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СС  Днём защитника Отечества!Днём защитника Отечества!С Днём защитника Отечества!С Днём защитника Отечества!

ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

ГЕОРГИЙ ЮРЬЕВИЧ 
ОГОНЬКОВ

на вопросы горожан ответит 
заместитель главы 

Полысаевского городского 
округа по ЖКХ 
и строительству

27 ФЕВРАЛЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-31-63

Уважаемые земляки! 
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляем вас с Днём 
защитника Отечества!

23 февраля – всенародный праз-
дник, олицетворяющий неразрывную 
связь поколений, признание народом 
великих заслуг российского воинства 
перед государством. Во все времена 
российских воинов отличали мужество, 
воля к победе, войсковое братство. 

В годы суровых испытаний, которые 
неоднократно выпадали на долю нашего 
Отечества, воины армии и флота всегда 
проявляли беспримерный массовый 
героизм, верность воинскому долгу и 
безграничную любовь к Родине. 

Страна по праву может гордиться 
бессмертными подвигами солдат и 
офицеров, тружеников тыла, всех, кто 
не щадил сил и жизни в стремлении 
отстоять свободу и независимость во 
время Великой Отечественной войны. 
Мы вечно благодарны тем, кто мужес-
твенно защищал родную землю!

С особым чувством гордости мы 
чествуем тех, кто стоял на страже мира 
и твёрдо отстаивал государственные 
интересы в зоне военных конфликтов, 
достойно исполняя интернациональный 
долг, рискуя собственной жизнью во 
имя жизни других. 

Наш общий долг сегодня - сохранить 
завещанные нам многовековые патри-
отические традиции, которые служат 
достойным примером для современного 
поколения.

Мы поздравляем всех военнослу-
жащих, кто сегодня самоотверженно 
несёт нелёгкую и ответственную службу 
в Вооружённых Силах нашей страны, 
молодых людей, кто только готовится 
вступить в ряды Российской армии 
и стремится продолжить священные 
традиции своих предков.

23 февраля приобрёл и другой, не 
только ратный смысл. Это праздник 
настоящих мужчин, которые и в мирной 
жизни каждый день защищают от всех 
невзгод свой дом, семью, детей. 

Уважаемые земляки! Желаем вам 
здоровья, благополучия, счастья ва-
шим близким и родным, уверенности 
в завтрашнем дне и светлых надежд 
на будущее, бодрости духа и неисся-
каемой энергии!

Пусть 23 февраля – праздник му-
жества, доблести и отваги – всегда 
будет мирным и радостным!

Глава Полысаевского 
городского округа            
                                      В.П. ЗЫКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов           
                           А.А. СКОПИНЦЕВ.

По традиции накануне 23 февраля 
– Дня защитника Отечества – проводится 
городской конкурс – Смотр песни и строя. 
В этот раз он состоялся 17 февраля. Пять 
отделений из образовательных учреждений 
Полысаева представляли свои школы.

В жюри – настоящие мужчины, которые зна-
ют, что значит служить Родине: О.А. Бердюгин, 
председатель Российского союза ветеранов 
Афганистана в г.Полысаево; Д.В. Баннов, 
педагог дополнительного образования ДДТ, 
и К.А. Чепалов, педагог дополнительного 
образования ДДТ, майор в отставке. 

И вот все отделения построились.  Каждый 
из членов жюри пожелал участникам показать 
свои только положительные качества – от-
ветственность, умение слаженно работать в 
коллективе, любовь к Родине. 

Пол дрожал, когда отделения одно за другим 
проходили строевым шагом по спортивному 
залу второго корпуса школы №44. Ребята чётко 
выполняли команды, быстро рассчитывались 
по порядку, перестраивались в одну и две ше-
ренги. Жюри же оценивало всё: дисциплину 
строя, внешний вид, сдачу рапорта, выполне-
ние перестроений и поворотов, строевой шаг 
и, конечно, исполнение строевой песни. Зал 
оглашался громкими голосами участников, 
когда они исполняли песни: «Москва, звонят 
колокола…», «Катюша», «Бравые солдаты»...

