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ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ

 ЛИНИЯ

ОЛЬГА ИВАНОВНА 
ПРОКОПИШКО

на вопросы горожан 
ответит начальник 

отдела по учету 
и распределению жилья

13 МАРТА, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 

4-46-42

Заместитель губернатора Ва-
лерий Константинович Цой по 
поручению Амана Гумировича 
Тулеева и от себя лично позд-
равил собравшихся женщин с 
наступающим праздником. Он 
говорил о большой заслуге жен-
ской мудрости в сохранении 
мира и покоя в стране, в воспи-
тании настоящих защитников 
нашей Родины, в возможности 
воплотить всё хорошее, доброе, 
чтобы жизнь была спокойной и 
стабильной. История показала, 
что, несмотря на кажущуюся сла-
бость, в трудные времена именно 
женщины становились опорой и 

поддержкой, вставая на рабочие 
места ушедших на фронт мужчин 
во время Великой Отечественной. 
С теплом и благодарностью Ва-
лерий Константинович поведал 
и о своих близких, дарящих ему 
покой и умиротворение в жизни, 
– бабушке, маме, супруге, дочке. 
Пожелания в праздник были про-
сты, но очень ёмки – здоровья, 
счастья, удачи. 

В праздник принято говорить о 
заслугах, трудовых успехах и по-
ощрять за личный вклад в развитие 
родного города и Кузбасса. Свои 
награды в преддверии весеннего 
праздника получили и жительницы 

Полысаева: юбилейную медаль «75 
лет Кемеровской области» при-
крепили на грудь ветеранам труда 
Т.П. Кигигечевой, Н.А. Колотовой, 
Г.И. Подкорытовой, О.Ю. Кольцо-
вой. Такую же областную награду 
и премию губернатора получили 
учителя: Л.В. Глушкова (школа 
№14), А.П. Колмогорова (школа 
№35), А.П. Петрова (школа №32), 
М.А. Тюменцева (школа-интернат 
№23), тренер-преподаватель 
ДЮСШ Т.Д. Михеева, а также 
представители учреждений и 
организаций города. 

Чествовал со сцены виновниц 
торжества и глава Полысаевского 
городского округа Валерий Пав-
лович Зыков: «Во все времена 
женщины были воплощением доб-
роты, нежности и чуткости, храни-
тельницами семейных ценностей 
и традиций. Так сложилось, что 
именно на женских плечах лежит 
забота о сохранении домашнего 
очага, воспитании детей, подер-
жании уюта и благополучия в 
семье. Сегодня Кузбасс – один 
из мощных и перспективных ре-

гионов России, и в этом немалая 
ваша заслуга. Сейчас женщины 
– не только хранительницы до-
машнего очага, они талантливы и 
целеустремлённы, успешны. Вы 
добиваетесь больших успехов в 
профессии, бизнесе, политике, 
общественной жизни, проявляете 
свои лучшие нравственные и 
духовные качества». В.П. Зыков 
напомнил о значительной соци-
альной поддержке материнства 
и детства в стране и дополни-
тельном внимании к семье – в 
Кузбассе. В свою очередь, в го-
роде действуют разноплановые 
организации, которые помогают 
женщинам интересно и с пользой 
проводить время, поддерживать 
красоту и здоровье, реализовать 
себя творчески. Всё это придаёт 
жизни ощущение стабильности, 
востребованности, комфорта. 

В благодарность за много-
летний и добросовестный труд, 
активную жизненную позицию и 
в связи с Международным женс-
ким днём почётные грамоты По-
лысаевского городского округа 

вручили представительницам 
разных профессий: врачу-тера-
певту Т.В. Ерофеевой, машинисту 
котельной И.В. Майер, главному 
специалисту бухгалтерии УСЗН 
И.Г. Беляевой, сотрудникам отдела 
по делам несовершеннолетних 
– М.А. Якушиной, О.В. Каптан, 
Е.А. Шаталовой и другим. Благо-
дарственными письмами отметили 
диспетчера МКП «Благоустройс-
тво» О.О. Эллерт, главного спе-
циалиста Полысаевского МФЦ 
А.А. Гладкову, редактора отдела 
телевидения М.В. Трофимову и 
других женщин. 

В этот день внимание было уде-
лено каждой представительнице 
прекрасного пола, приглашённой 
на торжественное собрание, - все 
без исключения получили прият-
ный подарок – нежную розу. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке: учитель русского 
языка и литературы школы 
№14 Людмила Васильевна 

Глушкова.

Праздник весны и нежности
В минувший вторник с самого утра во Дворце культуры 
«Родина» все места в зрительном зале были заняты 
красивыми, улыбающимися представительницами 
женского пола – их пригласили на городское 
торжественное собрание, посвящённое прекрасному 
празднику весны. О нежности и доброте, душевности 
и понимании женских сердец в этот день со сцены 
звучали слова приветственных речей, стихотворений 
и песен. Творческие коллективы ДК подготовили 
для гостей праздничный концерт.
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БлаготворительностьБлаготворительность

Знай наших!Знай наших!

Дорогие женщины!

Этот первый весенний 
праздник в нашей стране от-
мечается с особой теплотой 
и сердечностью. Он симво-
лизирует доброту, мудрость 
и духовную силу прекрасной 
половины человечества и 
является показателем тре-
петного отношения мужчин 
к своим матерям, женам, 
сёстрам и дочерям.

Сегодня женщины ус-
певают не только с любо-
вью воспитывать детей, 
справляться с домашними 
делами, но и добиваться 
значительных успехов в 
профессиональной деятель-
ности. Наравне с мужчинами 
они вносят весомый вклад в 
развитие многих сфер жизни 
нашей страны.

Важнейшие задачи 
государства и общества 
– обеспечение защиты прав 
и интересов женщин, охрана 
семьи, детства и материнс-
тва. В России они возведены 
в разряд приоритетов госу-
дарственной политики. 

Дорогие женщины! 
От всей души желаю вам 

доброго здоровья, личного 
счастья, мира и тепла ваше-
му дому, цветов и улыбок, 
праздничного настроения, 
любви и заботы близких! 
Спасибо вам за трудолюбие 
и мудрость, за великую спо-
собность делать мир добрее 
и благороднее!

 
С уважением, депутат 
Государственной Думы 
                П.М. ФЕДЯЕВ.

Такой эпитет можно применить 
в отношении полысаевской спорт-
сменки Лучаны Бекбауловой, имя 
которой часто можно встретить 
в нашей газете. В этот раз вос-
питанница тренера по вольной 
борьбе Алексея Пустотина (Детс-
ко-юношеская спортивная школа) 
стала обладательницей ещё двух 
значимых золотых наград.

Одна из них была завоёвана в 
г.Клиппан (Швеция) на очередном 
рейтинговом турнире «Klippan Lаdy 
Open». В весовой категории до 
40 кг у девушек до 18 лет Лучана 
в финале убедительно выиграла у 
представительницы Японии. 

Ещё одна громкая победа нашей 
вольницы – на первенстве России 
по вольной борьбе среди девушек 
до 18 лет. Оно проходило с 26 
февраля по 2 марта в г.Кемерово. В 
соревнованиях приняли участие 195 
спортсменов из 40 регионов России. 
Было представлено десять весовых 
категорий. Этот вид состязаний 
– отборочный. Занявшие первые 
места делегируются на первенство 
мира, вторые места – на первенс-
тво Европы. В состав команды 
Кемеровской области вошли три 
представительницы г.Полысаево: 
Лучана Бекбаулова, Карина Эллерт 
и Ирина Салмаксова. 

Карина и Ира – не столь опыт-
ные борчихи. Соревнования такого 
уровня для них – дебютные. Как 
говорит тренер Алексей Пустотин, 
это хороший опыт для них, хоть 
юные спортсменки и не вошли в 
тройку лучших в своих весовых 
категориях. 

Блестяще выступила на первенс-
тве России Лучана Бекбаулова. В 

своей весовой категории 40 кг она 
боролась с сильными соперницами. 
Все они – старые знакомые: девушки 
не раз встречались на ковре на сорев-
нованиях, были вместе на сборах. Так 
что известны и сильные, и слабые сто-
роны других участниц. В первый день 
состязаний Лучана успешно провела 
схватки. На второй день состоялись 
финальные встречи. Соперницей 
за первое место оказалась девушка 
из Чувашии – Ольга Рехметуллова. 
Узнав об этом, и Алексей Алексее-
вич, и сама Лучана не сомневались 
в победе ещё до начала поединка. 
Дело в том, что она уже встречалась 
с ней на ковре и хорошо знает её 
технику. Так и получилось – наша 
спортсменка не дала возможности 
побороться, за 40 секунд выиграла 
схватку со счётом 10:0! 

«В этот раз первое место далось 
мне легко, - рассказала Лучана. 
– Запомнился мой коронный приём, 
который применила на трёх со-
перницах. Он называется «накат» 
- в партере берешь человека за 
спину и катишь его в разные сто-
роны, куда тебе угодно. Уложить 
соперника несложно. Бывает, они 
сами делают ошибки, на которых 
их легко поймать и наказать. В 
финале Ольга сделала глупую 
ошибку, я её поймала на этом. А 
вообще, за ковром мы друзья со 
всеми девочками, дружим, обща-
емся, но на ковре мы всегда будем 
соперниками».

На первенстве России Лучане 
Бекбауловой вручили не только 
кубок победителя в своей весовой 
категории, но и кубок за лучшую 
технику. В заключении наша девушка 
получила и третий кубок - за луч-

ший результат участнице команды 
сборной Кемеровской области, 
показанный в первенстве России по 
вольной борьбе среди девушек.

Несмотря на лёгкость в заво-
евании победы на этих сорев-
нованиях, тренер А.А. Пустотин 
всегда придерживается убеждения 
– расслабляться нельзя. Вер-
нувшись с состязаний, девушки 
уже на следующий день идут на 
тренировку. И вновь – разминка, 
отработка элементов, приёмов – с 
подругами по отделению, мальчи-
ками; с теми, кто слабее по уровню 
и сильнее, - каждый чему-то учится 
или учит другого. Бывает, что и сам 

Алексей Алексеевич встаёт в пару. 
Без упорных регулярных занятий, 
внутренней дисциплины вряд ли 
будет хороший результат. 

В начале прошедшей недели 
команда полысаевской ДЮСШ из 
мальчиков и девочек поехала на 
первенство Кемеровской области. 
На момент написания статьи ре-
зультаты ещё не были известны, но 
тренер всегда возлагает надежды 
на своих воспитанников. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: 

Лучана Бекбаулова.
Фото предоставлено 

А.А. Пустотиным.

Ежегодно в Полысаеве в фев-
рале стартует благотворительный 
марафон «Не оставим в беде!». 
Средства, которые собираются 
в ходе акции, идут на решение 
проблем нуждающихся горожан. 
Благотворительный марафон в 
нашем городе проходит уже в 
восемнадцатый раз. И с каждым 
годом внимание горожан к этой 
акции не ослабевает, потому что 
понимают – это реальная воз-
можность оказать конкретную 
помощь.

Когда впервые был объявлен 
благотворительный марафон, город 
только начал выходить из кризис-
ных 90-х годов. В то время очень 
многие люди нуждались в помощи. 
Но бюджетные возможности всегда 
ограничены, и они идут на статьи 
расходов, не предусмотренные на 
оказание поддержки гражданам, 
– это содержание бюджетной 
сферы, городского хозяйства и т.д. 
А людям нужно помогать, поэтому 
и была организована такая акция. 
В последующие годы поняли, 
что действительно это нужное 
дело. Во-первых, откликается 
очень много горожан, желающих 
помогать тем, кому требуется 
помощь. Во-вторых, все, кому 
была оказана такая поддержка, 
благодарны. Поэтому начинание 
оказалось хорошим. Эта традиция 
в городе продолжает существовать 
и сегодня. Она требуется и тем, 
кому помогают, и тем, кто желает 
помочь. 

За годы существования бла-
готворительного марафона в 
нём приняло участие большое 
количество людей. В 2017 году 

97 организаций и предприятий 
поддержали тех, кто нуждался 
в помощи, из них бюджетников 
– 54 организации, представителей 
малого и среднего бизнеса - 43. 
Более 280 заявлений от граждан 
было рассмотрено на попечитель-
ских советах, а помощь оказана 
в среднем на одного человека 
1153 рубля.

Существенный вклад в копилку 
марафона на протяжении всех лет 
вносят коллективы государствен-
ных и муниципальных организа-
ций, учебные заведения, учреж-
дения культуры, здравоохранения 
и другие. К примеру, в этом году 
коллективы школ №14 и 44 в 
фонд марафона собрали 18720 
и 31800 рублей соответственно. 
Школа №32 присоединилась к 
акции – 10980 рублей – таков 
её взнос. 9400 рублей внесли 
учителя школы №35. Коллектив 
школы №17 перечислил 13750 
рублей, а школы №23 – 14090 
рублей. Среди работников этих 
организаций никогда не бывает 
обсуждений – принимать или не 
принимать участие. Потому что 
знают, куда пойдут эти деньги. 
Они останутся у жителей нашего 
города – у тех, кому эта помощь 
необходима. 

Детские сады тоже не остались 
в стороне. 7840 рублей получе-
но от МАДОУ №47; 13690 – от 
МАДОУ №35; 8290 рублей – от 
МАДОУ №27; 4500 – от МАДОУ 
№52; 5520 – от МАДОУ №26; 
8260 – от МАДОУ №50; 4950 
– от МАДОУ №2. Судьбы у людей 
разные – кто-то не по своей воле 
оказался в кризисной ситуации, и 

им нужна помощь. И детсадовские 
работники понимают, что такое 
взаимовыручка и помощь.

Не отходят от общего дела 
и коммунальщики. Так, копилка 
марафона пополнилась перечис-
лением управления по вопросам 
жизнеобеспечения – 4952,66 
рубля. Ведь очень часто бывает 
так, что люди попадают в тяжёлые 
жизненные ситуации, когда за 
помощью обратиться не к кому. 
А марафон – большой помощник 
таким людям. Поддержка из этих 
средств оказывается целенаправ-
ленно и именно тому, кто больше 
всего в ней нуждается.

