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В Полысаеве состоялось очередное 
вручение скандинавских палочек в рамках 
областной акции «Кузбасс – за здоровый 
образ жизни!». 80 жителей нашего города 
стали обладателями этого спортивного 
снаряда для ходьбы. Торжественная це-
ремония вручения прошла на стадионе 
имени Абрамова в прошлую пятницу. В 
качестве почётных гостей на ней при-
сутствовали начальник Департамента 
строительства Кемеровской области 
А.Н. Шнитко и глава Полысаевского 
городского округа В.П. Зыков. 

Ещё в 2015 году по инициативе гу-
бернатора области Амана Тулеева были 
объявлены две акции: «1000 велосипедов 
детям Кузбасса» и «1000 скандинавских 
палочек ветеранам Кузбасса». Эти акции 
стали традиционными. Третий год подряд 
лучшие школьники области получают вело-
сипеды в качестве награды за достижения 
в учёбе, творчестве, спорте, волонтёрском 
движении и общественной жизни. За два 
года ребятам бесплатно вручили более 
девяти тысяч велосипедов, не стали исклю-
чением и полысаевские ребятишки.

За время действия второй акции ак-
тивистам спортивного и физкультурного 
движения области было вручено более 25 
тысяч комплектов скандинавских палочек. 
Более двухсот жителей нашего города 
стали также обладателями «скандинавок». 
Для тех полысаевцев, кому понравился 
этот доступный вид спорта, сотрудниками 
ДЮСШ и активистами группы здоровья 
были организованы и проведены мастер-
классы по скандинавской ходьбе, а также 

фестиваль «Марш здоровья - 2017».
Важно отметить, что в прошлом году 

в Кузбассе было налажено собственное 
производство «скандинавок» на Кеме-
ровском механическом заводе. С апреля 
прошлого года предприятие выпустило 
более девяти тысяч пар палочек. Пять 
тысяч из них было вручено на прошлой 
неделе самым активным и спортивным 
жителям области.

Начальник Департамента по строитель-
ству А.Н. Шнитко убедительно попросил 
полысаевцев – не давать пылиться палоч-
кам в углу. Он отметил, что «скандинавки» 
– это ещё и безопасность, особенно в 
весеннюю гололедицу. Благодаря острым 
наконечникам, которые не скользят по 
льду и снегу, палочки смогут обезопасить 
человека от падения и травм. По мнению 
Александра Николаевича, спорт должен 
стать нормой нашей жизни. От имени 
губернатора области он пожелал нашим 
горожанам мира, благополучия, бодрости 
духа и тела.

Глава В.П. Зыков в своей приветствен-
ной речи отметил, что полысаевцы во все 
времена были дружны со спортом. При 
открытии угольных предприятий наряду 
со школами, детскими садами и магазина-
ми сдавались клубы и спортивные залы. 
И сегодня в городе созданы все условия 
для активного отдыха: действуют две сов-
ременные спортивные школы, к услугам 
горожан – тренажёрные и игровые залы, 
спортивные площадки и замечательный 
стадион. В парке имени Горовца построе-
на велодорожка общей протяжённостью 

более полутора километров. Для поклон-
ников скандинавской ходьбы обустроили 
новые тротуары. «Мне, как главе города, 
приятно видеть, что наши усилия оправ-
даны. Очевидным подтверждением тому 
стали ежедневные массовые прогулки 
горожан, полюбивших этот вид спорта. В 
планах муниципалитета – обустройство 
новых пешеходных дорожек и строи-
тельство лыжероллерной трассы. Эту 
инициативу поддерживает и губернатор 
области. Пусть физкультура и спорт станут 
вашими добрыми союзниками и принесут 
только радость и новые встречи», - сказал 
Валерий Павлович.

В благодарность за активную жиз-
ненную позицию, искреннюю любовь к 
родному краю и большой вклад в развитие 
трудового Кузбасса комплект палочек 
для скандинавской ходьбы и открытки от 
губернатора области получили жители 
нашего города: Ангелина Юрьевна Ан-
дриенко, Галина Анатольевна Анохина, 
Нина Алексеевна Артищева, Татьяна 
Григорьевна Гамаюнова, Ирина Петровна 
Гусарова, Надежда Ивановна Денисова, 
Анатолий Алексеевич Давиденко, Нина 
Тарасовна Дорофеева, Людмила Василь-
евна Ермолаева и другие. В числе обла-
дателей «скандинавок» теперь и ветеран 
войны Михаил Григорьевич Дрёмин. Он 
известен всем полысаевцам как ярый 
приверженец здорового образа жизни и 
спорта. Поэтому палочки у него точно не 
будут пылиться в углу.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото автора.

Дорогие земляки!
В конце марта свой профессиональный 

праздник отмечают все те, кто наполняют 
нашу жизнь яркими красками и любимой 
музыкой, дарят нам неповторимый мир 
новых ощущений и впечатлений, про-
буждают в нас стремление к реализации 
собственных творческих способностей. 

Проявить свои таланты, попробовать 
себя в разных видах творчества юным и 
взрослым полысаевцам дают возможность 
учреждения культуры нашего города.    
Всегда ждут горожан в своих стенах 
библиотеки, Детская школа искусств, 
Дворец культуры «Родина», совсем ско-
ро свои двери откроет обновлённый ДК 
«Полысаевец». А их работники готовы 
поделиться с земляками частицей своего 
мастерства, подарить радость общения и 
открытия чего-то нового. Педагоги, костю-
меры, администраторы, звукорежиссеры, 
художники - все вы вносите в наши будни 
яркость, делаете незабываемыми городс-
кие торжественные мероприятия и вечера 
отдыха.  Наступивший год обещает быть 
для вас особенно жарким и ответственным. 
В преддверии празднования юбилея Дня 
шахтёра вам вновь предстоит серьезно 
потрудиться над созданием новых ярких 
концертных номеров и тематических 
выставок.

Уважаемые работники культуры! Же-
лаем вам неисчерпаемого вдохновения и 
созидательной энергии. Пусть замечатель-
ные достижения учеников и воспитанни-
ков, признание профессионалов, улыбки 
и сердечная благодарность полысаевцев 
побуждают вас двигаться вперёд в своём 
деле. Пусть вас не покидает энтузиазм, а 
новые идеи и проекты находят поддержку 
у руководителей учреждений культуры, 
горожан и отзывчивых партнёров, готовых 
поддержать талантливых земляков на пути 
к творческим победам! 

Здоровья вам, благополучия в семьях 
и успехов в профессии! 

 
Глава Полысаевского 
городского округа           В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов                     
                                    А.А. СКОПИНЦЕВ.

К Дню работника К Дню работника 
культурыкультуры

Примите Примите 
поздравления!поздравления!

«Скандинавки» 
для здоровья и молодости

Приглашаем на ярмарку!
Уважаемые горожане, для вас, начиная 

с 24 марта, еженедельно по пятницам 
с 09.00 до 16.00 в г.Полысаево по 
ул.Космонавтов, 66 (территория торго-
вого центра «Калина», остановка «Детская 
поликлиника»), будут проводиться про-
довольственные ярмарки по реализации 
товаров местных производителей. 
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В России продолжают гибнуть 
дети. Бросилась под поезд 

школьница, подросток прыгнул с 
восьмого этажа, мальчик выпил 
смертельную дозу лекарств… Все 
они выполняли задание, которое 
получили в социальных сетях ин-
тернета. 

Такие группы, которые прино-
сят вред нашим детям, буквально 
захлестнули рунет. С каждым днём 
их количество увеличивается, хотя 
борьбу со злом ведут и правоохра-
нители, и администрации социаль-
ных сетей, и волонтёры. 

Подростковый суицид - большая 
социальная проблема, обусловлен-
ная множеством факторов. Дети 
всегда были подвержены влиянию, 
но это не так было распространено. 
А социальные сети придали этой про-
блеме глобальность. «Как бы наши 
дети не были загружены школьными 
и дополнительными занятиями, всё 
равно они пользуются соцсетями», 
- сказала О.К. Майорова, замести-
тель директора по воспитательной 
работе школы №44. 

Но не будет выходом, если 
родители ограничат в доступе к 
компьютеру своего ребёнка или 
отберут у него «навороченный» те-
лефон. «Если вы забрали телефон, я 
уверяю вас, что в школе очень много 
одноклассников, которые имеют 
разные гаджеты и могут вашему 
ребёнку дать ими попользоваться 
на перемене, - говорит Оксана 
Крестьяновна. - А  компьютер 
ребёнку просто необходим для 
образовательного процесса».

Нужно искать причину – почему 
ребёнок увлёкся опасной игрой 
в соцсети. А причины, по словам 
Оксаны Крестьяновны, могут быть 
разные. Это и безответная любовь, 
и стрессовая ситуация, связанная 
со взаимоотношениями с ребятами 
в школе и родителями, и многое дру-
гое. Порой бывает так, что ребёнку 
просто грустно, и в этот момент ему 
приходит какое-то видео или фото, 
и оно его зацепило и потянуло.

Что же должно насторожить 
родителя? Прежде всего, 

изменение в поведении ребёнка. 
Был активным - стал меланхолич-
ным, задумчивым, начинает делать 
совершенно не похожие на него 
вещи. Был скромным, а потом вдруг 
стал вызывающим, агрессивным. 
Перестал уделять внимание учёбе. 
Никогда не увлекался рисованием, 
и вдруг появилось это занятие, а 
нарисованное прячет. Значит, что-
то с ребёнком не то, значит, что-то 
его тревожит. Значит, нужно с ним 
поговорить.

Кроме того, родителям нужно 
знать, какую информацию выклады-
вают ребята о себе в соцсетях. «Всё, 
что связано с их местом жительства, 
контактами, должно быть более за-
вуалировано, - продолжает Оксана 
Крестьяновна. - Лучше, если фото 
в сети тоже будет сторонним, тогда 
оно меньше всего привлечёт к себе 
внимание. Ведь многие вредители в 
соцсетях – очень тонкие психологи, 
они могут распознать - поддастся 

ли влиянию ребёнок или нет». 
Необходимо обратить внимание 

на круг общения детей в сети. Если 
это одноклассник, друг с танце-
вального занятия или с тренировки 
- вопросов нет. «Но если это тётя 
или дядя из города Тольятти, у вас 
должен возникнуть вопрос – а зачем 
он у вашего ребёнка в друзьях?» 
- говорит О.К. Майорова.

История блуждания детей по 
социальным сетям должна 

быть известна их родителям. Дости-
гается это благодаря доверительным 
отношениям. Нужно, чтобы, в пер-
вую очередь, родитель был самым 
близким человеком ребёнку. Хоро-
шо, когда мама или папа находятся 
в той же соцсети, что и ребёнок. 
Это отпугивает мошенников, по-
тому что они видят, что в друзьях 
есть родители, значит, контакт с 
родителями есть. А если ребёнок 
добавляет вас в друзья, значит, у 
ребёнка есть к вам доверие.

Настрой ребёнка можно по-
нять по содержанию странички 
в соцсети. «Один выкладывает 
фотографии, на которых запечат-
лены его творческие способности, 
где он занимается танцами, где его 
награждают, где он с ребятами на 
мероприятиях, - продолжает Ок-
сана Крестьяновна - И есть дети, 
у которых практически нет личных 
фотографий, а очень много фото из 
опасных групп, которые наводят на 
депрессию, меланхолию. Картинки 
связаны с кровью, с нереальными 
событиями, на них запечатлён дву-
ликий человек. Такие фотографии 
заставляют порой содрогнуться».

Если ребёнок попал под вли-
яние соцсетей, его можно 

вытащить. Но иногда родители 
сами этого сделать уже не мо-
гут. Тогда нужно обращаться за 
помощью к педагогам в школу. 
Потому что ученик – это связу-
ющее звено между родителем и 
учителем. «Если родитель пришёл 
с какой-то проблемой, мы никогда 
ему не отказываем, - утверждает 
О.К. Майорова. - Лучше лишний раз 
забить тревогу, чем вообще ничего 
не делать». Никогда из кабинета, в 
котором будет вестись беседа с 

родителями, детьми, информация 
не уйдёт – огласки не будет. В 
этом даже не стоит сомневаться. 
А ребёнка удастся спасти.

Есть очень много ребят в шко-
ле, которые против социального 
домогательства. И они стараются 
сделать всё, чтобы блокировать 
страничку ребёнка, который кон-
тактирует со злом.

По словам педагога, подрос-
тковый возраст начинается 

в шестом классе и заканчивается в 
десятом. В этот период со стороны 
взрослых должен быть контроль 
за детьми. Но он не должен быть 
жёстким, чтобы не перегнуть палку. 
Иначе подросток примет позицию 
угнетённого и начнёт искать пути 
решения, поддержки в самых разных 
местах, в том числе, в социальных 
сетях. 

«Всё должно быть в меру - и 
кнут, и пряник, - объясняет Окса-
на Крестьяновна. - Оптимальной 
середины в воспитании без того 
или без другого мы никогда не 
найдём. Что касается социальных 
сетей, которые затягивают ребёнка, 
то кнута в этом случае не должно 
быть, потому что ребёнок тогда 
полностью замкнётся». 

Дети часто «ведутся на слабо». 
В таких случаях нужно своего 
ребёнка подводить к тому, чтобы 
он смог противостоять давлению, 
и это будет силой. 

Если всё же ребёнок попал под 
дурное влияние соцсетей, а родите-
ли стесняются обратиться в школу, 
нужно позвонить на телефон горя-
чей линии службы соцподдержки 
8-800-200-01-22. Там обязательно 
помогут и подскажут.

Берегите психологический и 
душевный комфорт своих 

детей. Присутствуйте на сорев-
нованиях вашего ребёнка или 
конкурсах. А если нет такой воз-
можности – принимайте участие в 
подготовке, помогайте шить костюм 
или готовиться к олимпиаде.  

«Нужно интересоваться, как 
дела у ребёнка, обнять, поцеловать, 
похвалить его. Если он совершил 
дурной поступок, не обязательно 
сразу ругать, можно ведь побесе-
довать. Порой беседа оказывается 
гораздо лучше «хлыста», - утверж-
дает Оксана Крестьяновна. – И 
ещё - несмотря на свою занятость, 
родитель должен понимать, что 
ребёнку необходимо не только 
знать, что его любят, ему необхо-
димо это чувствовать».

Любовь ИВАНОВА.
Фото из сети интернет.

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Полысаевского городского 
округа доводит до сведения 
заинтересованных лиц, вла-
дельцев земельных участков, 
индивидуальных жилых домов, 
индивидуальных гаражей, 
иных объектов недвижимо-
го имущества следующую 
информацию.

Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом 
Полысаевского городского 
округа ежегодно проводятся 
проверки соблюдения тре-
бований земельного зако-
нодательства Российской 
Федерации согласно плану, 
который размещен на офици-
альном сайте администрации 
Полысаевского городского 
округа (www.polisaevo.ru). 
Использование земельного 
участка без оформленных в 
установленном порядке пра-
воустанавливающих доку-
ментов на земельный участок 
является административным 
правонарушением, за которое 
предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде 
штрафа: для граждан от 5 000 
рублей, для юридических лиц 
от 100 000 рублей. 