Жюри было непросто выбрать победителя 
и призёров. По словам Дмитрия Валерьевича 
Баннова, оценить было сложно потому, что 
у ребят разный уровень подготовки. Но есть 
определённые требования, им надо соответс-

твовать, к ним нужно стремиться.
О.А. Бердюгин порадовался за то, что с 

каждым годом совершенствуется подготовка 
участников – оттачиваются повороты, ходьба. 
«Хочу поздравить вас с 75-летием Кемеровской 
области, - отметил Олег Александрович, - с 
наступающим праздником – 23 февраля. Я не 
сомневаюсь, что большинство из вас в скором 
времени будут призваны в ряды Вооружённых 
Сил России. Желаю вам здоровья, успехов в 
учёбе, в физической подготовке». 

С Днём защитника Отечества ребят поз-
дравил и Д.В. Баннов. «Армия сильна не 
только оружием, она сильна своим духом, 
сплочённостью солдат, - сказал Дмитрий Ва-
лерьевич. - Ваше внутренне состояние всегда 
проявляется в ваших движениях, поступках. 
Знайте, что будущая дорога начинается с 
первого шага, и надеюсь, что дальнейший ваш 
строевой шаг будет твёрдым и уверенным. 
Удачи вам в жизни».

Пример своего внешнего вида на таком 
серьёзном мероприятии показывали члены 
жюри. К.А. Чепалов был в форме военно-пат-
риотического клуба «Альтаир», О.А. Бердюгин 
– в строгом костюме и медалях на лацкане, 
Д.В. Баннов – в форме всероссийского военно-
патриотического движения «Юнармия». 

- Форма человека дисциплинирует, - от-
метил Дмитрий Валерьевич после окончания 
конкурса. - Согласитесь, военная форма для 
одних целей, форма для танцев - для других 
и т.д. Серьёзное мероприятие подразумевает 
серьёзную форму одежды. И здесь мне не в 
чем укорить ребят. Если говорить  о строевом 

шаге, то, например, в армии есть такое выра-
жение – «идти паровозом» - это когда солдаты 
идут не в ногу, если им что-то не нравится в их 
командире. Сегодня были отдельные ребята, 
которые «шли паровозом». Но не из-за того, что 
кто-то хотел над кем-то посмеяться, просто 
они не привыкли чувствовать коллектив. Строй 
– это коллектив, и должно быть взаимодействие 
в нём. Песня тоже показывает сплочённость 
команды. С помощью песни происходит 
общение команды с окружающим миром. 
Люди слышат, как ребята поют, какое у них 
настроение. Ведь разные песни для разных 
вещей. А строевая песня подчёркивает силу, 
мощь строя. Помните - нам песня строить и 
жить помогает.

Итак, грамотами управления образования 
за активное участие в конкурсе - Смотр пес-
ни и строя наградили отделения школ №32 
и №17. Кстати, только в отделении школы 
№17 командиром была девушка - Анна 
Дуплякова. По словам учителя физической 
культуры этой школы Г.В. Паршинцева, он 
всегда девчат ставит в командиры. Девушки 
быстро схватывают строевую подготовку и 
дисциплинируют ребят. Третье место – у 
школы №35, второе – у школы №14.

А победа отдана отделению школы №44 
под командованием десятиклассника Сергея 
Юшкевича. Ребята искренне радовались 
своему успеху. И, как сказала учитель физ-
культуры школы №44 М.В. Шатунова, они 
гордятся своим командиром.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: победитель смотра песни На снимке: победитель смотра песни 
и строя - отделение школы №44.и строя - отделение школы №44.

Достойные сыны России
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Примите поздравления!Примите поздравления! Знай наших!Знай наших!

23 февраля мы отмечаем один 
из самых почитаемых праздников 
нашей страны –  День защитника 
Отечества. 

