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Народное гуляние, посвящённое 
проводам Зимы, прошло в минувшие 
выходные на городской площади. Мас-
леничную неделю горожане провели как 
полагается – вкушая блины да ожидая ве-
сеннее тепло. Те, кто пришли на праздник 
Масленицы, точно не пожалели об этом 
– яркое солнце, теплая погода, аромат-
ные запахи, весёлые песни и конкурсы 
– всё это наполнило праздник особенной 
атмосферой и предчувствием весны. 

В этом году развлекательную программу 
подготовил творческий коллектив ДК «По-
лысаевец». Хоть само здание учреждения 
находится на реконструкции, артисты, 
вокалисты и танцоры представили го-
рожанам чудесный праздник. Главные 
персонажи – девицы Гулёна и Сластёна, 
которые приехали погостить на Масленицу 
к тётке Большухе. Та от суеты чуть с ума 
не сошла – одна гуляет, другая блины 
поедает, потом они меняются, и всё по 
новой: Сластёна гуляет, Гулёна блины 
поедает! На помощь к тётке Большухе 
пришли скоморохи Петруха и Павлуха, 
которые весёлыми играми и забавами 
отвлекали сестёр от блинов и загулов. 
Вместе закликали Весну, и она пришла! 
А с ней и Маслёна, которая напомнила о 
предстоящем Прощёном воскресеньи. 

Праздник сопровождали песни и тан-
цы. Задорные ведущие шутили и играли 
с гостями. Лёгкие и непринуждённые 
конкурсы были интересными и для де-
тей, и для взрослых. К слову, для юных 
гостей масленичных гуляний коллектив 
Детско-юношеской спортивной школы 
подготовил отдельную программу – около 
горки был организован мини-стадион, где 
ребятня и их родители показывали свою 
молодецкую удаль: сражались подушками 
и мягкими «брёвнами», прыгали в мешках, 
переносили спортивные предметы раз-
ными способами. Пап и мам не пришлось 
уговаривать состязаться между собой 
– они с удовольствием включились в со-
ревнования. За победу и участие каждый 
получал сладкий приз!

Не обошлось без традиционного кон-
курса настоящих богатырей – подъём 
24-килограммовой гири. Кто бы мог по-
думать, что в Полысаеве такие силачи? С 
виду обычный мужчина среднего роста, 
совсем не «тяжеловес» – Виталий Ревякин 
поднял гирю 160 раз! Наверное, мог бы и 
продолжить, но понял уже, что на десять 
обогнал предыдущего богатыря Максима 
Кузина (150 раз), который, мне кажется, не 
ожидал такого сильного соперника, и по-
жалел, что остановился на этом числе. 

Лазание по столбу за призами – одна 
из любимых забав праздника. Каждая 
попытка подняться была удачной! Видно, 
что мужчины подготовились – разделись до 
пояса, надели резиновые сапоги, и будто 
взлетали – взбирались на столб, где уже 
висели пакеты с надписями о призе. Поста-
раться было за что – утюг, электрический 
чайник, электромясорубка, мультиварка, 
авторегистратор, микроволновая печь, 
блендер и даже живой петух! 

Какая Масленица без катания на са-
нях? Здесь же по малому кругу нарядные 
лошадка и пони катали ребятишек в санях 
и саночках под весёлый звон колоколь-
чиков. 

В ходе всего праздника на площади 
действовали торговые прилавки, щекотали 
нос и раззадоривали аппетит вкусные 
запахи. Работала полевая кухня – всем 
желающим бесплатно раздавали вкус-
ную гречневую кашу с тушёным мясом 
и горячий чай. 

Завершился праздник по всем пра-
вилам – сожжением чучела Масленицы. 
Вспыхнуло и через несколько секунд уже 
сгорело – знать, весна быстро вступит в 
свои права!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Прощай, Зима! Приветствуем Весну!
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На прошлой неделе на базе школы 
№14 для родителей одиннадцатиклас-
сников впервые был проведён единый 
государственный экзамен. Предмет, 
который пришлось вспомнить окон-
чившим более 20 лет назад школу, 
- русский язык.

Цель в экзамене для родителей одна 
– чтобы взрослые на себе прочувствовали, 
что значит сдавать ЕГЭ. В школах, где есть 
выпускники, учителя проводили беседы с 
мамами и папами, предлагая пройти такое 
умственное испытание. В итоге 16 человек 
согласились на экзамен. Стоит отметить, 
что среди экзаменующихся были исклю-
чительно женщины. Папы не осмелились 
проявить свои знания.

Конечно, это не был настоящий экзамен 
– такой, какой предстоит выпускникам. 
Родители писали его не четыре часа, а 
всего 40 минут, и заданий было 15. Не 
было цели и проверять работы. Но, тем 
не менее, многие мамы сказали, что всё 
равно волновались.

Юлия Сергеевна, мама одиннадца-
тиклассницы школы №44, на экзамен 
согласилась не сразу – сомневалась. 
И всё-таки пошла только ради того, 
чтобы понять, что будет чувствовать её 
дочь. Убедил и предмет, который нужно 
сдавать – русский язык. «Если бы была, 
например, математика, я бы не пошла 
– это очень сложно», - сказала женщина. 
Поделилась Юлия Сергеевна и тем, что на 
пробном экзамене по русскому языку её 
выпускница набрала 77 баллов. Мало, но 
на настоящем экзамене рассчитывают на 
более высокий балл. 

К 11.30 все мамы уже сидели в биб-
лиотеке школы №14. В числе экзаме-
нующихся была и автор этой заметки. В 
руках у всех только паспорта и гелевые 
ручки. Кабинет, в котором нам предстояло 
писать, готовили. Нас предупредили о 
том, что камеры наблюдения тоже будут 
работать. 

Все мамы терпеливо ожидали начала. 
Е.А. Беляева, методист информационно-
методического центра, сказала, что никаких 
телефонов с собой брать не нужно. «И 
детей предупреждайте об этом моменте, 
- заострила внимание Елена Анатольевна. 
- Пусть они экзаменационные дни поживут 
по-человечески. Не надо брать с собой 
плохое, что может им навредить. Пусть 
возьмут с собой только хорошее настро-
ение и собственную голову. Больше на 
пункте проведения экзамена им ничего 
не надо».

Следующий момент – наблюдение за 
самим процессом. На экзамене в каждом 
кабинете будут присутствовать не только 
организаторы, но и общественные наблю-
датели из родительской среды. «Ещё на 
ребят смотрит глазок камеры, точнее, двух 
камер, - продолжила Е.А. Беляева. - Ни 
одно движение не упускается. Член госу-
дарственной экзаменационной комиссии 
не отходит от пульта. Лёгким движением 
руки он может укрупнить картинку, и 
становится видно, что ребёнок делает. 
Кому может помешать камера, если ты 
не собираешься ничего нарушать? Ра-
ботать нужно честно и проверять свою 
человеческую порядочность». По словам 
Елены Анатольевны, вся процедура ЕГЭ 

направлена на создание абсолютно ком-
фортных условий. А вот как проявит себя 
ребёнок в этих условиях – это результат 
его большого труда. 

Кстати, родители согласились с тем, 
что двадцать лет назад, когда они сдавали 
свои выпускные экзамены, им пришлось 
многое держать в своей голове. Сегодня 
одиннадцатиклассникам облегчили жизнь. 
Например, по математике половину кон-
верта составляют справочные материалы. 
По химии имеются таблицы растворимости 
и таблица Менделеева. Что называется, 
решай – не хочу. 

Но вернёмся к экзамену для родителей. 
Перед его началом каждого из нас про-
верили металлоискателем. К слову, эта 
вещица сработала на наличие у некоторых 
наручных часов и броши на платье. Как 
и положено, за партой сидели по одному 
человеку. Нас проинструктировали – что 
можно, чего нельзя. Все вместе заполнили 
бланки. И вот на доске написали время 
начала экзамена. С этого момента никаких 
вопросов уже задавать нельзя.

Впервые я держала в руках контрольно-
измерительные материалы и не знала, на 
каком из пятнадцати заданий остановить 
свой взгляд. Нужно было определить 
правильность постановки ударения в 
слове, правильность употребления слов 
и его форм, значение слова, вспомнить 
правописание безударных гласных в корне 
слова, расставить знаки препинания в 
предложении. Пришлось и поработать с 
текстом, и написать сочинение по прочи-
танному тексту.

И вот что хотелось бы отметить. Во 
время работы думалось только о работе. 
Присутствие камеры наблюдения и живых 
наблюдателей совершенно не мешало. 
Это отошло даже не на второй план, а 
куда-то ещё дальше. Всё внимание было 
приковано к заданиям, одни из которых 
требовали больше времени, другие да-
вались быстро. 

Поведение родителей на экзамене 
– отдельная тема. Пожалуй, наши дети на 
ЕГЭ ведут себя более дисциплинированно. 
Они понимают, что от этого будет зави-
сеть многое. Родители же позволяли себе 
некоторые вольности – такие, как разго-
воры. Успевали переговариваться и друг 
с другом, и с наблюдателями. Некоторых 
даже можно было бы и удалить с экзамена. 
Но простили нам эту слабость.

Одно стало понятно в ходе испытания 
ума – то время, что отводится на экзамен, 
нужно до секундочки использовать на 
решение заданий. Только в этом случае 
результат будет максимальным. И пусть 
для нас, родителей, результат ни на что 
не влиял, тем не менее, мы немного окуну-
лись в тот процесс, который совсем скоро 
предстоит нашим детям. Мы подержали в 
руках бланки, ознакомились с КИМами, 
даже что-то выполнили правильно (Ура!). 
Это колоссальный опыт – на себе про-
чувствовать, что такое ЕГЭ. Волнитель-
но, сложно, но точно не смертельно. И, 
может быть, исходя из слов песенки, Лев 
Толстой не писал такого, но сочинение 
на экзамене – это точно не беда, если к 
нему заранее готовишься.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Сердечно поздравляем 
вас с Международным жен-
ским днем!

8 марта, первый праздник 
весны, на протяжении многих 
лет остается одним из самых 
любимых для миллионов лю-
дей не только в России, стран 
бывшего СССР, но и во всем 
мире.  На праздничное настро-
ение в этот день не влияют ни 
мировой кризис, ни колебания 
курса валют, ни общеполити-
ческая ситуация, — все это 
отходит на второй план. В 
этот день на весенних улицах 
царит теплое, праздничное 
настроение, а на лицах про-
хожих играют по-настоящему 
весенние улыбки.

Именно сегодня женщины 
ждут от своих мужей, коллег, 
родственников настоящего 
праздника, заботы и тепла, 
надеются на приятные сер-
дцу подарки.  

И не важно, на каких ис-
торических фактах праздник 
был основан, главное - это 
день, когда исполняются 
мечты, это день  красоты, день 
ожидания чуда. Да и сама 
женщина – это великое чудо. 
С именем женщины связаны 
непреходящие, вечные цен-
ности: семья, любовь, дети. 
Всё, что нам свято и дорого,  
озарено именем женщины-
матери. Для каждого человека 
она – и чуткий воспитатель, 
и мудрый учитель, и обра-
зец нравственности на всю 
жизнь.

В Кузбассе мы создали 
одну из самых эффективных 
в России систем мер соци-
альной поддержки женщины, 
семьи, детей. Более 27 тысяч 
многодетных семей пользу-
ются различными мерами 
поддержки - это и льготы 
на оплату коммунальных ус-
луг, и бесплатное питание и 
проезд детям-школьникам, и 
бесплатные лекарства детям 
в возрасте до 6 лет. 

Мы предоставляем льгот-
ные жилищные займы, денеж-
ные выплаты, компенсации и 
пособия; заботимся о женс-
ком здоровье, о доступности 
медицинской помощи.   

У нас решена проблема 
с предоставлением мест в 
дошкольных детских учреж-
дениях детям в возрасте от 3 
до 7 лет. Сейчас ведем работу 
по созданию групп для детей в 
возрасте от полутора лет,  при-
учаем детей к  спорту: строим 
спортплощадки и стадионы, 
вручаем велосипеды.

С января 2011 года мно-
годетным семьям предостав-
ляем областной материнский 

капитал – 130 тысяч рублей. 
Такая помощь (дополнитель-
но к федеральной) помогла 
улучшить  жилищные ус-
ловия 6557 многодетным 
семьям.

108 женщин, материнс-
кий подвиг которых отмечен 
званием «Мать – героиня», и 
739 награжденных орденами 
«Материнская слава» с 2004 
года получают «кузбасскую 
пенсию».

Малообеспеченным мно-
годетным семьям, в которых 
родился третий или последу-
ющий ребенок, выплачиваем 
ежемесячную денежную 
компенсацию. Сегодня это 
9135 руб. Такую помощь 
получают более 9 тысяч 
семей.

Особое внимание уделяем 
женщинам, которые берут 
на воспитание в свои семьи 
приемных детей: единовре-
менно выплачиваем по 20 
тысяч рублей на каждого 
принятого в семью ребенка 
и по 50 тысяч рублей – на 
каждого усыновленного. 
Матерям, воспитывающим 
5 и более приемных детей, 
предоставляем такие же меры 
социальной поддержки, как и 
ветеранам труда. На ребенка, 
находящегося под опекой, 
ежемесячно выдаем пособие 
от 5100 до 7000 рублей.   