В числе тех, кто уже оказал 
помощь, и ДЮСШ №2. Их вклад 
– 2250 рублей. 7100 рублей 
внесли работники Дома детского 
творчества, информационно-
методический центр перечислил 
800 рублей, а централизованная 
бухгалтерия управления образо-
вания – 4010 рублей.

Среди представителей бизнеса 
и частных лиц также есть те, кто 
перечисляет средства: ИП Си-
манкова М.Д. – 2000 рублей; ИП 
Волегов С.А. – 10000 руб.; ЗАО 
«Кузбасспечать» - 5000 рублей; 
М.М. Авраменко – 5000 рублей, 
Н.М. Баянова и Н.Г. Родина – по 
500 рублей.

Все деньги, которые поступают 
на счёт марафона, распределяет 
попечительский совет, который 
рассматривает заявления граждан, 
с каждым работает индивидуально, 
определяет необходимую помощь. 
Попечительский совет согласно 
положению должен собираться 
не реже одного раза в квартал, 

но, по словам З.Ш. Хайлиулиной, 
директора КЦСОН и члена попе-
чительского совета, заседания 
проводятся ежемесячно. 

В этом году первое срочное 
рассмотрение заявлений от граж-
дан состоялось в феврале. И уже 
оказана экстренная помощь. Так, у 
матери-одиночки, воспитывающей 
двоих несовершеннолетних детей 
и проживающей в частном доме, 
была проблема с покупкой угля. 
Из-за того, что в доме было холод-
но, младший ребёнок временно 
находился в Доме ребёнка «Род-
ничок». В общем, помощь нужно 
было оказать срочно, и с углём 
быстро помогли. Теперь и ребёнка 
можно снова забрать домой. Двум 
погорельцам выделили по одной 
тысяче рублей – тоже дело, не 
требующее отлагательств.  

Всего же с начала года 
уже принято 11 заявлений на 
оказание помощи. Одним тре-
буются предметы первой не-
обходимости, другим – деньги 
на медицинскую справку, для 
того чтобы устроиться на ра-
боту. Двое не могут оформить 
инвалидность, так как нужна 
замена паспорта. Инвалиду 
второй группы необходимо 
возместить затраты на доро-
гостоящие лекарства. 

Самые, наверное, сложные 
вопросы, которые решаются из 
средств благотворительного 
марафона, касаются человечес-
кого здоровья, трудоустройства, 
затрат на уголь и восстановле-
ния паспорта. А потому в таких 
случаях всегда стараются войти 
в положение, помочь.

Марафон только начался. По 
данным организаторов, на счёт 
благотворительной акции на 6 
марта поступило более 400 ты-
сяч рублей. 64 предприятия, 
организации и индивидуальных 
предпринимателя уже внесли 
свой посильный вклад в копилку 
марафона. Марафон не ограничен 
рамками одного месяца, ведь у 
всех разные возможности. А те, 
кто хочет принять участие в нём, 
могут это сделать и в марте, и в 
другое время. Потому что помощь, 
собранная сегодня, в течение всего 
года будет распределяться между 
нуждающимися гражданами. 

На чужую беду всегда нуж-
но протянуть руку помощи. А 
делать благое дело необходимо 
с открытой душой. Но помощь 
нужно оказывать тем людям, 
которые действительно попали 
в трудную жизненную ситуацию. 
Беда может прийти к любому, но 
она не страшна, если есть те, кто 
откликнется на зов о помощи.

Любовь ИВАНОВА.

УФК по Кемеровской области (му-
ниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города 
Полысаево л/сч 20396U77010) или 
сокращенное: УФК по Кемеровской 
области (МБУ «КЦСОН» г.Полысаево 
л/сч 20396U77010)

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

безвозмездные поступления.

Все собранные средства 
просим вас направлять 

по реквизитам:

«Золотая» девушка

Протяни руку помощи!
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Именинницей в Международ-
ный женский день стала женщина 
особенная. 8 Марта ей испол-
нилось 90 лет! Она - образец 
счастливой мамы, четырежды 
бабушки и трижды прабабушки. 
А зовут её - Тамара Трофимовна 
Спицына. 

Родилась на Курской земле, 
пережила оккупацию, работала на 
восстановлении здания института, 
40 лет проработала в одной школе 
на Дальнем Востоке и вот уже 
16 лет живёт в нашем маленьком 
городе Полысаево. Это вкратце 
вся её биография. Но, пожалуй, 
этого недостаточно, чтобы хоть 
чуть-чуть понять того, кто своим 
трудом помог достойно победить 
в той войне. Люди меняются, 
меняются принципы и нравы, 
забываются многие события лет 
ушедших. Но без знания прошлого 
нет и будущего. А потому давайте 
немного приподнимем завесу 
и послушаем историю о жизни 
женщины.

Под Прохоровкой 
есть большое поле

На Прохоровском поле, на 
знаменитой высоте 252,2 – эпи-
центре встречного танко-
вого сражения, воздвигнут 
Памятник Победы – звонница. 
Венчает златоглавую звонницу 
скульптура Покрова пресвятой 
Богородицы – заступницы и 
защитницы России. Здесь че-
рез каждые 20 минут звонят 
колокола в память о погибших 
на трех ратных полях России 
– Куликовом, Бородинском, 
Прохоровском. Первый звон – о 
героях Куликова поля, второй 
– о солдатах Бородино, третий 
– память о победе в Прохоровс-
ком сражении.

Прохоровское поле… Здесь 
в июле 1943 года состоялось 
одно из самых крупных за всю 
историю Второй мировой войны 
танковое сражение, обеспечив-
шее нам победу во всей Курской 
дуге.

14-летняя девочка стала свиде-
телем тех страшных событий…

У Тамары был брат и четыре 
сестры. Мама у неё была домо-
хозяйкой, а папа – служащий, в 
прошлом – старый офицер, потом 
перешедший на сторону советской 
власти и активно участвовавший 
в установлении её на местах. 
Работал в советских органах 
– районном исполнительном ко-
митете – РИК.

В ноябре 1941 года фашисты 
вели кольцевую войну. И город 
Обоянь был занят немцами. «Ок-
купация длилась один год и три 
месяца, - вспоминает Тамара 
Трофимовна. – Мы пережили и её, 
и все ужасы Курского сражения. 
После победы в Сталинградской 
битве наши войска пошли на запад, 
и тогда нас освободили. Армия 
нас спасла от голода».

Но прежде было 15 месяцев 
ада. Фронт готовился к сражению, 
создали три цепи укреплений. 

Дети, в их числе и Тамара, рыли 
окопы и противотанковые рвы. 
Самолёты налетали и строчили 
прямо по конфигурации окопов 
пулемётами. 

- Когда копали противотан-
ковые рвы, нам давали норму: 
полметра в длину, четыре – в 
ширину и два с половиной – в 
глубину, - рассказывает Тама-
ра Трофимовна. - Сапёры нами 
руководили, инструктировали, 
измеряли рвы. Грунт твёрдый 
был! Тяжело. И у меня «вылезли» 
на ногах вены, разбухли. Мама 
мне кусок хлеба положит с собой, 
яиц или бутылку молока. Но я так 
уставала, что есть не могла. Отдам 
сапёру мешочек с едой, а сама 
лежу – отдыхаю. Обед закончится 
– и снова работать.

А однажды во время бомбёжки 
Тамара получила контузию. Жила 
семья недалеко от укрепления в 
городе Обоянь. Там была железно-
дорожная станция. Постоянно шли 
эшелоны с вооружением, танки. «И 
только прибыл эшелон, как кто-то 
из диверсантов сразу сообщил, - 
продолжает Тамара Трофимовна. 
- 75 самолётов сделали налёт на 
небольшую станцию. Это было 
рано утром, часов в пять. Мы 
все выскочили и сразу в подвал. 
Столько туда набилось людей! А 
мы пока добежали, места остались 
только на ступеньках. Волной от 
летевшего снаряда нас аж спрес-
совало. Вот тогда мне и контузило 
ноги. Я долго лежала». 

Укрепления были очень боль-
шие. Прохоровка стояла в не-
скольких десятках километров 
от Обояни. По словам Тамары 
Трофимовны, когда началось 
Прохоровское сражение, ничего 
не было видно – всё было покрыто 
мраком. Гул страшный. Земля 
содрогалась. Девочка вместе с 
другими лежала в окопах. В окопе 
дополнительно подрывали под 
стенку, чтобы в это углубление 
можно было закатиться и спря-
таться от пулемётного огня. Таким 
образом сражение и пережили.

Все силы отдавая 
для страны

После тех страшных событий 
Тамара уехала в город Короча. Это 
был самый настоящий город-сад 
– всё в зелени и цветах. Там де-
вочка окончила восьмой класс, а 
уже среднюю школу заканчивала 
у себя дома, куда и вернулась 
обратно.

Очень многие в 1946 году, спа-
саясь от голода, уехали в Сибирь, 
на Алтай. В этом числе были и 
родные Тамары. Отец же девочки 
возил отряды призывников – рабо-
тал в военкомате, в Хабаровском 
крае. Он-то чуть позже из Сибири 
забрал всех родных.

Тамара же окончила Курский 
педагогический институт. Его 
корпуса было сильно разрушены 
войной, поэтому первый и второй 
курс девушка постигала науки 
не в аудиториях, а в институтс-
ких подвалах. В них выстроили 

огромные парты и скамьи – так 
и занимались. «Но занимались 
все, и столько много нас было! 
– вспоминает Тамара Трофимовна. 
- Военные к тому времени возвра-
тились со службы и продолжали 
своё образование. Преподаватели 
к нам приезжали из Москвы и 
Ленинграда. Мы считали за счас-
тье, что к нам приезжали такие 
великие профессора, доценты! 
Квартир для них, конечно же, не 
было – жить негде. Они приедут, 
отчитают нам лекции, проведут 
практические занятия и уезжают. 
Приезжают следующие. Нам такие 
замечательные  лекции читали, 
мы изучали труды профессоров». 
Тамара Трофимовна слышала и 
видела вживую тех вузовских пре-
подавателей, по чьим учебникам 
учатся до сих пор.

В телеграфе, который, как 
ни странно, не был разрушен, 
оборудовали библиотеку. Для 
студентов присылали литературу 
из Новосибирска, из Иркутска, по-
тому что институтская библиотека 
была ещё эвакуирована. 

Каждый день после занятий 
студенты работали на восста-
новлении институтского здания. 
Поднимали кирпичи на верхние 
этажи, носили их носилками. 
Отрабатывали час-полтора, и 
восстановили одно здание из трёх. 
«Питание было в буфетах по карто-
чкам, - продолжает Т.Т. Спицына. 
- Хоть мало, но мы не голодали. А 
к праздникам нам выдавали пакеты 
с мукой, колбаской. Девочкам 
вручали хлопчатобумажные чулки 
- белые, некрашеные, и босо-
ножки к 1 мая однажды получили 
на деревянной подошве. Потом 
ходили мы по дорогам и цокали 
как артиллеристы». 

После института молодых спе-
циалистов распределили в школы 
- их тогда быстро восстанавливали. 
Тамару направили на юг (сейчас 
это Белгородская область). Но 
её-то родители жили на Дальнем 
Востоке, а туда тоже требова-
лись кадры, и девушка написала 
в Москву, в Главное управление 
учебными заведениями, попросила 
дать ей назначение на Дальний 
Восток. И её назначили в школу 
при Хабаровском крайоно. 

На дальней 
станции сойду…

Дипломированный специалист 
приехала на узловую станцию Из-
вестковая - единственная станция, 
которая связывала с БАМом. Шко-
лу, в которую направили Тамару 
Трофимовну, к тому времени пе-
редали в распоряжение железных 
дорог. «Мы обрадовались, - говорит 
моя собеседница, - потому что 
железнодорожные школы – это 
как государство в государстве. У 
них были свои учебные заведения, 
своё здравоохранение. Оборудо-
ваны гораздо лучше, ведь средств 
побольше было».

На этой станции раскинулся ог-
ромный лагерь политзаключённых 
– там сидели только осуждённые 
по 58-й статье. Заключённые, 
приговорённые по этой статье, 
назывались «политическими», по 
сравнению с обычными преступ-
никами («уголовниками», «быто-
виками»). После освобождения 
заключённые не имели права 
поселиться ближе, чем в 100 ки-
лометрах от крупных городов (в 

оговорённые судом сроки).
Лагерь располагался между 

сопками, он был весь в огнях и 
обнесён колючей проволокой. 
Среди заключённых были врачи, 
учёные, профессора, партийные 
работники... Прекрасные кадры. 
Они построили посёлок – 20 
с лишним двухэтажных домов 
из дерева. В таких домах было 
здорово жить – пахло деревом 
очень хорошо! Построили клуб с 
оркестровой ямой – среди заклю-
чённых было и немало артистов. 
Вместе с пленными японцами 
«политические» отстроили и совхоз 
– огромное хозяйство, где выра-
щивали овощи.

Школа, в которой стала рабо-
тать Тамара Трофимовна, была 
новая. «Мы вошли в неё, как в 
какой-то дендрарий или оран-
жерею, - рассказывает учитель 
с 40-летним стажем. – Она вся 
была в цветах». Дипломированных 
специалистов на работу при-
езжало мало, поэтому нехватка 
кадров ощущалась всегда. Оттого 
некоторые предметы, особенно 
иностранные языки, вели за-
ключённые. За ними, по словам 
Т.Т. Спицыной, следили, но они 
были расконвоированы. В этом 
лагере отбывала десятилетний 
срок и сестра Марины Цветаевой 
Анастасия. Работала уборщицей 
в школе, потом даже преподавала 
немецкий язык.

- В Известковом был и огром-
ный лазарет, - продолжает Тамара 
Трофимовна. - Там такие врачи 
работали, к ним со всего Дальнего 
Востока приезжали лечиться!

Сама же Т.Т. Спицына, прора-
ботав год учителем русского языка 
и литературы, была назначена 
завучем, много позднее – дирек-
тором. Но преподавательскую 
деятельность не бросала никогда. 
Там же, в школе, познакомилась и 
со своим будущим мужем – Игорем 
Руфьевичем, он был учителем 
физики и астрономии. К слову, 
родители супруга умерли рано. 
И когда ему было 14 лет, он стал 
сыном музыкального взвода – как 
сын полка. 