В этом году исполняется 100 
лет нашей доблестной армии. 28  
января 1918 года был принят 
декрет о создании Рабоче-крес-
тьянской Красной армии. 22 
февраля 1918 года правительство 
обратилось к народу с воззванием 
«Социалистическое отечество 
в опасности!». На следующий 
день началась массовая запись 
добровольцев в Красную армию и 
формирование многих ее частей. 
В февральские дни красноармей-
ские отряды оказали решитель-
ное сопротивление германским 
войскам под Псковом и Нарвой. 
В честь этих событий 23 фев-
раля ежегодно стал отмечаться 
всенародный праздник – День 
Красной (Советской) армии и 
Военно-Морского флота. В на-
стоящее время – День  защитника 
Отечества. 

В этот день мы произносим  
слова особой благодарности в 
адрес  ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Более 330 
тысяч наших земляков бились 
с фашистами на всех фронтах.  
Верность присяге, воинскому 
долгу, массовый героизм – эти 
боевые традиции были нормой 
поведения в бою.  

К сожалению, войны на нашей 
Земле не прекращаются. Мы 
видим, что сегодня активизиро-
вались внешние силы, которые 
готовы вновь поделить  мир, 
опять хотят присвоить наши на-
циональные богатства, ослабить, 
уничтожить нашу страну. И уже 
нынешнее поколение - дети,  вну-
ки  и правнуки наших ветеранов 
должны собрать все свои силы  
и дать жесткий отпор тем, кто 
хочет повернуть историю вспять,  
разрушить мир и стабильность 
на нашей Земле.

Сегодня многое удалось сде-
лать для развития Вооруженных 
Сил и укрепления авторитета 

России. Создается современное 
оружие, повышается уровень 
боевой подготовки, проводятся 
полномасштабные учения.  

На территории Кемеровской 
области несут службу части 
министерства обороны РФ. В их 
числе 74-я отдельная Гвардейс-
кая Звенигородско-Берлинская 
орденов Суворова II степени 
и Кутузова  мотострелковая 
бригада,  106 бригада матери-
ально-технического обеспече-
ния,120 артиллерийская бригада 
Министерства обороны РФ, 27 
отдельный отряд специального 
назначения Сибирского округа 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации, военный 
комиссариат области.    

Продолжают свою деятель-
ность три кадетских корпуса: 
полиции, МЧС, железнодорож-
ников. Все они носят статус 
Губернаторских учебных за-
ведений.  В них учатся дети 
военнослужащих,  а также дети 
из малообеспеченных семей и 
оставшиеся без родительского 
попечения.  Многие воспитанники 
в будущем выбирают профессию 
защитника Отечества.

Администрация Кемеровской 
области оказывает большое 
внимание повышению боеспо-
собности наших соединений,  
частей и учреждений, улучшению 
жизни и быта военнослужащих  и 
членов их семей,  помогает решать 
их социальные  и материальные 
проблемы.     

С 1998 года мы помогаем 
проходить службу экипажу атом-
ной подводной лодки «Кузбасс». 
В настоящее время ее экипаж 
несет боевое дежурство  по 
охране рубежей Российской 
Федерации.    

Конечно, самое пристальное 
внимание оказываем нашим  до-
рогим ветеранам. У нас действует 
мощная, многогранная система 
социальной защиты ветеранов 
– одна из лучших в России. Это и 
решение жилищного вопроса, и 

Кузбасская пенсия, и бесплатное 
лечение в губернском госпитале 
и его филиалах, и бесплатный 
отдых  в санаториях и здравни-
цах. Это и компенсация платы за 
жилищно-коммунальные услуги, 
и бесплатный проезд на город-
ских и пригородных автобусах, 
электропоездах, и многое другое. 
Все эти меры – лишь малая часть 
огромной благодарности  нашему 
уникальному старшему поколе-
нию. Мы и впредь будем делать 
всё от нас зависящее, чтобы по 
максимуму поддержать наших 
ветеранов.    

Дорогие защитники 
Отечества!

Профессия Родину защищать 
всегда была в России на особом 
счету. Во все времена настоящим 
мужчиной считался тот, кто умел 
держать в руках оружие, мог 
постоять за свой дом, своих де-
тей, своё Отечество. Именно на 
таких людях, истинных солдатах 
России, всегда держалась наша 
страна.

Поздравляем всех кузбас-
совцев, всех ветеранов Великой 
Отечественной войны, всех, кто 
воевал и сегодня воюет в «го-
рячих точках», личные составы 
воинских частей, дислоцирован-
ных на территории Кузбасса, с 
праздником!