В целях недопущения нару-
шений земельного законода-
тельства и привлечения к адми-
нистративной ответственности, 
гражданам и юридическим 
лицам необходимо надлежащим 
образом оформить документы 
на земельные участки, зарегис-
трировать право собственности 
на объекты недвижимости и 

земельные участки, на которых 
они расположены, исполь-
зовать земельные участки в 
соответствии с их целевым 
назначением, своевременно 
оплачивать земельный налог 
и арендные платежи, а также 
использовать земельные учас-
тки в установленных грани-
цах (не переносить забор, не 
огораживать палисадник, не 
складировать строительные 
материалы, уголь и так далее). 
В случае отсутствия границ 
земельных участков необхо-
димо провести кадастровые 
работы по уточнению границ 
земельных участков.

Консультацию по вопросам 
оформления прав на земельные 
участки, объекты недвижи-
мости можно получить в МАУ 
«Полысаевский многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
64, либо в комитете по управле-
нию муниципальным имущест-
вом Полысаевского городского 
округа по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, кабинет 210. 
Часы приема: вторник с 14:00 
до 16:00, четверг с 9:00 до 
16:00, перерыв на обед с 12:00 
до 12:48, тел. 8 (38456) 44201, 
кабинет 204, перерыв на 
обед с 12:00 до 12:48, тел. 
8 (38456) 25939.

А. ИЗГАРЫШЕВА, 
председатель комитета 

по управлению 
муниципальным имуществом 

г.Полысаево.

В Полысаевском городском 
округе завершилась работа 
по подписанию соглашений 
о социально-экономическом 
партнерстве между админист-
рацией города и представите-
лями бизнеса, по результатам 
которой заключено более 300 
соглашений на общую сумму 
9,5 млн рублей.

Данная форма взаимодейс-
твия с субъектами малого и 
среднего предпринимательства 
практикуется в Полысаеве с 
2006 года, при этом количество 
соглашений, сумма инвес-
тиций, предусмотренных по 
соглашениям, а также сумма 
средств, направляемых на бла-
готворительные мероприятия, 
ежегодно увеличиваются. 

Соглашения заключаются 
в соответствии с принципами 
законности, равенства, дове-
рия и делового сотрудничес-
тва на основе сохранения и 
приумножения потенциала 
города. Взаимодействие сто-
рон соглашений направлено 
на обеспечение эффективной 
работы организаций, достиже-
ние социальной стабильности в 
трудовых коллективах, а также 
пополнение доходной части 
бюджета за счет поступлений 
налоговых доходов, недопу-
щения задержек и неофици-
альных выплат заработной 
платы, повышения качества 
жизни населения.

В Полысаеве зарегистри-
ровано более 500 индивиду-
альных предпринимателей и 
около 150 организаций малого 
и среднего бизнеса, одна-
ко не все предприниматели 
желают принимать участие 
в подписании соглашений. И 
все же радует тот факт, что 
большинство представителей 
бизнеса - активные участники 
городских и областных благо-
творительных акций и просто 
неравнодушные люди, оказы-
вающие помощь общественным 
организациям, инвалидам, 
спортсменам и творческим 
коллективам.

Администрация Полысаев-
ского городского округа выра-
жает благодарность партнерам 
по заключению соглашений 
о социально-экономическом 
сотрудничестве, за вклад в 
решение вопросов развития 
территории, сохранение со-
циальной стабильности, под-
держание инициатив Совета 
предпринимателей, а также 
участие в ежегодном благотво-
рительном марафоне. 

Только совместными уси-
лиями мы сможем сделать наш 
любимый город еще более 
благоустроенным, красивым 
и уютным.

Отдел экономики 
и промышленности

 администрации города.

ОбществоОбщество

Всё ли вы знаете 
о своём ребёнке…

Подростковый возраст детей непрост, прежде всего, 
для родителей. Резкая смена настроения, 
грубые ответы повергают взрослых в шок. 
Но такое поведение всегда заметно, а значит, 
всегда можно попытаться выяснить его причину. 
Скрыто от глаз родителей другое. 
И порой, когда они, наконец, понимают, 
что происходит, бывает уже поздно.

Стремимся 
к лучшему вместе

ООбратите вниманиебратите внимание

Земельные участки 
нужно оформить!

Интернет может быть как полезным средством для обучения, 
отдыха или общения с друзьями, так и очень опасным для ребенка.
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Шахтёр – профессия мужская. 
Но женщины опровергли эту акси-
ому, давно и успешно освоив это 
непростое дело. Они влюбились в 
свою работу, а шахта приняла к себе 
представительниц слабого пола. Ну, 
разве можно не рассказать об этой 
обоюдной любви тем, кто уже стоит 
на пороге выбора профессии.

В школе №32 проводят немало 
мероприятий. В марте – месяце, когда 
отмечается праздник всех женщин, 
решили пригласить ветеранов уголь-
ной отрасли – прекрасных горнячек, 
которые рассказали о своих профес-
сиях школьницам, оканчивающим 
восьмой и девятый классы. 

Встреча состоялась в музее 
шахтёрской славы имени Ивана 
Афанасьевича Зайцева. Фотогра-
фии, портреты шахтёров, в папках 
– материалы о праздновании пер-
вого Дня шахтёра, Стахановском 
движении в Кузбассе, трудовых 
династиях, поэтах, писавших стихи 
о шахтёрах, и, конечно, женщинах 
шахты «Кузнецкая». 

«Встречу эту мы целенаправ-
ленно оставили на март, - отметила 
Е.А.  Медведева, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе. 
- Ведь этот месяц связан с женщиной, 
поэтому сегодня мы будем говорить 
не только о труде, но и поздравлять 
наших гостей с мартовским днём». 
Женщина - самая светлая 
                                                    сказка!
Грёзы! Поэзия! Муза! Мечты!
Мир… он утратит 
                       без женщины краски,
Мир… так нелеп без её красоты!

Стихотворные строки заставили 
улыбнуться почётных гостей. А Елена 
Алексеевна продолжила: «Кроме муж-
чин на шахте «Кузнецкая» трудилось 
очень много женщин. И сегодня мы с 
вами поговорим о женских профес-
сиях на шахте».

Куда сначала зайдёт человек, 
который приходит устраиваться на 
работу? Правильно, в отдел кадров. 
А здесь его встретят исключительно 
женщины. Приказ о приёме на рабо-
ту напечатает женщина-секретарь. 
Премию за хорошую работу начислят 
женщины, работающие в бухгал-
терии. Чтобы спуститься в шахту, 
нужно зарядиться в ламповой, где 
работают опять одни женщины. За 
порядком в комбинате следит служба 
хозчасти, в которой снова работают 
одни женщины. Плановый, проект-
ный отделы, кассир и расчётчики… 

Да, мало ли ещё на шахте женщин, 
которые влияют на производство. 
Здесь и горные диспетчеры, и работ-
ники ВШТ. Поддерживают здоровье 
шахтёров девушки в белых халатах 
из здравпункта и профилактория. 
Следят за тем, чтобы в печке горел 
уголь, а не порода, девчата техком-
плекса и ОТК.

Мы живём в шахтёрском городке, 
а потому профессии, связанные с 
угледобычей, являются самыми вос-
требованными и перспективными. В 
том числе и женские. 

Обстановка, созданная во время 
встречи, позволила расслабиться, и 
женщины-горнячки стали рассказы-
вать о том, как трудились на шахте 
«Кузнецкая». Любовь Васильевна 
Заикина, работала горным масте-
ром. Казалось бы, только мужчины 
трудятся в этой специальности. 
Оказывается, не только. Совсем 
молоденькой, после учёбы в гор-
ном техникуме Любовь Васильевна 
пришла на шахту. Вместе с другими 
ходила по выработкам, следила за 
безопасностью мужчин-горняков в 
шахте. Десять лет спускалась под 
землю. Сегодня женщина говорит, 
что тогда безопасность была на 
высоком уровне: «Во-первых, стволь-
ные выработки всегда белились на 
несколько метров в разные стороны, 
все они были светлые, выработки 
лав и забоев осланцовывались. Моё 
личное мнение, женщина, находясь 
в шахте, всегда ответственно подхо-
дит к работе. Аварий было меньше, 
когда были женщины в шахте. Мы 
действительно требовали порядок 
в шахте».

Ламповщица – ещё одна шахтная 
профессия. В связи с небольшой за-
рплатой, работают всегда женщины. 
В служебные обязанности входит 
зарядка шахтёрских ламп и выдача 
их рабочим. Выдача самоспасате-
ля, респиратора, отметка шахтёра 
– спустился ли он в шахту, вышел 
ли из неё. В связи со спецификой 
работы, ламповщицы помнят все та-
бельные номера тех, кто ежесменно 
проходит через ламповую. 

Прасковья Яковлевна Сергеева 
проработала ламповщицей последние 
шесть лет своей трудовой деятель-
ности. Кстати, она себя увидела на 
одной из фотографий, что была при-
креплена на  стене школьного музея. 
Порадовалась этому фотофакту.

 Валентина Григорьевна Моро-
зова 33 года отработала на шахте 

машинистом подъёма. Эта профессия 
тоже считалась мужской. По словам 
Валентины Григорьевны, в основном 
и работали мужчины, женщин было 
только четыре человека. Она отве-
чала за порядок спуска и подъёма 
людей. «Если у нас рука дрогнет, 
шахтёры в клети летят метров пять 
вниз, - рассказывает горнячка. - А в 
клети спускалось 25 человек. Очень 
ответственная работа. Мы, женщины, 
гордились ей». 

Все, без исключения, говорили о 
том, что трудились в хороших коллек-
тивах. Чувство локтя всегда было. А 
оттого и на работу хотелось идти. 

Вот и Валерия Сергеевна Салагае-
ва ценила сплочённость. Она сначала 
выучилась на токаря в ремесленном 
училище. Но её отец очень хотел, 
чтобы дочь работала в шахте, как и 
он. Поэтому девушка окончила в КРО 
курсы мотористов. В 18 лет пришла 
на шахту «Журинка»: отец работал там 
механиком, а Валерия - мотористом. 
Он перевёлся на «Кузнецкую», и она 
вслед за ним. Валерия Сергеевна 
вспоминает, что лавы тогда были 
низкими – всего 80 сантиметров. 
Шахтёры все на коленях работали. 
«Было очень непросто, - расска-
зывает В.С. Салагаева. - Я каждый 
комочек в шахте выбирала и домой 
приносила маме и папе, посмотреть, 
что там в шахте».

Потом стали учить на операто-
ров автоматических вентиляторных 
установок. А у Валерии всего семь 
классов образования. Что делать? 
Пошла в школу рабочей молодёжи. 
«Мне ставят утреннюю смену, а вече-
ром иду в ШРМ и учусь, - продолжает 
Валерия Сергеевна. - И оканчиваю 
восемь классов для того, чтобы быть 
оператором. Потом мне даже давали 
учеников. Всех выучила. Мы обес-
печивали шахту теплом, подавали 
свежую струю воздуха».

28 лет проработала оператором 
В.С .Салагева, а общий стаж состав-
ляет 39 лет. 19 января ей исполнилось 
85 лет. А энергия просто ключом 
бьёт. Много чего ещё желает сделать. 
А школьницам она сказала так: «Я 
любила свою работу. Сейчас если 
бы прожить жизнь сначала, снова 
пошла бы в шахту. Учитесь, девоч-
ки. В шахту стоит идти, и не нужно 
бояться никакой работы. Вся работа 
хорошая, её нужно любить».

14 лет проработала на «Кузнец-
кой» Нелли Ивановна Юбко. Пришла 
в 1963 году инженером по технике 
безопасности и охране природы. 
Тогда только началось становление 
шахты. Нелли Ивановна говорит, что 
каждый знал свою работу как табли-
цу умножения, потому что связана 
она была с безопасностью людей и 
работой предприятия. А девочкам 
она сказала вот что: «Девчата, идите 
в угольную промышленность. Она 
будет развиваться. Во-первых, вам 
будет интересно учиться. Во-вто-
рых, работать придёте в мужской 
коллектив - это совсем другое дело, 
чем работать среди женщин». 

Маркшейдер, экономист, под-
земный мастер ОТК… Женских 
профессий в шахте много. И, пере-
фразируя известное стихотворение 
Сергея Михалкова, с уверенностью 
можно сказать – женщины-горнячки 
разные нужны, женщины-горнячки 
разные важны.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

На снимке: В.С. Салагаева 
рассказывает о своей 

шахтёрской профессии.

На этой неделе в администрации города прошло оче-
редное заседание коллегии. На повестке дня стоял всего 
один вопрос - о ходе проведения городского благотвори-
тельного марафона «Не оставим в беде».

По данному вопросу доложил начальник управления 
социальной защиты населения Ю.И. Загорулько. Прежде 
всего он отметил, что существующие меры социальной 
поддержки, установленные федеральным и региональным 
законодательствами, не позволяют в полной мере осу-
ществлять мероприятия по социальной поддержке слабо 
защищенных категорий граждан. Но все социальные льготы 
и выплаты в Кемеровской области сохранены. Остается 
острой проблема, связанная с оказанием адресной мате-
риальной помощи, направленной на улучшение качества 
жизни наших граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. В городе действуют программы «Адресная 
помощь населению – забота власти», «Доступная среда 
для инвалидов». Но и они не полностью решают проблемы 
населения города.

По мнению Юрия Ивановича, более качественно оказать 
помощь в преодолении сложных жизненных ситуаций поз-
воляет привлечение спонсорских средств. Опыт показал, 
что благотворительные марафоны – это перспективный 
вид привлечения дополнительных средств для реализации 
комплекса мер по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан города.

Ежегодно в целях развития благотворительности и меце-
натства в Полысаеве проводится информационно-разъясни-
тельная работа с руководителями всех форм собственности 
о социально-экономической пользе и нравственном смысле 
этого движения. Для привлечения большего числа участни-
ков благотворительного марафона направляются письма с 
призывом принять участие в благом деле на имя руководи-
телей учреждений и предприятий города. Призывы звучат 
и в местных средствах массовой информации.

Первый заместитель главы города В.В. Андреев про-
водил еженедельные рабочие встречи с руководителями 
малого и среднего бизнеса, рассказывал о значимости 
мероприятия, целях и задачах благотворительной акции 
и о новой форме внесения пожертвований (через смс-со-
общения). А также заместитель главы Л.Г. Капичникова и 
начальник УСЗН Ю.И. Загорулько лично вручали письма 
руководителям шахтовых организаций и других крупных 
предприятий города.

По словам Юрия Ивановича, если в 2001 году, когда благо-
творительная акция только началась, было собрано около 25 
тысяч рублей, то на сегодняшний день цифра достигла более 
484 тысяч рублей. Существенный вклад в копилку марафона 
внесли коллективы муниципальных учреждений и организаций 
– учебные заведения, учреждения культуры, здравоохра-
нения и социальной защиты. А также предприятия малого и 
среднего бизнеса, перечисляя свой однодневный заработок. 
В их числе и частные лица. Получено подтверждение от АО 
СУЭК-КУЗБАСС о перечислении на счет марафона 200 тысяч 
рублей. Таким образом, в 2017 году на призыв организаторов 
уже откликнулось более 80 участников.