Сегодня Игорь Руфьевич раду-
ется за супругу её юбилею, а ещё 
- свои дочерям и внукам, гордясь 
их успехам.

Под небом Сибири

Тамара Трофимовна вместе 
с мужем, детьми, внуками живёт 
в Полысаеве 16 лет. Ведь не по-
боялась же с насиженного места 
уехать! А случилось всё внезапно. 
Младшая дочь познакомилась с 
будущим мужем, который родом из 
Ленинска-Кузнецкого. Переехала 
в Полысаево, а потом и родителей, 
и старшую сестру переманила 
сюда. «Мы одни не можем жить, 
всей цепочкой кочуем по стране. 
Так мы очутились здесь», - коммен-
тирует моя собеседница.

Новых жителей города сразу 
приняли в железнодорожную ве-
теранскую организацию. А город 
сибирский, хоть и маленький, но 
очень понравился. И люди – такие 
благожелательные. Потому реши-
ли здесь обосноваться всерьёз.

Жили сначала все вместе. 
Помогали растить внуков. А потом 
переселились в свою квартиру. 
Район же, где она находится, 
Тамара Трофимовна называет 
«спальным».

Возраст почтенный, но он 
совершенно не мешает общению 
с внуками и правнуками. Млад-
шему поколению семьи очень 
даже нравится разговаривать с 
бабушкой и дедушкой. Тамара 
Трофимовна, к примеру, ведёт 
интересные беседы с внуком по 
поводу рэпа. Она, вообще, по 
словам старшей дочери, умеет 
слушать и поддержать беседу.

В такой значимый для всей 
семьи юбилей, конечно, дети, вну-
ки и правнуки собрались, чтобы 
поздравить Тамару Трофимовну. 
А звонков сколько было – даже 
бывшие ученики не забыли! С поз-
дравлениями пришёл и начальник 
управления социальной защиты 
населения Ю.И. Загорулько. Это 
традиция – поздравлять таких 
именинников, и ей Юрий Иванович 
не изменяет никогда. 

Но главное, свой день рож-
дения эта женщина празднует, 
оставаясь красивой и улыбчивой. 
Пусть же тревоги обходят Вас 
стороной, близкие окружают 
теплотой и заботой.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Родиться вместе 
с праздником весны

В день 8 Марта родиться не каждому дано. 
Это просто везение какое-то. 
Получается, что поздравлений  в два раза больше 
и пожеланий, цветов и подарков. 
Почему-то, даже сомнений не возникает в том, 
что в этот день на свет должна появиться 
именно женщина. 
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В череде событий жизни города 
в марте 2018 года значится пока 
ещё незначительный по возрас-
ту, буквально подростковый по 
человеческим меркам юбилей 
- 15 лет со дня открытия хореог-
рафического отделения в Детской 
школе искусств №54. Сегодня 
здесь трудятся два преподавате-
ля высшей квалификационной 
категории – Алла Тимофеевна 
Козлова и Анастасия Евгеньевна 
Дмитриенко. За эти годы хореог-
рафический коллектив «Каникулы» 
не раз становился обладателем 
наград творческих конкурсов. 

Алла Тимофеевна вспоминает, 
впервые увидела зал, в котором 
сегодня занимаются воспитанни-
ки, когда тот был совсем не готов 
для обучения искусству танца. 
Фактически там были одни стены. 
Директор школы Виктор Вольде-
марович Винтер показал и обещал 
привести его в порядок. Действи-
тельно, совсем скоро – менее чем 
за месяц - зал отремонтировали, 
установили зеркала, станки, засте-
лили пол. На открытие пригласили 
с показательным выступлением из 
соседнего Ленинска-Кузнецкого 
ансамбль «Карусель» (ДШИ №18). 
Гости отметили, что зал хороший, 
светлый, много места. 

Первые занятия начались уже 
в конце марта. Детей на просмотр 
пришло очень много – там были и 
мальчишки, и девчонки. Набрали 
два класса возраста 8-9 лет. Эти 
ребята отзанимались до конца года, 
а к сентябрю был набран ещё один 
класс. На следующий год – ещё один 
и так далее. Кроме Аллы Тимофе-
евны с детьми занималась также 
известный хореограф-«народник» 
И.Э. Прохорченко. После - пришла 
воспитанница Ирины Эдуардовны 
по ДК им. Ярославского - Анастасия 
Евгеньевна Дмитриенко, когда-то 
окончившая нашу ДШИ №54 (но 
по классу аккордеона) и выбравшая 
искусство обучению танца своей 
профессией. С 2003 до 2016 года 
бессменным концертмейстером была 
Ольга Владимировна Бардышева. 

Поскольку прежде хореографи-
ческого отделения в школе искусств 
не было, Алле Тимофеевне нужно 
было самой составить программу 
обучения. Начинали с простей-
шего – ритмики. В третьем классе 

вводился предмет «Классический 
танец», далее – «Народно-сцени-
ческий танец», позже осваивали 
современный. Параллельно ребята 
обучались музыкальной грамоте, а 
также игре на музыкальном инстру-
менте (фортепьяно). Со временем 
в программе появился предмет, 
изучающий историю хореогра-
фии. Он преподаётся у старших 
воспитанников. Терминология 
в танце родом из французского 
языка, ребята узнают, как пере-
водится называние элемента или 
движения, из чего оно состоит, как 
исполняется, а ещё узнают ответы 
на многие вопросы – как возник та-
нец, кто стоял у истоков, кто автор 
пяти позиций и так далее. Предмет 
очень интересный, и во многом в 
этом заслуга влюблённого в своё 
дело, знающего педагога.  

Первый выпуск состоялся в 2010 
году  – свидетельство об окончании 
хореографического отделения 
получили девять человек, среди 
которых было два юноши. 

Обучение длится семь лет, и 
не все ребята выдерживают. На 
начальном этапе большую роль 
имеет поддержка родителей. Даже 
«горящего» танцами ребёнка нужно 
кому-то приводить и уводить с за-
нятий, помогать соблюдать режим 
дня, учить планировать своё время. 
Со своей стороны преподаватели 
объясняют мамам и папам, чему они 
учат детей, как проходят занятия, 
что хореография – большой труд, 
порой связанный с физическим 
дискомфортом, волевым преодо-
лением своего «не могу». Как по-
казывает практика, выдержавшие 
три года обучения уже не уходят. 
Они втягиваются и эмоционально, 
и физически. 

Алла Тимофеевна отмечает, что 
изменения в ребятах видны уже 
через несколько месяцев занятий. 
О благотворном влиянии танца 
на организм человека написан не 
один научный труд. Уже на этапе 
освоения базовых элементов дети 
меняются – появляется особая 
осанка, походка, расправляются 
плечи, другим становится даже 
взгляд. В ходе обучения ребята 
развиваются не только физичес-
ки, но и учатся общаться между 
собой, преподнести себя, быть 
уверенными, осознавать свою 

ответственность в общем деле. 
В ДШИ на отделение хореогра-

фии принимают детей в возрасте от 
6,5 лет, а в 2017 году была набрана 
экспериментальная группа пяти-
леток «Радуга детства». Анастасия 
Евгеньевна занимается с малышами 
и танцами, и ритмикой, и пением, 
и музыкой, и изучением основ 
музыкальной грамоты, и знакомит 
с музыкальными инструментами. 
Такое разнообразие обусловлено 
совсем юным возрастом воспи-
танников – они пока не способны 
много времени посвятить изу-
чению одного предмета. Так что 
занятия для них превращаются в 
увлекательную игру с элементами 
настоящих предметов. Окончив 
подготовительный курс, эти ребята 
через два года смогут выбрать себе 
отделение по интересу – музы-
кальное или хореографическое. 
Преподавателям будет проще 
обучать их – ведь база будет уже 
заложена. 

Вообще же, учеников 6-7 лет 
принимают в течение учебного 
года без отбора по физическим 
качествам. В ходе занятий опыт-
ные педагоги помогают раскрыть 
заложенный природой потенциал. 
И даже, казалось бы, самые «неук-
люжие» на начальном этапе новички 
довольно быстро осваивают осно-
вы танца, становятся изящными в 
движениях. 

Большую заинтересованность 
дети проявляют в выступлениях. 
Участие в конкурсах – неотъемле-
мая часть обучения хореографии. 

Желание быть лучшим, 
стоять в первой линии - 
для юных танцоров это 
является сильной моти-
вацией, чтобы упорнее 
тренироваться и отраба-
тывать выступление или 
его отдельные элементы. 
И когда месяцы репе-
тиций оборачиваются 
успехом – званием ла-
уреата или дипломанта 
конкурса, это приносит 
большую радость уче-
никам и гордость за них 
- преподавателю. 

Уже в этом году 
коллектив «Каникулы» 
завоевал несколько 
почётных грамот. Одни 
из последних – 4 марта 
на 11-м открытом город-
ском конкурсе хореог-
рафического искусства 
«Танцевальная мозаи-
ка-2018» в г.Ленинск-
Кузнецкий. Несмотря 
на городской статус, 
добиться победы здесь 
непросто, все учреж-

дения культуры соседних городов 
выходят на него с лучшими номера-
ми. Участников – более двадцати. 
«Каникулы» стали дипломантами 2 
степени (в категории 12-14 лет) и 
3 степени (в категории 9-11 лет). В 
феврале проходил конкурс СУЭК 
«Таланты на-гора». Его итог – дип-
лом1 степени. Также у коллектива 
есть награды лауреата 1 степени в 
международных конкурсах, про-
ходивших в Санкт-Петербурге 
и Новосибирске. Формат этих 
творческих состязаний – онлайн, 
когда жюри оценивает мастерство 
танцоров по видеозаписи. 

Любовь к искусству танца под-
хватывается воспитанниками не 
только во время обучения. Пре-
подавателю отрадно, когда ученик 
выбирает его профессию. Две вы-
пускницы поступили в Кемеровский 
колледж культуры и искусства: 
Катерина Никитина (окончила 
режиссёрское отделение) и Ксе-
ния Григорьева (хореография, 
первый год). 

Впрочем, говорят преподава-
тели, это не самое главное. Пусть 
выпускники не выберут эту про-
фессию, важно, что дети меняются 
в положительную сторону, они 
становятся другими, и это родители 
замечают. Дети заняты делом, дис-
циплинируются. Как правило, у них 
нет сложностей в обучении в обыч-
ной школе. Искусство объединяет 
и детей, и взрослых. Особенно это 
видно на конкурсах, сколько детей 
приезжает, сколько родителей их 
поддерживает. 

Особенно мне запомнились сло-
ва Аллы Тимофеевны в заключении 
нашего, увы, непродолжительного 
общения о многолетней любви к 
профессии (стаж уже более 40 лет) 
и отношении к двум коллективам, 
с которыми она занимается одно-
временно (второй - в Ленинске-
Кузнецком): «Я одинаково отношусь 
ко всем детям. Я любила с детства 
и сейчас люблю танцевать. И детей 
люблю уже за то, что они танцуют. 
Говорю терминами на французском 
языке, и они меня понимают, выпол-
няют. Вот это уже радует, и думаю, 
не зря работаю. Каждый выпуск 
жалко расставаться с детьми, но 
приходят новые, и их люблю так 
же сильно».

От всей души поздравляем пе-
дагогов и воспитанников отделе-
ния хореографии с их маленьким 
юбилеем и желаем творческих 
успехов, вдохновения и неисся-
каемой энергии!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора, 

а также предоставленное 
Т.Т. Карюкиной. 

20-22 февраля 2018 
года в Большом зале Ке-
меровского областного 
музыкального колледжа 
состоялся IX Област-
ной открытый фести-
валь ансамблей «Играем 
вместе!». На фестивале 
прозвучала классическая, 
народная, джазовая и 
современная музыка.

Всего в фестивале 
приняли участие 118 
коллективов из городов 
Кемеровской и Томской 
областей, которые  со-
ревновались в пяти воз-
растных категориях и 
различных номинациях:  
фортепианные, камер-
ные, струнные, духовые, 
вокальные, фольклорные, 
смешанные ансамбли, 
ансамбли народных инс-
трументов, педагогичес-
кие ансамбли и ансамбли 
«учитель – ученик». 

Жюри возглавил 
В.М. Минасян  – заслу-
женный деятель искусств 
РФ, профессор, заведую-
щий кафедрой камерно-
го ансамбля, струнного 
квартета и концертмейс-
терского мастерства Но-
восибирской государс-
твенной консерватории 
им. М.И. Глинки. 

Наш город в этом  мас-
штабном проекте пред-
ставляли  учащиеся и  
преподаватели  фортепи-
анного отделения Детской 
школы искусств №54. 
Трио пианистов - Алиса 
Шумилова, Лиза Шуми-
лова и Дарья Рудзеева 
(преподаватель Олеся 
Юрьевна Шумилова) - 
выступили в номинации 
«фортепианные ансамбли». 
Ариадна Рахова и Татья-
на Ивановна Мясоедова 
выступили в номинации 
«учитель – ученик».  Ири-
на Кудряшова и Кирилл 
Ковбасюк (преподава-
тель Лариса Васильевна 
Беккер) выступили в но-
минации «фортепианные 
ансамбли».

В исполнении каждого 
ансамбля прозвучало по 
два разнохарактерных 
произведения, исполнен-
ных наизусть, длительнос-
тью до 10 минут. Необхо-
димым условием являлось 
ансамблевое исполнение 
произведений с сохране-
нием всех стилистических, 
звуковых и  интонаци-
онных задач, свойствен-
ных определенной эпохе, 
жанру и  особенностям   
композиторов. От ребят 
потребовалось не только 
слаженность исполнения,  
выдержанность на сцене 
и ловкое владение инс-
трументом, но и умение 
быть артистами на сцене, 
перевоплощаясь в каждый 
новый образ музыкальных 
произведений. 

На этот раз  наши уча-
щиеся и их преподаватели 
были отмечены благо-
дарственными письмами 
за участие, но настоящие 
победы начинающих ар-
тистов еще впереди.

О. ШУМИЛОВА, 
преподаватель 

МБУ ДО «ДШИ №54».