Чтобы мамы больше вре-
мени могли уделять детям, 
у нас стало доброй тради-
цией с 1 мая по 1 октября 
устанавливать женщинам 
сокращенный рабочий день в 
пятницу. Работающие мамы, 
имеющие трех и более детей, 
могут брать дополнительный 
день для отдыха, при этом 
у них сохранится средний 
ежемесячный заработок. 

Для нашей учащейся 
молодёжи действует мощ-
ная система поддержки. 
Семнадцатый год подряд 
проводим областную акцию 
«Первое сентября – каждо-
му школьнику», помогаем 
малообеспеченным семьям 
собрать ребятишек в школу: 
выделяем каждой семье по 5 
тысяч рублей, а многодетным 
семьям, где воспитывает-
ся четверо и более детей 
школьного возраста, выде-
ляем  по 10 тысяч на семью. 
А всем  выпускникам школ 
из малообеспеченных се-
мей выделяем из областного 
бюджета по 10 тысяч рублей 
для подготовки к выпускно-
му балу. С 2009 года такую 
поддержку получили свыше 
15 тысяч  выпускников.

Особо поддерживаем ре-

бят, которые хорошо учатся, 
достигают успехов в творчес-
тве, спорте, активно занима-
ются общественной работой. 
Наши лучшие школьники и 
студенты получают Губер-
наторские и именные сти-
пендии, областные гранты, 
премии. А  самым достойным  
выпускникам школ – лидерам 
в учёбе - с 2014 года вручаем 
наши областные золотые 
и серебряные медали «За 
успехи в учении». 

Кроме того, все наши 
отличники пользуются пра-
вом бесплатного проезда на 
городском транспорте, в том 
числе и во время каникул.

Студентам вузов и тех-
никумов из малообеспечен-
ных семей, которые учатся 
на платной основе, выдаем 
льготные безвозвратные 
ссуды на обучение, обес-
печиваем льготный  проезд 
на общественном и меж-
дугороднем транспорте, 
бесплатное лечение в сту-
денческих поликлиниках, 
студентам вузов - очникам, 
которые снимают квартиру, 
выплачиваем компенсацию 
арендной платы за жильё 
– 20% от стоимости аренды 
и многое другое.

Несмотря на трудную 
экономическую ситуацию, 
мы сохранили все наши куз-
басские льготы для подде-
ржания женщины и семьи.   

Дорогие женщины!  Ваша 
природная мудрость, ваш 
ум, талант, доброта  нужны 
всему Кузбассу и каждому,  
кто рядом с вами. От вас 
зависит многое. Но, прежде 
всего, вы – представитель-
ницы  прекрасной половины 
человечества!    

Спасибо вам за сози-
дательный труд, за ваши 
ласковые руки, за нежность 
и доброту! 

Пусть вас всегда окружа-
ют  любовь, внимание  и забота  
дорогих и близких людей,  а 
дети и внуки  радуют своими 
успехами! Крепкого вам здо-
ровья, счастья,  радости!   

С уважением,
губернатор 
Кемеровской области 
                       А. ТУЛЕЕВ,

председатель Совета 
народных депутатов 
Кемеровской области
                 А. СИНИЦЫН,

главный федеральный
инспектор      
по Кемеровской области
        И. КОЛЕСНИКОВ.

Примите сердечные позд-
равления с Международным 
женским днём!

Зима всё ещё напоминает 
о себе, но в преддверии 8 
Марта красочные цветочные 
букеты повсюду вновь из-
вестят нас о приближении 
праздника и долгожданной 
Весны! И она непременно 
придёт и щедро одарит всех 
озорными солнечными луча-
ми, знакомыми ароматами 
новорожденных листьев, 
цветущей черемухи и яблонь, 
наполнит городские ули-
цы, парки и скверы яркими 
красками, звонким щебетом 
птиц и голосами детворы. 
Весна опять пробудит мечты, 
надежды и любовь! А пока 
она ещё в пути, пусть вас 
обязательно согреют добрые 
слова, ласковые объятия 

и трогательные сюрпризы 
родных и близких!            

В этот день мужчины всех 
возрастов поспешат поздра-
вить своих нежных и заботли-
вых мам и бабушек, любимых 
жен и дочек, верных подруг 
и коллег. Ведь вы, милые 
женщины, по праву занимаете 
главное место в нашей жизни 
- именно вам каждый из нас 
обязан своим появлением на 
свет, домашним уютом, вы 
украшаете мир своими откры-
тыми улыбками, поражаете 
нас своей искренностью, 
покоряете наш прагматичный 
рассудок спокойствием и 
безмятежностью. 

Дорогие представитель-
ницы прекрасной полови-
ны человечества! Желаем, 
чтобы в этот день и всегда 
рядом с вами были близкие 

люди, с которыми бы вы 
могли разделить радости и 
печали, заботы и трудно-
сти, которым бы искренне 
хотелось подарить свою 
нежность и душевное теп-
ло. Пусть неприятности и 
недуги реже напоминают о 
себе, а радостные мгновения 
складываются в счастливые 
дни, недели и годы! 

От всей души желаем вам 
весеннего настроения и при-
ятных сюрпризов! Любви, 
здоровья и благополучия! 

Глава Полысаевского 
городского округа         
                  В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
городского 
Совета народных 
депутатов            
       А.А. СКОПИНЦЕВ.

ОбразованиеОбразование

Экзамен для родителей

Милые женщины, девушки, девочки!
Примите поздравленияПримите поздравления

Дорогие наши женщины!
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Бывают ведь женщины, которые до 
самой старости остаются привлекательны-
ми. Как говорят, стареют красиво. Такое 
возможно при лёгком, жизнерадостном 
характере, если человек улыбчив. Из-
вестно же, что улыбка многое скрасить 
может. А ещё глаза, которые излучают 
свет, привлекают, и тогда говорят, что 
человек светится изнутри. 

Вот именно такой – с улыбкой на гу-
бах, со светящимися голубыми глазами 
и встретила меня Екатерина Николаевна 
Серебренникова. Мне кажется, она всегда 
такая – рада всем и каждому. Казалось бы, 
ну, улыбнулась, ну, посмотрела весело. Но 
в этом-то вся суть. Такой человек сразу к 
себе располагает. 

Нет-нет, жизнь её не была простой. Вой-
на, послевоенные годы – с лихвой хлебнула. 
Но не оттого ли сейчас ценит всё то, что её 
окружает, и тех, кто окружает…

Родилась в деревне с красивым на-
званием Малиновка. В семье Раисы 

и Николая Усачёвых Катерина была самой 
старшей, кроме неё росли сестра и два 
брата. Для старшей дочери отец всегда был 
примером. Стройный, подтянутый, он был 
в гуще событий. Участвовал в самодеятель-
ности – играл главные роли в спектаклях, 
которые ставили в местном клубе. Екате-
рина Николаевна помнит, как ещё совсем 
маленькой девочкой ходила смотреть «Вассу 
Железнову» по пьесе Максима Горького, 
«Любовь Яровую» Константина Тренёва, 
«Грозу» Александра Островского. 

Когда началась война, Николая Ива-
новича на службу не взяли, но в декабре 
1942 года он всё же ушёл добровольцем. 
По словам Екатерины Николаевны, ушёл 
красивый, здоровый, пришёл весь из-
раненный, на костылях. В 1945 году его 
наградили медалью «За отвагу». С фронта 
привёз только одну фотокарточку, с кото-
рой на него смотрели его дети и жена. Её 
он хранил у самого сердца.

В деревне Хмелёво, куда перебра-
лась семья, всех мужчин забрали 

на фронт. Это было тяжёлое и голодное 
время. «Сейчас, если в доме меньше пол-
булки хлеба, мне становится плохо – надо 

идти и купить ещё. Такое чувство осталось 
после войны», - вспоминает Екатерина 
Николаевна. 

Позже американцы начали присылать 
вещи. Помнит Екатерина Николаевна, как 
носила красивую вышитую кофточку. А 
вот вишнёвое американское пальтишечко 
поносить не успела. Все дети спали ря-
дом с мамой, которая расстилала для них 
одежду на полу. Но однажды у неё ночью 
разболелся зуб. Она закурила, уснула, а 
папироска упала, и на пальто прогорела 
большая дыра. «Я так плакала, - продол-
жает моя собеседница, - но бабушка мне 
сказала, чтобы я маме ничего не говорила, 
ведь она не специально».

В школу Катерина пошла поздно. 
Окончила семь классов, а потом 

сдала документы в медучилище. Но папа 
был против, со слезами отговаривал дочь. 
Он видел, как трудно медсёстрам было на 
войне. Катя не противилась. А 15 августа, 
когда зачисление в учебных заведениях 
уже прошло, к Усачёвым пришёл директор 
школы, где училась девочка. Он дал адрес 

педучилища в Новокузнецке: «Пойдёшь 
на физкультурное отделение, а окончишь 
– приедешь работать в нашу школу!».

Катерина уговорила подружку, и вместе 
поехали в педучилище. Директор был на 
месте: «Девочки, экзамены уже закончи-
лись». Но документы посмотрел и попросил 
рассказать Гимн Советского Союза. А после 
заставил писать диктант, в котором Усачёва 
сделала одну ошибку - надо было написать 
ЭСКАДРОН, а она написала ЭКСКАДРОН. 
В общем, директор взял девчонок. 

Катя успела окончить лишь два курса, 
и папа совсем слёг. Она вернулась 

в деревню, где директор позвал её пионер-
вожатой в школу. Два года проработала. А 
после похорон отца решила восстановиться 
в педучилище. Её помнили и сразу приня-
ли. Екатерина стала старостой группы. А 
после окончания получила направление в 
Ленинск-Кузнецкий. 

Но директор школы постарался, и до-
кументы молодой учительницы отправили 
в районо. Катя такая радостная была, что 
приедет к маме, а работать придёт в родную 
школу. В общем, вернулась в 1958 году и 
в этот же год вышла замуж.

Со своим будущим мужем знакома 
была давно. Он проявлял симпатию 

по отношению к невысокой светловолосой 
девушке. Свадьба была что надо! Родня 
гуляла целую неделю! Невеста была хо-
роша в светлом голубом платье, с фатой 
и веночком, который девчонки-подружки 
сделали из бумажных цветов. 

После свадьбы Катерина поняла, что не 
ошиблась в своём выборе. Прожили супруги 
вместе 42 года. «Он очень хороший человек, 
любил меня сильно-сильно», - признаётся 
Екатерина Николаевна. В браке родились 
сын и дочь, позже семья пополнилась дву-
мя внуками и внучкой. А вот правнуков у 
Е.Н. Серебренниковой семь: Саша, Даша, 
Полина, София, Степан, Иван, Никитка. 

После того, как мужу в деревне рабо-
тать стало негде, семья переехала 

в Полысаево, куда их позвала двоюрод-
ная сестра Кати. Учителя физкультуры 
направили в школу №29. Но совершенно 
случайно в газете она увидела объявление, 

что в училище №25 требуется учитель 
физвоспитания. Там и продолжила свой 
учительский труд. Но через несколько лет 
её пригласили в школу №44. Тогда там 
был совсем не большой спортзал. Из 44-й 
Серебренникову переманили в школу №32, 
где вообще не было ни одного учителя физ-
культуры. Зато сколько там было секций! 
Это была отрада. И волейбол, и баскетбол, и 
лыжи, и футбол, и теннис… А вели кружки 
спортсмены-шахтёры. Следующей «оста-
новкой» стала школа №9. Вместо спортзала 
– маленькая классная комната. Шефы – завод 
КПДС – помогли сделать баскетбольные 
щиты, крепление для волейбольной сетки, 
поставили вращающуюся гимнастическую 
стену, сделали подъёмную перекладину. «В 
маленьком спортзале мы выполняли всю 
школьную программу», - говорит Екатерина 
Николаевна. Ребята под руководством своего 
учителя физкультуры принимали участие в 
Молодецких играх, в Стартах надежд. Без 
призовых мест не оставались никогда.

Неугомонная, Е.Н. Серебренникова 
даже после выхода на заслуженный 

отдых оказалась нужна - в городском совете 
ветеранов. Там организовала кружок здо-
ровья «Помоги себе сам». Вместе с другими 
пенсионерами гуляли, выполняли общефи-
зические упражнения и упражнения для 
глаз. Около девяти лет вела кружок. Всем 
очень нравилось. Позже стала заниматься 
патриотическим воспитанием подрастаю-
щего поколения. «Мы провели много встреч 
в школах, - делится Екатерина Николаевна. 
- Рассказывали о войне, принимали участие 
в классных часах, проводили встречи с ве-
теранами, рассказывали о пионерах-героях. 
Очень активным был Демидов Александр 
Иванович, сейчас с удовольствием согла-
шается прийти к детям Михаил Григорьевич 
Дрёмин. А какой замечательный человек был 
Дзензелевский Александр Григорьевич!».

Жизнь Е.Н. Серебренниковой – это 
большая книга, в которой, вроде бы, ничего 
не происходило случайно. Но именно из 
случайностей жизнь и сложилась.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

23 февраля, в День защитников Оте-
чества, свой 90-летний юбилей отметила 
жительница нашего города Ефросинья 
Григорьевна Смольнякова. Не случайно 
она родилась в мужской праздник - по 
своей стойкости, целеустремлённости и 
работоспособности юбилярша ни в чём не 
уступает представителям сильной половины 
человечества. А с другой стороны – это 
милая, приветливая женщина с задорным 
огоньком в глазах, который она сумела 
сохранить на всю жизнь.