Сбор средств на расчетный счет благотворительного 
марафона «Не оставим в беде» продолжается. Ю.И. Заго-
рулько было рекомендовано проанализировать ситуацию 
прошлых лет и провести индивидуальную работу с теми 
организациями и предприятиями, которые ещё не приняли 
участие в акции.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

P.S. Напомним, что вклад в благотворительный марафон 
«Не оставим в беде» можно сделать разными способами:

- перечислить на счёт марафона по реквизитам через 
онлайн-банкинг или через отделение любого банка:

УФК по Кемеровской области (муниципальное 
бюджетное учреждение «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» города Полысаево л/сч 
20396U77010

Или сокращенное: УФК по Кемеровской области (МБУ 
«КЦСОН» г.Полысаево) л/сч 20396U77010

ИНН 4212005350
КПП 421201001
р/сч 40 701 810 600 001 000 009
БИК 043207001
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000 180
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: Прочие безвозмездные пос-

тупления.
- принести наличные деньги в кассу Комплексного 

центра социального обслуживания населения (потом они 
будут внесены на счёт);

- через СМС на номер 4647 с сообщением ПОЛЫСА-
ЕВО /пробел/ сумма;

- оказать натуральную помощь – принести новую или 
бывшую в употреблении, но ещё в хорошем состоянии 
детскую и взрослую одежду, обувь, а также продукты 
питания. 

Даже небольшая сумма денег или несколько предметов 
одежды пополнят общую копилку и будут направлены 
на поддержку тем, кто оказался в сложной жизненной 
ситуации. 

Индивидуальный 
подход к каждомуШахтёрская 

профессия в крови
Кто сказал, что угольная отрасль не нужна? 

Такие люди глубоко ошибаются. Шахты были и 
будут благодаря тем людям, которые трудятся 
под землёй. Горняк – эта та профессия, которая 
требует дисциплины, порядка, ответственности. 
А ещё – любви к делу. В этом просто убеждены 
женщины-горнячки, которые много лет отрабо-
тали на шахте «Кузнецкая». 
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Весёлая, улыбчивая Нина 
Анатольевна не скрывала 

своей радости от того, что к ней при-
шли гости. Создалось впечатление, 
что она и по жизни такая всегда: 
открытая, лёгкая, говорливая. Как 
оказалось, родом она из Украины, 
а украинские женщины почти все 
такие по характеру… Нина Ткачук 
выросла в большом селе с непривыч-
ным для русского слуха названием 
– Парыдубы, Волынской области. 
В семье их было две сестры, Нина 
- младшая. В октябре 1947 года 
члены семьи Ткачук оказались в 
списках спецпереселенцев, и их 
отправили в Сибирь, они стали жить 
в Полысаеве. На тот момент нашей 
героине было 14 лет…

Не менее сложным оказалось 
детство и Валерия Егоровича. Он ро-
дился в Ленинск-Кузнецком районе. 
Отец партизанил на Украине. Мать 
работала обходчиком на станции, но 
в 1941 году погибла под поездом. Ос-
тались сиротами одиннадцатилетний 
Валера и две его младшие сестры. 
Воспитание малолетних детей на 
себя взяли бабушка и тётка, которой 
самой было 15 лет. Но вернулся отец 
и привёз с собой новую жену, которая 
заменила ребятишкам мать…

Познакомились будущие суп-
руги в Полысаеве. Нина рабо-

тала в котельной, которая находилась 
в районе первой Полысаевской, за 
железной дорогой. Рядом был гараж, 
где Валерий стажировался шофёром. 
Той зимой были сильные морозы, 
и его с товарищами отправили на 
помощь кочегарам. Молодые люди 
работали в разных сменах, друг 
друга вначале не видели. Но спустя 
месяц девушка заметила, что Валерий 
стал приходить обедать в котельную 
именно в её смену. Приносил с собой 
домашнюю еду, которую готовила его 
мачеха. Когда он успел её приметить, 
Нина до сих пор не понимает. Потом 
как-то вызвался проводить домой. 
После этого пришёл опять на обед в 
котельную и сказал, что вечером он 
наведается с отцом к ним в гости.

- Ко мне в тот вечер подружка 
пришла, - вспоминает Нина Анато-
льевна. - Я тогда много вышивала: и 
крестом, и гладью. А она попросила 
«снять» рисунок со скатерти. Вдруг 
слышим, кто-то зашумел в коридо-
ре, постучался в дверь. Заходит 
мачеха, дядя и отец Валерия, и он 
собственной персоной. А будущая 
свекровь посмотрела на меня и 
вдруг выдала, что она сама не раз 
своему пасынку про меня говорила. 
Оказывается, женщина давно хотела 
меня сосватать.  

Быстро собрали угощенье на 
стол. Отец прямо спросил Нину, 
выйдет ли она замуж за его сына? 
Девушка не стала тянуть время и 
сразу дала согласие. Парень ей 
понравился, симпатичный такой, 
обходительный. А то, что всего два 
месяца были знакомы, и всего одно 
свидание было, её не пугало. Это 
сейчас молодёжь всё взвешивает 
и взвешивает, думает и думает, 
нужно ли регистрироваться, нуж-
но ли заводить семью или, может 
быть, лучше пожить вместе просто 

так, без обязательств? С 
одним поживут, потом с 
другим, третьим, да так и 
не определятся в итоге… 
Раньше времени на долгие 
ухаживания не было, 
а то и просто родители 
договаривались, и жених 
с невестой первый раз 
видели друг друга только 
во время сватовства. И ни-
чего, по сорок – пятьдесят 
лет вместе проживали в 
мире и согласии. Может 
быть, это есть один из 
секретов семейного дол-
голетия?

Регистрировать в 
ЗАГСе Нину с Валери-
ем не стали, потому что 
невесте не исполнилось 
18 лет. Но повенчались 
сразу, ходили пешком в 
церковь в г.Ленинск-Куз-
нецкий, автобусов-то не было. Нина 
Анатольевна считает, что именно 
венчание, церковное благословение 
брака, помогло им преодолеть мно-
гие трудности в семейной жизни и 
прожить с мужем в мире и согласии 
долгие годы.

Через несколько месяцев пос-
ле венчания, 14 марта 1952 года, 
молодой паре поставили штампы в 
паспорта. Но фамилию Нине при-
шлось оставить девичью, в те годы 
спецпереселенцам было нельзя 
менять свои данные. 

В тот день, 25 октября, она 
провожала мужа в армию. В 

7 часов 25 минут посадила мужа на 
автобус, который должен был увезти 
его на сборный пункт в Кемерово. 
А ровно через двенадцать часов, 
вечером, родила сына Виталия. 
Новоиспечённый солдат даже и не 
знал, что стал отцом.

Три года ждала Нина мужа из 
армии, он служил в танковых вой-
сках в Калининградской области. 
Через два года заработал отпуск 
и приехал домой, впервые увидел 
своего сына.

Что говорить, трудно было мо-
лоденькой женщине одной вос-
питывать ребёнка. Полгода она 
прожила с малышом у родителей 
мужа. Но они вдруг заявили, что им 
не нужен детский крик в квартире. 
С жильём помогли на работе, под-
селили к одной женщине, которая 
помогала с сыном. Ведь молодой 
матери пришлось выйти на работу, 
в декретном отпуске можно было 
сидеть всего полтора месяца. Она 
перевезла к себе свою бабушку 
Марину Дмитриевну, которая стала 
первой помощницей в воспитании 
внука. К слову, эта женщина про-
жила 109 лет! 

Когда муж вернулся из армии, то 
построили времянку. Там родилась 
дочь Светлана. Начали строить 
большой дом, считай, вдвоём. А Нина 
уже носила под сердцем третьего 
ребёнка. Говорит, что 2 мая 1958 
года залили фундамент, а 7 ноября 
справили новоселье. В новеньком 
доме родился сын Николай. 

У супругов богатая трудовая 
деятельность, они имеют мно-

голетний стаж работы, оба ветераны 
труда. Валерий Егорович работал 
вначале шофёром, потом перешёл на 
шахту «Полысаевская», в последнее 
время перед пенсией был мастером-
взрывником. Нина Анатольевна пос-
ле котельной трудилась штукатуром 
на Грамотеинском разрезе. Потом 
она стала машинистом на насосной 
станции на реке Иня. Будучи на 
пенсии, она ещё восемь лет продол-
жала работать на водоканале. Вся 
трудовая книжка Ткачук исписана 
благодарностями, её фотография 
висела на Доске почёта, а ещё её  
даже автомобилем наградили.

Нина Анатольевна говорит, что 
за 65 лет супружества было разное, 
но хорошего было больше. Чтобы 
воспитать троих детей, вкладывали 
последние копейки, часто ущемляя 
себя во всём. Зато дали всем хорошее 
образование и возможность крепко 
встать на ноги. Сын Виталий был 
атомщиком-подводником, женился и 
всю жизнь прожил в Благовещенске. 
К сожалению, год назад его не стало.  
Младший сын Николай живёт и ра-
ботает в г.Кемерово. Дочь Светлана 
живёт в Полысаеве, её семья очень 
помогает старикам. Всего же у Нины 
Анатольевны и Валерия Егоровича 
шесть внуков и восемь правнуков 
– неслыханное богатство!

Вот уже шестой год глава большо-
го семейства прикован к постели. Все 
непростые заботы о дорогом муже 
легли на плечи супруги. Однако и 
она в последнее время по состоянию 
здоровья может делать немногое. Но 
всегда на помощь придут родные 
люди, и это самое главное… 

 На 65-летней годовщине брака 
принято спрашивать у юбиляров о 
секретах супружеской жизни, про-
чности их брака, неугасающей любви, 
а также «ставить» для себя важные 
пометки в голове. Ведь молодые 
все делают иначе, лишь в старости 
приходит понимание того, что нужно 
было делать по-другому.

- Уважать друг друга нужно и… 
молчать, - коротко ответила Нина 
Анатольевна. Думаю, умные женщи-
ны поймут, что она имела в виду. 

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото из семейного архива.  

Наши юбилярыНаши юбиляры

17 марта сразу двое полы-
саевцев были именинниками. 
Мария Павловна Дрокина, 
несмотря на раннее утро, 
хлопотала у печи. В её доме 
вкусно пахло жареным мясом 
с картошкой, на сковороде 
румянились блины. Отдыхать 
некогда. В косынке и пере-
днике встретила женщина 
начальника управления со-
циальной защиты населения 
Ю.И. Загорулько, который 
пришёл с добрыми пожелани-
ями: «Уважаемый наш юбиляр 
Мария Павловна! Мы пришли 
поздравить Вас с 90-летием. 
Это такое большое событие. 
Такой долгожитель у нас но-
вый появился. Что говорить, 
за 90 лет было всё: и плохое, 
и хорошее. Мария Павловна, 
от губернатора А.Г. Тулеева 
поздравляем Вас. Долго лет 
живите, радуйтесь, чтобы всё 
у Вас было благополучно».

Затем направились с позд-
равлениями к Василию Ильичу 
Осинцеву. Юрий Иванович 
вручил открытки от прези-
дента России В.В. Путина и 
губернатора А.Г. Тулеева. 
«Всего вам доброго, - сказал 
Юрий Иванович. - Спасибо 
вам большое за вашу долгую 
жизнь, за ваш труд на благо 
Родины».

Василий Ильич – труже-
ник тыла. Родился в 1927 
году в Поволжье. Отец его 
был служителем церкви, за 
это он и вся его семья были 
сосланы в Омскую область. 
Здесь, в Сибири, Василий 
учился, окончил школу фаб-
рично-заводского обучения. 
После этого его направили в 
Юргу, потом в Новокузнецк. 
Он принимал участие в стро-
ительстве шахт «Кузнецкая», 
«Октябрьская». 

Когда строили «Октябрь-
скую», познакомился со своей 
будущей женой Зоей Андре-
евной, в браке родилось три 
дочери. Василий Ильич был 
настоящим трудягой. Много 
работал – более 40 лет отдал 
шахте «Кузнецкая». С супру-
гой жил в собственном доме, 
вместе держали хозяйство, 
умел печи класть. 

Сегодня здоровье оставляет 
желать лучшего, но В.И. Осин-
цев сдаваться не желает.

20 марта с 90-летием поз-

дравили Нину Фёдоровну 
Комунжаеву. Ю.И. Загорулько 
зачитал строки из поздрави-
тельной открытки губернатора 
нашей области: «Уважаемая 
Нина Фёдоровна! С огромной 
человеческой благодарностью 
поздравляю вас с 90-летним 
днём рождения. За вашими 
плечами уникальная судьба, 
нелёгкий достойный путь. Про-
неся через годы веру и добро, 
пережив многое, вы подошли 
к этой дате, сохранив своё 
жизнелюбие и внутреннюю 
стойкость. Искренне желаю 
вам здоровья, сил и энергии. 
Пусть теплота вашей души и 
щедрое сердце ещё долгое 
время радуют и согревают 
ваших родных и близких. Мира 
и благополучия».

С такой замечательной да-
той поздравила и председатель 
городского совета ветеранов 
Т.А. Садыкова: «Какая вы 
молодец, что дожили до 90 
лет. Вы в тепле, и это замеча-
тельно. Пусть вас окружают 
только хорошие и добрые 
люди. Здоровья вам».

Нина Фёдоровна родилась 
на Кубани. В шестилетнем воз-
расте, в 1933 году, перенесла 
«голодомор». Братишка умер 
с голоду на её руках. В войну 
была в оккупации на Кубани. 
Как нелегко ей пришлось, 
знает только она одна.

Вместе с мужем приехала 
в Полысаево из Кемерова. 
Сначала работала в роддоме 
сестрой-хозяйкой, потом на 
Моховском разрезе – обслу-
живала мойку. Послужной 
список большой. Воспитала 
сына и дочь. 

Нина Фёдоровна с бла-
годарностью приняла слова 
поздравлений. 

За их плечами непростые 
судьбы, их жизнь проходи-
ла в сложное время, но они 
смогли пройти трудные годы 
войны, создали семьи, рабо-
тали, воспитывали детей. А 
хорошая традиция чествовать 
пожилых людей в их юбилей-
ный день рождения подарила 
именинникам много радостных 
эмоций.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

На снимке: 
Ю.И. Загорулько 

поздравляет М.П. Дрокину.

За плечами – 
достойный путь

Март богат на 90-летних юбиляров 
в нашем городе. Одиннадцать человек 
в этом месяце отмечают свой девяностый день
рождения. По доброй традиции, 
сложившейся в Полысаеве, 
таких именинников поздравляют торжественно.

Подобно железу 
их прочен союз

Если супруги прожили вместе 65 лет, значит, они 
пережили и горести, и радости. Они многое повидали, 
вместе повзрослели, помудрели и состарились. И ныне 
эта пара представляет собой крепкие железные узы 
брака, которые уже не разрушить ничем. Они просто не 
могут быть друг без друга, прожив столько лет вместе.

