предложение будет актуально для молодых Так же наше предложение будет актуально для молодых 
семей планирующих переезд в областной центр с улучшения семей планирующих переезд в областной центр с улучшения 
уровня жизни, личностного роста и развития.уровня жизни, личностного роста и развития.

Преимущества приобретения новостройки, по сравнению со Преимущества приобретения новостройки, по сравнению со 
вторичной недвижимостью - привлекательная цена, от 800000 вторичной недвижимостью - привлекательная цена, от 800000 
рублей. Процентная ставка по ипотечному кредитованию 11% рублей. Процентная ставка по ипотечному кредитованию 11% 
годовых! На вторичном рынке средняя ставка от 13% годовых. годовых! На вторичном рынке средняя ставка от 13% годовых. 
Новый дом, новые коммуникации, современное благоустройство Новый дом, новые коммуникации, современное благоустройство 
дворовой территории, социальная однородность жильцов. дворовой территории, социальная однородность жильцов. 

Возможность приобретения квартиры как с черновой, так и Возможность приобретения квартиры как с черновой, так и 
с отделкой «под ключ». На вторичном рынке квартиру отремон-с отделкой «под ключ». На вторичном рынке квартиру отремон-
тировать всегда дороже, так как вначале нужно демонтировать тировать всегда дороже, так как вначале нужно демонтировать 
все старое, освободить ее от мусора, и только после этого начать все старое, освободить ее от мусора, и только после этого начать 
отделку своей квартиры. Интересные, продуманные, удобные отделку своей квартиры. Интересные, продуманные, удобные 
планировочные решения, мы учитываем потребность наших планировочные решения, мы учитываем потребность наших 
клиентов. Уже выполнено остекление лоджий.клиентов. Уже выполнено остекление лоджий.

Способы оплаты: полная оплата наличными (предоставляется Способы оплаты: полная оплата наличными (предоставляется 
скидка), беспроцентная рассрочка по индивидуальному графику, скидка), беспроцентная рассрочка по индивидуальному графику, 
зачет вторичной недвижимости, ипотечное кредитование.зачет вторичной недвижимости, ипотечное кредитование.

Не откладывайте решение данного вопроса в долгий ящик, Не откладывайте решение данного вопроса в долгий ящик, 
ведь принятое решение сегодня – это готовый результат в бли-ведь принятое решение сегодня – это готовый результат в бли-
жайшем будущем!!!жайшем будущем!!!

Ознакомиться с условиями приобретения квартир, Ознакомиться с условиями приобретения квартир, 
планировкой, паспортом отделки помещений и т.д.планировкой, паспортом отделки помещений и т.д.  

Вы можете по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, Вы можете по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
проспект Ленина 45/а, бизнес-центр «Виктория»,проспект Ленина 45/а, бизнес-центр «Виктория»,

офис 206 или по тел. 8-923-513-03-03. офис 206 или по тел. 8-923-513-03-03. 
Звоните, приезжайте мы ждем вас!Звоните, приезжайте мы ждем вас!

ЖК “Старт” ЖК “Старт” 
г.Кемерово, ул.Тухачевского, 29Бг.Кемерово, ул.Тухачевского, 29Б

ЖК “Крылья” ЖК “Крылья” 
г.Кемерово, Ленинский район, г.Кемерово, Ленинский район, 

микрн. №27, пр.Комсомольский, 29микрн. №27, пр.Комсомольский, 29

ЖК “Датский двор” ЖК “Датский двор” 
г.Кемерово, ул.Сарыгина, 12Аг.Кемерово, ул.Сарыгина, 12А

ЖК “Комсомольский парк” ЖК “Комсомольский парк” 
г.Кемерово, ул.Коксохимическая, 3г.Кемерово, ул.Коксохимическая, 3

Уважаемые горожане! 
9 мая в Полысаевском городском округе  состо-

ится Парад Победы. Владельцы ретро-автомобилей 
отечественного производства, желающие принять 
участие в параде, могут подать заявку в отдел 
культуры Полысаевского городского округа до 
1 апреля 2017 года или по телефону 4-46-88 (с 
8:00 до 17:00, понедельник-пятница).