Больше пятидесяти лет своей жизни 
Ефросинья Григорьевна прожила в Север-
ной Осетии. Она городская, родилась во 
Владикавказе (раньше этот город назывался 
Орджоникидзе). Помнит, что в 1937 году её 
большая семья построила новый просторный 
дом. Жить бы да жить, но через несколько 
лет началась война. Отец Григорий Арсен-
тьевич и брат Георгий круглыми сутками 
работали на военном заводе, поэтому их 
на фронт не отпустили. Воевать пришлось 
только старшему брату Андрею, на фронте 
он и погиб. 

На плечи 14-летней девочки-подростка 
свалилась большая ответственность, нужно 
было помогать кормить семью. Вместе с под-
ружками трудилась в поле: сажала, полола, 
убирала урожай. Спустя время Фрося стала 
работать санитаркой в республиканской 
больнице.

- Поставили меня в приёмный покой. Когда 
поступал больной, его нужно было искупать, 
побрить. А мне всего 14 лет! – восклицает 
Ефросинья Григорьевна, вспоминая тот 
период времени. - С женщинами было про-
ще, а как с мужчинами? Я очень стеснялась 
и не могла себя перебороть. Тут увидела 
объявление, что в один колхоз требуются 

на трактора прицепщики. Я взяла и убежала 
из больницы, хотя за это в военное время 
могла получить срок. Думаю, что меня не 
искали, потому что всё обошлось.

Тяжёлая доля была уготовлена юным 
девушкам, работа с землёй требовала 
огромного труда и сил. Когда их перебро-
сили в полевую бригаду, Фросю назначили 
звеньевой.

- Бригадир мне сказал, что это будет 
звено высокого урожая. И мне нужно до-
биваться рекордных показателей. Первое 
время переживала: как справлюсь? В моём 
подчинении было двенадцать девушек, и все 
с разными характерами. Но всё нормализо-
валось. Следила за порядком в звене и за 
качеством работы. Например, если прополка, 
то чтобы ни одной травинки не оставалось. 
Если пахали, то высота пашни должна быть 
не менее 22 сантиметров.  Одним словом, я 
была очень требовательной звеньевой. 

Световой день в Северной Осетии ко-
роткий, летом темнеет в девять часов вечера, 
а зимой и того раньше - в четыре часа дня. 
Поэтому приходилось работать почти круг-
лосуточно, чтобы всё успевать. Тут же в поле 
был сооружён стан и нары, застеленные 
соломой, где все спали. Времени на отдых 
было мало, зато был… гармонист. 

- Вечером костёр горит, гармонь играет, 
танцы, песни у нас! Как будто мы и не устали, 
хохочем, как будто и войны нет! – от этих 
воспоминаний юности на лице пожилой 
женщины даже румянец выступил, глаза 
заблестели, а смех стал звонче. - Но так 
было до уборки урожая. В уборочную уже 
не потанцуешь, работали день и ночь.

В колхозе Фрося отработала семь лет. 
Потом она трудилась на «соковой», где пе-
рерабатывала фрукты и ягоды в сок. 

Замуж вышла в 50-м году за солдата 
Георгия Петровича Смольнякова, в армии он 
был радистом. Наша героиня признаётся, что 
очень любила мужа, считала его настоящим 
красавцем. А ему почему-то не нравилось 
имя жены - Фрося, и он стал называть её 
Антониной. Родились три дочери: Нина, 
Любовь и Татьяна. Муж ушёл из жизни 
рано, и Ефросинье пришлось поднимать 
девочек одной.

- С «соковой» прибегу домой. Одна дочь 
уже пришла из школы, а двоих только надо 
отправить на занятия. Покормлю, соберу, 
провожу… Бывало, что и сама не обеда-
ла, не успевала, - вспоминает Ефросинья 
Григорьевна.

Но нашла время и отучилась на штукату-
ра-маляра. По этой профессии работала до 
выхода на пенсию. На заслуженный отдых 
ушла, уже живя в Новосибирске. В этом 
городе у неё был большой дом, огород, в 
котором она любила возиться... Е.Г. Смоль-
някова носит звание ветерана труда и тру-
женика тыла, имеет много наград за свой 
многолетний добросовестный труд.

Последние лет тридцать Ефросинья 
Григорьевна живёт в Полысаеве. В позап-
рошлом году она получила квартиру в новом 
доме. Недалеко от неё живёт старшая дочь 
Нина Георгиевна, которая помогает маме по 
хозяйству. Да и остальные родные люди не 
забывают. А их у 90-летней юбилярши немало 
– пятеро внуков, шестеро правнуков!

- Мама у нас очень строгих правил. 
Всегда была требовательной - попробуй 
только что-нибудь не сделать, накажет. В 
кино, например, не пускала, - говорит Нина 
Георгиевна. -  Но, думаю, что воспитывала 
нас правильно. И вообще, она у нас добро-
желательная, отзывчивая, хорошая мама!

Сегодня, несмотря на своё уже не совсем 
крепкое здоровье и уважаемый возраст, 
Ефросинья Григорьевна любит гулять на 
свежем воздухе. А ещё она стала поклон-
ницей детективного чтения. Особенно ей 
нравятся детективы современных авторов, 
например, Кирилла Казанцева. Острые 
сюжеты настолько захватывают женщину, 
что она забывает, насколько трудной была 
её большая жизнь.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Наши юбилярыНаши юбиляры

Вся жизнь – большая книга перемен

Наша строгая, добрая мама
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БлаготворительностьБлаготворительность

Острый вопросОстрый вопрос

Прямая линияПрямая линия

Благотворительный марафон «Не 
оставим в беде» в самом разгаре. 
Трудовые коллективы, предпринима-
тели перечисляют на счёт денежные 
средства. Для того чтобы было проще 
сделать доброе дело, существует 
несколько способов. Так, открыт 
банковский счёт, на который можно 
перевести деньги через кассу любого 
банка, через онлайн-банкинг, есть 
возможность принести свой вклад в 
кассу Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения (ул.
Бажова, 3/1). 

Ну, а самый простой способ – от-
править СМС с мобильного телефона на 
короткий номер 4647, в поле сообщения 
написать ПОЛЫСАЕВО, сделать пробел 
и указать сумму, которую вы готовы 
пожертвовать. Если число не указать, 
то ваш вклад будет равен 100 рублям. 
Стоимость «доброго сообщения» около 6 
рублей (зависит от вашего оператора). 
Короткий номер будет работать ещё в 
течение марта и апреля. К сожалению, 
совсем мало благотворителей используют 
возможность пожертвовать деньги через 
СМС. Мы уже опробовали этот способ и 
убедились – деньги на счёт приходят! 

В период с 20 февраля по 2 марта 
свой вклад внесли коллективы работ-
ников администрации (16 208 руб.), 
ООО КЭнК филиал «Энергосеть» (11 
400 руб.), КПК КС «Солидарность» 
(10 000 руб.), Совета народных де-

путатов (1 970 руб.), детского сада 
№3 (7 150 руб.), СКОШИ №23 (15 
950 руб.), детского сада №1 (8 600 
руб.), Полысаевского МФЦ (7 685 
руб.), Полысаевского пресс-центра (2 
700 руб.), комбината питания (9 425 
руб.), детского сада №2 (4 450 руб.), 
детского сада №19 (3 000 руб.), де-
тского сада №26 (5 600 руб.), детского 
сада №27 (4 900 руб.), детского сада 
№35 (9 100 руб.), детского сада №47 
(4 800 руб.), детского сада №50 (6 550 
руб.), Дома детского творчества (6 600 
руб.), информационно-методического 
центра (3 700 руб.), централизованной 
бухгалтерии управления образования 
(3 350 руб.), школы №14 (22 100 руб.), 
школы №17 (12 100 руб.), школы 
№32 (11 250 руб.), школы №35 (9 
850 руб.), школы №44 (24 300 руб.), 
управления образования (1 060 руб.), 
индивидуальные предприниматели: 
С.А. Волегов (15 000 руб.), М.М. Ав-
раменко (5 000 руб.), О.В. Яговкина 
(4 000 руб.), И.В. Феофанова (3 000 
руб.), Г.Н. Кривошеев (1 000 руб.), а 
также частные пожертвования сделали 
Р.Н. Казакова (2 000 руб.) и С.А. Ай-
рапетян (1 000 руб.). Дополнительно 
к уже перечисленным ранее средствам 
городской совет ветеранов внёс ещё 
10 000 руб. Общая сумма собранных 
средств на вчерашний день составила 
451 910 рублей. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

В начале февраля в одном из 
населённых пунктов Урала было об-
наружено тело семилетней девочки с 
многочисленными следами от укусов 
собак. По факту случившегося было 
возбуждено уголовное дело, в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
задержали хозяев животных, собак 
усыпили… Не первый раз в средствах 
массовой информации появляются 
новости о нападении животных на 
людей. Чаще всего это брошенные 
на произвол судьбы собаки. В связи с 
этим, губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев потребовал от местных 
властей обеспечить безопасность 
населения и не допустить подобные 
ситуации в нашем регионе.

Проблема бродячих собак перио-
дически возникает и в нашем городе. 
Даже прослеживается некая зако-
номерность: стоит только жителям 
ветхих бараков из частного сектора 
переселиться в новое жильё, то по-
являются стаи брошенных собак. А 
всё потому, что не удосуживаются 
переселенцы вовремя позаботиться 
о братьях своих меньших, верою и 
правдою служивших им не один год. 
Вот и бегают голодные озлобившиеся 
животные по улицам, наводя страх на 
жителей. Не раз лично наблюдала, как 
несколько ободранных псов «бомбили» 
мусорный контейнер в нашем дворе, 
достаточно агрессивно реагируя на 
проходящих мимо людей.

Особую опасность такие животные 
представляют для детей, идущих в шко-
лу или гуляющих на свежем воздухе. 
Опять же приведу личный пример, 
когда мой ребёнок был вынужден ос-
тановиться и застыть на месте от того, 
что его окружили несколько бродячих 
собак. Только благодаря его выдержке 
(трудно представить, что было, если 
бы он побежал!) и неравнодушному 
прохожему, который палкой разогнал 
животных, удалось предотвратить 
беду. К слову, мальчик заметил, что на 
одном из животных был надет старый 

ошейник. Это вполне могло означать, 
что собака раньше была домашней и 
содержалась на привязи.

Есть и другая сторона медали, на 
мой взгляд, не менее проблематичная. 
Некоторые добросердечные жители, 
переезжая в новое жильё, всё-таки за-
бирают своих питомцев. И это хорошо, 
вроде бы. Но дворовых собак в благоус-
троенную квартиру не поселишь. Вот и 
живут они около подъездов, «охраняя» 
их, как собственное жилище, лазят по 
помойкам, справляют нужду на детских 
площадках и т.п.  Каков же выход?

Второй год подряд Управление 
по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево заключает контракт на 
основании ФЗ-№44 с одной из красно-
ярских организаций, которая занимает-
ся отловом и содержанием бездомных 
животных. По словам главного специ-
алиста УВЖ Ольги Звягиной, работа 
ведётся по заявкам жителей. Как только 
поступает сигнал, сотрудники данной 
организации приезжают и отлавливают 
животных. Затем их проверяет вете-
ринар на предмет безопасности. Если 
собака не больна, то её стерилизуют, 
прививают и помещают в питомник, 
который находится на территории 
спецприёмника. После полугодового 
содержания собакам находят новых 
хозяев. 

В общей сложности в течение про-
шлого года в нашем городе было отлов-
лено около 350 бездомных животных, 
что, кстати, не осталось незамеченным 
– бродячих собак на полысаевских 
улицах стало гораздо меньше. Пока 
контракт со спецорганизацией заклю-
чён на три месяца, при необходимости 
он будет продлён. Заявки на отлов 
бездомных животных принимаются по 
телефону: 5-44-93. На сегодняшний 
день, это, пожалуй, единственный 
способ обезопасить горожан от без-
домных животных, которых люди сами 
же и предали.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.  

Сфера жилищно-ком-
мунального хозяйства не-
простая, в ней всегда нахо-
дятся какие-то недостатки, 
проблемы, ведь это те услуги, 
которые мы получаем еже-
дневно, и от них во многом за-
висит комфорт проживания. 
Есть в Полысаеве и вопросы, 
которые волнуют жителей 
постоянно. Переселение в 
новое жильё – одна из групп. 
Так, в этот раз поступили 
обращения от жителей час-
тных домов, расположен-
ных на улицах Адвокатская, 
Токарева, Проходчиков, то 
есть районов, признанных 
сейсмоопасными. Финан-
сирование программы пе-
реселения граждан из таких 
территорий осуществляется 
из федерального бюджета. 
Городская власть сделала 
всё необходимое, чтобы 
приступить к строительству 
домов для жителей этих до-
мов – разработала проекты, 
выделила площадку, подго-
товила нужные документы. 
Дело за малым (а на самом 
деле, большим, конечно же) 
– получить достаточную для 
возведения домов сумму. Но 
пока ни единой копеечки 
Москвой не выделено, когда 
начнётся финансирование 
– неизвестно. Георгий Юрье-
вич вновь вынужден отвечать, 
что остаётся только ждать, 

когда поступят деньги. 
Поступили вопросы 

от жителей домов №9 по 
ул.Покрышкина и №76 по 
ул.Крупской. Эти два дома, 
как и несколько других, на лето 
(по окончанию отопительного 
сезона) лишаются возмож-
ности пользоваться горячим 
водоснабжением. Понятно, 
что это не очень удобно. По-
тому и спрашивают – смогут 
ли они получать эти блага 
круглогодично?  Обеспечить 
горячей водой всех жителей, 
получающих отопление от 
котельных №№28 и 29, пока 
невозможно. Хотя бы потому, 
что они не приспособлены 
под эти цели. Тем не менее, 
будет создана комиссия, ко-
торая проведёт обследование 
условий, произведёт расчёт 
прокладки труб и ответит 
жителям о возможности обес-
печить их постоянным горячим 
водоснабжением. Нужно ещё 
и учитывать, что, в случае 
положительного решения 
вопроса, часть затрат ляжет 
на плечи жильцов. 