14 марта свою железную свадьбу отметили Нина Ана-
тольевна Ткачук и Валерий Егорович Конев. Супруги не 
прочь поделиться секретами семейного долголетия: «как 
любить, всё понимая, за семью как быть борцом»…
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К ДК Дню Победыню Победы

Одно из ярких весенних со-
бытий, которое вся полысаевс-
кая молодёжь ждёт с большим 
нетерпением, – это городской 
танцевальный конкурс «Старти-
нейджер». Он состоялся в про-
шлые выходные в ДК «Родина». 
Впервые за много лет по решению 
организаторов - Городского 
молодёжного центра - это мас-
штабное мероприятие получило 
новое название – «Танцуй вместе 
с нами!». За звание лучших тан-
цоров года в нынешнем сезоне 
боролись четыре команды: «Next» 
школы №44, «Bit» школы №32,  
«Step-By-Step» школы №17 и 
«Light up» школы №14.

О таком событии не пишут, 
его надо смотреть, и лучше сидя в 
зрительном зале. С первых мгно-
вений, как только погас свет, на 
сцене началось довольно странное 
действо: игра цвета, теней, деко-
раций, людей… Впрочем, песня 
Земфиры «Жить в твоей голове», 
под которую всё и происходило, 
не могла навеять другие идеи. Но 
зрители были сразу зачарованы и 
оценили замысел постановщиков 
громкими аплодисментами. Затем 
общий выход всех команд, которые 
в едином порыве слились в бодром, 
ритмичном танце. Жару поддали и 
любимые ведущие – Артём Савчен-
ко и Полина Бобровникова, кото-
рые так и сыпали комплиментами в 
адрес талантливой и инициативной 
молодёжи нашего города.

«Стартинейджер» давно шагнул 
за рамки спортивно-танцевальной 
игры и превратился в настоящую 
битву профессионалов, в которой  
участникам предстояло проде-
монстрировать свои танцевальные 
таланты в четырёх конкурсных 
испытаниях.

«Круче всех!» - первое зада-
ние, где перед танцорами стояла 

непростая задача: представить 
свою команду в молодёжном фор-
мате, обязательно взяв за основу 
три современных направления 
хореографии на выбор.

Первой на танцпол вышла ко-
манда «Step-By-Step», в простых 
белых майках и трико ребята 
показали настоящие акробатичес-
кие трюки. Грациозные девушки 
«Light up» в топах и длинных юбках 
чёрного цвета очень элегантно 
представили свою команду. После 
этого выступления наряды девчат 
из школы №32 смотрелись не 
совсем продуманными, но зато их 
ритмичный танец сгладил впечат-
ление. Прошлогодний победитель 
«Стартина» - команда «Next» уди-
вила всех не только своими ярко-
красными клетчатыми рубашками, 
но и танцевальным безумством, 
которое она устроила на сцене. 
Однако всё это очень понравилось 
жюри, никто не поставил меньше 
«пятёрки».

Следуещее испытание - конкурс 
танцевальных пар «Перепляс», или 
по-другому его называют конкур-
сом импровизаций. Главная задача 
участников – показать всю красоту 
русского народного танца и… 
продержаться до конца. Первыми 
исчерпали свои физические и 
творческие возможности Валерия 
Овчинникова и Вадим Иванов, 
представляющие команду «Bit». 
Остальным парам пришлось упор-
но, круг за кругом доказывать, что 
они лучшие танцоры. В итоге на 
сцене в яростном противостоянии 
остались Любовь Дружинина и Ни-
кита Мурзин из «Light up» и Ксения 
Григорьева и Вазген Сагателян из 
«Next». Сколько раз садился впри-
сядку Вазген - не сосчитать, но всё-
таки лучшей парой были признаны 
ребята из школы №14.

Как сказала один из членов 

жюри, директор ГМЦ Наталья 
Евгеньевна Кентнер, благо-
даря танцу ребята заставили 
зрителей думать, плакать и 
смеяться. Конкурс «Важно!» 
тому доказательство: с по-
мощью хореографической 
постановки в стиле джаз-
модерн команды рассказали 
о самом наболевшем для них. 
И вызвали сильные эмоции у 
зрителей. Темы были выбра-
ны серьёзные. О проблеме 
сиротства и брошенных детях 
«рассказала» школа №17, о 
любви – школа №32. Под 
песню «Нас бьют, мы летаем!» 
ребята из школы №14 показа-
ли настоящий водопад чувств 
и переживаний. Даже чёрный 
скотч на лицах девушек, ко-
торый затем был сорван, стал 
неким символом свободы. 
Команда школы №44 са-
мой важной для себя темой 
определила любовь и верность. 
Девушки сделали беспроигрышный 
ход – подключили к выступлению 
юношей, благодаря которым эта 
хореографическая постановка 
приобрела более глубокий смысл 
и неизгладимое впечатление. А 
Лариса Григорьевна Капичникова, 
заместитель главы по социальным 
вопросам и председатель жюри, 
предложила этот танец обязательно 
включить в городской праздничный 
концерт ко Дню Победы.  

В заключительном конкурсе 
команды подготовили хореог-
рафические этюды по мотивам 
разных художественных фильмов. 
Зрители оказались в «кинотеатре»: 
вот вам и «Иван Васильевич меняет 
профессию» («Bit»), и «Охотники за 
привидениями» («Step-By-Step»). 
Однако «Чёрный лебедь» сразил 
всех наповал, вряд ли кто ожидал 
увидеть на сцене ДК «Родина» 

балерин в пуантах! Танцовщицы 
из школы №14, оказывается, и на 
такое способны… Впрочем, так же, 
как и старшеклассники из школы 
№44. Кто бы мог подумать, что 
смысл известного блокбастера 
«Леон» можно передать с помо-
щью хореографии. Но у ребят это 
получилось на «отлично».

Танцевальная битва закон-
чилась, и настал момент истины. 
Члены жюри признались, что 
им было очень тяжело судить 
объективно, потому что все ко-
манды талантливы, артистич-
ны, пластичны, ритмичны и т.п. 
Победители определились по 
сумме набранных баллов. Не-
сколько дипломов получила школа 
№14 в номинациях: «Лучшая 
танцевальная пара» и «Лучшая 
хореографическая постановка. 
Лучшие танцы на тему «Важно» 
подготовили команды «Light up» и 
«Next». В индивидуальном зачёте 

лучшими танцорами стали Влада 
Самойленко, Влад Черкасский, 
Екатерина Шабурова, Софья За-
вьялова и Валерия Овчинникова. 
А королевой танца была признана 
Ксения Устилимова из команды 
«Light up». С разницей всего восемь 
десятых балла кубок победителя 
вновь завоевала команда «Next» 
школы №44.

В завершении хотелось бы 
добавить, что благодаря грамотно 
поставленной работе хореографов 
и педагогов, благодаря таланту, 
работоспособности и инициа-
тивности ребят, в Полысаеве из 
года в год случается такое яркое 
событие, как «Стартинейджер». 
Его планка стоит на отметке «про-
фессионализм», и с этим трудно 
поспорить.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото предоставлено 

Городским молодёжным центром. 
На снимке: команда «Next».

Близится май и самый дорогой 
для сердца россиян праздник 
– День Победы. Семьдесят вто-
рая годовщина – и всё меньше 
живых свидетелей тех страшных 
событий остаётся среди нас. 
Миллионная армия освободи-
телей, тружеников теперь жива 
лишь в нашей памяти. Задача 
нынешнего поколения – свято 
хранить воспоминания о своих 
родных, доблестно вставших на 
защиту Родины, помнить об их 
пожертвовании собой, здоро-
вьем, своим будущим. 

Каждой семьи в нашей стране 
коснулась Великая Отечественная, 
и в большинстве из них бережно 
хранятся чёрно-белые фотогра-
фии людей в солдатской форме: 
мужчин и женщин, юношей и 
девушек.  Совсем не много кар-
точек осталось в память о жизни 
в тылу, где миллионы советских 
людей «ковали» победу в шах-
тах, на заводах, в полях – их дни 
были нисколько не легче, чем 
тех, кто лицом к лицу уничтожал 
фашистов. Всё для фронта, всё 
для Победы! 

Не все выжили, не все дожи-
ли до дня сегодняшнего. Своим 
вниманием к Дню Победы мы, 
нынешнее поколение, выражаем 
благодарность и проявляем ува-
жение самоотверженному подвигу 
наших предков – на шествии 9 Мая 
мы идём с ними в одном строю в 

рядах Бессмертного полка. 
Официальным началом движе-

ния «Бессмертный полк» принято 
считать 2012 год, а инициаторами 
– томских журналистов. С каждым 
годом участников движения стано-
вится всё больше. Несколько лет 
назад был запущен интернет-про-
ект mypolk.ru, который стал еди-
ным всероссийским Бессмертным 
полком. Там можно рассказать о 
своём ветеране, разместить фо-
тографию. Уже создана своеоб-
разная база, состоящая из более 
чем 300 тысяч человек. Каждый 
день она пополняется. 

Ежегодной кульминацией 
движения «Бессмертный полк» 
становятся шествия в честь Дня 
Победы в каждом городе нашей 
страны. Полысаево – активный 
участник движения. Парад-2016 
ярко показал, насколько бережно 
жители нашего города хранят 
память о своих родных. Уже до-
вольно большая колонна – более 
300 человек - с портретами своих 
родных-ветеранов не спеша про-
шла по улицам. С какой гордостью 
несли фотографии полысаевцы 
всех возрастов, и с каким сожале-
нием смотрели на них те жители, 
кто ещё не знал об этой акции.

В 2017 году шествие Бессмер-
тного полка отдельной колонной 
вновь состоится! 

Все, кому дорога память о 
фронтовиках-победителях, мо-

гут принять участие в составе 
колонны «Бессмертный полк». 
Встать в его ряды может каждый 
гражданин при условии, что 9 
мая на городской Парад Победы 
он принесёт фотографию своего 
родственника – ветерана войны 
или труженика тыла, который 
уже никогда не сможет прийти 
на Парад Победы.

Организаторы рекомендует 
особо подготовиться к шествию 
9 мая. Люди должны видеть лица 
солдат Великой Отечественной. 
Если вы понесёте просто фото-
графию – её увидят немногие. 
Поэтому лучше в колонну Бес-
смертного полка приходить с фото 
на штендерах. Их можно сделать 

самим или заказать в агентствах, 
оказывающих рекламные услуги. 
Можно приходить и с фото, но его 
лучше увеличить. Рекомендуемый 
размер – формат А4 (20х30 см). 
На случай непогоды заламини-
руйте снимок. Если же в вашем 
фотоальбоме не сохранилось 
фотографии фронтовика, вы мо-
жете сделать штендер, на котором 
будет написано имя, отчество, 
фамилия и воинское звание. С этим 
штендером вы тоже можете встать 
в ряды Бессмертного полка. 

Для того чтобы стать участни-
ком, можно зарегистрироваться 
на сайте mypolk.ru, выбрав ре-
гион – г.Полысаево. Данные о 
вас и вашем ветеране получит 

координатор проекта в нашем 
городе, также можно (и орга-
низаторы больше приветствуют 
этот вариант) заявить об участии 
в Полысаевский штаб Бессмерт-
ного полка, который находится в 
Городском молодёжном центре 
(ул.Космонавтов, 42, телефоны: 
2-61-60 и 8-950-581-17-68). 

Информация о том, где состо-
ится сбор колонны Бессмертного 
полка, будет сообщена дополни-
тельно.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке: шествие 
Бесмертного полка в 

г.Полысаево в 2016 году.

Битва на танцполе

Вместе в Бессмертном полку
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 марта

ВТОРНИК, 28 марта

СРЕДА, 29 марта

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00 «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, 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 «Мата Хари» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Х/ф «Последнее танго 
          в Париже» (18+)

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 «Склифосовский» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Специальный корреспондент» (16+)
02.15 Т/с «Сонька – Золотая Ручка» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секретные территории» (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 «Тайна звездного рока» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Конец света» (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 «300 спартанцев» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
          патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
          «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (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 «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
23.35 «Итоги дня» 
00.05 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» (16+) 

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных 
          джунглей» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Нахалка» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 «Уральские пельмени.
          Любимое» (16+)
09.30 М/ф «К-911» (12+)
11.15 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.20 «Уральские пельмени.
            Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Менялы» (12+)
07.05 «Утро на «5» 
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.40 Х/ф «Рысь» (16+)
11.40, 12.40 Х/ф «Спецназ» (16+)
15.55 Т/с «Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.55 «Открытая студия»

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Такса» (18+)
08.05 Х/ф «К черту на рога» (16+)
09.30 Х/ф «Женщина в черном-2» (16+)
11.05 Х/ф «Мафия: 
          Игра на выживание» (16+)
12.35 Х/ф «Пришельцы 3:
          Взятие Бастилии» (12+)
14.30 Х/ф «Поющие завтра» (16+)
16.05 Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
17.25 Х/ф «Допинг» (16+)
19.05 Х/ф «В центре внимания» (18+)
21.15 Х/ф «Сомния» (16+)
22.50 Х/ф «Женщина в черном-2» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия: Неадекватна» (16+)
 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+)
07.15 Х/ф «Скалолаз» (16+)
09.05 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
10.55 Х/ф «К-19» (12+)
13.05 Х/ф «За что мне это?» (18+)
14.45 Х/ф «Главное – не бояться» (16+)
16.30 Х/ф «Всплеск» (16+)
18.15 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
20.10 Х/ф «Superнянь» (16+)
21.30 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

04.55 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
06.45 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
09.00 Х/ф «Авиатор» (16+)

11.40 Х/ф «Красавица и чудовище» (18+)
13.25 Х/ф «Катись!» (16+)
15.10 Х/ф «Сердцеед» (16+)
16.50 Х/ф «Закрытые пространства» (18+)
18.20 Х/ф «Миллион 
          для чайников» (16+)
20.00 Х/ф «Вероника 
          решает умереть» (16+)
21.35 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
23.30 Х/ф «Унижение» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «СОБР» (16+)
13.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Партизанский отряд» (12+)
19.35 Д/ф «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века:
          Возлюбленные Сталина» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

Матч-ТВ

06.40, 11.05 «Кто хочет стать 
          легионером? Реалити-шоу» (12+)
07.40 «Формула-1» Спецрепортаж (12+)
08.00 «Формула-1» 
          Гран-при Австралии (0+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.30, 15.30, 19.00 «Все на Матч!»
13.00 «Кто хочет стать легионером?»  (12+)
13.20 «Биатлон. Итоги Сезона» (12+)
13.50 Биатлон. ЧР (0+)
16.00 Футбол. ЧМ. Черногория - Польша (0+)
18.05 Д/ф «Молодые тренеры» (12+)
18.35 «Спортивный репортер» (12+)
19.30 Футбол. ЧМ. Румыния -Дания (0+)
21.30 «Футбол. Обзор» (12+)
22.05 «Континентальный вечер» (12+)
22.40 Хоккей. «Локомотив» - СКА
01.30 «Спортивный заговор» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 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, 15.20 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.10 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мата Хари» (16+)
23.20 Футбол. Сборная России – сборная 
          Бельгии. Товарищеский матч
01.20 «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» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.15 Т/с «Сонька – Золотая Ручка» (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 «Создатели 
          Франкенштейнов» (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 «300 спартанцев» (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 «300 спартанцев: 
          Расцвет империи» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Джек Стоун» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
          патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (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 «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
23.35 «Итоги дня»