Желаем здоровья, стойкости 
и успехов во славу Российской 
Армии, на благо страны и Куз-
басса!

С уважением,
губернатор 
Кемеровской области
                                 А.ТУЛЕЕВ,

председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области             
                         А. СИНИЦЫН,

главный федеральный 
инспектор 
по Кемеровской области 
                 И. КОЛЕСНИКОВ.

Уважаемые Ветераны войны и локаль-
ных войн, городской совет ветеранов позд-
равляет  вас  с Днем защитника Отечества. 
Желаем вам здоровья, счастья, любви и 
благополучия! Спасибо вам за ратный труд! 
Благодарим вас за защиту Родины.

Руководство и Совет ветеранов Межмуници-
пального отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» сердечно поздравляют вас с Днем защитника 
Отечества!

23 февраля – знаменательная дата в истории 
России. Это праздник, который отмечают милли-
оны россиян, все, кто связан судьбой с армией, 
внутренними войсками и органами внутренних 
дел, кому дорого наше героическое прошлое, 
настоящее и будущее.

 Желаем здоровья, благополучия, счастья вам, 
вашим близким и родным, уверенности в завтраш-

нем дне и светлых надежд на будущее, бодрости 
духа, творческого вдохновения и неиссякаемой 
энергии!

С уважением,
начальник Межмуниципального отдела                         
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»                                               
полковник полиции               В.Н. БАШКОВ,

председатель совета ветеранов
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»      Е.И. ПОЛОНСКАЯ.

Примите искренние позд-
равления с 23 февраля – Днем 
защитника Отечества!

23 февраля по праву считается 
одним из главных государственных 
праздников: мы чествуем всех, кто 
посвятил свою жизнь службе в 
Вооруженных Силах, кто защищал 
и продолжает защищать мир и 
спокойствие нашей страны. 

Воинский долг в России всегда 
признавался священным, армей-
ская служба – почетной, и День 
защитника Отечества давно уже 
стал традиционным мужским праз-
дником – праздником мужествен-

ных и твердых духом людей. 
Мы гордимся ветеранами 

Великой Отечественной войны, 
отважно отстоявшими родную 
землю в самые тяжелые време-
на, свято храним память об их 
подвигах. Их героизм и спло-
ченность – истинный пример 
преданности Отечеству для 
всех поколений россиян.

Пусть и впредь вера в Россию, 
патриотизм и честь придают всем 
нам силы для новых побед в служе-
нии делу мира и защиты Родины, 
укреплении её могущества.

В этот замечательный день от 

души желаю добра, счастья, согла-
сия и благополучия каждой семье. 
Здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и 
офицерам. Пусть этот праздник 
отважных и мужественных людей 
всегда будет мирным и радостным, 
а наши дети и внуки, помня и чтя 
память героических защитников 
страны, растут достойной сменой, 
надежной опорой государства!

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

Уважаемые военнослужащие!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые кузбассовцы!

Уважаемые земляки!

Уважаемые ветераны и сотрудники ОВД!

Как хорошо, когда 
у ребят есть такой за-
мечательный педагог, 
как С.Н. Радомский, 
учитель технологии 
школы №17. Сам 
творческий человек, 
да ещё и мальчишек 
приучает думать твор-
чески. Всегда в та-
ком тандеме «учитель 
– ученик» есть резуль-
тат. На этот раз – это 
второе место в регио-
нальном этапе Всерос-
сийской олимпиады по 
технологии, которое 
совсем недавно при-
вёз девятиклассник 
Максим Арыков. 

28 участников - 11 
девятиклассников и 
17 старшеклассников 
- из всех территорий 
Кемеровской области 
приехали на олимпиаду 
в деревню Костёнково, 
в лагерь «Сибирская 
сказка». Состояло ис-
пытание из трёх эта-
пов: теоретического, 
в котором тестовые задания были 
с открытыми ответами; практичес-
кого, в котором необходимо было 
начертить чертёж и составить к 
нему технологическую карту; а 
третий – защита проектов, когда 
в течение десяти минут участники 
представляли свои презентации, 
показывали изделия, рассказывали, 
как они их изготавливали, для чего 
предназначается, подсчитывали 
себестоимость.