По телефону поступила 
жалоба о неработающей вен-
тиляции в квартире на одном из 
верхних этажей в доме №28 
по ул.Молодогвардейцев. По 
обращению будет проведено 
обследование. 

Положительной назвал 
Г.Ю. Огоньков ситуацию с 

отоплением. В предыдущие 
годы всегда было много обра-
щений о недостаточном тепле. 
В этот раз – всего один вопрос 
о температуре (она ниже нор-
мы всего на 1 градус), но всё 
равно им займутся, возможно, 
причина в трубах и радиаторах 
в самой квартире. Вообще, 
напомнил Георгий Юрьевич, 
летом 2016 года была про-
ведена огромная работа по 
подготовке к зиме, так что 
проходит она спокойно, без 
эксцессов. «Всё-таки уровень 
обслуживания населения 
управляющими компаниями, 
коммунальными организа-
циями растёт, - говорит он. 
– Это видно по обращениям, 
нет жалоб на невнимательное 
отношение, хамство, про-
текающие крыши, как было 
раньше». 

Несмотря на ещё длящийся 
отопительный сезон, власти 
города уже подготовили план 
мероприятий о необходимых 
ремонтных работах по подго-
товке к зиме 2017/2018. Из 
крупных – предстоит ремонт 
котла на ППШ, оборудования 
внутри котельной, остальные 
работы небольшие, в основ-
ном же будет производиться 
ревизия котельных и тепловых 
сетей. 

Вопросы по работе жи-
лищно-коммунального сектора 
можно задавать не только 
в ходе прямых телефонных 
линий, но и на личном приёме, 
который проходит ежене-
дельно. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Председатель комиссии 
– заместитель главы города 
по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огоньков - ознакомил 
собравшихся с утверждённым 
планом мероприятий. Так, 
с первого дня весны стар-
товал месячник по очистке 
города от снега и отведению 
паводковых вод; создана спе-
циальная комиссия, которая 
будет круглосуточно монито-
рить ситуацию; управляющим 
компаниям и коммунальным 
организациям необходимо 
очистить крыши, отмостки, 
дренажные колодцы; про-
мышленным предприятиям 
– навести порядок на терри-
ториях; учреждениям обра-
зования, здравоохранения, 
социальным службам также 
очистить крыши, террито-
рии, прилегающие к зданиям, 
от зимних осадков; в плане 
– контроль за руслом реки 
Иня, а также анализ питье-
вой воды. 

Как отметил начальник 
управления ГОиЧС города 
В.И. Капичников, в Полысае-
ве нет судоходных водоёмов, 
все строения находятся выше 
уровня реки, затапливаемых 

территорий нет, а все необ-
ходимые профилактические 
работы на дамбе проводятся 
регулярно. Все «узкие» места, 
где возможно подтопление 
грунтовыми водами частных 
жилых домов, специалистам 
известны. Они есть в районах 
шахт «Октябрьская», «Си-
бирская», «Полысаевская» и 
находятся на постоянном кон-
троле. Самостоятельно жи-
телям не справиться – нужно 
помогать. Работа проводится 
большая, но каждую весну её 
нужно повторять. К оказанию 
помощи привлекают угольные 
предприятия. 

Представители организа-
ций, шахт отчитались о про-
водимых работах. Каждому 
были даны рекомендации 
и необходимые указания, 
на что особенно обратить 
внимание. Острый вопрос 
по вывозу снега из города. 
Нужно своевременно «изба-
виться» от больших объёмов, 
скопившихся не только на 
городских улицах (это уже 
вовсю делается), но и на 
территориях школ, детских 
садов, в частном секторе. Не-
обходимо очистить и ливне-

вую канализацию… Словом, 
у САХа снова очень и очень 
жаркая пора наступает. О 
своей готовности предоста-
вить имеющуюся технику 
отметили и коммунальщики, 
и автодорожники. Они же 
активно работают по уборке 
снега на подведомственных 
им участках. 

Не всё зависит от властей 
города и от того, насколько 
успешно они могут орга-
низовать работу по предо-
твращению затоплений. 
Усилия нужно приложить и 
жителям частного сектора. 
Г.Ю. Огоньков настоятельно 
рекомендует уже сейчас на-
чать очищать водоспускные 
канавы от мусора, следить, 
чтобы ставшему водой снегу 
было куда уходить. Один 
нерадивый житель может 
стать причиной подтопле-
ния не только своего дома, 
пострадают и его соседи. 
Так что работу по отводу 
воды от дома нужно начи-
нать уже сейчас и постоянно 
следить, чтобы канавы были 
чистыми.

Уже сегодня в городе, в 
очередную «тулеевскую» пят-
ницу, пройдут субботники по 
разрыхлению снега на улицах 
города и территориях учреж-
дений. Так он быстрее будет 
таять. Ну, а тот факт, что земля 
за зиму не сильно промёрзла, 
даёт шанс надеяться, что после 
таяния вода быстро впитается 
в землю.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Доброе сообщение – 
это просто!

АкцентАкцент

С вопросом – напрямую
На прямую телефонную линию с заместителем
главы города по ЖКХ и строительству всегда
поступает много звонков. И на этой неделе
Георгий Юрьевич Огоньков в течение 
двух часов ответил на 13 обращений горожан.

Главной темой заседания комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности стали меры по предотвращению
негативных последствий паводка. 
Были приглашены представители угольных 
и коммунальных предприятий, руководители 
управлений администрации и  учреждений 
социальной сферы. 

Собака бывает 
кусачей…
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21 февраля в Детско-юношес-
кой спортивной школе впервые 
прошли областные соревнования 
по бочче – пока ещё экзотичес-
кому, но набирающему популяр-
ность виду спорта. В нём приняли 
участие спортсмены с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата – четыре команды: из 
Полысаева, Новокузнецка, Бело-
ва, Ленинска-Кузнецкого. Всего 
на поле вышли 27 участников в 
возрасте от 10 до 18 лет. 

Приветствовал юных спорт-
сменов помощник губернатора по 
адаптивным видам спорта Сергей 
Анатольевич Поддубный, сам 
действующий спортсмен и актив-
ный продвиженец физической 
культуры и спорта среди людей с 
ограниченными возможностями. 
Он сказал, что рад видеть ребят 
на соревнованиях, видит много 
знакомых лиц, а также заметил, 
какие хорошие условия созданы 
для проведения состязаний в на-
шей спортивной школе. Передал 
ребятам и привет от губернатора, 
а также пожелал победы сильней-
шим.  Главный судья соревнований 
– Татьяна Викторовна Ельцова, 
в прошлом спортсмен и много-
кратный чемпион, а в настоящем 

– тренер, работающий с детьми-
инвалидами. Она поблагодарила 
родителей за то, что они привезли 
своих юных спортсменов, даже 
из Новокузнецка. Подбодрила и 
поддержала ребят в их увлече-
нии спортом, нацелила и дальше 
продолжать тренироваться, а ещё 
сообщила о том, что соревнования 
по бочче планируется проводить 
уже четыре раза в год. Это велико-
лепная возможность встречаться, 
общаться, заводить друзей и жить 
интересно, несмотря на болезнь. 

Как пояснила уже позже Та-
тьяна Викторовна, бочче – па-
ралимпийский вид спорта. Один 
из немногих, который доступен 
людям со сложными диагнозами, 
например, ДЦП. И часто такие дети 
ничем не занимаются, сидят дома, 
лишены общения. Бочче не только 
по силам ребятам, но и становится 
воротами в мир взаимодействия 
с ровесниками, возможностью 
развивать в себе новые навыки 
(тренировать координацию, глазо-
мер, концентрировать внимание), 
добиваться успеха и побеждать не 
только в игре, но и, пусть совсем 
немного, свой недуг. 

Игра бочче проходит на неболь-
шой площадке, имеющей специаль-

ную разметку. Задействуют мячи 
трех цветов – один обязательно 
белый. Каждый игрок или команда 
играет шарами одного цвета, на-
пример, синим или красным. Суть 
игры вкратце: жребий определяет 
игрока, бросающего стартовый 
шар (маленький, белый). Каждый 
следующий игрок бросает свой 
шар с таким расчетом, чтобы он 
оказался ближе к стартовому. При 
этом разрешается выбивать шары 
противника на дальние позиции. 
После определяется, чьи шары 
располагаются наиболее близко к 
стартовому, и начисляются очки. 
«Стоимость» шара определяет-
ся его близостью к стартовому 
(например, восемь очков, если 
используется восемь шаров), 
следующий – на очко меньше и 
так далее. Партию выигрывает 
тот, у кого больше очков. Этот 
игрок получает право на первый 
бросок в следующей партии. По 
результатам всех партий опреде-
ляется победитель турнира. 

 Хочу отметить слаженную 
работу организаторов, судейской 
команды, волонтёров из молодёж-
ного центра, которые помогали 
на площадках, всё проходило 
чётко и понятно. Самое большое 

удовольствие получили участники 
– были улыбки, смех, радость от 
удачного броска. 

По итогам всех партий в обще-
командном зачёте лучшими стали 
игроки из Ленинска-Кузнецкого, 
второе место у беловчан, третье – у 
гостей из Новокузнецка. Хозяева 
соревнований – полысаевцы – на 

четвёртом. Победители и призе-
ры в каждом соревновательном 
классе были награждены грамо-
тами и медалями Департамента 
молодежной политики, спорта и 
туризма, сладкими подарками и 
мягкими игрушками. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

В среду, 22 февраля, лыж-
ная трасса Детско-юношеской 
спортивной школы позвала 
всех на Лыжню России. Среди 
спортсменов было немало пред-
ставительниц слабой половины 
человечества. Но свои рекорды 
накануне мужского праздника они 
посвящали, отнюдь, не сильным 
своим половинкам. Они это дела-
ли для себя, для настроения.

Лыжня России каждый год 
собирает большое число участни-
ков. Пожалуй, самыми активными 
становятся дети. Школьники и 
студенты техникума с большим 
азартом соревнуются друг с другом 
в скорости на лыжной трассе. Да, в 
общем, и горожане не отстают.

«Мне, как руководителю, при-
ятно, что все категории горожан 
стали участниками этого спор-
тивного праздника, - отметила 
Г.В. Умарова, директор ДЮСШ. 
- Я могу уже объявить победи-
теля самой массовой делегации 
участников лыжни – в этом году 
это школа №44. Спасибо, что 
вы активно тренируетесь. Быть 
энергичным, темпераментным, 
здоровым важно, тут без спорта 
никак».

Участников, которых в этот 
раз насчитывалось больше ста 
человек, встретила М.А. Шевчук, 
заместитель директора ДЮСШ: 
«Приветствуем самых активных, 
вирусоустойчивых жителей 
г.Полысаево, для которых спорт 
– это образ жизни». Л.А. Шерс-
тобитова, начальник управления 
молодёжной политики, спорта и 
туризма, от всей души поздравила 
с праздником лыжных соревнова-
ний. «Мы надеемся, что у всех вас 
будут хорошие результаты, что вам 
всем будет сопутствовать удача. 
Но главное, пусть у вас будет от-
личное настроение», - заключила 
Любовь Алексеевна. Хорошего 
настроения участникам и удачи 
пожелала и Г.В. Умарова. 

Кроме огромной делегации 
школы №44, в Лыжне России-
2017 участие приняли предста-
вители школ №№35, 32, 14, 
ДЮСШ, студенты Полысаевского 
индустриального техникума, го-
рожане.

Никто в этот раз не остался без 
внимания. Забегов было несколь-
ко. Между собой соревновались 
1-2 классы, 3-4-е, 5-6-е, 7-8-е, 
9-11-е, студенты Полысаевского 

индустриального техникума. В 
каждой группе были определе-
ны победители и призёры среди 
мальчиков и девочек, которых 
наградили грамотами и сладкими 
призами. А все участники лыжни 
получили шапочки – Лыжня Рос-
сии-2017.

Восьмилетняя Мирослава Гари-
фулина завершила километровую 
дистанцию со временем 4,27. По 
словам маленькой спортсменки, 
это её средний результат - было 
и лучшее время. В четыре года 
мама привела свою дочь в лыж-
ный спорт, и с тех пор Мирослава 
всегда стремится побеждать. 

Дима Нехорошев, тоже восьми 
лет, на старте так рванул вперёд, 
что даже профессиональный 
спортсмен позавидовал бы этому 
парнишке. И столько в его глазах 
было желания победить! Лыжи для 
него не одномоментная пробежка. 
В выходные дни вместе со своими 
родителями он с удовольствием 
надевает их, и, отвлекаясь от го-
родской суеты, семья уходит на 
снежную трассу, которая вьётся 
между деревьев.