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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных
           джунглей» (16+) 
01.00 Х/ф «Эдвард руки-ножницы» (12+) 

ДОМАШНИЙ
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Нахалка» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья» (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+)
09.35 Х/ф «Риддик» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «Джек Райан: 
          Теория хаоса» (12+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Балабол» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Криминальный квартет» (12+)
11.05, 12.30 Х/ф «Спецназ-2» (16+)
15.55 Т/с «Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
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 «Солдат Иван Бровкин» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «В центре внимания» (18+)
07.35 Х/ф «Сомния» (16+)
09.15 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
10.55 Х/ф «Женщина в черном-2» (16+)
12.30 Х/ф «Достоинство» (16+)
13.50 Х/ф «Падение Лондона» (12+)
15.30 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
17.30 Х/ф «Звездные войны: 
          Пробуждение силы» (12+)
19.50 Х/ф «Мафия: 
          Игра на выживание» (16+)
21.20 Х/ф «Убойный огонек» (16+)
23.00 Х/ф «Такса» (18+)
 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
07.40 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
09.35 Х/ф «Папаши» (16+)
11.05 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
12.40 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
14.10 Х/ф «Один шанс на двоих» (16+)
15.55 Х/ф «Джо» (16+)
17.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
19.35 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
21.15 Х/ф «Мой единственный» (16+)
23.00 Х/ф «Укрытие» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ
06.15 Х/ф «Я дышу» (18+)

08.00 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
09.40 Х/ф «Страшно красив» (16+)
11.05 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
12.35 Х/ф «Закрытые пространства» (18+)
14.05 Х/ф «Телохранитель» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь случается» (16+)
17.25 Х/ф «Зимняя жара» (16+)
19.00 Х/ф «В ожидании вечности» (16+)
23.30 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
22.05 Х/ф «Сироп» (16+)
23.30 Х/ф «Воспоминания о будущем» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15 «Специальный репортаж» (12+)
09.10 Т/с «СОБР» (16+)
13.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Партизанский фронт» (12+)
19.35 «Легенды армии. 
          Зия Буниятов» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого. 
           Надежда Крупская» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)

Матч-ТВ

05.45 Х/ф «Никогда не сдавайся-2» (16+)
07.45 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
10.05 «Биатлон. Итоги сезона» (12+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05, 12.30, 17.40 «Кто хочет стать 
          легионером? Реалити-шоу» (12+)
11.30, 19.05 «Все на Матч!»
12.50, 15.50 Биатлон. ЧР
14.40 Лыжный спорт. ЧР
18.40 «Спортивный репортер» (12+)
19.45 Футбол. ЧМ-1986. СССР - Бельгия (0+)
22.25 «Все на футбол!» 
22.55 Хоккей. «Ак Барс» - «Металлург»
01.25 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 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 «Инквизитор» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Т/с «Салам Масква»  (18+)
02.00 Х/ф «Суррогат» (18+)

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» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.15 Т/с «Сонька. 
          Продолжение легенды» (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 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Танцы небожителей» (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 «300 спартанцев:
          Расцвет империи» (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 «План побега» (12+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Открытое море: 
          Новые жертвы» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
02.00 «Странное дело» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (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 «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить 
          любой ценой» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории 
          солдатской жизни» (12+)
01.05 Т/с «Демоны» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 30 марта

ПЯТНИЦА, 31 марта

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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных 
          джунглей» (16+) 
01.00 Х/ф «Атака пауков» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)

18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Белый налив» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья» (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+)
09.40 Х/ф «Паркер» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.35 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.55 Т/с «Балабол» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «22 минуты» (16+)
10.55, 12.30 Х/ф «Подсадной» (16+) 

13.20 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
15.55 Т/с «Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
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 «Не валяй дурака…» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Последний 
          охотник на ведьм» (16+)
08.15 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
10.30 Х/ф «Пришельцы 3: 
          Взятие Бастилии» (12+)
12.25 Х/ф «Поющие завтра» (16+)
14.00 Х/ф «Допинг» (16+)
15.40 Х/ф «В центре внимания» (18+)
17.50 Х/ф «Сомния» (16+)
19.25 Х/ф «Женщина в черном-2» (16+)
21.05 Х/ф «Миссия: Неадекватна» (16+)
22.40 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
00.30 Х/ф «Механик-2: 
          Воскрешение» (16+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Полицейская история-2» (12+)
08.15 Х/ф «Женщины
         на грани нервного срыва» (16+)
09.40 Х/ф «В стране женщин» (16+)
11.15 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
12.45 Х/ф «Тронутые» (16+)

14.20 Х/ф «Всплеск» (16+)
16.10 Х/ф «Superнянь» (16+)
17.30 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
19.00 Х/ф «Сокровища нации» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровища нации: 
          Книга Тайн» (12+)
23.00 Х/ф «Кон-Тики» (6+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Новая подружка» (18+)
06.50 Х/ф «Вероника 
          решает умереть» (16+)
08.30 Х/ф «Агент 117: 
          Миссия в Рио» (16+)
10.05 Х/ф «Катись!» (16+)
11.55 Х/ф «Авиатор» (16+)
14.35 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
15.25 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
18.15 Х/ф «Шесть жен 
          Генри Лефэя» (16+)
19.45 Х/ф «Унижение» (18+)
21.30 Х/ф «Новый кинотеатр
          «Парадизо» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»

09.10 Т/с «СОБР» (16+)
13.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Партизанский фронт» (12+)
19.35 «Последний день. Сергей Капица» 
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского
         сыска» (16+)

Матч-ТВ

05.20 Футбол. ЧМ. Боливия - 
          Аргентина (0+)
07.20 «Десятка!» (16+)
07.40 Футбол. ЧМ. Бразилия - Парагвай
09.40 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05, 12.55 «Кто хочет стать 
          легионером?» Реалити-шоу (12+)
11.30, 13.50, 16.15 «Все на Матч!»
12.50, 14.50 Биатлон. ЧР
14.20 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (12+)
16.30 Лыжный спорт. ЧР
17.25 Футбол. ЧМ. Бразилия –
           Парагвай (0+)
19.25 Фигурное катание. ЧМ
20.30 Футбол. Россия – Бельгия (0+)
22.40 Хоккей. «Локомотив» - СКА
01.25 Фигурное катание. ЧМ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00 «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, 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 «Инквизитор» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Х/ф «Восстание планеты
          обезьян» (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» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Две жизни» (12+)
23.45 «Поединок» (12+)
01.45 Т/с «Сонька. 
          Продолжение легенды» (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 «План побега» (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 «Время ведьм» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Неистребимый шпион» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
          патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (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 «Свидетели» (16+)
21.35 Т/с «Выжить любой ценой» (16+)
23.35 «Итоги дня» 

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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
 14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных 
           джунглей» (16+) 
01.00 Х/ф «Модная штучка» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведёмся!» (16+)
14.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.55 Д/ф «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Белый налив» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья» (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+)
09.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
23.30 «Диван» Реалити-шоу (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Т/с «Балабол» (16+)

07.00 «Утро на «5» 
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Признать виновным» (12+)
11.10, 12.30 Х/ф «По прозвищу
         «Зверь» (16+)
13.35 Х/ф «Звезда» (16+)
15.55 Т/с «Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Майор и магия» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Приезжая» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Миссия: Неадекватна» (16+)
06.30 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
08.15 Х/ф «Такса» (18+)
09.40 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
11.30 Х/ф «Последний 
         охотник на ведьм» (16+)
13.15 Х/ф «Звездные войны:
          Пробуждение силы» (12+)
15.40 Х/ф «Убойный огонек» (16+)
17.20 Х/ф «Мафия: 
          Игра на выживание» (16+)
18.50 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
20.35 Х/ф «Тренер» (12+)
22.45 Х/ф «Последний 
          охотник на ведьм» (16+)
00.30 Х/ф «Всевидящее око» (16+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
08.25 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
10.05 Х/ф «Водная жизнь» (12+)
12.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
13.55 Х/ф «Между ангелом и бесом» (16+)
15.40 Х/ф «Женщина на грани 
          нервного срыва» (16+)
17.10 Х/ф «Мой единственный» (16+)
18.55 Х/ф «Укрытие» (16+)
20.55 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)
23.00 Х/ф «13-й район» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.25 Х/ф «Сердцеед» (16+)
06.05 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
08.10 Х/ф «Тереза Д.» (16+)

09.55 Х/ф «Любовь случается» (16+)
11.40 Х/ф «Зимняя жара» (16+)
13.15 Х/ф «Миллион для чайников» (16+)
14.55 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
16.25 Х/ф «Сироп» (16+)
17.55 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
19.35 Х/ф «Воспоминания 
          о будущем» (16+)
21.35 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
23.30 Х/ф «Голограмма 
          для короля» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «СОБР» (16+)
13.30 Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Партизанский фронт» (12+)
19.35 «Легенды космоса. Союз-11» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

Матч-ТВ

05.50 Х/ф «Боевые ангелы» (16+)
08.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05, 13.00 «Кто хочет стать 
          легионером?» Реалити-шоу (12+)
11.30, 15.55, 18.55 «Все на Матч!»
13.20 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
15.20 «Победы марта» Спецрепортаж (12+)
16.30 «Несвободное падение» (16+)
17.35 Смешанные 
          единоборства. UFC (16+)
19.15 Фигурное катание. ЧМ
21.40 «Все на Матч!»
22.00 «Десятка!» (16+)
22.25 «Континентальный вечер» (12+)
22.55 Хоккей. «Ак Барс» - «Металлург»
01.30 Фигурное катание. ЧМ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
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 «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» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «За чужие грехи» (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, 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 «Время ведьм» (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 «Цена цивилизации» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)
01.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
03.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
          патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (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 «Выжить любой ценой» (16+)
23.40 Д/ф «Русская Америка. 
          Прощание с континентом» (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 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)

19.17 «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 «Лучший российский
          короткий метр» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)
22.35 «Героини нашего времени» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «Неидеальная женщина» (16+)
02.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Марин и его друзья» (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 «Макс Пэйн» (16+)
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 «Голодные игры» (16+)
23.45 Х/ф «Голодные игры: 
           И вспыхнет пламя» (16+)
02.35 Х/ф «Добро пожаловать 
          в джунгли» (12+)
04.20 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Балабол» (16+)
07.00 «Утро на «5» 
09.00 «Сейчас»
09.40 Т/с «На всех широтах…» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «На всех широтах…» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «На всех широтах…» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
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СУББОТА, 1 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 апреля

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Сомния» (16+)
07.05 Х/ф «Женщина в черном-2» (16+)
08.45 Х/ф «Допинг» (16+)
10.25 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
12.35 Х/ф «В центре внимания» (18+)
14.40 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
16.25 Х/ф «Женщина в черном-2» (16+)
18.05 Х/ф «Миссия: Неадекватная» (16+)
19.40 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
21.25 Х/ф «Механик-2: 
          Воскрешение» (16+)
23.05 Х/ф «Парень с нашего
          кладбища» (12+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «К-19» (12+)

09.05 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
10.35 Х/ф «Всплеск» (16+)
12.20 Х/ф «Superнянь» (16+)
13.40 Х/ф «Superнянь -2» (16+)
15.10 Х/ф «Сокровища нации» (12+)
17.10 Х/ф «Сокровища нации: 
          Книга Тайн» (12+)
19.10 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
20.55 Х/ф «Белый шквал» (12+)
23.00 Х/ф «Возвращение» (18+)
00.50 Х/ф «Вид на жительство» (0+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
08.15 Х/ф «Телохранитель» (16+)
09.50 Х/ф «Вероника решает 
          умереть» (16+)
11.30 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)

13.20 Х/ф «Унижение» (18+)
15.05 Х/ф «Шесть жен 
          Генри Лефэя» (16+)
16.35 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (16+)
18.35 Х/ф «Последняя любовь
          мистера Моргана» (16+)
20.25 Х/ф «Любовь с первого
          взгляда» (16+)
21.50 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
23.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
00.55 Х/ф «Теория хаоса» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.35 «Специальный репортаж» (12+)
07.05 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны…» (12+)

09.00 «Новости дня»
09.10 «Научный детектив» (12+)
09.30 Х/ф «В добрый час» (12+)
11.25 Х/ф «Чужая родня» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.50 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
15.50 Х/ф «Карьера Димы Горина» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (6+)
18.40 Х/ф «Собачье сердце» (6+)
21.30 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+)
23.25 Х/ф «Сувенир 
           для прокурора» (12+)

Матч-ТВ

05.15 Х/ф «Покорители волн» (16+)
07.30 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
09.45 «1+1» (16+)

10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05, 13.30 «Кто хочет стать 
           легионером?» Реалити-шоу (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.20 «Спортивный заговор» (16+)
13.55 Лыжный спорт. ЧР
17.00 «Победы марта» 
           Спецрепортаж (12+)
17.30 «Спортивный репортер» (12+)
17.50 Фигурное катание. ЧМ
19.10 «Все на Матч!»
19.25 Фигурное катание. ЧМ
20.05 «Все на Матч!»
20.25 «Все на футбол! Афиша» (12+)
21.30 «Все на Матч!»
22.00 Фигурное катание. ЧМ
23.25 Хоккей. «Локомотив» - СКА
01.55 Фигурное катание. ЧМ (0+)
02.40 «Спортивный репортер» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00 «Новости» (0+)
06.10 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 «Смешарики» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Мата Хари. Шпионка, 
          которую предали» (12+)
11.20 «Вокруг смеха» (0+)
12.15 «Вокруг смеха» (0+)
14.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
16.10 «Голос. Дети» (6+)
18.15 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
19.10 «Минута славы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Как заниматься любовью
          по-английски» (18+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.20 «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»
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие
           приключения Шурика» (0+)
16.20 «Золото нации» (0+)
18.00 «Субботний вечер» (6+)
21.00 Х/ф «Второе дыхание» (12+)
00.50 Х/ф «Счастливый маршрут» (12+)
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05.00, 17.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Х/ф «Кто я?» (16+)
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. 
          7 роковых ошибок, за которые 
          мы расплачиваемся 
          до сих пор» (16+)
21.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.10 Х/ф «Дредд 3D» (16+)
01.00 Х/ф «Сигнал» (16+)