ПРОДАМ новый капитальный гараж 
в районе ост. Краснофлотская. 

Тел. 8-923-613-08-90.

СРОЧНО! ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 
ул.Крупской, 108. Цена 1 700 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-960-905-22-45.

17 марта в ДК “Родина” с 11 до 17 часов 
состоится распродажа мужских и женских шапок

из норки, нерпы, мутона, лисы,исы, 
ондатры, вязаного кроликаика 

г.Иркутск. 

АКЦИЯ!!!
Меняем СТАРУЮ ШАПКУ 

на НОВУЮ с вашей доплатой. 
Ждем за покупками!

ПРОДАМ земельный участок общей пло-
щадью 13 соток (поворот на ш. “Сибирская”). 
Тел.: 8-951-575-59-21, 8-961-704-73-01.

18 марта с 9 часов 
во взрослой поликлинике г.Полысаево 

платный приём специалистов 
г.Кемерово - с 18 лет

Гастроэнтеролог (органы пищеварения);щеварения);  
Гинеколог; 
Гинеколог-эндокринолог;
Кардиолог;
Маммолог, маммолог-онколог;онколог;  
Невролог; 
Окулист; 
Пульмонолог (бронхи, лёгкие);лёгкие);
Ревматолог;
Уролог, уролог-онколог;
УЗИ: брюшная полость, гинекология,екология, 
простата, мочевой пузырь, почки, почки, 
молочные, щитовидная железы, суставы;езы, суставы;
Узи сердца (эхо), сосуды ног, шеи;г, шеи;
Флеболог «Центр флебологии» Кемеровологии» Кемерово 
(вены ног: консультация + цветное УЗИ );+ цветное УЗИ );
Эндокринолог, диабетолог.

Запись по телефону (8-384-56)-4-21-908-384-56)-4-21-90
Следующий приезд 13 мая.иезд 13 мая.

Информация от КУМИ
• КУМИ г.Полысаево сообщает о продаже нежилых зданий, 

расположенных по адресу: ул.Свердлова, 10а и ул.Титова, 10. 
По всем вопросам обращаться по телефону 8(38456) 43512.

Внимание!

12 марта с 10.00 до 18.00
в ДК«Родина» г.Полысаево

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ
ВЕСЕННИЙ АССОРТИМЕНТ

• Куртки, ветровки - от 750р.
• Футболки - от 100р.
• Обувь(весна) - от 650р. 
• Кроссовки - от 500р.
• Носки теплые - 3 пары - 100р.
• Рубашки - от 300р.
• Джинсы - от 650р. , детские - от 450р.т 450р.
• Халаты - от 250р.
• Колготки – от 100р.
• Носки х/б - 10 пар - 200р.
• Постельное белье - от 450р.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ.
А также майки, сорочки, трусы, туники, трико, спорт. 

костюмы,полотенца и многое другое.
Мы ждем вас!           г.Киров

Приглашаем на эффективное похуде-
ние «ЗУМБА» фитнес. Пон. ср. пят. – 19.00. 
ул.Космонавтов, 44. Тел. 8-904-964-85-71.

Студия FLEXX приглашает на утренние тре-
нировки. Пон. вт. чет. – 8.30. ул.Космонавтов, 
44. Тел. 8-904-964-85-71.

ПРОДАМ сад 7 соток СТН «Октябрьское». 
Тел. 8-951-590-72-44.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в салон штор 
г.Полысаево. Тел. 8-961-864-96-36.

Уважаемые жители города Полысаево!
15 марта с 14.00 до16.00 в помещении МБУ 

ДО ДЮСШ №2  (ул. Токарева, 8) состоится работа 
выездной информационной мобильной бригады, 
в рамках которой специалисты УСЗН и отделения 
помощи семье и детям МБУ КЦСОН г.Полысаево 
проведут профессиональное консультирование о 
мерах социальной поддержки семьи и детей.