Финишировали ребята  по-раз-
ному. Кто с бешеной скоростью 
пересекал финишную черту, 

а кто падал, не доехав до неё, 
запутавшись в лыжах. Но всех 
подбадривали судьи – А.Б. Хар-
дина, С.О. Иванов, Т.В. Алгайки-
на, Т.Д. Михеева. Кому-то даже 
помогали подняться и доехать до 
заветного финиша.

Последними на старт отправи-
лись взрослые участники. Их было 

всего четверо: Н.Г. Плисенко 
и Н.А. Курносова – учителя 
школы №14, С.Г. Столярова 
и Н.Н. Старовойтова – кор-
респонденты Полысаевского 
пресс-центра.

Н.А. Курносова на лыжах 
ходит с молодости. Ещё учась 
в школе №35, полюбила этот 
спорт. Учитель физкультуры 
Демидов А.И. водил ребят на 
стадион. И сегодня, став уже 
бабушкой, Наталья Алек-
сандровна не утратила тяги 
к здоровому образу жизни. 
С внуками ходит на каток. С 
приятельницей и родителями 
своего класса выходит на 
лыжные прогулки. А вот в 
соревнованиях никогда не 
принимала участия. «Лыжня 
России-2017» - это дебют 
любительницы лыж. «Цели 
победить нет, - утверждает 

Н.А. Курносова. - Это ради удо-
вольствия. Как же – дети бегают, 
чем я хуже! Детям фотографии 
пошлю». И хоть в этот день была 
ветреная погода, это не помешало 
Наталье Александровне насла-
диться бегом на лыжах: «Мне очень 
понравилось!».

Моя коллега Наталья Старо-
войтова совсем недавно увлеклась 
лыжами. И соревнования в её 
спортивной жизни тоже первые. 
Непросто далась трасса, пришлось 
преодолевать подъёмы и сопро-
тивление ветра. Но лыжница не 
сошла с дистанции, наоборот, 
достойно её завершила.

Весь пьедестал последнего 
старта был, конечно же,  женский. 
Бронзу «взяла» Н.А. Курносова, 
на втором месте – Н.Г. Плисенко. 
Победу вновь, как и в прошлом 
году, одержала ещё одна моя 
коллега С.Г. Столярова. 

По-моему, достойный презент 
сами себе преподнесли женщины 
перед первым весенним праздни-
ком. Улыбающиеся, краснощёкие, 
они, стоя на пьедестале, искренне 
радовались своему успеху.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора 

и Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
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Доступный каждому спорт
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 марта

ВТОРНИК, 7 марта

СРЕДА, 8 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
01.35 Т/с «Мастер и Маргарита» (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 «Тайны Иуды» (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+)
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 «Разрушитель» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Ежегодная национальная 
          премия «Чартова дюжина».
          Юбилейный выпуск (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.10, 00.10 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Х/ф”Путешествия Гулливера” (12+) 
13.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Адаптация” (16+) 
21.00 “1+1” (16+) 
01.10 Т/с “Закон каменных джунглей” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся» (16+)
14.20, 19.05 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+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Когда зацветёт багульник» (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: Гонки по краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Скала» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина по вызову. 
          Европейский жиголо» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Без права 
          на выбор» (16+)
14.35, 16.00 Т/с «Привет
          от «Катюши» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Классик» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Дивергент-3: За стеной» (12+)
08.10 Х/ф «Гордость и предубеждение
          и зомби» (16+)
10.00 Х/ф «3 счастливых поросенка» (18+)
11.45 Х/ф «128 ударов 
          сердца в минуту» (18+)
13.20 Х/ф «Любой день» (16+)
15.05 Х/ф «Дипан» (16+)
16.55 Х/ф «Дама Пик» (16+)
19.00 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)
20.45 Х/ф «Вечность» (16+)
22.45 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
00.30 Х/ф «Ганмен» (18+)
 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Рестлер» (16+)
08.40 Х/ф «Человек человеку» (16+)
10.40 Х/ф «Мгла» (16+)
12.35 Х/ф «За сигаретами» (16+)
14.30 Х/ф «Мирный воин» (12+)
16.25 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)
18.20 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
19.55 Х/ф «Лофт» (18+)
21.35 Х/ф «Сыщик» (16+)
23.00 Х/ф «Квартет» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ
05.45 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
08.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
09.50 Х/ф «Любит/Не любит» (18+)
11.45 Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)
13.40 Х/ф «Она» (16+)
15.35 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
17.00 Х/ф «Чужая страна» (18+)

18.50 Х/ф «А вот и она» (12+)
20.20 Х/ф «Фанатки 
          на завтрак не остаются» (16+)
22.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
23.30 Х/ф «Зильс - Мария» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Прекрасный полк. Натка» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Табачный капитан» (6+)
11.00, 13.15 Т/с «Участок» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Легендарные самолеты.
          Ил-18» (6+)
19.35 «Легенды армии. 
           Марина Раскова» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого. 
          Слободан Милошевич» (16+)
21.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ
05.30 Волейбол. «Динамо» (Москва) – 
         «Сахалин» (0+)
07.30 Х/ф «Никогда не сдавайся-2» (16+)
09.30 Д/ф «Капитаны» (12+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05 «Спортивный репортёр» (12+)
11.30, 15.30, 19.05 «Все на Матч!»
13.00 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
13.30 Д/ф «Обещание» (16+)
16.00 «Шлеменко. Live» (16+)
16.25 «Смешанные единоборства. 
         Александр Шлеменко – Пол Брэдли
18.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
18.30 Д/ф «Военные игры-2017. 
          Виват, ЦСКА!» (12+)
19.35 «Новые силы» (12+)
19.55 Футбол. ЦСКА – «Бенфика» 
22.00 Смешанные единоборства. 
          Марлос Кунен против 
        Джулия Бадд (16+)
23.35Реальный спорт. Гандбол
01.10 «Лыжный спорт. Live» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
06.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.40 Х/ф «Настя» (0+)
08.20 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» (0+)
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
13.45 Х/ф «Приходите завтра…» (0+)
15.40 Концерт «О чем поют мужчины» (0+)
17.40 Х/ф «Красотка» (16+)
19.55 Х/ф «Москва слезам не верит» (0+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Москва слезам не верит» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Х/ф «Статус: Свободен» (16+)

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Не может быть!» (0+)
08.00 «Бабы, вперед!» Программа

          Елены Степаненко (16+)
10.30 Т/с «Цыганское счастье» (12+)
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 Т/с «Цыганское счастье» (12+)
17.25 «Петросян и женщины» (16+)
20.40 Х/ф «Любовь и голуби» (0+)
22.40 Шоу Валентина Юдашкина (0+)
01.10 Х/ф «Стиляги» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк» (0+)
10.00 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (6+)

11.20 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 3» (6+)
12.50 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
14.20 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (6+)
15.50 М/ф «Добрыня Никитич 
          и Змей Горыныч» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (6+)
18.40 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
20.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+) 
22.50 «Апельсины цвета беж» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
00.30 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ
05.10 «Таинственная Россия» (16+)
05.45 Х/ф «Выйти замуж 
          за генерала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Самая обаятельная 
          и привлекательная» (12+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
16.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 Х/ф «Афоня» (0+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пес» (16+)
21.30 Т/с «Учитель в законе: 
          Схватка» (16+)
23.30 «Все звезды для любимой» (12+)
01.15 Х/ф «Найди меня» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «Столыпин…
           Невыученные уроки» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 “Деффчонки” Ситком (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
10.55 Х/ф “1+1” (16+) 
13.00 “Ольга” Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 “Ольга” Комедия (16+)
01.00 Т/с “Закон каменных
          джунглей” (16+) 
01.55 Х/ф “Счастливчик” (16+) 
03.55 Т/с «Стрела-3» (16+)
04.45 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.10 Т/с «Селфи» (16+) 
05.40 Т/с “Последний корабль” (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Сон. Тайная власть» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 

          программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.50 Х/ф «Особенности 
           подледного лова» (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 «Робин Гуд: принц воров» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «V Центурия. В поисках 
          зачарованных сокровищ» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе: Схватка» (16+)
23.40 «Итоги дня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.30 “Экстрасенсы 
           ведут расследование” (16+) 
09.00, 23.10, 00.10 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Х/ф “Послезавтра” (12+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Все обо Всем» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/c “Адаптация” (16+) 
21.00 “Мисс Конгениальность” (12+) 
01.10 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся» (16+)
14.20, 19.05 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+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
08.30, 23.05 «Уральские пельмени.
           Любимое» (16+)
09.45 М/ф «Кунг-Фу Панда» (0+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Кремень» (16+)
14.20, 16.00 Т/с «Кремень. 

          Освобождение» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.30, 12.25 Х/ф «Непобедимый 
          Мэнни Пакьяо» (16+)
06.25 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)
08.25 Х/ф «Дама Пик» (16+)
10.30 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+)
14.15 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
15.55 Х/ф «Хозяин джунглей» (16+)
17.35 Х/ф «Вики» (16+)
19.10 Х/ф «Хочешь или нет?» (18+)
20.40 Х/ф «Дивергент-3: За стеной» (12+)
22.45 Х/ф «Гордость и предубеждение
          и зомби» (16+)
00.30 Х/ф «Выбор» (16+)
 

КИНОХИТ

04.35 Х/ф «Призрак» (16+)
07.00 Х/ф «За сигаретами» (16+)
09.00 Х/ф «1408» (16+)
10.40 Х/ф «Одинокий мужчина» (18+)
12.15 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
14.10 Х/ф «Триумф» (12+)
16.05 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
17.55 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
19.45 Х/ф «С 5 до 7.
          Время любовников» (16+)
21.15 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
23.00 Х/ф «РЭД» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

04.55 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
06.25 Х/ф «Любит/Не любит» (18+)
08.25 Х/ф «Фанатки на завтрак
          не остаются» (16+)
10.10 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
11.40 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
13.05 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне» (16+)
14.35 Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)
16.30 Х/ф «Мель в раю» (16+)

17.55 Х/ф «Третья персона» (16+)
20.10 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
21.45 Х/ф «Казанова» (18+)
23.30 Х/ф «Второй шанс» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Женщин обижать 
           не рекомендуется» (6+)
11.00, 13.15 Т/с «Участок» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» (12+)
19.35 Д/ф «Теория заговора» (12+)
20.20 «Спецрепортаж» (12+)
20.45 «Загадки века. Александра Коллонтай:
          Валькирия революции» (12+)
21.35 «Особая статья» Ток-шоу (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.30 Д/ф «Александр Карелин. 
          Поединок с самим собой» (16+)
07.30 «Смешанные единоборства. 
          Абдул-Хамид Давлятов – 
          Фабио Мальдонадо» (16+)
08.45 «Десяткка!» (16+)
09.05 «Комментаторы. 
           Владимир Маслаченко» (12+)
09.25 «После футбола 
           с Георгием Черданцевым» (12+)
10.30 «Биатлон 
           с Дмитрием Губерниевым» (12+)
11.05 «Спортивный репортёр» (12+)
11.30, 16.30, 19.30, 22.30 «Все на Матч!»
13.00 «Биатлон. Кубок мира» (0+)
16.55 Футбол. «Сандерленд» - 
          «Манчестер Сити» (0+)
18.55 Д/ф «Легендарные клубы» (12+)
19.55 Хоккей. «Авангард» - «Адмирал»
22.55 «Спортивный заговор» (16+)
23.25 ЧР по футболу. «Анжи» - «Рубин» 
01.25 «Все на Матч!»
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ЧЕТВЕРГ, 9 марта

ПЯТНИЦА, 10 марта

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «2017: Предсказания» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать 
          “Прощай” (16+)
10.35 Х/ф «Мужчина
          в моей голове» (16+)
13.00 ф «Джейн Эйр» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Школа для толстушек» (16+)
23.00 Д/ф «Чего хотят женщины» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем» (16+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
02.10 «Женская консультация» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Золушка. 
          Полный вперед» (12+)
07.35 М/с «Драконы: 
          Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Драконы: 
          Гонки бесстрашных. Начало» (6+)

09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Привидение» (16+)
12.00 Х/ф «Дневник Бриджит
          Джонс» (12+)
13.55 Х/ф «Бриджит Джонс: 
          Грани разумного» (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.10 М/ф «Холодное сердце» (0+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Несносные леди» (16+)
01.15 Х/ф «Мамы-3» (12+)
03.00 Х/ф «Привидение» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
08.05 Х/ф «Любить по-русски-3» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.410 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
20.25 Х/ф «Мужчины!...» (12+)
22.20 Х/ф «Морозко» (6+)
23.55 Легенды ретро FM (12+)
02.40 Х/ф «Секс-миссия, 
          или Новые Амазонки» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Вечность» (16+)