… А там, где слов не хватит,
 скажет танец

Играем 
вместе!
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Три семейные команды изъ-
явили желание принять участие 
в этом состязании:  семья Ми-
роновых - Ольга Валерьевна, 
Игорь Юрьевич и дочь Диана 
(школа №32); семья Мироновых 
- Ирина Сергеевна, Константин 
Николаевич и сын Егор (школа 
№44); семья Кановых - Евгения 
Андреевна, Александр Серге-
евич и сын Станислав (школа 
№17).

Каждая из команд подготовила 
название и девиз, что и проде-
монстрировали со сцены, показав, 
насколько дружны между собой 
взрослые и дети. Кановы, как 
«Дорожный дозор», пообещали 
нарушителям Правил дорожного 
движения всегда давать отпор. 
Мироновы из школы №32 пред-
ставились «ПДДшками», уверенно 
заявив о том, кто они не только 
команда, но и друзья, и очень 
дружная семья. А Мироновы 

из школы №44 – «Скороходы» 
- Правила движения знают как 
таблицу умножения.

Три конкурсных испытания 
подготовили для команд орга-
низаторы. Семейные отряды 
отвечали на вопросы по правилам 
дорожного движения: давали 
определение, кто такой води-
тель; по рисунку определяли, 
сколько нарушителей на дороге; 
соотносили дорожные знаки с 
определённой группой и ещё 
многие другие. Дети, папы и мамы 
соревновались в весёлой эста-
фете, где составляли дорожный 
знак, разбирались в дорожных 
ситуациях и проходили через 
тоннель. В дороге случается 
всякое – порой приходится и 
первую доврачебную помощь 
оказывать. К примеру, семьи 
пытались определить пульс у 
пострадавшего, находившегося 
без сознания. А с помощью пред-

лагаемых материалов оказывали 
помощь при ожоге первой сте-
пени кисти правой руки и при 
артериальном кровотечении 
левого предплечья.

Пожалуй, самой эмоциональ-
ной командой была семья Ми-
роновых из школы №32. Ольга 
Валерьевна работает старшим 
воспитателем в детском саду при 
школе, Игорь Юрьевич – шах-
тёр, а Диана – школьница и ещё 
окончила школу моделей. Есть у 
супругов и младший сын Артём, 
который учится в третьем классе. 
У него участие во всевозможных 
конкурсах ещё впереди. Миро-
новы всей семьёй любят ездить 
в бассейн, летом – на природу. 
И вообще, им нравится путе-
шествовать на своей машине, 
тем более что и папа, и мама 
– водители. 

- Мы активная семья, - уве-
ряет Ольга Валерьевна, - нам 
хочется везде участвовать. Всё 
для того, чтобы детей развивать, 
чтобы они были общительными, 
активными, позитивными. Диана 
всегда мне говорит, что хочет так 
же улыбаться, как и я. 

Эта активная семья в городс-

ком этапе конкурса заняла второе 
место. Третьими стала семья 
Кановых из школы №17. Ну, а 
победителем признана семья 
Мироновых из школы №44. Им 
и предстоит представлять наш 
город на областном этапе, кото-

рый пройдёт уже в марте. 
Победитель и призёры по-

лучили грамоты от городско-
го управления образования и 
фликеры.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.                                                       

Неразлучные друзья – взрослые и дети

Популярность «Планеты ра-
дости» растёт с каждым годом. 
Несмотря на то, что это конкурс 
городского уровня, желающих 
продемонстрировать свои голо-
совые данные перед профессио-
нальным жюри не уменьшается и 
даже привлекает юных артистов 
из других городов. К тому же до-
статочное количество номинаций 
вполне позволяет участвовать в 
музыкальном испытании ребятам 
разного возраста и разных во-
кальных направлений. В числе 
подавших заявки - солисты, дуэты 
и вокальные группы из ДК «Роди-
на», ДК «Полысаевец», Дома де-
тского творчества и школы №32 
из г.Полысаево, Центрального 
Дворца культуры и ДШИ №18 
из г.Ленинск-Кузнецкий.

- С каждым годом качество 
конкурсных произведений и 
профессионализм участников 
растёт, - считает художествен-
ный руководитель ДК «Родина» 
Наталья Ивановна Пеева. - Очень 
приятно, что вокалисты растут 
на наших глазах, и в прямом, 
и в переносном смысле слова. 
Если четыре года назад детки 
участвовали в самой «младшей» 
номинации - от 3 до 5 лет, то 
сейчас эти же ребята выступают 
в более взрослой категории. Нам, 
организаторам конкурса, очень 
отрадно видеть, как из года в год 
развивается их талант.

Ярким примером тому явля-
ется одна из участниц «Плане-
ты радости» - второклассница 
Маша Глебова из школы №32. 
Несколько лет назад, когда ещё 
была дошкольницей, она впервые 
приняла участие в городском 
вокальном конкурсе и очень ус-
пешно, став победителем в своей 
номинации от 3 до 5 лет. В этом 
году юная артистка вновь решила 
выйти на конкурсную сцену. 

Вместе со своим музыкальным 
руководителем Ольгой Серге-
евной Чепеловой они подобрали 
произведение – очень забавную 
песенку про маму-почемучку.

- Песня с юмором, поэтому 
должна быть интересна зри-
телю, - считает Машина мама 
– Лина Евгеньевна. – Это вполне 
жизненная история, когда мама 
задаёт множество вопросов 
своей дочке, которая пришла 
из школы… Маша очень много 
репетировала, чтобы у неё всё 
получилось. Но видно, что она 
пока боится сцены. Как могла, 
я её настраивала на успех, хотя 
мы с ней едины в том мнении, что 
главное - не победа, а участие.

К слову, очень артистичное 
выступление девочки и её вокаль-
ные данные были замечены жюри, 
она стала лауреатом третьей 
степени в номинации «Эстрадный 
вокал» от 6 до 8 лет.

На одну сцену вместе с опыт-
ными конкурсантами на этот раз 
вышли и дебютанты, одному из 
них было всего четыре года. 
Этой самой маленькой участ-
нице - Юленьке Прямушкиной 
- досталась непростая миссия вы-
ступать первой. Но она достойно 
справилась, покорив всех своей 
непосредственностью и песенкой 
«Брошу я в речку камешек». В этой 
же номинации выступала Милена 
Шефер. Обе девочки занимаются 
в ДК «Родина» у преподавателей 
Т.А. Савченко и Т.В. Квашниной, 
и они обе получили специальные 
призы конкурса.

В весенний субботний день 
на конкурсной сцене царила 
атмосфера таланта и музыки. 
Народные произведения сменя-
лись эстрадными, тонкие неуве-
ренные голосочки дебютантов 
поочередно звучали с сильными 
поставленными голосами более 

опытных вокалистов. Очень 
постарались взрослые, нарядив 
своих артистов в стильные сце-
нические костюмы. И это был 
настоящий праздник, полностью 
созвучный настроению «планет-
ного» конкурса.

Тем не менее, как и на любом 
соревновании, были определены 
победители. В «Народном вокале» 
лауреатами стали: от 6 до 8 лет 
- Виктория Рыбенко, Доминика 
Дёмина, Софья Прокопьева; от 
9 до 11 лет - Елена Матвеева и 
Елизавета Борисова. В «Эстрад-
ном вокале» лауреатами стали: от 
6 до 8 лет - Валерия Пономарева, 
Алиса Терёшкина, Анастасия 
Земцова, Мария Глебова, Ксения 
Курченко, Виктория Луференко; 
от 9 до 11 лет - Арина Медведева, 
Алина Маланина, Лилия Пирумян, 
Софья Кравченко; от 12 до 14 
лет - Ксения Гольм, Арина Про-
коса, Ксения Балухтина, Илья 
Фрошкайзер, Данил Салмин. В 
номинации «Эстрадный вокал, 
ансамбли и малые формы» от 
6 до 8 лет победителями стали 
вокальная группа Сергея и Вячес-
лава Сафоновых из ДШИ №18 

г.Ленинск-Кузнецкий, а также 
вокально-эстрадная группа «Кро-
ха» из ДК «Родина» (руководитель 
Т.В. Квашнина). Главный приз 
- гран-при конкурса «Планета 
радости» - получили Валерия 
Суворова и Иван Скиданов, эс-
традные вокалисты ДШИ №18 
(руководитель И.В. Ермошен-
ко).

- Для меня конкурс - это не 
соперничество, а праздник! Это 
нарядные дети, это светящиеся от 
счастья лица, это волнующиеся 
за своих детей родители. Что 
может быть лучше такого синтеза 
в искусстве, когда все сливаются 
в едином творческом порыве? 
И дети, и взрослые делают одно 
доброе дело, поэтому успех обес-
печен, - сказала председатель 
жюри, педагог по вокалу высшей 
квалификационной категории, 
Почетный работник культуры 
Кузбасса Елена Фёдоровна Пис-
каева.

 Она считает, что дети – са-
мые талантливые люди в мире, и 
любой детский конкурс служит 
тому доказательством. Несмотря 
на то, что Елена Фёдоровна учит 

ребят эстрадному вокалу, она 
преклоняется перед «народни-
ками», считая народное пение 
основой всех основ:

- Мы же с вами русские, живём 
на территории Российского го-
сударства. Народное творчество 
– это наши корни, это наша 
Родина и культура.

Помимо Е.Ф. Пискаевой в 
состав профессионального жюри 
вошли  Иван Егорович Тулаев 
– художественный руководитель 
народного коллектива песни и 
танца «Вотчина» и руководитель 
детского образцового казачьего 
ансамбля «Казачата», а также 
заведующая фольклорным отде-
лением ДМШ №59 с.Панфилово 
Ленинск-Кузнецкого района 
Татьяна Андреевна Тулаева. К 
слову, в таком составе жюри 
работало на конкурсе «Планета 
радости» уже не первый год, 
считая его очень перспектив-
ным для юных вокалистов всех 
направлений.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото предоставлено 

ДК «Родина».

На прошедших выходных в Доме детского творчества
прошёл муниципальный этап областного конкурса 
«Семья за безопасность на дорогах». 
Это ежегодный конкурс, который проводится 
в пятый раз – своеобразный маленький юбилей.

На планете, где живут таланты
В Полысаеве прошёл IV открытый городской конкурс 
детского народного и эстрадного вокального искусства
«Планета радости». На этот раз в мероприятии приняли
участие более четырёх десятков юных вокалистов 
в возрасте от 3 до 14 лет из городов Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкий.



12 марта 2018 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО6 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 марта

ВТОРНИК, 13 марта

СРЕДА, 14 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.50 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с«Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Холостяк» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)

19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
01.00 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.35 Х/ф «Крестная» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+)
07.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 «Взвешенные люди» 4 сезон (16+)
11.25 Х/ф «Тор» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор: 
          Да придёт спаситель» (16+)
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.10 Т/с «Без права на выбор» (16+)
09.25 Т/с «Мужская работа» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.40 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
06.35 Х/ф «Последний танец» (12+)
08.10 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
09.50 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
11.20 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
12.50 Х/ф «Господин никто» (16+)
15.05 Х/ф «Зажги меня» (16+)
16.40 Х/ф «Цена измены» (16+)
18.25 Х/ф «Голая правда» (16+)
19.55 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
21.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.30 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Охотник на тигра» (16+)
06.55 Х/ф «Голем» (16+)
08.45 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+)
10.40 Х/ф «Мистериум. Охотники
          на фазанов» (18+)
12.40 Х/ф «Атлантида» (16+)
14.30 Х/ф «Джеки» (18+)
16.05 Х/ф «О любви» (16+)
17.45 Х/ф «Сусана, 
          ты меня убиваешь» (18+)
19.30 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
21.00 Х/ф «Охотник на тигра» (16+)
22.35 Х/ф «Ганмен» (18+)
00.30 Х/ф «Бахубали: 
          Рождение легенды» (16+)

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Кабаре» (12+)
07.00 Х/ф «Триумф» (12+)
09.10 Х/ф «Чикаго» (16+)
10.55 Х/ф «Авиатор» (16+)
13.35 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)

15.30 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
17.25 Х/ф «Сила воли» (16+)
19.30 Х/ф «По млечному пути» (12+)
21.30 Х/ф «Малена» (16+)
23.00 Х/ф «Точка обстрела» (18+)
00.20 Х/ф «Цель номер один» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.25, 09.10 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          меняет курс» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня» 
10.30 Х/ф «Побег» (16+)
13.15 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Синдром Шахматиста» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.10 Д/ф «Испытание» (12+)
18.40 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века. Николай Ежов» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Наградить (Посмертно)» (12+)

Матч-ТВ

06.15 Х/ф «Цена победы» (16+)
08.00 «Звезды футбола» (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Биатлон 
          с Дмитрием Губерниевым» (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира (0+)
15.35 «Все на Матч!»
16.10 Футбол. «Эйбар» - «Реал» (0+)
18.05 «Все на Матч!»
18.35 Футбол. «Севилья» - 
          «Валенсия» (0+)
20.25 «Континентальный вечер» (12+)
20.55 Хоккей. «Металлург» - 
          «Автомобилист» 
23.30 Футбол. «Малага» - 
          «Барселона» (0+)
01.20 «Тотальный футбол» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.50 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты
          с Владимиром Соловьевым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)            
20.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Дикий» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Перезагрузка» (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)

14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
01.00 Т/с «Улица» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.25 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.40 Х/ф «40+, 
          или Геометрия чувств» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.15 Х/ф «Тор-2: Царство тьмы» (12+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Мужская работа» (16+)
11.30 Т/с «Мужская работа-2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Хороший парень» (16+)
07.55 Х/ф «В пути!» (16+)
09.25 Х/ф «Париж» (12+)
11.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
13.10 Х/ф «Грязные танцы-2:
          Гаванские ночи» (12+)
14.45 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.40 Х/ф «10 причин 
           моей ненависти» (12+)
18.20 Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
19.55 Х/ф «Зак и Мири
          снимают порно» (18+)
21.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (16+)
23.30 Х/ф «История рыцаря» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+)
08.50 Х/ф «О любви» (16+)
10.25 Х/ф «Новогодний переполох» (12+)
11.55 Х/ф «Ганмен» (18+)
13.50 Х/ф «Бахубали: 
          Рождение легенды» (16+)
16.10 Х/ф «Охотник на тигра» (16+)
17.45 Х/ф «Голем» (16+)
19.35 Х/ф «Атлантида» (16+)
21.20 Х/ф «Овердрайв» (16+)
22.55 Х/ф «Его собачье дело» (18+)
00.30 Х/ф «Не дыши» (18+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
08.15 Х/ф «По версии Барни» (16+)
10.20 Х/ф «Шоколад» (12+)