НТВ

05.05 «Их нравы» (0+)
05.40 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+)
23.35 «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 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.01 «Желаю счастья!» (16+)
14.27 «Все обо Всем» (16+)  
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.30 «Люди Икс: Первый класс» (16+) 
20.00 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
21.30 «Холостяк» (16+) 
01.00 Х/ф «Гремлины» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Джейми у себя дома» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
09.30 Х/ф «Легенда для оперши» (16+)
13.10 Х/ф «Близкие люди» (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 «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «На перепутье» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.30, 16.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
10.00 «Про 100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Эпик» (0+)
13.25 Х/ф «Голодные игры» (16+)
16.45 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть I» (16+)
23.15 Х/ф «Дрожь земли-4» (16+)
01.15 Х/ф «Бегущий человек» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «На всех широтах…» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
07.05 Х/ф «Поющие завтра» (16+)
09.00 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
10.30 Х/ф «Мафия: 
          Игра на выживание» (16+)
12.00 Х/ф «Допинг» (16+)
13.40 Х/ф «Сомния» (16+)
15.15 Х/ф «Женщина в черном-2» (16+)
16.55 Х/ф «В центре внимания» (18+)
19.05 Х/ф «Пришельцы-3: 
          Взятие Бастилии» (12+)
20.55 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
22.45 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
00.30 Х/ф «Механик-2: Воскрешение» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
08.15 Х/ф «Женщина на грани
          нервного срыва» (16+)
09.40 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
11.20 Х/ф «Между ангелом и бесом» (16+)
13.10 Х/ф «Ямакаси» (16+)
14.35 Х/ф «13-й район» (16+)
16.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
17.35 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
19.05 Х/ф «Белый шквал» (12+)
21.10 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
23.00 Х/ф «Сокровища нации» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
07.00 Х/ф «Любовь случается» (16+)
08.50 Х/ф «Закрытые пространства» (18+)
10.20 Х/ф «Ма Ма» (18+)
12.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
13.55 Х/ф «Тереза Д.» (16+)
15.40 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
17.35 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (16+)
19.35 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

21.25 Х/ф «Воспоминания 
          о будущем» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь
           с первого взгляда» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Еще о войне» (16+)
07.10 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день. 
          Сергей Капица» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века: Гибель 
           парома «Эстония» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+)
14.10 Т/с «Государственная граница» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Государственная граница» (12+)
23.25 Х/ф «Вам - задание» (16+)
01.05 Х/ф «Порох» (12+)

Матч-ТВ

05.45 Фигурное катание. ЧМ (0+)
07.30 «Спортивный заговор» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
          Куинтон Джексон – 
          Мухаммед Лаваль. 
          Сергей Харитонов – Чейз Гормли
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05 «Все на Матч!» (12+)
11.35 «Десятка!» (16+)
11.55 Лыжный спорт. ЧР
13.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.55 Биатлон. ЧР
14.50 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
15.50 Биатлон. ЧР
17.40 Фигурное катание. ЧМ 
19.00 Хоккей. «Ак Барс» - «Металлург»
21.30 Фигурное катание. ЧМ
00.00 «Все на Матч!»
00.30 «Несвободное падение» (16+)
01.35 «Монако. Live» (16+)
01.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ
03.55 Бокс. Майрис Бриедис – Марко Хук
05.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Иваново детство» (0+)
08.10 «Смешарик» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «ТилиТелеТесто» (0+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 Фильм «Романовы» (12+)
17.10 Концерт к Дню войск 
          национальной гвардии РФ (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.40 Юбилейный вечер
          Дома актера (0+)

РОССИЯ

05.05 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
          приключения Шурика» (0+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
18.00 «Танцуют все!» (0+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» (12+)
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05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

06.40 Х/ф «Контакт» (16+)
09.20 Х/ф «Робокоп» (16+)
11.30 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров эфире» (16+)
00.00 Юбилейный концерт 
          «Чиж & Со». 20 лет» (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
           Прокопенко» (16+)

НТВ

05.15 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+)
20.10 Х/ф «Ледокол» (12+)
22.40 Х/ф «Обмен» (16+)
02.05 Т/с «Агент особого назначения» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Деффчонки» Ситком (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
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 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» (16+) 
15.30 «Хранители» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (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! Дайджест» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.00 «Джейми Оливер: Супер еда» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Снежная любовь, 
          или Сон в зимнюю ночь» (16+)
10.15 Х/ф «Близкие люди» (16+)
14.30 Х/ф «Колечко с бирюзой» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Я всё преодолею» (16+)
22.45 «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «Окна» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Балбесы» (12+)
07.35 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
10.00 «Взвешенные люди» (16+)
12.30 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (16+)
15.20 «Шоу Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Как стать королевой» (12+)
18.45 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть I» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть 2» (16+)
23.35 Х/ф «Дрожь земли-5» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.15 Мультфильмы (0+)
09.00 М/ф «Машины сказки» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «Вечера на хуторе
          близ Диканьки» (12+)
12.15 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
14.35 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
16.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.00 «Главное с Никой Стрижак» (16+)
20.00 Х/ф «Гений» (16+)
23.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Сын Саула» (18+)
08.45 Х/ф «Парень 
          с нашего кладбища» (12+)
10.10 Х/ф «Ни минуты покоя» (12+)
11.30 Х/ф «Тяжелое ранение» (16+)
13.10 Х/ф «31: Праздник смерти» (18+)
14.55 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
16.30 Х/ф «Последний 
          охотник на ведьм» (16+)
18.20 Х/ф «Звездные войны: 
          пробуждение силы» (12+)
20.40 Х/ф «Тренер» (12+)
22.50 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия: Неадекватна» (16+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Неудержимые» (16+)
08.25 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
10.00 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
11.55 Х/ф «Superнянь» (16+)
13.20 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
14.45 Х/ф «Румба» (12+)
16.00 Х/ф «Тронутые» (16+)
17.40 Х/ф «Мой единственный» (16+)
19.25 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
21.10 Х/ф «Возвращение» (18+)
23.00 Х/ф «Укрытие» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «В ожидании вечности» (16+)
07.15 Х/ф «Вероника 
          решает умереть» (16+)
09.10 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
10.40 Х/ф «Новая подружка» (18+)

12.25 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
14.05 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
15.35 Х/ф «Последняя любовь 
          мистера Моргана» (16+)
17.25 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя» (16+)
18.55 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
20.35 Х/ф «Хороший парень» (16+)
22.05 Х/ф «Теория хаоса» (12+)
23.30 Х/ф «Гамбит» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Кольца Альманзора» (12+)
07.15 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 Д/ф «Охота на Верфольфа» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Охота на Верфольфа» (16+)
16.00 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
18.00 «Новости. Главное» (12+)
18.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «4 танкиста и собака» (12+)

Матч-ТВ

06.45 Х/ф «Золотой лед-2» (16+)
08.45 Х/ф «Золотой лед-3» (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05 Х/ф «Красный пояс» (16+)
12.55 Вручения премии в области 
      боевых искусств «Золотой пояс» (0+)
13.55 Биатлон. ЧР
15.30 «Кто хочет стать 
          легионером?» Реалити-шоу (12+)
16.30 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (12+)
16.50 Биатлон. ЧР
17.55 ЧР по футболу. «Рубин» - «Зенит»
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. «Локомотив» - СКА
23.30 «Жестокий спорт» (16+)
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17 и 18 марта в универсальном игро-
вом зале муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» 
г.Полысаево разгорелись нешуточные 
футбольные баталии среди спортсменов 
городов Кемеровской области. 

Уже пятый год подряд по инициативе 
тренера-преподавателя по футболу Алек-
сандра Землянухина на базе спортивной 
школы проходит традиционный турнир 
по мини-футболу памяти Юрия Кузьмича 
Хмельницкого среди детско-юношеских 
команд. Имя Юрия Кузьмича Хмельницкого 
очень значимо для полысаевцев. Будучи 
простым горняком, не имея специального 
образования, Юрий Кузьмич на обще-
ственных началах, не жалея времени и 
собственных сил, занимался с мальчиш-
ками на базе спортзала «Полысаевец». И 
для многих эти занятия стали стартом в 
большой спорт. Проведенный турнир стал 
выражением искренней благодарности от 
всех воспитанников этого тренера-обще-
ственника.

17 марта в игровом зале встречались 16 
детско-юношеских команд в возрастных 
категориях 2007-2008 гг.р. и 2006-2005 
гг.р. из шести территорий: г.Кемерово, 
г.Белово, г.Ленинск-Кузнецкий, г.Юрга, 
Ленинск-Кузнецкого района, Юргинского 
района и г.Полысаево. Турнирные игры 
проходили в двух группах. В возраст-
ной категории 2007-2008 гг.р. в груп-
пе «А» встречались команда «Звезда-1» 
(г.Полысаево, МБУ ДО ДЮСШ), команда 
«Нива» (Ленинск-Кузнецкий район), ко-
манда «Полысаевец» (г.Полысаево, МБУ 
ДО ДЮСШ №2), команда Юргинского 
района. В группе «В» встретились ко-
манда «Тарзан» (г.Ленинск-Кузнецкий), 
команда «Локомотив» (г.Юрга), команда 
«Дружина» (Ленинск-Кузнецкий район), 
команда «Звезда-2» (г.Полысаево, МБУ ДО 
ДЮСШ). Несмотря на свой юный возраст, 
ребята команды «Звезда-1» (г.Полысаево) 
продемонстрировали красивую и очень 
уверенную игру, в итоге заняв первое место. 
На второй ступени пьедестала оказалась 
команда «Дружина» Ленинск-Кузнецкого 
района и на третью ступеньку поднялись 
футболисты команды «Тарзан» г.Ленинск-
Кузнецкий.

В возрастной категории 2005-2006 гг.р. 
в группе «А» встречались команда «Звезда-2» 
(г.Полысаево, МБУ ДО ДЮСШ), команда 
«Тарзан» (г.Ленинск-Кузнецкий), команда 
«Динамовец-1» (г.Кемерово), команда 
Юргинского района. В группе «В» встре-
тились команда «Звезда-1» (г.Полысаево, 
МБУ ДО ДЮСШ), команда «Динамовец-
2» (г.Кемерово), команда «ДЮСШ-2» 
(г.Полысаево, МБУ ДО ДЮСШ №2), 
команда «Олимп» (Ленинск-Кузнецкого 
района). В финале футбольная фортуна 
также благоволила команде «Звезда-1» из 
города Полысаево, ребята заняли первое 
место. На втором месте команда «Тарзан» 
г.Ленинск-Кузнецкий и на третью ступеньку 

поднялись футболисты команды «Олимп» 
Ленинск-Кузнецкого района.

18 марта в игровом зале встречались 
ещё 17 команд Кемеровской области в двух 
возрастных группах. С напутственным сло-
вом к спортсменам обратился Константин 
Юрьевич Хмельницкий, сын знаменитого 
тренера, пожелавший командам честной и 
бескомпромиссной борьбы, а судьям – взве-
шенных и обоснованных решений.

В группе «А» возрастной категории 
2003-2004 гг.р. встретились команда 
«ДЮСШ-5» (г.Кемерово), команда «Киро-
вец» (г.Ленинск-Кузнецкий) и команда «Раз-
ведчик» (г.Белово). В группе «В» встречались 
команда «Динамовец-1» (г.Кемерово), 
команда «Полысаево-2004» и команда 
п.Крапивино. В группе «С» встречались 
команда «Динамовец-2» (г.Кемерово), 
команда «Звезда» (г.Полысаево), коман-
да «Сибирь» (г.Ленинск-Кузнецкий). В 
финальных играх третье место заняла 
команда «Динамовец-1», на втором месте 
оказались футболисты команды «Звезда», 
первое место – команда «Кировец».

В возрастной категории 2001-2002 гг.р. 
встретились команда «Белово - 2» (г.Белово), 
команда г.Юрга, команда п.Верх-Чебула 
и команда «Звезда-1» (г.Полысаево). В 
группе «В» встречались команда «Звезда-
2» (г.Полысаево), команда «Белово-1» и 
команда «Искра» (Ленинск-Кузнецкого 
района). В финальных играх в упорной 
борьбе третье место заняла команда 
«Звезда-2», на втором месте футболисты 
команды «Звезда-1», первое место – команда 
г.Юрга, завоевавшая переходящий кубок 
победителя V традиционного турнира по 
мини-футболу памяти Юрия Кузьмича 
Хмельницкого. Все победители были на-
граждены медалями и грамотами.

Лучшими игроками в командах были 
признаны П. Павловский («Звезда-1», 
г.Полысаево), К. Давыденко («Тарзан», 
г.Ленинск-Кузнецкий), А. Бушманов 
(«Спутник»), М. Пудовкина («Олимп», Ле-
нинск-Кузнецкий район), Ф. Белый («Ки-
ровец», г.Ленинск-Кузнецкий), Б. Подкин 
Б (г.Юрга), И. Рущинский («Звезда-1», 
г.Полысаево), С. Удольцов («Дружина», 
Ленинск-Кузнецкий район), И. Паршуков 
(«Звезда-2», г.Полысаево), И. Ваньшев 
(«Сибирь», г.Ленинск-Кузнецкий). Все 
победители были награждены медалями 
и грамотами, а также памятными суве-
нирами.

Поздравляем спортсменов с победой, 
тренеров – с достигнутыми командами 
результатами, а болельщиков – с яркой и 
красивой игрой.

М.А. ШЕВЧУК,  зам. директора 
 МБУ ДО ДЮСШ.

Уважаемые горожане! 
29 марта в 10:00 в универсальном 

игровом зале МБУ ДО ДЮСШ (ул.Круп-
ской, 77) состоится городское открытое 
первенство по шахматам. Приглашаем 
болельщиков поддержать участников.

С появлением оттепели ледяной пок-
ров на реках, озерах и прудах становится 
непрочным. Кроме того, в местах замер-
зания веток, дощечек и других предметов 
лед бывает еще слабее. Чтобы без риска 
можно было находиться на льду, он дол-
жен быть прочным, иметь определенную 
толщину (не менее 7 см). Прочным льдом 
считается прозрачный лед с синеватым 
или зеленоватым оттенком. При оттепели, 
дожде лед обычно покрывается водой, 
становится белым или матовым, а иногда 
приобретает желтоватый оттенок. Такой 
лед непрочный, и его толщину принимать 
во внимание не следует.

Переход водоемов по льду в необозна-
ченных местах всегда связан с риском для 
жизни. Поэтому переходить можно только 
там, где есть оборудованные переправы. Если 
лед непрочен (раздается треск), необходимо 
прекратить движение и возвращаться по сво-
им следам. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
проверять прочность льда ударами ноги. 
Это важно помнить перед вскрытием рек, 
когда лед становится рыхлым, хотя внешне 
кажется по-прежнему крепким.

Привыкнув зимой пересекать реку или 
пруд, некоторые пытаются и в весенний 
период ходить по тем же путям. Это ни к 
чему хорошему не приведет. В ледоход 
опасно подходить близко к реке. Одно 
неосторожное движение – и ты в воде. 

Массу опасностей таят в паводок мелкие 
водоемы с сообщающимися протоками. 
Вода в них поднимается, и там, где накануне 
было мелко, на другой день глубина может 
резко увеличиться. 

Весной особенно много проблем с 
детьми и подростками. Ребята с большим 
нетерпением ожидают теплых 
весенних дней. Они спешат 
на реку или пруд, чтобы в 
последний раз покататься на 
коньках, спуститься с крутого 
обрыва на санках или просто 
пошалить. Самые отчаянные 
пытаются пройти по льду и 
даже забраться на плыву-
щую льдину, а это связано 
с большим риском. Прямую 
угрозу жизни представляет 
катание на льдинах, бревнах, 
самодельных плотах.