08.30 Х/ф «Непобедимый 
          Мэнни Пакьяо» (16+)
10.20 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
12.05 Х/ф «Дивергент-3: 
          За стеной» (12+)
14.10 Х/ф «Вики» (16+)
15.45 Х/ф «Хочешь или нет?» (18+)
17.15 Х/ф «Хозяин джунглей» (16+)
18.15 Х/ф «Дама Пик» (16+)
21.00 Х/ф «Выбор» (16+)
22.50 Х/ф «Вкус чудес» (16+)
00.30 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
02.15 Х/ф «Супер-Бобровы» (12+)
03.50 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
07.30 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
09.20 Х/ф «В белом плену» (12+)
11.00 Х/ф «Резвая» (12+)
12.30 Х/ф «1408» (16+)
14.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
16.00 Х/ф «С 5 до 7.
          Время любовников» (16+)
17.30 Х/ф «Учитель года» (16+)
19.20 Х/ф «РЭД» (16+)
21.05 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.00 Х/ф «Красота по-английски» (18+)
00.45 Х/ф «Мольер» (12+)
02.40 Х/ф «Кабаре» (12+)
04.45 Х/ф «Человек человеку» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Супружество» (16+)
06.45 Х/ф «Одна встреча» (16+)
08.15 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
09.50 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне» (16+)
11.20 Х/ф «А вот и она» (12+)
14.25 Х/ф «Третья персона» (16+)
16.40 Х/ф «Казанова» (18+)
18.25 Х/ф «Питер. Лето. Любовь» (12+)
19.45 Х/ф «Второй шанс» (18+)
21.30 Х/ф «Три метра 
           над уровнем неба» (16+)
23.30 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба: Я тебя хочу» (16+)
01.30 Х/ф «Супер Майк» (16+)
03.15 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Х/ф «Подкидыш» (6+)
08.45 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
10.55 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Х/ф «Место встречи 

         изменить нельзя» (12+)
20.55 Х/ф «Укротительница тигров» (6+)
22.00 «Новости дня»
22.15 Х/ф «Укротительница тигров» (6+)
23.05 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
02.50 Х/ф «Свинарка и пастух» (6+)
04.15 Х/ф «Единственная» (6+)

Матч-ТВ

06.00 Х/ф «Ниндзя» (16+)
07.45 Х/ф «Самородок» (16+)
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
11.10 Х/ф «Эдди» (12+)
13.15 Смешанные единоборства. 
          Хабиб Нурмагомедов – 
          Тони Фергюсон. Тайрон Вудли
           – Стивен Томпсон (16+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 «Арсенал Аршавин» (12+)
16.05 Футбол. «Арсенал» - 
           «Бавария» (0+)
18.05 «Комментаторы. Владимир 
           Маслаченко» (12+)
18.25 Футбол. «Манчестер 
           Юнайтед» - «Бавария» (0+)
20.30 «Все на Матч!»
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
          конференции «Запад» 
23.30 Лыжный спорт (0+)
01.30 Реальный спорт (12+)
02.00 «Все на футбол!» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «Майор Гром» (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» 
08.55, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» Ток-шоу (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Чужое счастье» (12+)
00.50 Т/с «Екатерина» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «День открытых секретов» 
          с Анной Чапман (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00, 17.00 «День открытых секретов» 
          с Анной Чапман (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Монгол» (16+)
01.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «Обзор. ЧП» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе: Схватка» (16+)
23.40 «Итоги дня» 
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
          Зараза» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 “Деффчонки” Ситком (16+) 
09.00, 23.05, 00.05 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Все обо Всем» (16+)
14.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Адаптация” (16+)
21.30 “Все могу” (16+) 
01.05 Т/с “Закон каменных 
          джунглей” (16+) 
02.00 Х/ф “Суперполицейские” (16+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.20 «Давай разведемся» (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 «6 кадров» (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать
          “Прощай” (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: 
          Гонки по краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Дневник 
          Бриджит Джонс» (12+)
11.25 Х/ф «Бриджит Джонс: 
          Грани разумного» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Господа 
         офицеры» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Клуши» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Хочешь или нет?» (18+)
07.20 Х/ф «Выбор» (16+)
09.15 Х/ф «Любой день» (16+)
11.00 Х/ф «Дама Пик» (18+)
13.00 Х/ф «Дипан» (16+)
14.55 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)
16.40 Х/ф «Вечность» (16+)
18.40 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
20.25 Х/ф «Ганмен» (18+)
22.20 Х/ф «Легендна» (18+)
00.30 Х/ф «Скандинавский форсаж:
          Гонки на льду» (62+)

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Призрак» (16+)
09.00 Х/ф «Рестлер» (16+)
10.50 Х/ф «Мирный воин» (12+)
12.45 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)
14.45 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
16.35 Х/ф «Лофт» (18+)
18.15 Х/ф «Сыщик» (16+)
19.40 Х/ф «Квартет» (16+)
21.10 Х/ф «Учитель года» (16+)
23.00 Х/ф «План побега» (16+)
00.45 Х/ф «Без лица» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Мель в раю» (16+)
07.55 Х/ф «В пути!» (16+)
09.25 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)
11.10 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
12.55 Х/ф «Фанатки на завтрак 

          не остаются» (16+)
14.40 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
16.10 Х/ф «А вот и она» (12+)
17.40 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
19.40 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
21.40 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
23.30 Х/ф «Иллюзионист» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Волга-Волга» (6+)
08.25 Х/ф «Без права на провал» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Х/ф «Без права на провал» (12+)
10.05 Х/ф «Риск без контроля» (12+)
12.00 Т/с «Заколдованный участок» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Заколдованный участок» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.45 Д/ф «Воздушный 
          лев Амет-Хан» (12+)
19.35 «Легенды кино. 
             Татьяна Лиознова» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Не факт!» (6+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «Веселые ребята» (0+)

Матч-ТВ

06.10 Баскетбол. Кубок Европы (0+)
08.00 Х/ф «Бобби Джонс: 
          Гений удара» (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05 «Спортивный репортёр» (12+)
11.30, 15.50, 19.00 «Все на Матч!»
13.00 «Арбитры. Live» (12+)
13.30 «Спортивный заговор» (16+)
14.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+)
16.25 Футбол. «Боруссия» - 
          «Бенфика» (0+)
18.25 «Звезды футбола» (12+)
19.40 «Особенный: Моуриньо» (12+)
20.20 «Десятка!» (16+)
20.25 «Континентальный вечер» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
          конференции “Восток”
23.30 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
00.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Студия звукозаписи» (16+)
 

РОССИЯ

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

21.00 Т/с «Чужое счастье» (12+)
00.50 Т/с «Екатерина» (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 «День предсказаний» 
           с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки » (6+)
13.00 «День предсказаний» 
          с Игорем Прокопенко (16+)
17.00 «День предсказаний» 
          с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Д/ф «Быстрый удар: 
          мировая военная элита» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
00.40 Х/ф «Честная игра» (16+)
02.20 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.30 «Говорим и показываем» (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.35 Х/ф «Полюс долголетия» (12+)
00.35 Х/ф «Двое» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 “Comedy Woman” (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 Открытый показ: “127 часов” (16+) 
03.25 Х/ф “Любой ценой” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 19.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.10 Т/с «Верь мне» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная-2» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00.30 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
02.25 Х/ф «Материнская клятва» (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: Гонки по краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 
            Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
11.30 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
13.30 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 «Алиса в стране чудес» (12+)
23.05 Х/ф «Мексиканец» (16+)
01.30 Х/ф «СуперМайк» (18+)
03.35 Х/ф «Пенелопа» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
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СУББОТА, 11 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 марта

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55, 15.50 Х/ф «Гордость 
          и предубеждение и зомби» (16+)
08.10 Х/ф «Ганмен» (18+)
10.05 Х/ф «Легенда» (18+)
12.15 Х/ф «Хочешь или нет?» (18+)
13.45 Х/ф «Дивергент-3: За стеной» (12+)
17.35 Х/ф «Выбор» (16+)
19.25 Х/ф «Вкус чудес» (16+)
21.05 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
22.55 Х/ф «Супер-Бобровы» (12+)
00.30 Х/ф «Изо всех сил» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
08.40 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

10.35 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
12.20 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)
13.50 Х/ф «РЭД» (16+)
15.35 Х/ф «РЭД-2» (12+)
17.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
19.20 Х/ф «Красота по-английски» (18+)
21.05 Х/ф «Мольер» (12+)
23.00 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
01.00 Х/ф «Леди» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Третья персона» (16+)
08.20 Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)
10.15 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне» (16+)
11.45 Х/ф «Супружество» (16+)
13.10 Х/ф «Второй шанс» (18+)

14.50 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+)
16.25 Х/ф «Питер. Лето. Любовь» (12+)
17.45 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+)
19.45 Х/ф «Три метра над уровнем неба: 
          Я тебя хочу» (16+)
21.45 Х/ф «Супер Майк» (16+)
23.30 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.35 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          Миг-16» (6+)
07.35 Х/ф «Живет такой парень» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Живет такой парень» (6+)

09.45 Х/Ф «Это мы не проходили» (6+)
12.00 Т/с «Заколдованный участок» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Заколдованный участок» (12+)
14.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Х/ф «Место встречи изменить
          нельзя» (12+)
02.10 Х/ф «Десять негритят» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Баскетбол. ЦСКА – 
          «Галатасарай» (0+)
07.55 Д/ф «Капитаны» (12+)
08.40 Баскетбол. «Барселона» - 
          УНИКС (0+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)

11.05 «Спортивный репортёр» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. «Шальке» - «Боруссия (0+)
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Футбол. «Лион» - «Рома» (0+)
17.35 «Десятка!» (16+)
17.55 Д/ф «Легендарные клубы» (12+)
18.25 Д/ф «Русская Сельта» (12+)
19.00 «Все на Матч!»
19.30 «Биатлон. Live» (12+)
19.50 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (12+)
20.20 Биатлон. Кубок мира
22.00 «Все на футбол! Афиша» (12+)
22.30 «Континентальный вечер» 
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
          конференции «Запад»
01.25 Биатлон. Кубок мира (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Родня» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. 
           Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Алексей Баталов. 
          Он же Гоша, он же Гога..» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Т/с «Манекенщица» (16+)
18.10 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (0+)
19.10 «Минута славы» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.45 Х/ф «Полтергейст» (16+)
01.30 Х/ф «Сынок» (16+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (12+)
08.40 «Опер-ТВ» (12+)
08.55 «Запишитесь на прием» (12+)
09.10 «Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Аншлаг и компания» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Пусть говорят» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (6+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Брачные игры» (12+)
00.50 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
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05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

08.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (12+)
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+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Космические тайны: 
          5 засекреченных 
          фактов об НЛО» (16+)
21.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
23.00 Х/ф «Без лица» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (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 “Интерны” Ситком (16+) 
16.00 “Царство небесное” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 “Экстрасенсы 
          ведут расследование” (16+) 
21.30 “Холостяк» 5 сезон (16+) 
01.00 Х/ф “Проект X: Дорвались” (18+) 
02.45 Т/с «Стрела-3» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 Х/ф «Мужчина 
          в моей голове» (16+)
09.55 Х/ф «Моя вторая половинка» (16+)
13.25 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век: 
          Империя Кёсем» (16+)
23.00 Д/ф «Я работаю ведьмой» (16+)
00.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (16+)
03.15 «Женская консультация» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.10 М/ф «Драконы: 
         Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Уральские пельмени».  
          Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк 4D» (12+)
11.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
12.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
13.55 Х/ф «Золушка» (6+)
16.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
16.55 Х/ф «Алиса в стране чудес» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» 3 сезон (12+)

21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.45 Х/ф «Другой мир. 
          Восстание ликанов» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 Мультфильмы (0+)
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Туман» (16+)
22.20 Т/с «Туман-2» (16+)
01.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
07.00 Х/ф «Вкус чудес» (16+)
08.55 Х/ф «Вечность» (16+)
10.55 Х/ф «Секреты секса и любви» (18+)
12.35 Х/ф «Дама Пик» (16+)
14.40 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)
16.30 Х/ф «Вкус чудес» (16+)
18.10 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
19.40 Х/ф «Питт и его дракон» (6+)
21.25 Х/ф «Супер-Бобровы» (12+)
23.00 Х/ф «Скандинавский форсаж: 
          Гонки на льду» (16+)

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Человек человеку» (16+)
09.00 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)
11.00 Х/ф «Лофт» (18+)
12.35 Х/ф «Рестлер» (16+)
14.25 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
16.10 Х/ф «Мольер» (16+)
18.05 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
20.05 Х/ф «Сыщик» (16+)
21.30 Х/ф «Без лица» (16+)
23.45 Х/ф «План побега» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
08.20 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
10.20 Х/ф «Колония Дигнидад» (18+)
12.05 Х/ф «Любит/Не любит» (18+)
14.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
15.30 Х/ф «Фанатки на завтрак 

          не остаются» (16+)
17.15 Х/ф «Она» (16+)
19.10 Х/ф «Супер Майк» (16+)
20.55 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
22.30 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
00.00 Х/ф «Иллюзионист» (12+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
07.00 Х/ф «В добрый час!» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки. 
           Валерий Ободзинский» (6+)
09.40 «Последний день. 
          Александр Демьяненко» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. Трагедия 
          красного маршала» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. 
         Авиакатастрофа 
         под Смоленском» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Х/ф «Укротительница тигров» (6+)
15.25 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
17.25 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
19.55 Т/с «Два капитана» (12+)
04.15 Х/ф «Пропавшие 
          среди живых» (12+)