12.10 Х/ф «Возвращение
          в Брайдсхэд» (12+)
14.15 Х/ф «Белый шквал» (12+)
16.20 Х/ф «Дом грез» (16+)
17.45 Х/ф «Готика» (16+)
19.20 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
21.00 Х/ф «Красотка» (16+)
23.00 Х/ф «План побега» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с «Летучий 
          отряд» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня» 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
16.25 Х/ф «Исполнитель приговора» (16+)
18.10 Д/ф «Испытание» (12+)
18.40 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
19.35 «Легенды армии.
            Петр Гаврилов» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.30 Д/ф «Новицки. 
          Идеальный бросок» (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05, 16.35, 19.10 «Все на Матч!»
13.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
13.30 Футбол. «Севилья» - 
          «Манчестер Юнайтед» (0+)
15.30 «Тотальный футбол» (12+)
17.05 Бокс. Деонтей Уайлдер - 
          Луис Ортис. Андрэ Диррелл -
          Хосе Ускатеги (16+)
19.40 «Десятка!» (16+)
20.00 Бокс. Федор Папазов - 
          Ховик Бебрахам. Кевин Джонсон
          - Петар Милас (16+)
21.55 Футбол. «Тоттенхэм» - «Порту» 
23.55 Футбол. «Барселона» - «Атлетико» 
01.55 «Все на футбол!» (12+)
02.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
           - «Севилья» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
08.05 «Выборы-2018» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»  
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «А у нас 
            во дворе...» (12+)

02.20 «Время покажет» (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, 17.40, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.50 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

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

           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
16.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Дикий» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 15 марта

ПЯТНИЦА, 16 марта

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Большой завтрак» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
01.00 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.25 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Х/ф «Опасные связи» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)

18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
          и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор: Генезис» (16+)
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Охотники
          за привидениями» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

           фонарей-4» (16+)
09.25 Т/с «Мужская работа-2» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-4» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Морозко» (6+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
07.40 Х/ф «Цена измены» (16+)
09.25 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
10.55 Х/ф «Королева» (12+)
12.35 Х/ф «Зажги меня» (16+)
14.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
           Новолуние» (16+)
16.10 Х/ф «Всплеск» (16+)
18.05 Х/ф «Страшно красив» (16+)
19.25 Х/ф «История рыцаря» (12+)
21.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
23.30 Х/ф «Прости, 
           хочу на тебе жениться» (12+)
01.10 Х/ф «Мистер 3000» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.23 Х/ф «Ганмен» (18+)
07.50 Х/ф «Лев» (16+)
09.45 Х/ф «Его собачье дело» (18+)
11.20 Х/ф «Атлантида» (16+)
13.05 Х/ф «Сусана, ты меня 

          убиваешь» (18+)
14.50 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
16.20 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+)
18.10 Х/ф «Ганмен» (18+)
20.05 Х/ф «Бахубали: 
          Рождение легенды» (16+)
22.30 Х/ф «Лев» (16+)
00.30 Х/ф «Скиф» (18+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Боец» (16+)
08.10 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
10.05 Х/ф «Сила воли» (16+)
12.10 Х/ф «Готика» (16+)
13.45 Х/ф «Триумф» (12+)
15.35 Х/ф «Малена» (16+)
17.05 Х/ф «По млечному пути» (12+)
19.05 Х/ф «Цель номер один» (16+)
21.35 Х/ф «Точка обстрела» (18+)
23.00 Х/ф «Интуиция» (12+)
00.25 Х/ф «Август Раш» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.15, 09.10, 13.15 Т/с «Тульский-
          Токарев» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
14.40 Х/ф «Фейерверк» (12+)

16.40 Д/ф «Война командармов» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Испытание» (12+)
18.40 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
19.35 «Последний день. 
          Сергей Филиппов» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.10 Д/ф «Лауда. 
          Невероятная история» (16+)
07.55 Д/ф «Сражайся как девушка» (16+)
09.35 «UFC top-10» (16+)
10.00 Д/ф «Высшая лига» (12+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. «Манчестер 
           Юнайтед» - «Севилья» (0+)
15.05 «Все на Матч!»
15.30 Футбол. «Рома» - «Шахтер» (0+)
17.35 Бокс. Сергей Липинец - 
          Майк Гарсия. Кирилл Релих - 
          Рансес Бартелеми (16+)
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
           «Ливерпуль» 
21.55 Футбол. «Реал» - «Челси» 
23.55 Футбол. «Бешикташ» - «Бавария» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»  
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.50 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Осколки» (12+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)

06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)                   
20.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак. Кровь и песок» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Дикий» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Агенты 003» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)  
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
01.00 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.25 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Т/с «Пороки и их поклонники» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 «Муж напрокат» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Терминатор: Генезис» (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-4» (16+)
09.25 Т/с «Мужская работа-2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Есения» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
08.20 Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
09.55 Х/ф «Последний танец» (12+)
11.30 Х/ф «Детка» (16+)
13.10 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+)
14.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
16.40 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
18.25 Х/ф «Грязные танцы-2:
           Гаванские ночи» (12+)
19.55 Х/ф «Прости, хочу 
          на тебе жениться» (12+)
21.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
          Часть 1» (12+)
23.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Овердрайв» (16+)
07.10 Х/ф «Атлантида» (16+)
08.55 Х/ф «Бахубали: 
          Рождение легенды» (16+)
11.20 Х/ф «Скиф» (18+)
13.05 Х/ф «Охотник на тигра» (16+)
14.35 Х/ф «Голем» (16+)
16.25 Х/ф «Атлантида» (16+)
18.10 Х/ф «Овердрайв» (16+)
19.45 Х/ф «Его собачье дело» (18+)
21.20 Х/ф «Не дыши» (18+)
22.50 Х/ф «Город монстров» (16+)
00.30 Х/ф «Напарник» (12+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Сила воли» (16+)

08.30 Х/ф «Возвращение 
          в Брайдсхэд» (12+)
10.35 Х/ф «Белый шквал» (12+)
12.40 Х/ф «Невозможное» (16+)
14.25 Х/ф «Дом грез» (16+)
15.50 Х/ф «Красотка» (16+)
17.45 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
19.25 Х/ф «План побега» (16+)
21.10 Х/ф «Колония Дигнидад» (16+)
23.00 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с «Тульский-
         Токарев» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня» 
14.00 «Военные новости» 
14.35 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
16.40 Д/ф «Война командармов» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Испытание» (12+)
18.40 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
19.35 «Легенды кино. 
           Вячеслав Невинный» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.25 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
06.55 Д/ф «2006 FIFA. 
          Большой финал» (16+)
08.40 Д/ф «Бобби» (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. «Бешикташ» - «Бавария» (0+)
15.05 Футбол. «Барселона» - «Челси» (0+)
17.15 «Все на Матч!»
17.50 Биатлон 
19.35 «Все на Матч!»
20.35 Биатлон 
22.20 Футбол. «Локомотив» - 
           «Атлетико» 
00.55 Футбол. «Зенит» - «Лейпциг» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.50 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Княжна из Хрущевки» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)

13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. 
          Уроки русского» (12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Love is» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Вспомнить все» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.25 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)

07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Я тебя люблю» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
02.10 «Муж напрокат» (16+)
04.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
12.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (16+)
22.55 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
00.40 Х/ф «Дежурный 
          папа» (12+)
02.25 Х/ф «Герой 
          супермаркета» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-4» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
07.30 Х/ф «Голограмма 
          для короля» (18+)
09.05 Х/ф «Зажги меня» (16+)
10.45 Х/ф «Страшно красив» (16+)
12.05 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
13.45 Х/ф «Голая правда» (16+)
15.15 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 1» (12+)
17.10 Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
18.40 Х/ф «Селеста 
          в большом городе» (12+)
20.10 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
21.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
23.30 Х/ф «Игры» (16+)
01.05 Х/ф «Новый кинотеатр
          «Парадизо» (16+)
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СУББОТА, 17 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 марта

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Лев» (16+)
07.25 Х/ф «Джеки» (18+)
09.05 Х/ф «Сусана,
          ты меня убиваешь» (18+)
10.45 Х/ф «Напарник» (12+)
12.20 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
13.50 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+)
15.45 Х/ф «Ганмен» (18+)
17.40 Х/ф «Город монстров» (16+)
19.15 Х/ф «Лев» (16+)
21.15 Х/ф «Скиф» (18+)
22.55 Х/ф «Дорога чести» (18+)
00.30 Х/ф «Он и она» (18+)

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Триумф» (12+)
07.10 Х/ф «Китайская 
          головоломка» (16+)
09.00 Х/ф «Невидимый» (16+)
10.35 Х/ф «Элегия» (16+)
12.25 Х/ф «По млечному пути» (12+)
14.25 Х/ф «Точка обстрела» (18+)
15.50 Х/ф «Цель номер один» (16+)
18.15 Х/ф «Малена» (16+)
19.45 Х/ф «Интуиция» (12+)
21.15 Х/ф «Август Раш» (12+)
23.00 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+)
00.40 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Выдающиеся
         авиаконструкторы. 
         Андрей Туполев» (12+)
07.20 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Дума о Ковпаке»
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
15.00 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Испытание» (12+)

18.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
20.50 Х/ф «Золотая мина» (12+)
23.45 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)

Матч-ТВ

06.30 Баскетбол. «Маккаби» - 
          «Химки» (0+)
08.30 «Обзор лиги Европы» (12+)
09.00 «Смешанные единоборства.
          Лица года» (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05, 20.00 «Все на Матч!»
12.35 Биатлон (0+)
16.00 Футбол. Лига Европы. 

          1/8 финала (0+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов.
           Жеребьевка 
18.20 Лыжный спорт
19.00 Футбол. Лига Европы. 
           Жеребьевка 
19.20 Лыжный спорт
21.00 «Лучшие поединки 
          Александра Волкова» (16+)
21.50 «Сильное шоу» (16+)
22.30 «Локомотив» - «Атлетико».
           Live» (12+)
22.50 «Континентальный вечер» (12+)
23.25 Хоккей. 1/2 финала 
          конференции «Запад»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.50 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.10, 15.15 Т/с «Великая» (12+)
16.25 «Кто хочет стать
          миллионером?» (12+)
18.00 «Вечерние новости»  
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Крым» (16+)
23.25 Концерт группы «Любэ» (0+)
01.10 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

РОССИЯ

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 «МультУтро» (0+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Консультант садовода» (6+)
08.30 «Опер-ТВ» (12+)
08.45 «Запишитесь на прием» (6+)
09.10 «Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести» 
11.40 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 Х/ф «Жених для дурочки» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Обратная сторона любви» (12+)
01.00 Х/ф «По секрету всему свету» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
10.00 «Минтрас» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
         Невероятные причины 
         громких событий» (16+)
20.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.50 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
00.40 Т/с «Военная разведка. 
          Северный фронт» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
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 «Брэйн Ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (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, 19.30 «Экстрасенсы. 
          Битва сильнейших» (16+) 
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

15.15 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
17.20 Х/ф «Люси» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+) 
21.00 «Песни» (16+) 
01.00 Х/ф «Три балбеса» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.05 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Сестрёнка» (16+)
10.25 Х/ф «Тещины блины» (16+)
14.00 Х/ф «Все сначала» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
          и Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.25 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.05 Х/ф «Геракл» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» 4 сезон (16+)
21.00 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
23.00 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «Есения» (16+)
09.00 «Известия»

09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Х/ф «Холостяк» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
08.05 Х/ф «Последний танец» (12+)
09.40 Х/ф «Мистер 3000» (12+)
11.20 Х/ф «Прости, 
          хочу на тебе жениться» (12+)
13.05 Х/ф «Королева» (12+)
14.45 Х/ф «Всплеск» (16+)
16.30 Х/ф «Детка» (16+)
18.15 Х/ф «Новый кинотеатр
          «Парадизо» (16+)
20.15 Х/ф «Игры» (16+)
21.55 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+)
23.30 Х/ф «Один день» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Его собачье дело» (18+)
07.30 Х/ф «Голем» (16+)
09.20 Х/ф «О любви» (16+)
10.55 Х/ф «Бахубали: 
          Рождение легенды» (16+)
13.20 Х/ф «Атлантида» (16+)
15.10 Х/ф «Не дыши» (18+)
16.40 Х/ф «Он и она» (18+)
18.35 Х/ф «Американская
         пастораль» (18+)
20.25 Х/ф «Дорога чести» (18+)
21.55 Х/ф «Крутые меры» (18+)
23.30 Х/ф «Напарник» (12+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
07.55 Х/ф «Возвращение
           в Брайдсхэд» (12+)
10.00 Х/ф «Колония Дигнидад» (16+)
11.45 Х/ф «Сила воли» (16+)
13.50 Х/ф «Красотка» (16+)
15.45 Х/ф «Шоколад» (12+)
17.40 Х/ф «Невидимый» (16+)
19.15 Х/ф «Невозможное» (16+)
21.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

23.00 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
01.05 Х/ф «Дом грез» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Приключения желтого 
          чемоданчика» (6+)
07.20 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день.
           Сергей Филиппов» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. 
          Освобождение Кенигсберга» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
13.45 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
16.30 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
19.45 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
23.05 «Десять фотографий.
           Валерий Сюткин» (6+)