В настоящее время неисполь-
зование ремней безопасности и 
нарушение иных правил пере-
возки пассажиров приобретают 
массовый характер. Так, с начала 
года при надзоре за дорожным 
движением на территории горо-
дов Полысаево и Ленинск-Куз-
нецкий выявлено 120 нарушений 
правил пользования ремнем 
безопасности.

С целью напоминания горожа-
нам о жизненной необходимости 
ремней безопасности 3 марта  на 
территории обслуживания прошла 
профилактическая  акция «Ремень 
безопасности». Задачей меропри-
ятия стало выявление водителей, 
которые пренебрегали ремнями 
безопасности, и проведение разъ-

яснительных бесед с нарушителя-
ми. Сотрудники Госавтоинспекции 
останавливали проезжающие 
автомобили за нарушения Правил 
дорожного движения, в том числе и 
за нарушение правил пользования 
ремнями безопасности, прово-
дили беседы о необходимости 
применения ремней, специальных 
детских удерживающих устройств, 
приводили примеры дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых участники получили 
серьезные травмы из-за того, что 
не пользовались средствами пас-
сивной безопасности. Кроме того, 
каждый автомобилист получил 
агитационные памятки по Правилам 
дорожного движения.  

По итогам мероприятия было 

выявлено 18 нарушений  ПДД по 
ст. 12.6 КРФ об АП «Управление 
транспортным средством води-
телем, не пристегнутым ремнем 
безопасности...». Данное пра-
вонарушение влечет наложение 
административного штрафа в 
размере одной тысячи рублей.

Госавтоинспекция ещё раз 
обращается к водителям транс-
портных средств и напоминает 
о необходимости использования 
ремней безопасности. Помните, 
если человек не пристегнулся, он, 
ударяясь об элементы интерьера, 
испытывает куда большие пере-
грузки, нежели пристёгнутый!

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.

Ремень - как средство защиты

Утерянный аттестат об окончании средней 
школы №44 на имя К.Ю. Назарова от 1999 года 
А 4752861 считать недействительным.

ПРОДАМ гараж за гор.больницей №5. 
Солнечная сторона, второй ряд. 

Тел. 8-900-055-54-57; 8-908-953-56-59.

За 2016 год в городе Ленинск-
Кузнецкий  зарегистрирован один 
факт нападения на сотрудника, 
в результате которого было 
возбуждено уголовное дело по 
статье 318 УК РФ «Применение 
насилия в отношении предста-
вителя власти».  В большинстве 
случаев данные действия  со-
вершаются в ходе оформления 
административных материалов 
за нарушения ПДД. 

В отношении лиц, совершивших 
противоправные действия, выно-
сятся обвинительные приговоры, 
в некоторых случаях гражданам 
назначается наказание в виде 
лишения свободы. Уголовным ко-
дексом РФ за применение насилия 

в отношении сотрудника полиции 
(ст. 318 УК РФ) предусмотрено 
наказание в виде штрафа от 200 000 
рублей до лишения свободы на срок 
до 5 лет, а в случае, если насилие 
опасно для жизни или здоровья, 
– до 10 лет лишения свободы. Сле-
дует отметить, что хамство в адрес 
сотрудников ГИБДД также может 
стоить автомобилистам больших 
неприятностей. Ответственность 
за оскорбление при исполнении 
служебных обязанностей или в 
связи с ними предусмотрена стать-
ёй 319 Уголовного кодекса, и это 
штраф в размере 40 000 рублей 
или исправительные работы на 
срок до 1 года.

Госавтоинспекция города 

обращается ко всем гражданам 
– участникам дорожного движения 
с просьбой проявлять терпение 
и уважение при общении с инс-
пекторами дорожно-патрульной 
службы. В случае возникнове-
ния спорной ситуации нужно 
оставаться в цивилизованном, 
правовом поле и не стоит ос-
корблять сотрудника полиции, 
находящегося при исполнении 
служебных обязанностей, а, тем 
более, пытаться угрожать инспек-
тору ДПС и применять в отношении 
него физическую силу. Данное 
поведение может быть расценено 
не в вашу пользу, и за подобные 
деяния предусмотрена, в том числе, 
уголовная ответственность.