Матч-ТВ

06.55 Д/ф «Победное время: 
          Реджи Миллер против
          Нью-Йорк Никс (16+)
08.15 Х/ф «Боксер» (16+) 
10.00 Бокс. Николай Потапов – 
          Антонио Ниевес. Кларесса Шилдс
          – Сильвия Шабадос
12.35 «Все на Матч!» (12+)
13.05 Биатлон. Кубок мира (0+)
16.50 «Все на футбол! Афиша» (0+) 
17.30 «Биатлон. Live» (12+)
17.50 Биатлон. Кубок мира 
18.40 Лыжный спорт. Кубок мира 
21.05 «Все на Матч!»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
          конференции «Восток» 
23.55 Биатлон. Кубок мира (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
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 «Тили-теле-тесто» (0+)
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.40 «Голос. Дети» (0+)
16.25 «Юбилейный вечер 
           Татьяны Тарасовой» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН» Высшая лига (0+)
00.40 Х/ф «Харли Дэвидсон 
          и ковбой Мальборо» (16+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.00 «МульУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 Х/ф «Любовь, которой не было» (12+)
16.15 Т/с «Вера» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Наина Ельцина» (0+)
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05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 Х/ф «Без лица» (16+)
09.40 Х/ф «Грань будущего» (16+)

11.45 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
          Захара Прилепина. «Грот» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 “ТНТ. MIX” (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 “Открытый микрофон” (16+) 
14.00 Х/ф “Царство небесное” (16+) 
16.45 “Духless-2” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)  
19.30 “Комеди Клаб” (16+) 
20.00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.00 “Не спать!” (16+) 
02.00 Х/ф “Тренировочный день” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Пир на весь мир 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.55 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
14.00 Х/ф «Школа для толстушек» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Любка» (16+)
22.30 Д/ф «Я работаю ведьмой» (16+)
00.30 Х/ф «Ищите женщину» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/ф «Шрэк 4D» (12+)
07.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
07.35 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Драконы 
          и всадника Олуха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
10.00 «Взвешенные люди» 3 сезон (12+)
12.00 М/ф «Планета сокровищ» (0+)
13.55 Х/ф «Большой папа» (0+)
15.45 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
16.35 Х/ф «Мстители» (12+)
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
21.00 Х/ф «Мстители: 
          Эра Альтрона» (12+)
23.40 Х/ф «Другой мир: 
          Пробуждение» (18+)
01.20 Х/ф «Большой папа» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф «Д’Артаньян
          и три мушкетера» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)

11.00 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
12.30 Х/ф «Морозко» (6+)
14.05 Х/ф «Спортлото-82» (12+)
16.00 Х/ф «Мужики!...» (12+)
18.00 «Главное»
20.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
03.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+)
08.55 Х/ф «Гордость и предубеждение
          и зомби» (16+)
10.40 Х/ф «Хозяин джунглей» (16+)
12.20 Х/ф «Выбор» (16+)
14.10 Х/ф «Супер-Бобровы» (16+)
15.45 Х/ф «Как заниматься любовью
          по-английски» (18+)
17.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
19.20 Х/ф «Дипан» (16+)
21.15 Х/ф «Любой день» (6+)
23.00 Х/ф «Ганмен» (18+)

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Мирный воин» (12+)
08.55 Х/ф «Кабаре» (12+)
11.00 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
12.45 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
14.35 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
16.25 Х/ф «Красота по-английски» (18+)
18.15 Х/ф «Квартет» (16+)
19.45 Х/ф «Леди» (16+)
21.50 Х/ф «Учитель года» (16+)
23.40 Х/ф «Угнать за  60 секунд» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Двое во Вселенной» (12+)
08.45 Х/ф «А вот и она» (12+)
10.15 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
11.40 Х/ф «7 дней и ночей       
          с Мэрилин» (16+)
13.015 Х/ф «Казанова» (18+)
15.00 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+)
16.55 Х/ф «Три метра над уровнем
          неба: Я тебя хочу» (16+)

19.00 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
20.40 Х/ф «Супружество» (16+)
22.05 Х/ф «Молодая мамочка» (12+)
00.00 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Снежная королева» (6+)
07.25 Х/ф «Ждите связного» (12+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.15, 13.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 
           меняет курс» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.30 Х/ф «Спасти или уничтожить» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (12+)
18.45 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)

Матч-ТВ

06.00 Шорт-трек. Чемпионат мира (0+)
06.20 Волейбол. «Белогорье» - 
          «Нефтяник» (0+)
08.10 Х/ф «Неоспоримый-3» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
         Виктор Белфорт – Келвин Гастелум
12.05 «Все на Матч!» (12+)
12.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.50 Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира (0+)
15.55 «Непарное катание» (16+)
16.30 «Все на Матч!»
17.30 ЧР по футболу 
           «Локомотив» - «Краснодар»
16.55 Биатлон. Кубок мира
20.25 ЧР по футболу «Спартак»
          (Москва) - «Анжи»
22.25 Биатлон. Кубок мира
23.25 ЧР по футболу «Ростов» - «Терек»
00.55 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым»
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На правах рекламы

Вести из ДДТВести из ДДТ Спортивная жизньСпортивная жизнь

Легендарный «Дордой» при-
езжает в Россию! 

  Уважаемые сибиряки, есть 
хорошие новости! При подде-
ржке Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 
и Торгово-промышленной пала-
ты Кыргызской Республики 21 
марта 2017 года в Новосибир-
ске откроется Международная 
выставка-продажа товаров из 
Кыргызской Республики, органи-
зованная в рамках Евразийского 
экономического союза и Делового 
совета Шанхайской организации 
сотрудничества. Выставка станет 
центром оптовой и розничной 
торговли, куда приедут около 
300 крупнейших кыргызских 
фабрик самопошива и торговцев 
с легендарных рынков «Дордой» и 
«Ош». Мы так давно ждали события 
подобного масштаба! 

Все, кто так или иначе связан 
с торговлей, знают, что «Дордой» 
не просто большая барахолка, 
это крупнейший вещевой рынок 
в Центральной Азии, раскинув-
шийся на территории 100 га 
– 10 000 контейнеров и более 
сорока тысяч торговых точек 
(для сравнения – московский 
Черкизовский рынок занимал 
66 га). Представьте только, по 
данным исследования Всемир-
ного банка «Базары и интеграция 
торговли в Центральной Азии», 
до кризиса 2008 года товаро-
оборот «Дордоя» составлял $7 
млрд ежегодно. 

На выставке в Нордмолле 
будут представлены товары 
для простого человека: одежда, 

обувь и другие товары для пов-
седневной жизни – мужской, 
женский и детский ассорти-
мент. 

 
Ирина Юсупова, опто-

вый покупатель: «Я торгую 
платьями, есть точка на 
рынке в Кемерово. Сейчас, в 
основном, товар заказываю 
через интернет в Москве. Но 
бывают проблемы с качеством 
и размерами. Посмотреть, 
потрогать товар своими 
руками, да и поторговаться 
тоже, в этом случае нет 
возможности. А купить без 
посредников в Кемерово не 
получится. Езжу в другие 
города, договариваюсь по те-
лефону, когда планирую при-
ехать для закупа. Если будет 
возможность брать товар в 
Новосибирске напрямую от 
производителя, буду только 
рада. Можно и ассортимент 
тогда расширять».

 
Сергей Киселев, розничный 

покупатель: «Мы в «Нордмолл» 
приезжаем по выходным, то-
вар рыночный, цена рыночная, 
а обстановка гораздо при-
ятнее – очень чисто, тепло, 
есть кафе и гардероб, детская 
площадка. Да еще автобус 
от метро бесплатный. Если 
откроется выставка, обя-
зательно приедем. К весне 
точно надо вещи покупать. 
А тут если товар новый и 
цены ниже, то вопросов нет 
– надо побывать».

«Оптовые цены на всё, а 
на оптовые покупки цены 
ещё ниже».

Первый этап международной 
выставки пройдет с 21 марта по 
18 апреля 2017 года. Оптовые 
покупатели смогут купить жела-
емый объем сразу и заключить 
долгосрочные контракты на 
поставку товаров – и всё это 
напрямую с крупными дистри-
бьюторами и производителями. 
Таким образом, выставка решит 
наболевшую проблему посред-
ников и перекупов, главным 
результатом чего станет мак-
симальная прибыль простых 
торговцев. Формула выставки 
проста: «Оптовые цены на всё, 
а на оптовые покупки цены 
ещё ниже». Это как раз-таки 
то, чего нам сейчас не хватает! 
Согласно договоренностям, весь 
товар прежде, чем отправиться в 
Россию, пройдет качественный 
контроль. 

Организаторы выставки, оце-
нив масштабы международного 
события, а также проработав 
нюансы, приняли решение, что 
единственной торговой площад-
кой в Новосибирске, на дан-
ный момент удовлетворяющей 
многочисленным требованиям 
сторон, является оптово-рознич-
ный центр «Нордмолл». Второй 
корпус комплекса способен 
принять выставку в полном 
объеме. Более того, админис-
трация выставки совместно с 
ОРЦ «Нордмолл» запускает 17 
бесплатных междугородних 
маршрутных автобусов для оп-

товых покупателей (шоп-туры): 
7 маршрутов из Кемеровской 
области, 5 - из Алтайского края, 
3 - из Новосибирской области, 
1- из Томской области и 1- из 
Республики Алтай. Узнать о 
ближайшем к вам маршруте и 
времени можно по телефону 
8-913-384-10-00. 

Приехать будет легко, 
уезжать не захочется! 

Cледует отметить, что автобу-
сы будут совершать несколько 
рейсов в неделю. Таким образом, 
каждый будет иметь возмож-
ность приобретать необходи-
мый объем товара в удобном 
режиме. 

Кроме того, с 15 марта в 
оптово-розничном центре на-
чинает работу остановочно-
кассовый пункт Междугороднего 
новосибирского автовокзала, 
где любой желающий может 
купить билет и отправиться на 
автобусе в Томск, Кемерово и 
Новокузнецк, ежедневно авто-
бус отправляется и прибывает с 
автовокзалов Томска, Кемерово 
и Новокузнецка с полноценной 
остановкой в Нордмолле. Пре-
дусмотрен комфортабельный 
зал ожидания. Еще никогда мы 
не видели такую транспортную 
доступность в нашем регионе! 

Торжественное открытие 
международной выставки-про-
дажи с участием высокопостав-
ленных лиц состоится 21 марта 
2017 года. Развлекательная 
программа, рассказывающая 
об истории Кыргызстана, зна-

комящая с культурой и кухней 
наших добрых друзей и давних 
партнеров, будет интересна 
публике любого возраста. А 
23 марта «Нордмолл» проведет 
розыгрыш автомобиля среди 
оптовых покупателей. После 
открытия выставки с удоволь-
ствием совершайте покупки и 
участвуйте в розыгрыше авто-
мобиля. 

Для всех нас данная выставка 
– это отличная возможность 
получить отличный товар. Для 
торговцев – улучшить качество 
и ассортимент торговых точек, 
увеличить прибыль за счет собс-
твенной наценки без процента 
перекупщиков, сэкономить на 
проезде и доставке товаров, по-
лучить новые каналы сбыта. Для 
обычного рядового покупателя 
– удобный и недорогой способ 
приобрести одежду и обувь к 
весеннему сезону, выбрать това-
ры для дома и активного отдыха, 
подарки для близких и игрушки 
детям. Да и просто побывать в 
региональном центре и отлично 
провести день, посетив развле-
кательное мероприятие! 

Берите с собой детей: они 
фантастически проведут время 
на бесплатной игровой площадке 
Лего, здесь за ними присмот-
рят аниматоры, тут же рядом 
есть кафе! А в выходные дни 
дополнительно будет работать 
ярмарка фермерских продуктов. 
Не торопитесь назад, отдохните, 
смело торгуйтесь – и вы точно 
не уедете без хорошего товара 
и отличного настроения. 

21 марта – Новосибирск и Новосибирская область 
вновь станут самым крупным центром торговли за Уралом

В преддверии праздника 23 февраля 
в Доме детского творчество прошёл го-
родской конкурс для подрастающих за-
щитников Отечества «Вперед, мальчиши!» 
Среди участников – четвероклассники 
из всех школ города. Они должны были 
продемонстрировать как физические 
умения, так и творческие способности.

Оценивало эти качества жюри, состоя-
щее из специалистов различных направле-
ний: Е.П. Лошакова (главный специалист 
управления образования), С.А. Задков 
(участник боевых действий в Афганистане), 
Д.В. Баннов (педагог дополнительного 
образования ДДТ), Е.А. Мухамедьянов 
(руководитель военно-патриотического 
клуба «Альтаир» ДДТ), Е.А. Пухова (тре-
нер-преподаватель по спортивной гимнас-
тике). А моральную поддержку и хорошее 
настроение всем участникам оказывали 
около сотни зрителей – одноклассников и 
родителей претендентов на победу.

Первый конкурс – визитная карточка 
«Давайте познакомимся». Каждый из ре-
бят постарался рассказать о себе только 
лучшее, помогали ему в этом девочки и 
мальчики из его класса. Например, Иван 
Захаров из школы №35 был представлен 
в виде универсального робота, который 
всё умеет. И даётся это ему легко!

Павел Павловский из 44-й школы 
предстал в роли Остапа Бендера. В песне 
он описал себя с самой лучшей стороны. 
Не только старается хорошо учиться, но 
и увлекается футболом.

Творческий Ярослав Ковалёв (школа 
№14) с друзьями подготовил настоящее 
рэп-шоу. Одноклассники поведали, что 
мальчик – хороший друг, весёлый, увлека-
ется футболом, брейк-дансом, английским 
языком и замечательный вокалист, что 
зрители смогли тут же оценить.

Алексей Гримадудинов из школы №32  
тоже имеет немало достоинств – замеча-
тельный товарищ, хорошо учится, улыб-

чивый, смелый, является примером для 
своих одноклассников.