Впервые все три этапа прохо-
дили под надзором видеокамер, 
как на экзамене. Поэтому не было 
возможности подойти к ученику. 
Но Максим справился, а самым 
сложным ему показался теорети-
ческий тур. По словам школьника, 
ему пришлось вспомнить всё, что 
изучал на уроках у своего учителя. 
А вот защита проекта сложной, 
наоборот, не показалась.

На суд жюри М. Арыков предста-
вил собственноручно изготовлен-
ную копилку для монет. Прежде чем 
реализовать этот проект, прошло 
немало времени. Сначала появилась 
проблема – где хранить мелкие 
монеты, которые порой скаплива-
ются в большом количестве? Ответ 
пришёл – в копилке. Какая же она 
должна быть? Копилок на нашем 
рынке немало – есть те, которые 
при наполнении нужно разбить, 
есть динамические копилки, ког-
да монетку не нужно помещать в 
специальное отверстие – просто 
положить, и откуда ни возьмись, 
лапа какого-то зверька её заберёт. 
Нужно было сделать что-то такое, 
чего ещё никто не придумал. И всё-
таки придумали.

- Мы старались выбрать та-
кой трудовой процесс, который 
посилен ученику, - рассказывает 
С.Н.  Радомский, - потому что он сам 
должен изделие изготовить и потом 
представить. Это полностью работа 
ученика, я только как куратор на-
блюдал, подсказывал. Максим же 
предлагал свои идеи, решения, и они 
порой были нестандартными. 

Проект-копилку под названием 
«Денежное дерево» Максим под 
чутким руководством своего на-
ставника собирал шесть уроков. 
По словам М. Арыкова, ему это 
было совсем не сложно, так как 
выпиливанием изделий из дерева 
он занимается с пятого класса.

Дерево сложили из шести слоёв, 

которые склеены между собой. «У 
нас была задача спрятать отверстие, 
чтобы не было видно, как потом 
вынимать монеты из копилки. У 
нас получилось. Копилка долго-
играющая – разбивать не нужно», 
- пояснил Сергей Николаевич.

Учителя с учеником на олимпи-
аде жюри пыталось поставить в ту-
пик. В копилке для опускания монет 
имеется два отверстия. Отверстия 
пересекаются друг с другом. Жюри 
пыталось опустить в оба отверстия 
монетки одновременно так, чтобы 
они обе застряли там. Если вдруг 
такое случится, как эти монеты 
оттуда вынуть? Но у них ничего 
не получилось, монеты удачно 
скатывались. 

В общем, получился добротный 
проект, который можно поставить 
на широкий поток производства и 
получать от этого прибыль. Жюри 
оценило по достоинству, и в но-
минации среди девятиклассников 
Максим Арыков со своей работой 
занял второе место.

Первое же место заняла Терен-
тьевская школа из Прокопьевского 
района. Они представили резную 
мебель из берёзы: столик сервиро-
вочный, к нему разнос, деревянную 
посуду – она хоть и декоративная, 
но в неё можно положить конфеты, 
печенье, пряники. Кроме того, в этом 
году «терентьевцы» представили 
большой набор пряничных досок и 
декоративный резной набор «Бра-
тина» – большую ёмкость в форме 
утки с деревянными ковшами. 

Максиму же понравились пред-
ставленные на суд жюри катушки 
Тесла – резонансный трансфор-
матор, производящий напряжение 
высокой частоты. Даже самому 
захотелось собрать.

- С каждым годом качество 
олимпиадных работ всё растёт, - 
отметил С.Н. Радомский. – Ребята, 
занявшие первые места в своих 
возрастных категориях, поедут в 
Санкт-Петербург на всероссийский 
этап олимпиады. 