Матч-ТВ

06.40 Д/ф «Дорога» (16+)
08.40 «Бокс. Итоги февраля» (16+)
09.40 Футбол. Лига чемпионов. 
           Жеребьевка (0+)
10.05 Футбол. Лига Европы. 
           Жеребьевка (0+)
10.30 «Все на Матч! 
          События недели» (12+)
11.00 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. 
         Сборная России - Сборная мира (16+)
14.25 «Все на футбол! Афиша» (12+)
14.55 ЧР по футболу. 
          «СКА-Хабаровск» - «Урал» 
16.55 «Автоинспекция» (12+)
17.30, 20.00 «Все на Матч!»
17.55 ЧР по футболу. «Арсенал» - «Ростов» 
20.25 Лыжный спорт
21.10, 22.40 Биатлон
21.55 Конькобежный спорт 
00.25 Лыжный спорт (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (0+)
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости» 
10.15 Т/с «Великая» (12+)
12.00 «Новости» 
12.20 Т/с «Великая» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Великая» (12+)
16.00 «Новости» 
16.20 Т/с «Великая» (12+)
16.55 «Я могу!» (0+)
19.00 «Новости» 
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.05 «Своя колея. Избранное» (16+)
22.00 «Вечерние новости»  
22.20 «Своя колея. Избранное» (16+)
23.15 «Россия от края до края» (0+)
01.00 «Воскресное «Время» (16+)

РОССИЯ

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Вести-Кузбасс.
          События недели» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома 
          с Тимуром Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» 
11.20 «Аншлаг и компания» (16+)
13.20 Х/ф «К теще на блины» (12+)
15.25 Х/ф «Прости» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Берега любви» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Военная разведка.
           Северный фронт» (16+)
08.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

10.20 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
12.15 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+)
13.40 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (6+)
16.30 М/ф «Три богатыря
          и Морской царь» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря 
          и принцесса Египта» (6+)
19.10 Т/с «NEXT» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль от первого лица. 
           «Ночные снайперы» (16 +)

НТВ

05.00 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
07.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.55 Х/ф «Афоня» (0+)
01.10 «Звезды сошлись» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 «Песни» (16+) 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Х/ф «Люси» (Lucy) (16+) 
17.00 Х/ф «Значит, война» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Холостяк» (16+) 
22.00 «Комик в городе» (16+)  
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Хочу как ты» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
10.20 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
14.10 Х/ф «Наследница» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Приключения
          Кота в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 М/ф «Мадагаскар» (6+)
10.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
12.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
14.05 Х/ф «Бриллиантовый 
          полицейский» (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
19.00 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-паук: 
          Возвращение домой» (16+)
23.35 Х/ф «Национальная 
          безопасность» (12+)
01.20 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
03.05 Х/ф «Бриллиантовый
          полицейский» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «Истории из будущего» (0+)
10.05 Д/ф «Моя правда. 
          Дарья Донцова» (12+)
11.00 «Страсть» (16+)
12.55 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
16.50 Т/с «Десантура» (16+)
01.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Сумерки.
          Сага. Затмение» (16+)
08.40 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
10.25 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
12.00 Х/ф «Селеста 
          в большом городе» (12+)
13.30 Х/ф «Страшно красив» (16+)
14.55 Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
16.25 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
18.05 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
19.35 Х/ф «Прости, хочу 
          на тебе жениться» (12+)
21.20 Х/ф «История рыцаря» (12+)
23.30 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Крутые меры» (18+)
08.00 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
09.25 Х/ф «Сусана,
          ты меня убиваешь» (18+)
11.10 Х/ф «Город монстров» (16+)
12.50 Х/ф «Овердрайв» (16+)
14.25 Х/ф «Его собачье дело» (18+)
16.00 Х/ф «Напарник» (12+)
17.35 Х/ф «Лев» (16+)
19.30 Х/ф «Бахубали:
          Рождение легенды» (16+)
21.55 Х/ф «Не дыши» (18+)
23.30 Х/ф «Скиф» (18+)
01.15 Х/ф «Город монстров» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
08.20 Х/ф «По млечному пути» (12+)
10.20 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+)
12.10 Х/ф «Август Раш» (12+)
14.00 Х/ф «Цель номер один» (16+)
16.25 Х/ф «Интуиция» (12+)
17.50 Х/ф «Гол!» (12+)
19.45 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+)

21.35 Х/ф «Точка обстрела» (18+)
23.00 Х/ф «План побега» (16+)
00.45 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Геннадий Зайцев» (16+)
14.05 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.00 «Новости дня» 
18.45 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)

Матч-ТВ

06.00 «Дневник 
           Паралимпийских игр» (12+)
07.00 «Смешанные единоборства. 
           Итоги февраля» (16+)
08.00 Шорт-трек (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
10.30 «Высшая лига» (12+)
11.00 «Все на Матч!
           События недели» (12+)
11.30 Конькобежный спорт (0+)
12.00 Биатлон (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
         Фабрисио Вердум - 
         Александ Волков. 
         Рустам Хабилов - 
         Кейджан Джонсон (16+)
16.45 «Россия футбольная» (12+)
17.20 «Все на Матч!»
17.50 Биатлон
18.40 Лыжный спорт (0+)
19.25 «Все на Матч!»
20.05 «Биатлон
          с Дмитрием Губерниевым» (12+)
20.35 Биатлон
22.20 Футбол. «Барселона» - «Атлетик» 
00.10 Лыжный спорт (0+)
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Полысаевские старшеклас-
сники из туристического клуба 
«Высота», действующего при 
Доме детского творчества, вер-
нулись с 20-х региональных 
соревнований «Юный спаса-
тель», организованных Кеме-
ровским областным центром 
детского и юношеского туризма. 
Соревнования проводились на 
базе учебно-оздоровительного 
центра «Сибирская сказка» в 
с.Костёнково Новокузнецкого 
района.

35 команд из всех уголков Куз-
басса, около трёхсот участников, 
целая неделя непростых испыта-
ний на физическую выносливость, 
упорство и взаимовыручку – такое 
юные туристы будут вспоминать 
ещё долго. Они сейчас постепенно 
вливаются в привычную жизнь: 
школа, уроки, компьютеры…  
А всего несколько дней назад 
жили по строгому распорядку, 
беря в руки телефон лишь для 
того, чтобы вечером позвонить 
родителям и устало сказать, что 
всё в порядке.

Подъём в восемь часов утра, 
потом пробежка на улице вокруг 
корпусов, неважно, какая погода. 
Сытный завтрак с обязательным 
присутствием яблок (их потом ско-
пилось в таком количестве, что они 
стали главным украшением комнат 
для отдыха). А потом соревнова-
ния, разные – и теоретические, и 
практические. В свободное от них 
время все дружно отправлялись 
на тренировку: часами бегали на 
лыжах, вновь и вновь проходя все 
этапы, включённые в программу, 
и делая короткие перерывы на 
обед (с очень вкусными первыми 
блюдами и не менее вкусными 
- вторыми) и полдники. Вечером 
– всеобщий показ «визиток», ко-
торые были придуманы и отре-

петированы ещё дома. К слову, 
представление команды не входило 
в общий зачёт, но отказ выступать 
на сцене автоматически опускал 
её в общекомандной турнирной 
таблице, сводя к нулю старания 
на спортивных дистанциях. Так 
что надо было представить себя 
с самой лучшей стороны.

Но пора и познакомиться. Ста-
нислав Гриценко, Роза Зарипова, 
Алёна Плотникова, Александр 
Солоницын, Кирилл Пешков, 
Никита Слесарев и Михаил Ста-
ровойтов – достаточно опытные 
ребята, которые уже не первый 
год занимаются спортивным ту-
ризмом, каждый из них имеет 
определённые достижения как в 
личном, так и в командном зачё-
тах. Ими руководят педагоги ДДТ 
Светлана Гавриловна Колесник и 
Валентина Петровна Полянская. 
Команда ехала на соревнования, 
настроившись на хороший ре-
зультат, прекрасно понимая, что 
конкуренция наисерьёзнейшая. 
Главные соперники, конечно же, 
новокузнечане и таштагольцы, 
для оттачивания мастерства в 
спортивном туризме у них со-
зданы почти идеальные условия 
в плане оснащения, места для 
тренировок и т.п.

Каждая команда была поделе-
на на «спасателей» и «стажёров», 
это зависело от возраста, уровня 
подготовки и опыта того или иного 
участника. Например, Стас Гри-
ценко – стопроцентный «спаса-
тель», ему не было пощады на всех 
этапах, в отличие от «стажёров», 
для которых испытания проходили 
в менее жёстких условиях.

Соревнования начались с 
интеллектуального конкурса по 
медицине, где ребята работали с 
тестами. Очень выручила коман-
ду Алёна Плотникова, показав 

отличные теоретические знания 
по оказанию первой медицинс-
кой помощи, тем самым принеся 
команде второе место. А вот в 
практике было сложнее, нужно 
было решить ситуационную за-
дачу при чрезвычайной ситуации 
и показать практические навыки 
по оказанию первой помощи, в 
данном случае, при сильном об-
морожении. Правильно поставить 
диагноз и принять верное решение 
о дальнейших действиях было 
непросто, и, по признанию ребят, 
это был один из самых сложных 
этапов соревнований, не считая, 
конечно, спасательных работ.

 На этапе «Спасательные ра-
боты» необходимо было найти 
по карте пострадавшего, оказать 
ему первую помощь, на заранее 
подготовленных волокушах транс-
портировать его через различные  
препятствия. По легенде, человек 
застрял на скале, обморозил себе 
руки, поэтому его необходимо 
было спустить вниз, оказать пер-
вую помощь и перенести в безо-
пасное место. Как себя чувство-
вала в роли пострадавшего Алёна 
Плотникова, только ей известно, 
а вот мальчишки очень старались, 
превозмогая все трудности. В 
итоге – шестое место. 

В программу соревнований 
вошли личная и групповая дис-
танции «Полосы препятствий», где 
участники преодолевали различ-
ные естественные преграды на 
лыжах с использованием веревоч-
ной техники. Навесная переправа, 
подъём на лыжах по крутому 
склону, спуск на «восьмёрке», 
переправа по скользкому бревну… 
И всё это в полном снаряжении и 
обмундировании. Многие ребята 
признавались, что работали на 
пределе своих сил и возможнос-
тей, превозмогая усталость и боль. 

Но в такие минуты всегда рядом 
была команда, которая очень 
поддерживала морально.

За 11 с половиной минут эту 
сложнейшую полосу препятствий 
прошёл Стас Гриценко, тем самым 
заняв седьмое место. Из девочек 
лучше всех оказалась Роза Зари-
пова, её результат составил чуть 
больше 13 минут. Нужно отметить, 
в личном зачёте отличились почти 
все ребята. Алёна Плотникова по-
лучила второй юношеский разряд 
по спортивному туризму. Третий 
взрослый разряд теперь у  Кирилла 
Пешкова, Никиты Слесарева, Миши 
Старовойтова и Розы Зариповой. 
А первый взрослый разряд – у 
Станислава Гриценко.

По результатам общего ко-
мандного зачёта полысаевские 
спортсмены из туристического 
клуба  «Высота» заняли девятое 
место. Напомним, участвовало 35 
команд, так что результат  очень 
достойный, и, главное, есть к чему 

стремиться... А новокузнецкая 
команда «Орион» в очередной раз 
подтвердила свой статус одной из 
сильнейших команд Кемеровской 
области, заняв первое место.

Накануне отъезда из «Сибирс-
кой сказки» мальчишки и девчонки 
вместе со своими педагогами от-
правились на Синие Скалы. Это 
уже стало традицией – приходить 
сюда всей командой, фотографи-
роваться на фоне удивительно 
красивой сибирской природы, 
напитаться духом гор и тайги. А 
потом, спустя время, вернуться в 
эти места вновь, чтобы покорить 
очередные вершины своих воз-
можностей.

Наталья МАСКАЕВА.
На фото: ребята 

из туристического клуба 
«Высота» вместе с педагогами 

С.Г. Колесник и 
В.П. Полянской на Синих 

Скалах.

Мы продолжаем рассказы-
вать о семи чудесах Кузбасса. 
Третьим чудом жители нашей 
области называют Кузнецкую 
крепость, которая находится в 
г.Новокузнецк.  Побываем там 
и «прикоснёмся» к её каменным 
стенам, которые сохранили дух 
того времени.

Как всё начиналось?
Кузнецкая крепость - самый 

старый памятник истории, военно-
инженерного искусства и архитек-
туры Новокузнецка. Строительство 
крепости было начато в 1800 году 
по указу императора Павла Перво-
го и завершено в 1820 году. Она 
входила в систему укреплений, 
главным предназначением которой 
было сдерживание агрессивных 
планов Цинского Китая в отно-
шении Южной Сибири.

Формированию оборонитель-
ной системы на горе, которая  
когда-то называлась Могильной, 
а потом - Вознесенской, где ныне 
находится крепость, предшест-
вовала постройка у ее подножия 
Кузнецкого острога в начале XVII 
века. Укрепления острога того 
времени были деревянными или 
деревоземляными. Стены с баш-
нями окружали не только сам 
острог, но и весь периметр города 
Кузнецка.

Одним из первых (до 1806 г.) на 
Кузнецкой крепости было постро-
ено каменное одноэтажное здание 
гауптвахты - караульного помеще-

ния около Кузнецких ворот. Перед 
домом располагался деревянный 
плац-фронт, на котором стояла 
будка для часового. После выведе-
ния крепости за штат караульное 
помещение было заброшено, а 
в 1869 году продано на слом. В 
1970-е годы здание гауптвахты 
было отстроено заново. 31 октября 
1997 года у гауптвахты сгорела 
крыша, после чего здание стало 
вновь разрушаться.

Помимо гаупвахты в Кузнец-
кой крепости было построено 
множество других объектов  с не 
менее интересной историей – по-
роховой погреб, обер-офицерский 
дом, трёхэтажные Барнаульские 
ворота с подзорной башней, ар-
тиллерийский и инженерный 
цейхгауз и другие. Например, 
солдатская казарма. Её одно-
этажное кирпичное на каменном 
цоколе здание строилось в 1806 
- 1808 гг. Размещались в казарме 
270 человек – солдаты Бийского 
гарнизонного батальона и инва-
лидная команда. В середине XIX в. 
крепость была упразднена как 
военное сооружение, и уже в быв-
шую казарму в 1842 г. поместили 
уголовных преступников. Здание 
несколько раз ремонтировали и 
перестраивали внутри. В декабре 
1919 года тюрьма была сожжена 
партизанами. Бывшая солдатская 
казарма постепенно разрушилась. 
В 90-х гг. на её руинах проводи-
лись археологические раскопки, 
материалы которых попали в 

основной фонд музея «Кузнецкая 
крепость», а самые яркие нашли 
место в экспозиции.