Приемы оказания по-
мощи терпящим бедствие 
на льду:

К человеку, провалившемуся под лед, 
нельзя подходить стоя из-за опасности са-
мому попасть в беду. К пострадавшему надо 
приближаться лежа с раскинутыми в стороны 
руками и ногами. Если под рукой имеются 
доски, шесты и другие предметы, то их надо 
использовать для оказания помощи.

Лежа (при возможности) на одном из 
таких предметов, закрепленном веревкой 
на берегу или твердом льду, оказывающий 
помощь продвигается к пострадавшему на 
расстояние, позволяющее подать веревку, 
кол, багор, доску и т.п. Затем оказывающий 
помощь  отлезает назад и постепенно вытас-
кивает пострадавшего на крепкий лед. 

До оказания помощи пострадавший 
должен действовать самостоятельно. Если 
под ногами у вас провалится лед, надо 
расставить широко руки, удерживаться 
на поверхности льда без резких движений, 
стараться выползти на твердую поверхность 
льда (желательно спиной), а затем, лежа на 
спине или груди, продвигаться в ту сторону, 
откуда вы пришли. Одновременно с этим 
звать на помощь.

Во время весеннего паводка (поднятие 
уровня воды) желательно близко не под-
ходить к урезу воды, не стоять на крутых 
берегах, которые могут быть подмыты и 
обвалиться.

Самое главное – помнить, что в любых 
условиях жертв можно избежать. Для этого 
просто необходимо соблюдать все необхо-
димые меры безопасности, обходиться без 
самодеятельности и слушаться старших! 

А. ЕСИПОВ, ст. госинспектор 
по маломерным судам  Центральной 

ГПС  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Кемеровской области».

Важный матч

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
650036, Российская Федерация
г.Кемерово, пр.Ленина, 90/4
Горячая линия:
8-800-200-36-56

Выиграй смартфон и планшет 
от ОАО «Кузбассэнергосбыт»

АкцияАкция

Используй «Личный кабинет» или 
sms-сервис для оплаты электроэнергии 
и передачи показаний приборов учета и 
участвуй в акции «Счастливый сервис-
2017». Не упусти возможность выиграть 
современный смартфон или планшет. 
Торопитесь, ведь акция стартует уже с 
1 апреля. 

Подробную информацию ищите на 
сайте кузбассэнергосбыт.рф в разде-
ле «Гражданам-потребителям/акции и 
конкурсы». 

С января 2016 года на территории 
Полысаевского городского округа ведет 
свою работу выездная информационная 
мобильная бригада, которая была орга-
низована в рамках исполнения Плана 
мероприятий Кемеровской области по по-
вышению рождаемости на 2015-2018 гг., 
с целью информирования населения о 
мерах социальной поддержки семей с 
детьми и содействия при необходимости в 
получении мер поддержки нуждающимся 
семьям.

Организация данной работы была 
возложена на отделение помощи семье и 
детям МБУ КЦСОН г.Полысаево. В состав 
информационной мобильной бригады 
(ИМБ) входят как специалисты отделения 
(зав. отделением, психолог, специалист 
по социальной работе), так и специалист 
отдела материнства и детства управления 
социальной защиты населения г.Полысаево. 
В 2016 году состоялось четыре плановых 
выезда. Информацию квалифицирован-
ных специалистов о действующих мерах 
социальной поддержки семей с детьми 
смогли получить женщины детородного 
возраста женской консультации, молодые 
родители детской поликлиники, студенты 
Индустриального техникума, учащиеся 
выпускных классов школы №14. 

Первый плановый выезд информаци-
онной бригады в 2017 году состоялся 15 
марта на базе ДЮСШ №2. В состав рабочей 
группы вошли главный специалист отдела 
материнства и детства УСЗН г.Полысаево 
А.К. Андрусенко, зав. отделением помощи 

семье и детям Т.В. Исаева, специалист по 
социальной работе И.В. Ирматова.

А.К. Андрусенко ознакомила всех 
присутствующих о действующих мерах 
социальной поддержки семей с детьми с 
учетом изменений, которые произошли на 
начало 2017 года. А чтобы информация, 
полученная от специалиста, не была забыта, 
по завершении встречи присутствующим 
вручались информационные памятки «У 
вас родился ребенок!», подготовленные 
специалистами отделения помощи семье 
и детям. 

Также в рамках работы выездной бри-
гады было организовано индивидуальное 
консультирование по обращениям граждан. 
На этот раз обратившихся было двое, и 
оба случая касались нахождения детей в 
трудной жизненной ситуации.  Специа-
листам отделения предстоит разобраться 
в каждом из них и оказать необходимую 
помощь.

Важно отметить, что работа мобильной 
бригады проходит не только в формате 
плановых выездов, но и по заявкам как 
самих граждан, воспитывающих детей, так и 
общественных организаций, должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
учреждений города, выявивших семьи, 
нуждающиеся в информации о мерах 
поддержки. 

Заявки можно сделать по телефонам: 
5-44-99 и 5-44-98.

Т. ИСАЕВА, зав. отделения помощи 
семье и детям 

МБУ КЦСОН  г.Полысаево.

Работа продолжается
ОбществоОбщество
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«Поэты о поэтах»

ТворчествоТворчество

Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

Литературная гостиная

Светлана ПОЗДНЯКОВА

ПАЛИТРА
Перекрасить бы жизнь немного;
Сине-белого  взять у Блока.
Медно-рыжего,  осеннего
Плеснуть из палитры Есенина.

Пятнистой окраски слова
У «Жирафа» взять Гумилёва.
Прозрачный колер Цветаевой – 
Божественно-необитаемый.

Немного Ахматовской грусти
В волшебные краски впустим.
И предстанет пред нами картина
Красоты и величия мира. 
 

Евгения КОРОЛЁВА

А ВЫ ЧИТАЛИ 
ПРО ЛЮБОВЬ?                    

А вы читали про любовь?
Шекспира, Пушкина читали?
Как застывала в жилах кровь
От чувств, от боли и печали.

Как ночь божественной была,
На небе не было светила,
За тучку спряталась луна.
Она нарочно там застыла.

Влюблённым освещали путь
Их сердца жар и страсти пламя,
Вы ночью не могли заснуть,
Как будто всё случилось с вами.

И тихо книгу отложив,
Закрыв глаза, сомкнув ресницы,
Свою вы вспоминали жизнь,
Листая все её страницы.      
 

Наталья САДОВИНА

ГРОЗА                                 

Упрямо молния сверкала,
Свой гибкий извивая стан.
За ней с размахом, величаво
Гром - батюшка прогрохотал.

Опять мелькнуло. Гром ответил.
Жгуты, сверкая, небо жгут…
Я в свете молнии приметила,
Как тучи нити-слёзы льют.

Стою, картиной очарована!
Не в силах глаз своих отвесть.
Пришедшей музе путь дарованный -
Скорей бы за бумагу сесть!
 

 Николай ПИРОГОВ

***
На склоне лет я вновь спешу                       
Найти себе под солнцем место.
Стишки какие-то пишу,
И кто-то скажет: 
                           «Впал он в детство…»

А я, как рыба - сверху лёд,
И свет идёт, но не пробиться,
Я знаю, там ничто не ждёт,
Но к свету хочется стремиться.

Творит и манит этот свет,
На жизнь он душу вдохновляет.
Поймёт меня, а, может, нет,
Кто одиночества не знает?

Александра ТРУБНИКОВА

МУКИ ТВОРЧЕСТВА

Ушло куда-то вдохновенье…
А, может, не было его?
Ни одного стихотворенья
За целый вечер…  Ничего!

Я знаю, что оно вернётся,
Тихонько в дверь мне постучит,

И я его с волненьем встречу,
Авось, работа закипит?

Я вижу: тема приземлилась,
Идея рядом с ней сидит:
«Ты почему ещё не пишешь? 
Вдруг вдохновенье улетит?»

Чей это голос?
Не согласна!
Лентяйкой быть я не хочу.
Сажусь за стол
И, между прочим,
Поэму, может, настрочу!
 

Владимир ШАСТОВ

В ПАМЯТЬ 
О В.С. МАЯКОВСКОМ

Он, революцией воспетый,
В Октябрьский фон
                    слегка одетый,
Как лирик и
                       поэт – трибун,
Стих брал
         из творческих лагун.
При популярности
                              в народе 
Служил певцом борьбы
                           к свободе,
Стихи, как радий, добывал,
И наш Кузбасс не забывал.
Стих «лесенку» –  
                      «писк» моды,
Он приоткрыл,
                             как клад:
«Через четыре  года
  Здесь
             будет
                       город – сад!»
 

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
А.С. ПУШКИНА

Мы с детства Пушкина читали,
У Лукоморья быть мечтали,
Чтоб видеть дуб, на нём кота,
Так шли недели и года.

Потом Татьяна появилась,
Та, что в Онегина влюбилась,
Но он её не привечал,
В дуэли лишь нашёл причал.

Взрослели мы, стихи взрослели,
О  медном  всаднике звенели,
Где Пётр,
         как «… властелин судьбы»,
«… Россию поднял на дыбы…».

Листая прожитые лета,
Я чту душою слог поэта
И сердцем чувствую – в нём есть – 
Любовь,  отечество и честь…
  

Сергей АНДРЕЕВ

НАШ  ШУКШИН                               

Он принял  на себя удар судьбы
Непреклонно, по мужицки твёрдо.
Натруженный, как  после молотьбы,
Он встретил смерть безропотно 
                                                               и гордо.

И всех достигнув творческих вершин,
Душою, не приемля кривотолков,
Василий наш Макарович Шукшин
Встал под калиной 
                               с книгой для потомков. 
 

В ПАМЯТЬ 
О В.С. ВЫСОЦКОМ

Он с рассветом вставал,
          Он нам спать не давал,
Он в гитаре души
            Струны песнею рвал,

И коней напоив,
                Заходя на вираж,
Все зигзаги судьбы
               Брал он на абордаж,
И как ЯК-истребитель
              В людской толчее,
В Мире жить призывал
              По своей колее,
Заряжая душой,
              Бодрость духа давал,
За собою он звал
               Перейти перевал...
Жаль, что мало прошёл,
              Две четвёртых пути,
Эх, ему бы ещё
        Жизни четверть пройти...
Но сказав: «Всё окончено, кода!» -
Он ушёл под лучами восхода.  
 

Айса АБУШАЕВ

СЛОВО
В  своей  поэме  «Урджуза»
Сказал  великий  Авиценна:
«Благое  слово  душу  лечит,
Врачи  же  тело.  Жизнь  бесценна».

Как  клинок  дамасский  звонко,
Резко  молнией  ударит,
Неожиданности  громом,
Счастьем,  радостью  одарит,

Или  боль,  тоску,  страданье,
Или  в  ревности  мученья
Принесёт  своим  явленьем
Мир,  покой  и  облегченье,

Или  ржавчина  сомненья,
Наговоры  и  наветы,
Обличенья,  кривда,  правда,
Зло,  недобрые  советы.

Как  кувалдою  с  размаха,
Как  внезапное  цунами,
Налетает,  бьёт  нещадно
И имеет  власть  над  нами,

Многоликим выраженьем
Миру нашему основа,
И всего оно сильнее –
Поэтическое  слово!
 

Светлана УЛАНОВА

ЖИЛИЩЕ ПОЭТА
Пусть жизнь протекает 
                                            обычною прозой,
В рассказах о прошлом 
                                             и о настоящем…
Жилище поэта – особенный остров,
Когда  вдохновение животворяще.

Зачеркнуты строки 
                                     безжалостно будут,
И строчка, одна, та, 
                                         которую нужно,  
Нечаянно вспыхнет 
                                     под стать изумруду,
И рифма окажется очень послушной.

Сидишь за столом, 
                                но над миром парящий,
Горишь маяком в полутьме, 
                                              прямо в космос…
Когда вдохновение животворяще,
Жилище поэта – особенный остров!

Золотая медаль Всероссийского 
рейтинга RAZVITUM пришла в адрес 
Детской школы искусств №54 по итогам 
интеллектуально-творческого сезона 
2016 года. ДШИ г.Полысаево в лице 
директора Виктора Вольдемаровича 
Винтера признана лидером Всерос-
сийского рейтинга образовательных 
учреждений, ещё раз доказав высокий 
уровень профессионализма педагоги-
ческого коллектива. 

В состав жюри образовательной ор-
ганизации АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного профессиональ-
ного образования» – Всероссийский 
образовательный проект RAZVITUM 
(РАЗВИТУМ) входят профессионалы 
высокого уровня: профессора, доктора 
педагогических наук, почётные ра-
ботники высшего профессионального 
образования РФ, искусствоведы, члены 
Ассоциации художников декоративно-
прикладных искусств  России и Чехос-
ловакии и т.д.

Для того  чтобы стать лидером во 
Всероссийском  рейтинге образователь-
ных учреждений, необходимо активно 
двигаться по пути творческого само-
развития. По окончании каждого кален-
дарного года учреждения с наивысшим 
рейтингом получают награждения от 
проекта RAZVITUM. Из 600 учреждений 
ДШИ №54 вошла в двадцатку лучших, 
подтвердив свое мастерство на всерос-
сийском уровне.

Безусловно, очень почётно, что с 
первых шагов наша школа  вошла в число 
лучших! Первый год мы принимаем учас-
тие в этом образовательном проекте, в 
рамках которого за учебный год выходит 
четыре конкурсных тура, и темы всегда 
разные, интересные. Учащиеся худо-
жественного отделения замечательно 
отработали в конкурсах: “Чудеса под 
Рождество случаются!”, “Заповедный 
край”, “Путешествие в Страну Мечты”, 
“Архитектура и дизайн городской среды”. 
62 участника, более сорока из которых 
стали победителями, тем самым обеспечив 
победу нашего учреждения. В работах 
оценивались оригинальность творческого 
решения и качество выполнения. Стоит 
отметить, что за победой каждого ребёнка 
– профессиональный  преподаватель и 
заботливые родители, которые всегда 
готовы поддержать талант для дальней-
шего творческого роста.

В этом году художественное отделение 
школы искусств уже вошло с победами 
в конкурсном туре RAZVITUM «Нежная 
снежная сказка зимы» - две недели назад  
пришли дипломы участников и лауреа-
тов. Впереди ещё три тура конкурсов 
и сильные конкуренты со всей России. 
Удачи и побед юным художникам города 
Полысаево!

Ю. ПОДДУБНАЯ, заведующая 
художественным отделением 

МБУ ДО «ДШИ №54».

Ангел 
вдохновения
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Вестник ГИБДДВестник ГИБДД Примите поздравления!

ПРОДАМ 2-этажный дом в Ленинске-Кузнецком по ул.Шолохова 
(пос. Дачный), S-112,5 кв.м.,  участок 10 соток, отопление угольно-
электрическое, в доме вода, слив, большой отапливаемый гараж. 
ОБМЕН, торг - рассмотрю все варианты. Телефон 8-951-614-28-10.