Максим Арыков не скрывает, что 
ему тоже хотелось бы занять первое 
место, и если ещё представится 
возможность поехать на олимпиаду, 
он ни за что не откажется. «Ведь это 
всегда интересно, познавательно», 
- заключил девятиклассник.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Копилка 
с сюрпризом
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СобытиеСобытие

История учреждения ухо-
дит в начало 60-х годов 

ХХ века. В послевоенные годы 
при шахте «Полысаевская» был 
построен клуб – небольшое де-
ревянное здание барачного типа, 
но оно не соответствовало своему 
назначению, поэтому было при-
нято решение построить новый, 
современный Дом культуры. Его 
возведение связано с именем 
начальника шахты – Абрамом 
Ильичём Дашковским. Строили 
своими силами, на средства пред-
приятия. Процесс был сложный, 
связанный с сопротивлением 
бюрократического аппарата, 
большими моральными издержка-
ми. Современники вспоминают 
необычную энергию и упорство 
А.И. Дашковского в достижении 
поставленных задач, он умел на-
ходить выходы в самых сложных 
ситуациях. И хотя по количеству 
полученных им выговоров во 
время строительства, по его 
словам «мог бы стать рекорд-
сменом книги Гиннеса», всё же в 
1961 году Дом культуры шахты 
«Полысаевская-1» был сдан в 
эксплуатацию.

Помещение ДК двухэтаж-
ное, просторное, с боль-

шим зрительным залом, кабине-
тами для проведения кружковой 
работы. Первым директором 
нового Дома культуры стал Гисс 
Антон (Отто) Андреевич (до этого 
он занимал эту должность в старом 
клубе). Нынешний руководитель 
учреждения Наталья Валериевна 
Терентьева поведала, что, очевид-
но, он обладал хорошими органи-
заторскими способностями, так 
как специального образования у 
него не было - на «Полысаевской» 
начинал с должности моториста, 
был подземным кондуктором, 
машинистом электровоза. Руко-
водство шахты предложило ему 
должность директора, в которой 
Гисс А.А. проработал до 1965 
года. Антон Андреевич был че-
ловеком незаурядным. Он умело 
подбирал команду, рядом с ним 
работали люди увлеченные, твор-
ческие, преданные своему делу. 
В 1966 году он был приглашён в 
ЦДК г.Ленинск-Кузнецкий, в 1996 
году получил звание Заслужен-
ного работника культуры. 

Шахтовый Дом культуры 
стал центром досуга не только 
работников предприятия, но 
и всего посёлка. Здесь дейс-
твовало большое количество 
объединений по самым разным 
направлениям, а возглавляли 
их по-настоящему влюблённые 
в своё дело, увлечённые люди. 
Так, была создана любительская 
киностудия под руководством 
Андрея Андреевича Шеффера, 
основам и мастерству фотодела 
обучал Сергей Владимирович 
Борисов. В ДК был свой духо-
вой оркестр под началом Павла 
Андреевича Миницкого. Люби-
тели петь объединялись в хор 
русской песни, были взрослый 
и детские хоровые коллективы (в 
составе каждого – более сорока 
человек), вокальные группы 
под руководством Людмилы 
Михайловны Чудаковой. В доме 

культуры создали драмати-
ческий коллектив, первым 
руководителем которого 
был Владимир Алексеевич 
Рощаковский. Дебютным 
спектаклем стал «Красный 
галстук» по пьесе Сергея 
Михалкова. Большой по-
пулярностью пользовались 
выступления вокально-инс-
трументальных ансамблей 
– «Чародеи» (руководитель Сер-
гей Михайлович Чудаков), ВИА 
ДК шахты «Полысаевская», позже 
переименованный в ансамбль 
«Рандеву» (руководитель Алек-
сандр Владимирович Дербенёв). 
Сохранившиеся многочисленные 
грамоты за призовые места в твор-
ческих конкурсах красноречиво 
говорят об уровне любительских 
коллективов. Участники худо-
жественной самодеятельности 
постоянно выступали на праздни-
ках, давали концерты, чествовали 
горняков-рекордсменов. 