Строительство Кузнецкой кре-
пости было завершено в 1820 
году. Общая площадь крепости 
составила 2,5 гектара.

В период постройки крепости 
каменное зодчество крепостей 
сменилось другой отраслью воен-
но-фортификационного искусства 
- долговременной фортификацией, 
а проектировщиками крепостей 
стали не зодчие, а военные ин-
женеры-фортификаторы. При 
строительстве Кузнецкой крепости 
приезжал генерал Князев, при 
постройке находился «поручик» 
господин Булыгин. Планы кре-
пости сочинены при кузнецкой 
инженерной команде. На про-
ектных чертежах есть фамилии 
инженеров-поручиков Булыгина, 
Черезова, Рудакова и Ракитина. 
Постройка крепости производи-
лась крепостными арестантами и 
вольными людьми по подрядам.

Кроме военного предназначе-
ния Кузнецкая крепость имела 
духовное значение для сибиряков, 
Она была связана архитектурно-
деревянной часовней, устроенной 
на крепостной горе над памятным 
крестом. Крест был расписан 
«изографом» Яковом Лосевым. К 
сожалению, ни крест, ни часовня 
не сохранились. До настоящего 
времени неизвестно, как выгля-
дела первоначальная крепостная 
часовня постройки 1717 года.

Сохранить 
для потомков
С 1950 года на территории 

Кузнецкой крепости начинают 
проводить ряд мероприятий, целью 
которых было предотвратить её 
окончательное разрушение. Ста-
тус памятника республиканского 
значения был присвоен крепости в 
июне 1960 года. После этого было 
создано несколько проектов рес-
таврации крепостных руин.

В 1991-м был открыт историко-
архитектурный музей «Кузнецкая 
крепость». С этого же года начали 
регулярно проводиться археоло-
гические зондажи и раскопки от-
дельных объектов для подготовки 
их к реставрации. Было проведено 
крупномасштабное компенсацион-
ное строительство на Барнаульской 
башне и примыкающих к ней полу-
бастионах. По новому 
проекту была построе-
на солдатская казарма, 
проведено благоуст-
ройство: вымощены 
плитами дорожки, ус-
троены газоны. В 2008 
году воссоздано здание 
обер-офицерского 
дома, южная и север-
ная сортии. Расчищен 
фундамент штаб-офи-
церского дома.

В настоящее время 
в состав музея входит 
более десятка архитек-
турных и военно-фор-
тификационных объ-

ектов разной степени сохранности. 
В общем комплексе есть несколько 
памятников истории и археологии, 
начиная от стоянок древних людей 
эпохи верхнего палеолита (не менее 
10 тысяч лет до нашей эры). Изыска-
ния всё ещё ведутся, и не обходится 
без находок.

На территории музея располага-
ется не только сама крепость, но и 
другие природные и исторические 
памятники. Есть даже красивый 
водопад в каньоне около Верхо-
томского редута. 

Крепость  исследована ещё да-
леко не вся. Музей помогает пропа-
гандировать военно-патриотические 
традиции, собирает фольклор и 
поддерживает народную культу-
ру. Жители Новокузнецка очень 
любят своё каменное сокровище 
и берегут его.

Подготовила 
Наталья МАСКАЕВА.

(в статье использована 
информация из интернет-

ресурсов).

К юбилею Кемеровской областиК юбилею Кемеровской области

На вершине своих возможностей

История в каменных стенах
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«Как в детстве, 
радуясь капели...»

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

Литературная гостиная ОбществоОбщество

Вести из детских садовВести из детских садов

В библиотеке проводятся 
курсы компьютерной грамот-
ности, которые предусматрива-
ют освоение базовых навыков 
работы на персональном ком-
пьютере, поиска и обработки 
информации в сети Интернет, 
а также работу с online-сер-
висами. 

Согласно программе обуче-
ния, учеба пенсионеров азам 
компьютерной грамотности 
начинается с изучения уст-
ройства компьютера. Обуча-
ющихся инструктируют и по 
работе с файлами и папками 
(копирование, перемещение, 
удаление и т.п.). Из пакета 
офисных программ особое 
внимание уделяется программе 
«WordРad», где пенсионеров 
учат пользоваться различными 
средствами форматирования 
текста, печати документов.

В ходе курса слушатели 
учатся работать в сети Интер-
нет, проводить поиск информа-
ции, пользоваться электронной 
почтой и социальными сетями, 
работать в программе «Skype», 
приобретать товары и услуги 
через интернет.

Кроме этого, пенсионерам 
рассказывают о кибермошен-
ничестве и спаме в интернете. 

Чтобы обезопасить себя от 
этой угрозы в программе обу-
чения предусмотрены лекции 
по антивирусным программам и 
меры безопасности при работе 
в сети интернет.

Особое внимание уделено 
изучению ресурсов электрон-
ного правительства. Рассмат-
ривается работа официальных 
сайтов Президента РФ, нало-
говой инспекции, пенсионного 
фонда, ГИБДД, службы судеб-
ных приставов, а также регис-
трация в «Личном кабинете» и 
получение государственных и 
муниципальных услуг в элект-
ронном виде на официальном 
портале «Госуслуги». 

Наши специалисты помогут 
вам зарегистрироваться на 
портале «Госуслуги», запи-
саться и оформить заявление 
на получение водительского 
удостоверения, регистрацию 
ТС, паспорта гражданина РФ, 
заграничного паспорта и др. А 
также оплатить госпошлину на 
получение государственной 
услуги со скидкой 30% и рас-
печатать квитанцию.

Е. БЕРЕЗОВСКАЯ, 
библиограф центра 

правовой информации  
МАУК «Полысаевская ЦБС».

Александр КАРНОВСКИЙ

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК                               

В этот светлый и весенний
Женский праздник на земле
У мужчин багаж волнений:
Что купить, почём и где?

Пол мужской в торговых 
                                           точках,
Покупают, что хотят:
Кто конфеты, кто цветочки,
Кто собачку, кто котят.

Угодить своей миледи
Всяк желает на свой лад.
Тот жене, а тот соседке,
Кто-то торт иль мармелад.

Сделав дело с пониманьем,
Пол мужской спешит домой
Уделить своё вниманье
Самой близкой, дорогой!
     

Айса  АБУШАЕВ

ТЕБЕ…

Сквозь  гордость,  
                          тоску  и  утраты,
Сквозь  жало  заспинных  фраз,
Сквозь прошлое пыльной 
                                              памяти,
Сквозь  думы  и  мысли  враз,

Сквозь  тишь  и безмолвие  
                                                   сердца,
Сквозь сердца волнующий  
                                                     гром,
Сквозь яда  и  мёда помеси,
Сквозь горькое  зло с  добром,

Сквозь жажду пустынной
                                                     бури,
Сквозь  ложь  и презрений  броню,
Сквозь стрелы амуровых 
                                                залпов 
Ненужную  верность  храню.
 

Евгения КОРОЛЁВА

ВЕСНА И ЖЕНЩИНА        

Играет солнце в небе голубом,
Лучи любви на землю 
                                         посылает,
Оно всех поздравляет 
                            с Женским Днём
И с праздником Весны 
                          нас поздравляет.
Лучи скользят по снегу 
                                          и блестят
И говорят всем женщинам 
                                                 спасибо
За теплоту души 
                             и нежный взгляд,
Как все они загадочно красивы.

Из глаз голубизна 
                                 и взлёт бровей,
Улыбка даже солнце 
                                       затмевает.
Красавица идёт, а перед ней
Весна любви тропинку 
                                       расчищает.  

Николай ПИРОГОВ

СОН

Приснился мне чудесный сон,
В лучах заката ты стояла.
В руках твоих был саксофон,
Живая музыка звучала.
 
Касаясь нежно губ твоих,
Так издавал он страсти стон,
Казалось, был дуэт двоих

В короткий летний сон.
 
Когда встречаю вновь тебя,
Я вспоминаю этот сон.
Хочу обнять тебя, любя…
Во мне звучит мой “саксофон”!

Вера БАДАШОВА

БУДУ ЛЮБИТЬ

Вновь кидаясь в любовь 
                                            с головою,
В сердце милом калитку 
                                               открою.
Буду страстно любить 
                                              и нежно,
Верно, пламенно
                               и безмятежно…
Словно факел от любви 
                                            запылаю,
Только так жить хочу,
                                        так желаю! 

Александра ТРУБНИКОВА

                  ***
Российских женщин любят 
                                     во всем мире.
На Запад их стараются 
                                    сманить:
Они добры, трудолюбивы,
Умеют преданно
                                    любить.

Мужчины, берегите наших 
                                             женщин,
Не позволяйте иностранцам 
                                        их пленять.
Не то погибнет матушка - 
                                                  Россия,
И красоты вам больше 
                                          не видать!   

Алена ПРИЛЕПА

ВЕСЕННЯЯ

Я зелёной палаткой 
                                 у синего моря 
Грежу, в душной элитной 
                              высотке скучая.
Жду в подарок рассвет, 
                  тихий шёпот прибоя
И костёр, и гитару, 
                             и кружечку чая...
Невесёлые мысли развеются 
                                                   скоро,
Только выглянет солнце, 
                             и ветер весенний 
Позовёт прогуляться 
             по вольным просторам – 
Моё личное маленькое 
                                       воскресенье.

Я берёзовым соком, паутинкой
                                            рассвета
Нарисую весну на замёрзшем
                                                      окне.
Прорастёт от дыханья 
                        проталина света – 
Зимней сказки  прощание.

Километры пути разобрав 
                                    на трезвучья,
Я пытаюсь найти у весны 
                                       вдохновенье.
И с последним аккордом 
                  мой верный попутчик 
Принесёт своё первое 
                              стихотворенье.

Я в лесные туманы строки -
                           струны вплетаю,
И руки мановеньем
                            рождается  чудо.
В том весна виновата, 
                            наверно,  не знаю,
Но идёт вдохновение 
                                     из ниоткуда!
И в зелёной палатке 
                                 у синего моря
Мы разделим с друзьями 
                               все новые песни. 
Провожая закаты
                   на вольном просторе,
Будем счастливы 
                                          вместе мы!
Будем счастливы, 
                           будем вместе мы!

Владимир Шастов

***
Масленичная неделя
Из глубин веков у нас.
Вы блины ещё не ели?
В праздник их пекут для вас!

И девчата в платьях ярких
О любви своей поют,
Со столба для них подарки
Парни ловко достают.

Нашей Масленице слава!
Слава проводам зимы!
Пусть народные забавы
Не смолкают до весны!

Светлана Уланова

***
За февралём всегда 
                              приходит март.
Проталин бодрый след 
                          взамен метелям…
И день, как в детстве, 
                               радуясь капели,
Войдёт в азарт.

Поймает луч и станет 
                                            рисовать        
Цветные по-весеннему
                                                   пейзажи.
Он пустит старый снег 
                             на распродажи…
Не удержать!

И птичьей трелью 
                                           весело звеня,
Воспрянет небо солнечным
                                               апрелем,
Расплавит лёд на сердце 
                                        менестреля
И у меня.

В детском саду №50 про-
шел конкурс  «Лучший центр 
занимательной математики». 
В преддверии мы изготовили 
лэпбук «Юные математики». Он 
получился красочным, объем-
ным и многофункциональным. 
В нём разместилось множество 
кармашков с информацией, 
которую можно менять в со-
ответствии с возрастом, чис-
ловые домики, фотографии с 
режимными моментами, для 
изучения частей суток, раз-
личные дидактические задания, 
например «Сравни по длине» или 
«Сложи по порядку», карточки 
со схемами для складывания 
фигур из счетных палочек, 
увлекательные лабиринты и 
многое другое.

Также в нашем центре «Пос-
читайка» поселились очень 
интересные игры: «Танграм», 
«Логические блоки Дьенеша», 
«Цветные палочки Кюинзера» и 
разные обучающие пособия. Не 
последнее место заняли игры, 
сделанные своими руками. 

Например, «Математический 
домик» можно использовать 
сразу для нескольких заданий. 
Еще одно многофункциональ-
ное пособие - «Умные клеточки». 
При работе с ним дети учатся 
ориентировке в пространстве, 
работать по схеме, заданной 
с помощью знаков, а также 
закрепляют умение действовать 
по символу «отрицание».

А еще в нашей группе вы-
росло «Математическое дерево» 
-  при помощи игровых кубиков, 
движущейся цифровой ленты 
и раздаточного материала оно 
знакомит с количественным 
составом числа в пределах 10 
и дает первоосновы сложе-
ния чисел. И хотя математи-
ка считается одним из самых 
сложных предметов, наша цель 
– научить ребенка постигать 
точную науку с интересом и 
удовольствием.

Е. ИВАНОВА, 
Е. НИКИТИНА, воспитатели 

детского сада №50.

Знание информационных технологий является 
частью современной жизни любого человека. 
Однако до сих пор многие люди не умеют 
пользоваться  не только государственными 
электронными услугами, но и просто работать 
на компьютере. Чтобы решить данную проблему 
и получить новые знания - приходите в библиотеку! 

Конкурс 
царицы наук

Математику недаром называют царицей наук. 
Занимаясь математикой, дети учатся анализировать,
сравнивать, обобщать, аргументировать свои 
высказывания, строить простейшие умозаключения.
Формированию у детей математических 
представлений способствует использование 
разнообразных дидактических игр, в которых 
познавательная деятельность сочетается с игровой.



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 12 марта 2018 года 11

ОфициальноОфициально

Правовое полеПравовое поле
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ    
От 01.03.2018                                                             №23

О досрочном прекращении полномочий 
председателя Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа  Скопинцева  А.А.  
                                               

В соответствии с   пунктом 2 части 1 статьи 38 Устава муниципаль-
ного образования «Полысаевский городской округ», Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа

РЕШИЛ:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия председателя  

Совета народных депутатов Полысаевского городского округа Ско-
пинцева Анатолия Александровича с 05.03.2018 года, избранного по 
единому   списку кандидатов, выдвинутому Полысаевским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 
19.09.2016 года. На основании его письменного заявления о сложении  
полномочий председателя Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа по собственному желанию.

2. Решение  вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в городской газете «По-

лысаево».
 