Наказание будет строгим

ДРОВА рубленые в мешках. 
УГОЛЬ тоннами, в мешках. 

Тел. 8-904-991-08-96.

Вниманию горожан!
В администрации Полысаевского городского 

округа  с 13 по 15 марта по телефону 4-32-31 
будет работать «горячая линия» по вопросам 
дистанционной торговли в Интернете и защиты 
потребительского рынка от опасной и фальсифи-
цированной продукции. 

15 марта  и в рабочее время последующих дней 
месяца в территориальном отделе управления 
Роспотребнадзора работает «горячая линия» для 
консультирования граждан по вопросам Интер-
нет-торговли по телефонам: 2-76-77, 3-43-31, 
3-15-11, 3-24-13.
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО!  

Тел. 8-950-588-69-61.

РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 

20 цифровых каналов. 
Тел. 8-913-285-61-86.

ПРОДАМ шлак, землю, песок, ПГС, 
щебень в мешках. Тел. 8-950-598-68-54.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

Тел.Тел.  8-950-599-95-96.8-950-599-95-96.

РЕМОНТ 
холодильников на дому, 

заправка автокондиционеров. 
Гарантия. Качество.

Тел. 8-960-905-68-14.

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.

Примите поздравления!

Яблоки 1 кг
 

Сельдь с/м 1 кг. Сельдь с/м 1 кг. 

59,59,9090  руб.руб.

светофор

ССвинина на кости винина на кости 
1 кг.1 кг.

169,169,9090  руб.руб.

г.Ленинск-Кузнецкий, пл. Кирова, 8
г.Ленинск-Кузнецкий, Текстильщиков, 18

Товары, которые подлежат сертификации, сертифицированы. 
Цены на товар указаны в рублях, 

с учетом НДС. Количество товара ограничено. 
Условия акции уточняйте в магазине.

Цыплёнок Цыплёнок 
бройлер бройлер 
охл. 1 кг. охл. 1 кг. 

119,119,9090  руб.руб.

39,39,9090  руб.руб.

Грунт Грунт 
универсальный  10 л универсальный  10 л 79,79,9090  руб.руб.

Колготки Колготки 
olivia 80 ден  olivia 80 ден  

Масло Масло 
подсолнечное подсолнечное 
Алтай 0,87 л Алтай 0,87 л 

59,59,9090  рубруб..

78,78,9090  руб.руб.

Минтай с/м Минтай с/м 

Яйцо ячейка Яйцо ячейка 
30 шт 30 шт 

119,119,9090  руб.руб.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.

ОТКРЫТИЕ ОТКРЫТИЕ 
СКЛАДА КОРМОВСКЛАДА КОРМОВ

ЗЕРНОВЫЕ, ОТРУБИ, 
КОМБИКОРМА, ДОБАВКИ

ДОСТАВКА

г.Ленинск-Кузнецкий, г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Проезжая, ул.Проезжая, 
8-А (ОНИКС)8-А (ОНИКС)

Тел. 8-951-222-26-16.Тел. 8-951-222-26-16.

,
,

Совет ветеранов ш. «Сибирская» поздравля-
ем юбиляров марта 2017г.: Н.А. ЖИТНИКОВИЧ, 
Н.А. АРТИЩЕВУ, Н.А. БЕЛОВА, Р.И. МЕРКУЛОВУ, 
В.И. ОСИНЦЕВА, А.А. ТЮНИНА, С.В. МИШИНУ, 
В.А.  МУДРУЮ, М.Т. СУДЕЙКИНУ, Г.К. ШИШОВУ. 
Здоровья вам и благополучия.

Уважаемые пенсионеры ГБУЗКО «Полысаевс-
кая городская больница», родившиеся в марте: 
Т.П. ЗАХАРЧЕНКО, Н.П. ЖДАНОВА, Л.К. КУЗЬМИНА, 
З.А.  ГОПТАРЬ, Е.Т. ШМАТ, Л.А. КОСТИНА - поздрав-
ляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

Тел.: 8-951-593-52-50, 8-923-615-45-73.

Дом престарелых 15000-18000 руб./мес. 
Тел. 8-923-601-41-00.