На сцене Дома культуры 
выступали не только местные 
артисты, но и звёзды советской 
эстрады и кино. Редкое празд-
нование Дня шахтёра обходи-
лось без именитого гостя. Здесь 
побывал композитор, дирижёр 
Арам Хачатурян, певец Валерий 
Ободзинский, актёр театра и кино 
Евгений Леонов, певец Сергей 
Захаров, актёр и кинорежиссёр 
Евгений Леонов-Гладышев и 
многие другие. 

В 2004г. Дом культуры 
шахты «Полысаевская» 

был передан  муниципалитету 
в ведомство отдела культуры 
администрации города и получил 
название - муниципальное учреж-
дение культуры «Дом культуры 
«Полысаевец». 

За более чем полвека сущес-
твования здание ДК изрядно 
обветшало. Устарело физически 
и морально, стали проявляться 
неполадки, требующие немед-
ленного устранения. К 2014 
году остро встал вопрос замены 
электропроводки. При обследо-
вании здания стало ясно – начни 
ремонтировать одно, обнажатся 
сотни других проблем. Дальней-
шее развитие событий виделось 
лишь в двух вариантах – либо его 
снести, либо капитально отремон-
тировать. Известно, что «ломать 
– не строить», но это значит 
лишить большой район города 
очага культуры, возможности 
реализовать себя в творчестве 
детям и взрослым, практически 
уничтожить часть истории города. 
Несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, главой города 
В.П. Зыковым было принято 
решение о  капитальном ремонте 
Дома культуры «Полысаевец». 1 
марта 2014 года он начался. 

Обновление затянулось – фи-
нансирование поступало нерегу-
лярно, а 2015-16 гг. пришлись на 
спад в угольной отрасли, ухудши-
лась экономическая ситуация на 
градообразующих предприятиях. 
И всё же медленно, но верно 
строительные работы велись. На 
наших глазах менялся облик Дома 
культуры – обнажались стены, 
«одевались» в новые, современ-

ные материалы. Неизменной 
оставалась лишь фигура шахтёра, 
встречавшая посетителей ДК с 
самого открытия. Невидимые 
изменения происходили и внутри 
помещения. От прежнего здания 
осталось лишь несколько стен!

Всё время, пока шли ремон-
тные работы, коллектив 

Дома культуры продолжал свою 
основную деятельность. Многие 
учреждения города предоставили 
для занятий свои помещения и 
залы. Вокалисты и участники 
хореографических коллективов, 
прикладных кружков находили 
приют в школах №44 и 14, фи-
лиале Дома детского творчества, 
перед конкурсными выступлени-
ями репетиции проходили и на 
сцене Детской школы искусств. 
Временные трудности не затмили 
таланты воспитанников творчес-
ких руководителей: воспитанники 
Заслуженного работника общего 
образования Елены Александ-
ровны Сухоруковой по-прежнему 
добивались высоких результатов  
в вокальных конкурсах и фести-
валях; созданные недавно два 
хореографических коллектива 
«Колибри» и «Baby Dance» под 
руководством молодого и креа-
тивного специалиста Анастасии 
Викторовны Герасимовой уже 
имеют первые творческие дости-
жения. За эти неполные четыре 
года, что шёл ремонт, удалось не 
только сохранить деятельность 
десяти клубных объединений, 
но и создать два новых – хор 
«Росстань» и клуб самодеятельной 
песни «Перекрёсток». 

Счастливчики, приглашён-
ные на торжественное 

открытие Дома культуры «Полы-
саевец», своими глазами увидят 
те значительные изменения, 
которые претерпело учреждение. 
Оно стало современным, светлым, 
новые технологии и материалы не 
придали холодности интерьеру, 
позволили создать уют и обес-
печить комфорт всем гостям. 
Отмечу, что здание оборудовано 
необходимыми системами безо-
пасности – видеонаблюдением, 
пожарной сигнализацией (с 
выводом на центральный пункт), 
звуковым оповещением. 

Здание увеличилось – поя-
вились два больших кабинета, в 
одном из них разместилась кос-
тюмерная. Хозяйка здесь - Ирина 
Андреевна Салтымакова. Прежде 
ей приходилось работать в не-
большом помещении без окна. 
Теперь в окна льёт солнечный 
свет, в центре стоит большой 
раскроечный стол, здесь же 
современная швейная машина, 
оверлог, утюг, отпариватель, гла-
дильная доска – всё, что нужно! А 
готовые модели размещаются на 

просторных вешалах и большом 
– во всю стену – шкафу. 