Глава Полысаевского городского округа                   В.П. ЗЫКОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ 
от 01.03.2018                                        №24

 
О выборах  председателя Совета народных                                                            

депутатов Полысаевского городского округа V созыва

Руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования  
«Полысаевский городской округ» и статьей 9 Регламента работы  
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа, Совет 
народных депутатов Полысаевского городского округа РЕШИЛ:  

1. По итогам тайного голосования избрать председателем Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа V созыва 
Кентнер Наталью Евгеньевну.

2. Председатель Совета народных депутатов Полысаевского город-
ского округа V созыва вступает в должность с 06.03.2018 года.

2. Признать утратившим силу решение Полысаевского городского 
Совета депутатов от 29.09.2016 № 5 «О выборах председателя Полы-
саевского городского Совета депутатов  V созыва».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписа-
ния.

4. Опубликовать настоящее решение в городской газете «По-
лысаево».

Глава Полысаевского городского округа                    В.П. ЗЫКОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний 

по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных  параметров 

разрешенного строительства
От  02.03.2018г.                                                            г.Полысаево  

                                                                                      
Публичные слушания назначены постановлением администрации 

Полысаевского городского округа от 29.01.2018г. №109.
Постановление о назначении публичных слушаний было опубли-

ковано в городской массовой газете «Полысаево» от 02.02.2018г. и 
размещено на сайте города в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Дата проведения публичных слушаний: 02.03.2018г.
Место проведения: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, конфе-

ренц-зал.
Инициатор проведения публичных слушаний: Гогитидзе Зураб 

Энверович.
Проект постановления о назначении публичных слушаний был 

размещен на стендах управления архитектуры и градостроитель-
ства Полысаевского городского округа по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 64, каб.14.

Прием письменных заявлений и возражений граждан, юридических 
лиц по указанному проекту осуществлялся по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 64 и по телефону 5-45-09. Замечаний и предложений 
от жителей и юридических лиц не поступило. 

По итогам обсуждения вопроса публичных слушаний принято 
решение:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа пре-

доставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства  применительно к земельному участку 
с кадастровым номером 42:38:0101001:20255, расположенному по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 51а, с 
учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний.

   
Председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний                  Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

Анкудинова Л.Г. -  начальник УКС;

Кошкарова М.Е. - председатель КУМИ;

Зубарева Н.А. - начальник УАиГ;

Чудакова Ж.В. - зам.начальника УАиГ.

Способ оповещения о публичных слушаниях: публикация в газете 

«Полысаево» от 02.02.2018г., размещение на сайте города в сети Ин-

тернет и на стендах УАиГ.

Предмет слушаний: предоставление разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства: сокраще-

ние минимальных отступов от границ земельного участка с 3м до 

1м применительно к земельному участку с кадастровым номером 

42:38:0101001:20255, расположенному по адресу: Кемеровская об-

ласть г.Полысаево, ул.Космонавтов, 51а,  в зоне малоэтажной жилой 

застройки (зона Ж-1-7).

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Открытие заседания (Огоньков Г.Ю.).

2. Обсуждение. 

3. Подведение итогов. Закрытие заседания (Огоньков Г.Ю.).

Выступила:

1. Зубарева Н.А. - начальник УАиГ. 

В соответствии со статьей 40 «Отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства» Градостроительного кодекса РФ правообладатели земельных 

участков, размеры которых меньше установленных градостроительным 

регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфи-

гурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 

неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.

Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства: сокращение минимальных отступов от границ 

земельного участка с 3м до 1м применительно к земельному участку с 

кадастровым номером 42:38:0101001:20255, обусловлено неблагоприятной 

для застройки конфигурацией земельного участка, с целью увеличения 

площади застройки здания жилого дома и более рациональной компоновки 

размещаемых на земельном участке объектов.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня и после обмена мне-

ниями принято единогласное решение:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа предоставить 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства применительно к земельному участку с кадастровым 

номером 42:38:0101001:20255, расположенному по адресу: Кемеровская 

область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 51а, с учетом протокола публичных 

слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.

3. Представить заключение и протокол публичных слушаний в 

администрацию Полысаевского городского округа.

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном 

печатном издании.                                                  

Возражений, предложений и замечаний в ходе публичных слушаний 

не поступило.

Публичные слушания объявляются закрытыми.

Председатель                                                        Г.Ю. ОГОНЬКОВ.
   

Секретарь                                               Н.Н. СПИРИДОНОВА.

Ежедневно автоинспекторы общаются с десятками 
автомобилистов, поэтому не упускают возможности в 
очередной раз напомнить водителям о правилах перевозки 
юных пассажиров в салоне транспортных средств.  В 
рамках Единого дня безопасности дорожного движения 
сотрудники Госавтоинспекции провели беседы с каждым 
остановленным водителем, напоминая о требованиях 
Правил дорожного движения, касающихся перевозки 
юных пассажиров. 

Кроме того, инспекторы объяснили, как правильно 
подобрать и установить детскую удерживающую систему; 
рассказали, как правильно зафиксировать с её помощью 
маленького пассажира. Полицейские напоминают, к 
каким последствиям может привести пренебрежение 
безопасностью ребенка. В качестве примера приводятся 
результаты краш-тестов, которые свидетельствуют о 

вероятности получения серьезных травм детьми-пасса-
жирами, перевозившимися без детских удерживающих 
устройств. Инспекторы раздали специальные памятки, 
рассказывающие о правильном выборе детского удер-
живающего устройства.

Также всего в ходе рейдов было выявлено три авто-
любителя, которые перевозили своих чад с нарушениями 
правил перевозки, в результате были составлены адми-
нистративные протоколы по ст.12.23 ч.3 КРФ об АП.

Для обеспечения большей безопасности при перевоз-
ке детей в салоне транспортного средства полицейские 
рекомендуют соблюдать особые меры предосторожности 
и ни в коем случае не допускать нарушений Правил во 
время движения. 

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» подполковник полиции.

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на отклонение от предельных  параметров 
разрешенного строительства

г.Полысаево                                                        02.03.2018г. 

Основания проведения публичных слушаний: постановление адми-

нистрации от 29.01.2018г. №109 «О назначении публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства».

Участники публичных слушаний:
Председатель комиссии - Огоньков Георгий Юрьевич, зам.главы 

Полысаевского городского округа по  ЖКХ и строительству.

Секретарь - Спиридонова Наталья Николаевна, начальник отдела 

УАиГ.

Члены комиссии:

Перевозите ребёнка безопасно

Вниманию горожан!
В Сибирском Федеральном округе в 2017 году 

выявлен 31 неблагополучный пункт и 3 инфицирован-
ных объекта, не благополучных по африканской чуме 
свиней, - в Иркутской, Тюменской, Омской областях и 
Красноярском крае. По предварительным рассчетам, 
отчуждено и уничтожено более 38 тысяч голов на 
предприятиях и в личных подворьях граждан, затраты 
на отчуждение и компенсацию составили более 175 
миллионов рублей.

Африканская чума свиней (АЧС) – это вирусная 
болезнь домашних свиней всех пород и возрастов, неза-
висимо от сезона года, а также диких кабанов. Животные 
других видов и человек к вирусу не чувствительны.

В случае заноса вируса при первичной вспышке 
летальность свинопоголовья составляет 100%. В целях 
предотвращения распространения и ликвидации очагов 
АЧС домашние свиньи и продукты свиноводства под-
лежат изъятию и уничтожению.

Источниками возбудителя болезни являются больные 
свиньи. Животные заражаются главным образом при 
поедании кормов, зараженных вирусом. Инфицирование 
возможно также через органы дыхания, поврежденную 
кожу и укусы зараженных клещей – переносчиков, 
которые являются резервуаром вируса АЧС, в их ор-
ганизме этот вирус сохраняется многие годы. Вирус 
распространяется зараженными животными – вирусо-
носителями, в том числе находящимися в инкубационном 
периоде, а также через различные инфицированные 
объекты. Особую опасность представляют продукты 
убоя зараженных свиней (мясо, мясопродукты, сало, 
кровь, кости, шкуры и др.).

Руководители свиноводческих хозяйств всех форм 
собственности, а  также граждане, содержащие свиней в 
личном подсобном хозяйстве, обязаны соблюдать следу-
ющие правила, выполнение которых позволит сохранить 
здоровье животных и избежать возможности заноса и 
распространения вируса АЧС на территории области:

- не допускать посещение личных подсобных хозяйств 
посторонними лицами;

-  содержать поголовье в закрытых помещениях, не 
допускать свободного выгула свиней;

-  обрабатывать свиней  и  помещение для их со-
держания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, 
блох), постоянно вести борьбу с грызунами;

- подвергать обязательной термической обработке 
пищевые отходы и корма перед скармливанием;

- не завозить  свиней  без согласования с ветеринар-
ной службой района из других территорий;

- немедленно сообщать обо всех случаях заболевания 
свиней специалистам ветеринарной службы;

Выполнение этих рекомендаций позволит избе-
жать заноса АЧС на территорию частных подворий, 
сохранит свиней от заболевания и предотвратит 
экономические потери. 

В случае возникновения заболевания или подозрения 
на заболевание АЧС необходимо сообщить на станцию 
по борьбе с больными животными, находящуюся по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Мациенко, д.3, оф.8 
или по тел.: 5-41-20.

Сокрытие от органов государственного ветери-
нарного надзора сведений о внезапном падеже или 
об одновременных массовых заболеваниях животных 
либо несвоевременное извещение указанных органов 
о внезапном падеже или об одновременных массовых 
заболеваниях животных, а также несвоевременное 
принятие либо непринятие мер по локализации этих 
падежей и заболеваний влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров 
оплаты труда; на юридических лиц - от ста до двухсот 
минимальных размеров оплаты труда.

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства администрации 

г.Полысаево.

Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» 
могут устанавливаться случаи, когда опекун вправе не 
отчитываться о расходовании средств подопечного. 

В Гражданский кодекс РФ внесено соответствующее 
дополнение, предусматривающее исключение из общего 
правила, согласно которому опекуны и попечители обязаны 
предоставлять в орган опеки отчет о расходовании сумм 
на содержание подопечного, зачисляемых на отдельный 
номинальный счет.

И.А. СИЛЬЧУК, заместитель прокурора
 г.Ленинск-Кузнецкий. 

О внесении изменения
в ст. 37 ч. 1 Гражданского кодекса РФ

Дорогие горожане!
18 марта в 11:00 в храме преподобного Серафима 

Саровского  (ш. «Заречная») состоится ФЕСТИВАЛЬ 
ПОСТНОЙ КУХНИ.

Приглашаем вас принять участие в конкурсе 
или просто отведать вкусных постных блюд.
Справки по телефону 2-45-75.
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РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

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

Тел.Тел.  8-950-599-95-96.8-950-599-95-96.
Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 

«Моховский» (водитель моховский).
ПРОДАМ уголь.

Тел. 8-950-588-69-61.

Кафе “АЛИСА” Свадебные банкеты, праздники, 
юбилеи, поминальные обеды от 350 руб./чел. 
Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, уютно.                                             

Тел. 8-950-593-10-25.

Уютный Дом престарелых 18 000 руб./мес. 
Тел. 8-923-601-41-00.

Куплю ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 
Тел. 8-952-170-24-08.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ от 290 руб. и комплектую-
щие для них, люстры, светильники, карнизы, рулонные 
шторы, светодиодные лампы и многое другое по до-
ступным ценам. ТЦ “Коллаж”. Тел.: 8-923-494-36-84, 
8-923-612-77-88. Предоставляем услуги электрики.

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий с постоянным 
проживанием. З/п 10 000/мес. Тел. 8-923-470-54-51.

ПРОДАМ крупногабаритную 2-комнатную квартиру 
(57,6 кв.м) в р-не ДК «Родина». Цена 1 250 тыс.руб. Торг. 
Тел. 8-913-015-89-19.

СРОЧНО ПРОДАМ дом в г.Полысаево, 
р-он ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.

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

ПРОДАМ благоустроенный дом на пос. Кулацкий, 
3 комнаты + кухня. Недорого. Тел. 8-904-960-96-02.

ПРОДАМ 3-комнатную благоустроенную квартиру, 
S-72,5 м2, в районе ДК Родина, 2/2 кирпичного дома, 
после капитального ремонта. Тел. 8-913-337-35-44.

МОНТАЖ КРОВЛИ И САЙДИНГА.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 
Замер, расчет бесплатно. Продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга. ДОСТАВКА. 
Тел. 8-913-131-66-70.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО«КТК» приглашает на работу 
начальника обогатительной фабрики (106 000 руб.), начальника смены 
(59 300 руб.), инженера по ремонту (56 600 руб.), инженера-технолога 
(24 900 руб.), ведущего инженера-технолога (28 000 руб.),  горнорабо-
чего на маркшейдерских работах 3 разряда (18 100 руб.), машинистов 
автогрейдера 6 разряда GD825А (50 000 руб.), Сaterpillar24M (55 000 
руб.),  водителей погрузчика D534 (41 600 руб.), машинистов бульдозера 
Д275 (39 100 руб.), Д375 (55 700 руб.),  водителей автобуса КАВЗ, ПАЗ 
(27 900 руб.),  водителей автомобиля БелАЗ 7547 (50 900 руб.), БелАЗ 
7555 (53 200 руб.),  электрослесарей 5, 6 разряда (30 100-39 800 руб.),  
слесарей по ремонту автомобилей 5, 6 разряда (30 100 – 42 600 руб.), 
машинистов (кочегаров) 3 разряда (19 700 руб.), машинистов насосных 
установок на дренажных работах 3 разряда (21 480 руб.). 

Тел.: 8 (384-52) 9-77-25, эл почта: ok_razrez@ktk.company

Уважаемые женщины -
ветераны, пенсионеры! 

Городской совет ветеранов поздравляет вас 
с Международным женским днём 8 Марта! Же-
лаем долгих лет жизни, удачи, здоровья. Пусть 
все невзгоды пролетают, родные ценят, почитают! 
Тепла семьи любимой вашей, чтоб дом был самой 
полной чашей!

УТЕРЯННОЕ свидетельство АБ 583885 об окончании 
ПЛ №25 на имя Кудашова Николая Александровича 
считать недействительным.

РЕМОНТ компьютеров, установка програм-
много обеспечения, настройка оборудования. 
Тел. 8-904-969-18-63.