Пятый участник – ученик школы №17 
Александр Надымов. И вновь – всё только 
хорошее о нём. Он готов встать на защиту 
слабого, не боится трудностей, старается 
быть во всём первым. Упомянул Саша в ви-
зитной карточке и о своей дружной семье, 
и о братике, которых очень любит.

Вот такие участники, как на подбор. 
Далее им предстояло выполнить «маль-
чиковые» задания. Некоторые оказались 
сложными даже для таких замечательных 
ребят, которые состязались на конкурсе. 
Подтянуться на перекладине, поднять ган-
тели, попасть дротиком в мишень, залезть 
по канату чуть ли не под самый потолок, а 
ещё показать умение выполнять строевые 
приёмы: повороты по команде, движение 
строевым шагом. Проверяли также знания 

по важнейшим вехам истории России. За-
вершающим стал конкурс по исполнению 
творческого номера, подготовленный в 
качестве домашнего задания. 

Мальчишки старались сделать всё как 
можно лучше, болельщики их бурно под-
держивали.  По результатам всех восьми 
конкурсов выявился победитель – Павел 
Павловский (школа №44, классный руко-
водитель Л.А. Ганжала). Вторым стал Иван 
Захаров (школа №35, классный руководитель 
Н.А. Слободчикова), а третьим – Александр 
Надымов (школа №17, классный руководи-
тель Т.А. Кужелева). Призёры получили гра-
моты управления образования, а остальные 
ребята – грамоты за активное участие. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке:
визитная карточка П. Павловского.

Обратите вниманиеОбратите внимание

И сильные, и смелые
Минувшая неделя была богата на 

спортивные соревнования. Так, 23 
февраля в г.Белово прошли областные 
соревнования по лыжным гонкам, посвя-
щенные Дню защитника Отечества, где 
воспитанницы А.Б. Хардиной - Полина 
Володкина и Дарья Прасолова в своей 
возрастной категории (2003-2004 г.р.) на 
дистанции 3 км свободным стилем заняли 
2-е и 3-е место соответственно. 

24 февраля в п.Трудоармейский в 
рамках областных соревнований воспитан-
ники МБУ ДО ДЮСШ Дарья Просалова и 
Андрей Емец в своих возрастных группах 
на дистанциях 3 км и 5 км  соответственно 
свободным стилем заняли третьи места. 
В двадцатку лучших также вошли Полина 
Володкина, Ярослав Крапивин, Алина 
Оноприенко, Дарья Вязова, Александр 
Поздеев, Захар Ярмолицкий и Тимофей 
Сидоров (тренер – А.Б. Хардина). 

26 февраля в г.Гурьевск победителем 
в своей возрастной группе на XII откры-
том первенстве ГМР по лыжным гонкам 
памяти А.Н. Ушакова на дистанции 1,5 
км классическим стилем стала Ангелина 
Медведева (тренер – А.Б. Хардина). 

Поздравляем победителей и призеров 
соревнований, желаем спортсменам новых 
спортивных достижений!
В. ДОГАДИНА, заместитель директора 

МБУ ДО ДЮСШ.

Уважаемые горожане!
10 марта в 14.00 на базе МБУ ДО 

ДЮСШ г.Полысаево состоятся XVII 
городские открытые традиционные со-
ревнования по лыжным гонкам памяти 
Семена Владимировича Чудмаева в рамках 
закрытия лыжного сезона. Приглашаем 
всех желающих принять участие в со-
ревнованиях! Предварительные заявки 
принимаются до 6 марта. Справки по 
телефону: 2-61-24. 

Неделя медалей 
всех видов
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Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

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 дом, S=77 кв.м, ул.Вахтангова. 
Тел. 8-904-991-39-35.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ новый капитальный гараж в районе 
ост. Краснофлотская. Тел. 8-923-613-08-90.

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

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

Натяжные потолки от 290 руб. 1 кв.м. 
Тел.: 8-923-612-77-88, 8-923-494-36-84.

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

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

г.Иркутск. 

АКЦИЯ!!!
Меняем СТАРУЮ ШАПКУ 

на НОВУЮ с вашей доплатой. 

Ждем за покупками!

• Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает о заключенных сделках на 
аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка: лот №1 - земельный участок площадью 9184 кв.м с 
кадастровым номером 42:38:0101001:20104, расположенный 
по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, в 925м на север от 
угла дома №130 по ул.Крупской.  Разрешенное использование 
– строительная промышленность. Начальная цена предмета аук-
циона 174 810 рублей 00 копеек (сто семьдесят четыре тысячи 
восемьсот десять рублей 00 копеек) за год. Аукцион признан 
несостоявшимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного ко-
декса РФ,  договор аренды земельного участка будет заключен 
с единственным претендентом на участие в аукционе - ООО 
«Полысаевский  завод строительных материалов».

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
06.03.2017г. в 11-00 в преддверии Между-

народного женского дня в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-
Кузнецкий по адресу: пр.Текстильщиков, 12 
проводится ярмарка вакансий. Для пред-
приятий, организаций, учреждений городов 
Ленинск-Кузнецкий, Полысаево и Ленинск-
Кузнецкого района требуются менеджеры, 
агенты страховые, фельдшеры, врачи скорой 
помощи, финансовые консультанты, медицин-
ские сестры, акушерки, повара, продавцы, 
заведующие магазином, товароведы, обли-
цовщики-плиточники, штукатуры. Справки 
по тел. 8(38456) 3-64-86.

С 27 февраля по 6 марта 
на территории обслуживания 
ОГИБДД «Ленинск-Кузнецкий» 
проходит профилактическое 
мероприятие «Юный пассажир». 
Оно направлено на предупрежде-
ние нарушений правил перевозки 
детей в возрасте до 12 лет в са-
лоне автомобиля. В этот период 
сотрудники Госавтоинспекции в 
ходе повседневного надзора за 
дорожным движением уделяют 
особое внимание использованию 
водителями, перевозящими ма-
лышей, детских удерживающих 
устройств.

Ребенок в салоне автомашины 
целиком и полностью зависит от 
водителя. К сожалению, пренеб-
режение элементарными мерами 
безопасности родителями не 
только для себя, но и для ре-
бенка может закончиться очень 
трагично. Особенно если при 
движении автомашины ребенок 
располагается на руках. В этом 
случае ошибочно полагать, что, 
держа ребёнка на руках, мы его 
оберегаем. При столкновении или 
резком торможении вес пассажи-
ра возрастает в несколько раз, 
и удержать ребенка от резкого 
удара практически невозможно. 
Если при этом и сам взрослый 
не пристегнут ремнем безопас-
ности, то это верная гибель для 
малыша. Доказано, что ничто 
лучше не оберегает их в момент 
столкновения, как специальные 
удерживающие средства для 
перевозки детей.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВИТЬ-
СЯ С РЕБЕНКОМ НА АВТОМА-

ШИНЕ, ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ О 
ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ:

1) Приобретите детское удер-
живающее устройство, согласно 
весу и росту ребенка (сегодня 
большое количество производите-
лей предлагают свою продукцию, 
более безопасными будут являться 
те кресла, у которых небольшой 
диапазон веса).

«Детские кресла»  делятся на 
группы, таблица которых предо-
ставлена ниже.

2) Строго следуйте инструкции 
от производителя автомобиля 
- как и где правильно установить 
детское кресло, каким образом 
оно фиксируется.

Отправляясь в путешествие на 
автомашине, приучайте ребенка 
занимать свое место в детском крес-

ле, он быстро к этому привыкнет, 
и другое место ему самому скоро 
будет не по душе. При этом сами 
пристегивайтесь ремнем безопас-
ности, что также послужит для 
ребенка хорошим примером.

С раннего возраста приучайте 
детей соблюдать Правила дорож-
ного движения. И не забывай-
те, что личный пример – самая 
доходчивая форма обучения. 
Помните! Ребенок учится «зако-
нам дороги», беря пример с вас, 
родителей и других взрослых. 
Пусть ваш пример учит дисцип-
линированному поведению на 
улице не только вашего ребенка, 
но и других детей. 

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник  полиции. 

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

Уважаемые горожане!
10 марта Дворец культуры «Родина» 

приглашает всех желающих на музыкаль-
ную гостиную «Веселый девичник!». 

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

Это высказывание вполне 
может стать девизом ежегодного 
семейного конкурса по безопас-
ности дорожного движения – «Се-
мья за безопасность на дорогах», 
прошедшего в Ресурсном центре 
по изучению ПДД на базе Дома 
детского творчества. Ведь ни 
для кого не секрет, что родители 
являются для детей примером для 
подражания.

В этом году в конкурсе при-
няли участие пять семейных 
команд из всех школ города. 
Состав команды традиционен: 

папа, мама и ребёнок.
Участникам конкурса пред-

стояло пройти пять испытаний: 
«Экзамен по Правилам дорожного 
движения», «Оказание доврачебной 
медицинской помощи», «Весёлые 
эстафеты», которые включали в 
себя три задания: «Фигурное вож-
дение самоката», «Объяснялки», 
«Дорожный знак».

Команды-участники успешно 
справились со всеми испытани-
ями. По итогам конкурса победу 
одержала семейная команда Ша-
балдиных, школа №14, второе 

место заняла семейная команда 
Лазаревых, школа №44; на тре-
тьем месте – семейная команда 
Купцовых, школа №32.

Всем участникам конкурса 
были вручены грамоты и све-
тоотражающие элементы. По-
бедители – семья Шабалдиных 
– будет представлять наш город 
в Кузбасском детско-юношеском 
центре безопасности дорожного 
движения г.Кемерово на областном 
этапе конкурса.

Р. СПЕЦИАНОВА, педагог-
организатор МБОУ ДО «ДДТ».

Вести из ДДТВести из ДДТ

Ребенок учится у родителей

Группа 
кресел

Вес 
ребенка

Возраст 
ребенка

Характеристика автокресла

0 0 - 10 кг. 0 - 1 год

«Автолюлька». В горизонтальном положении 
ребенок пристегнут широким ремнем 
через живот, в сложенном положении - 
трехточечным внутренним ремнем кресла.

0+ 0 -13 кг
0 - 1,5 
года

Кресла данной группы похожи на 
«Автолюльку», однако ребенок находится в 
полулежащем положении, также оно может 
устанавливаться в двух положениях – как 
лицом, так и спиной по ходу движения.

1 9 - 18 кг 1 - 4 года
Данные кресла с внутренними пятиточечными 
ремнями устанавливается по ходу движения 
автомобиля.

2 15 - 25 кг 3 - 7 лет

Кресла обладают высокой спинкой, высота 
регулируется по мере необходимости. 
Ребенок пристегивается штатным ремнем 
вместе с креслом.

3 22 - 36 кг 7- 12 лет

К данной категории подходит кресло 
из 2-й группы, в случае если ребенок 
вырастает из спинки, она отсоединяется, и 
получается кресло «Бустер». Как правило, 
он снабжен «ограничителем» верхней лямки 
автомобильного ремня.
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

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

Тел. 8-950-588-69-61.

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

Тел. 8-913-285-61-86.

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

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

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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

Яблоки 1 кг
 

Сельдь с/м 1 кг. Сельдь с/м 1 кг. 

59,59,9090  руб.руб.

светофор

Крупа Гречневая Крупа Гречневая 
800 гр800 гр

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. 

99,99,9090  руб.руб.

46,46,9090  руб.руб.

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

Колготки Колготки 
olivia 80 ден  olivia 80 ден  

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

59,59,9090  рубруб..

78,78,9090  руб.руб.

Минтай с/м Минтай с/м 

Яйцо ячейка Яйцо ячейка 
30 шт 30 шт 

119,119,9090  руб.руб.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.

18 марта с 9 ч во взрослой поликлинике 
г.Полысаево платный приём специалистов 

г.Кемерово - с 18 лет
Гастроэнтеролог (органы пищеварения);щеварения);  
Гинеколог; 
Гинеколог-эндокринолог;
Кардиолог;
Маммолог, маммолог-онколог;  
Невролог; 
Окулист; 
Пульмонолог (бронхи, лёгкие);
Ревматолог;
Уролог, уролог-онколог;
УЗИ: брюшная полость, гинекология,екология, 
простата, мочевой пузырь, почки, почки, 
молочные, щитовидная железы, суставы;езы, суставы;
Узи сердца (эхо), сосуды ног, шеи;г, шеи;
Флеболог «Центр флебологии» Кемеровологии» Кемерово 
(вены ног: консультация + цветное УЗИ );+ цветное УЗИ );
Эндокринолог, диабетолог.

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

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.

Совет ветеранов 

ОАО “Шахта “Заречная” 

поздравляет женщин 
с Днём 8 Марта!  

Здоровья вам 
и вашим близким, 

счастья, удачи!

Дорогие женщины!Дорогие женщины! 
Поздравляем вас 

с праздником весны - 8 Марта. 
Желаем вам счастья, Желаем вам счастья, 

крепкого здоровья, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, мира.семейного благополучия, мира. 

Совет ветеранов ОАО «Шахта «Алексиевская».ексиевская».

(при покупки (при покупки 
товара от 300 руб.)товара от 300 руб.)

,
,

Городской совет ветеранов 
сердечно поздравляет всех женщин - пенсионеров,онеров,

ветеранов войны, тружениц тыла, 
ветеранов труда с весенним праздником - 8 ММарта!арта! 

Желаем всем здоровья, тепла  и радости,ти, 
любви и уважения близких и родных.