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

Полиция информируетПолиция информирует

ДРОВА рубленые в мешках. УГОЛЬ тон-
нами, в мешках. Тел. 8-904-991-08-96.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

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

РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

ПРОДАМ двигатель ЯМЗ-238, земельный участок 
14 соток в п. Красногорский. Тел. 8-906-983-14-32.

ПРОДАМ гараж в районе остановки Крас-
нофлотская. Тел. 8-923-613-08-90.

ПРОДАМ дачный участок в пгт Зеленогорс-
кий (питьевая вода, электричество, документы).                           
Тел. 8-908-946-90-90.

ПРОДАМ земельный участок общей площадью 
13 соток (поворот на ш. “Сибирская”). 

Тел.: 8-951-575-59-21, 8-961-704-73-01.

ПРОДАМ дом, ул.Цветочная, 51А. 
Тел. 8-960-927-94-93.

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет №311218 
КУЗГТУ г.Белово на имя Мызникова Виктора Сер-
геевича считать недействительным.

ПРОДАМ два гаража за школой №14, S-27 м2 и 
40 м2, второй и третий ряд. Тел. 8-951-609-49-26.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 75 («китайская стена»), собственник, 
без посредников. Тел. 8-951-609-49-26.

Очевидцев ДТП, произошедшего 10.03.2017г. 
примерно в 17.00 у городского рынка г.Полысаево 
(белый Ситроен и белая Нива), просим позвонить по 
тел.: 8-904-377-79-79; 8-908-955-74-67.

ТРЕБУЕТСЯ воспитатель. 
Тел. 4-55-85.

Городской совет ветеранов педагогического труда 
поздравляет с Днем рождения всех своих пенсионе-
ров-ветеранов, родившихся в марте: Р.И. МЕРКУ-
ЛОВУ (юбиляр), Р.П. ЛОГУНОВУ (юбиляр), Г.А. СПАИ 
(юбиляр), Г.И. ПОРТНЫХ (юбиляр), Л.Г. ЩЕРБАКОВУ, 
Т.А. ЛЕСОВСКУЮ, А.М. ДАНИКЕР, Л.Я. СУТЫРИНУ, 
А.П. МИХАЙЛЕЦ, Н.М. ЦУКАНОВУ, Н.А. ЛЕОНЕНКО, 
Е.Н. КРЮКОВУ, В.А. КРИВОШЕЕВУ, Т.В. ПРОКОПЬЕВУ, 
В.А. МУДРУЮ, Л.Н. ГРАЖДАНКИНУ, Т.В. ФЕДЕНЁВУ, 
Л.М. ЛОШАКОВУ.  Будьте здоровыми, энергичными, 
душевными и симпатичными. Всем покоя, счастья, 
мира и тепла!

СДАМ 1-комнатную квартиру, ул.Победы, 2. 
Тел. 8-908-953-38-59.

ПРОДАМ гараж в 6-ом квартале (новый). 
Тел. 8-906-976-49-78.

Русская семья СНИМЕТ частный дом в р-оне маг. 
№45 на длительный срок. Порядок и оплату гаранти-
руем. Тел.: 8-923-244-55-99, 8-908-957-78-44.

Администрация бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детская школа искусств №54» 
выражает соболезнование преподавателю Ештубаевой 
Ольге Анатольевне по поводу смерти её мамы.

Детскому саду №52 ТРЕБУЕТСЯ старшая меди-
цинская сестра по специальности «Сестринское дело в 
педиатрии» с навыками составления меню. г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 73а. Тел. 4-33-38.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.03.2017г. №377  г.Полысаево

 
О введении временного ог-

раничения движения в период 
возникновения неблагоприятных 
природно-климатических условий 
в 2017 году в Полысаевском город-
ском округе.  

В соответствии со статьей 30 Феде-
рального закона от 08.11.2007г. №257 
– ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации статьей 14 
Федерального закона от 10.12.1995г. 
№196 – ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 16.11.2009г. №934 «О возмещении 
вреда, причиняемого транспортны-
ми средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам Российской 
Федерации», постановлением коллегии 
администрации Кемеровской области 
от 18.08.2011г. №388 «Об утверждении 
Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращений дви-
жения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного 
значения Кемеровской области», ре-
шением Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 
05.03.2015г. №17 «Об утверждении 
Правил возмещения вреда, причи-
няемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяже-
ловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования местного 
значения, проходящим в границах 
Полысаевского городского округа», 
в целях обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего пользо-
вания, администрация Полысаевского 
городского округа  постановляет:

1. Ввести в весенний период с 
27.03.2017 года по 25.04.2017 года 

на автомобильных дорогах Полыса-
евского городского округа временное 
ограничение движения транспортных 
средств с грузом или без груза, нагруз-
ки на оси которых превышают следу-
ющие значения: 6 тонн на одиночную 
ось автотранспортного средства; 5 
тонн на каждую ось двуосной тележки 
автотранспортного средства; 4 тонны 
на каждую ось трехосной тележки 
автотранспортного средства. Габарит-
ные параметры транспортных средств 
определяются в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2011г. №272 “Об 
утверждении правил перевозок грузов 
автомобильным транспортом”.

Временное ограничение движения 
в указанный период не распростра-
няется:

на международные перевозки 
грузов;

на пассажирские перевозки автобу-
сами, в том числе международные;

на перевозки продуктов питания, 
животных, корма для животных, 
лекарственных препаратов, топлива 
(бензин, дизельное топливо, судовое 
топливо, топливо для реактивных дви-
гателей, топочный мазут, газообразное 
топливо), семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов;

 на транспортировку дорожно-стро-
ительной и дорожно-эксплуатационной 
техники и материалов, применяемых 
при проведении аварийно-восстано-
вительных и ремонтных работ;

на автотранспортные средства, 
занятые на обеспечении бесперебой-
ной работы жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа, в том 
числе для поставки угля для котельных 
и населения;

на транспортные средства Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации.

2. В период введения временного 
ограничения движения по автомо-
бильным дорогам и улицам обще-
го пользования местного значения 
Полысаевского городского округа, 
транспортных средств с грузом или 
без груза, нагрузки на оси которых 
превышают предельно допустимые 
значения, установленные пунктом 
1 настоящего постановления, осу-
ществляется при условии получения 

специального разрешения, выда-
ваемого управлением по вопросам 
жизнеобеспечения Полысаевского 
городского округа и возмещения вла-
дельцами таких транспортных средств 
вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам и улицам общего пользования 
местного значения, в размере согласно 
приложению №1 к решению Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа  от 05.03.2015г. №17 
“Об утверждении Правил возмещения 
вреда, причиняемого транспортны-
ми средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, про-
ходящим в границах Полысаевского 
городского округа”.

3. Рекомендовать ОГИБДД Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» (К.Г. Загребнев) 
обеспечить контроль за соблюдени-
ем режима ограничения движения 
и весовой контроль транспортных 
средств, осуществляющих перевозку 
тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам общего пользования 
местного значения Полысаевского 
городского округа.

4. Управлению по вопросам жизне-
обеспечения Полысаевского городс-
кого округа (В.М. Ануфриев) принять 
меры по организации дорожного дви-
жения путем установления дорожных 
знаков согласно схеме размещения 
временных знаков.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента опубликования 
в городской газете «Полысаево», но 
не ранее 27.03.2017 года и действует 
до  25.04.2017 включительно.

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в городской газете «Полы-
саево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно 
- телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и строи-
тельству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа  В.П. ЗЫКОВ.

В целях привития юным участни-
кам дорожного движения навыков 
безопасного поведения на улицах и 
дорогах во время школьных каникул, 
сохранения жизни и здоровья при 
передвижении в школу, из школы 
и на мероприятия, с 20 марта по 3 
апреля 2017 года на территории 
Кемеровской области проходит опе-
ративно-профилактическая операция 
«Каникулы». 

В этот период в регионе про-
водятся различные тематические 
занятия, конкурсы, беседы и лекции 

по Правилам дорожного движения для 
детей, организованные сотрудника-
ми Госавтоинспекции и педагогами. 
Встретятся инспекторы и с родителями 
ребят, с которыми проведут беседы 
о необходимости неукоснительного 
соблюдения правил перевозки юных 
пассажиров в возрасте до 12 лет в 
салоне автомобиля, демонстрации 
правильного поведения в условиях 
дорожно-транспортной среды собс-
твенным примером. 

Состоятся и специализированные 
рейдовые мероприятия, цель кото-

рых – предупреждение дорожных 
аварий с участием юных пассажиров 
и пешеходов. Инспекторы в ходе та-
ких проверок, равно как и во время 
повседневного надзора за дорожным 
движением, особое внимание будут 
уделять соблюдению требований Пра-
вил детьми, а также правил перевозки 
юных пассажиров и проезда пешеход-
ных переходов водителями.

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник полиции. 

17 марта 2017 года на терри-
тории Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск - Кузнецкий» 
проводилась оперативно-профи-
лактическая операция «Антикрими-
нал», направленная на раскрытие и 
предупреждение преступлений и 
правонарушений. Участие в про-
ведении приняли 65 полицейских. 
Сотрудникам органов внутренних 
дел оказывали содействие члены 
общественных формирований.

В рамках мероприятия стражи 
порядка проверили по месту жи-
тельства 211 граждан, состоящих на 
учете в полиции, в том числе 79 лиц, 
в отношении которых применены 
меры административного надзора, 
22 семейных дебошира, 11 условно 

осужденных, 11 несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ПДН.

Участковыми уполномоченными 
полиции проверено по месту житель-
ства 16 владельцев гражданского ору-
жия. За нарушения правил хранения 
и сроков перерегистрации у них были 
изъяты две единицы оружия.

При отработке сообщения сотруд-
ники ОЭБиПК Межмуниципального 
отдела выявили факт незаконной 
реализации алкогольной продукции. 
По результатам было изъято 150 
литров спиртного без документов, 
подтверждающих качество товара. 
Собран административный материал 
по ст.14.16 КРФ об АП «Нарушение 
правил продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 

продукции». В соответствии с сан-
кциями указанной статьи в качестве 
наказания нарушителям может быть 
назначен административный штраф в 
размере до 10 000 рублей с конфис-
кацией изъятого алкоголя.

Во время проведения операции 
сотрудники полиции задержали шесть 
граждан, подозреваемых в соверше-
нии преступлений, в том числе одного 
числившегося в оперативном розыске. 
В органы внутренних дел доставлено 
15 лиц, уклонявшихся от органов 
следствия или дознания.

В. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела

МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
полковник полиции.

Внимание – детям

Итоги «Антикриминала»

ПРОДАМ б/у кухонный гарнитур, угловой, правое 
исполнение с левой мойкой (фасады под светлое 
дерево). Тел. 8-951-166-38-24. Цена 6000 руб. Торг.
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

9 апреля 2017г. с 9.00 в г.Полысаево
ул.Космонавтов, 68 (детская пол-ка)

УЗИ-диагностика: 
- Позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее, 

пояснице, ногах), выявления грыж, протрузий, 

(а также их лечение).

- Суставов тазобедренных, коленных, голеностопных и др.

- Внутренних органов (печень, почки, надпочечники, желчный 

пузырь, поджелудочная железа, селезенка, мочевой пузырь).

- Щитовидной и молочной желез. 

- Дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, 

головокружении, высоком артериальном давлении).

- Дуплекс вен, артерий, нижних, верхних конечностей 

(при заболевании сосудов ног, рук).

- УЗИ лимфоузлов.

- УЗИ сердца, запись ЭКГ.

- УЗИ предстательной железы (простаты).

Гинекологическое обследование: 
УЗИ, исследование шейки матки, забор мазков, обследование на 

ЗППП, биопсия, кольпоскопия, лечение. Подбор контрацепции.

Оториноларинголог (ЛОР): 
Эффективная помощь при заболеваниях: лор-органов у детей и 

взрослых. Диагностика и лазерная хирургия: все виды насморка 

(лечение зависимости от капель), хронический тонзиллит, удаление 

аденоидов, полипов, лечение храпа.  

Удаление и исследование образований кожи: 
папиллом, кондилом, невусов, бородавок, родинок, гемангиом, 

шипиц. Удаление и лечение вросших ногтей. 

Офтальмолог: 
Лечение, подбор очков, измерение внутриглазного давления 

(контактной и бесконтактной методикой), осмотр глазного дна, 

промывание слёзных путей, снятие швов.  

Консультации специалистов: 
Невролог, ангиохирург, терапевт, хирург, гинеколог, маммолог, 

кардиолог (запись ЭКГ; ЭХО-КГ), уролог, эндокринолог, 

оториноларинголог (ЛОР).

Проводятся забор анализов крови: на все виды исследований, 

Забор анализов из щитовидной и молочной желез.

Тел. для записи: 4-30-30, 2-97-15 с 11:00 до 16:00.
Тел.для консультаций: 8-923-006-1020 с 10:00 до 17:00.

Прием платный. 

О противопоказаниях консультироваться с врачом

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

Тел. 8-950-588-69-61.

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.

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.

Яблоки 1 кг

 

Бедро куриное Бедро куриное 
с/м 1 кг. с/м 1 кг.   

84,84,9090  руб.руб.

светофор

ЯЯщик универсальныйщик универсальный
для рассадыдля рассады  

34,34,9090  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 универсальный  Грунт универсальный  
10 л 10 л 79,79,9090  руб.руб.

Масло Масло 
сливочноесливочное
крестьянское крестьянское 
гост 200 гр гост 200 гр 

Молоко Молоко 
1 л  2,5% 1 л  2,5% 

39,39,9090  рубруб..

79,79,9090  руб.руб.

Минтай с/м Минтай с/м 
дальневосточныйдальневосточный
1 кг.1 кг.

Сыр Российский Сыр Российский 
50% 1 кг. 50% 1 кг. 

234,234,9090  руб.руб.

Лицензия № ЛО-54-01-003737 от 09 февраля 2016г.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

ОТКРЫТИЕ СКЛАДА КОРМОВОТКРЫТИЕ СКЛАДА КОРМОВ

ЗЕРНОВЫЕ, ОТРУБИ, 
КОМБИКОРМА, ДОБАВКИ

ДОСТАВКА

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

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

РЕКЛАМА

гипермаркет

Новое поступление Новое поступление 
весенней коллекции обуви весенней коллекции обуви 

и одежды для детей и взрослых.и одежды для детей и взрослых.  
СКИДКА СКИДКА 

по дисконтным картам 10%.по дисконтным картам 10%.  
РРезиновая обувь, езиновая обувь, 

женские женские 
и мужские куртки. и мужские куртки. 

ООгромный ассортимент.громный ассортимент.  
Режим работы Режим работы 

с 10 до 20 часов, с 10 до 20 часов, 
без обеда и выходных.без обеда и выходных.

Ул.Крупской, 127 ТЦ “СпутникУл.Крупской, 127 ТЦ “Спутник”” 
(при въезде в город). 

Гипермаркету “ГРИНГО” ТРЕБУЕТСЯ товаровед 
со знанием программы 1С. Тел. 8-923-777-78-46.