Класс вокала оснащён новой 
звукозаписывающей аппарату-
рой, есть маленькое сценическое 
возвышение, на стене – большое 
зеркало, чтобы певец видел себя, 
рядом – гримерный стол. К слову, 
в ДК «Полысаевец» - единственная 
в городе студия звукозаписи. 
Класс для занятий хореографией 
оборудован профессиональны-
ми станками, пол с подогревом 
и специальным нескользящим 
покрытием. 

Небольшое фойе зрительно 
кажется вполне просторным. 
Совсем скоро здесь можно будет 
проводить групповые тематичес-
кие вечера, праздники, игровые 
программы! 

Главное же помещение в Доме 
культуры – большой зал, где и 
состоится праздничное открытие. 
203 удобных мягких театраль-
ных кресла плюс четыре места 
для инвалидов-колясочников в 
первом ряду. Одежду сцены (так 
называют занавесы, кулисы и 
другие тканевые элементы сцены) 
выполнили мастера из Санкт-
Петербурга: бордовые оттенки, 
золотая бахрома, благородные 
складки – всё это придаёт залу 
особую торжественность и неко-
торую камерность. Освещение и 
звуковая аппаратура, которыми 
оснащён теперь ДК, – цифровые, 
программируемые, позволяющие 
сопровождать мероприятия и 
выступления с минимальным 
участием специалиста. Снеговая 
и дымовая установки позволят 
создавать спецэффекты.

Современное оборудование, 
преобразившийся интерь-

ер, новые классы и кабинеты 
вдвойне вдохновляют дружный 
коллектив Дома культуры «По-
лысаевец» на множественные 
творческие идеи. Есть планы и 
по созданию объединения для 
ветеранов, взрослое население 
выражает желание заниматься 
вокалом и хореографией, будут 
продолжать действовать и детские 
объединения. ДК будет органи-
зовывать и городские торжества, 
например, праздничное собрание 
в честь весеннего женского дня 
8 Марта пройдёт в обновлённом 
Доме культуры.    

Сложно описать словами 
те эмоции и чувства, которые 
испытываешь, впервые попадая 
в новое здание ДК. Сразу забы-
ваются те скромные интерьеры, 
бывшие здесь ещё несколько 
лет назад, а чувствуется только 
радость за коллектив. От всей 
души поздравляем с открыти-
ем! Желаем вам неиссякаемого 
творчества и энергии! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

Дом культуры - одно из старейших учреждений 
культуры нашего города, но сейчас его можно 
назвать и самым молодым! Яркий, чистый, 
блестящий – после капитального ремонта он будто 
заново родился и, кажется, даже стал выше. 
Сегодня, 22 февраля,  официальное открытие - 
праздник, который вместе с коллективом 
Дома культуры разделят и горожане. 

Итоги 
подвели

На этой неделе в администрации 
Полысаевского городского округа 
состоялось заседание коллегии, 
на котором было рассмотрено два 
вопроса: об исполнении мероприя-
тий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов в 2017 году и  
мероприятий по благоустройству 
города в прошлом году. С отчётами 
перед членами коллегии выступил 
начальник управления по вопросам 
жизнеобеспечения К.Н. Дядин. 

В апреле 2015 года было утвержде-
но постановление коллегии областной 
администрации, согласно которому 
намечен план реализации региональ-
ной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах. В перечень многоквартирных 
домов, которые подлежат ремонту в 
рамках региональной программы  на 
территории Полысаевского городского 
округа, включено 159 домов.

В прошлом году, по словам Конс-
тантина Николаевича, в Полысаеве 
завершены работы на пяти домах. По 
ул.Крупской, 126 капитально были 
отремонтированы лифты. Ещё на 
четырёх домах (ул.Ягодная, 1, 2 и 3; 
ул.Волжская, 3) были заменены крыши 
– шифер сменили на металл. 

Благоустройству в нашем городе 
уделяется большое внимание. Всегда 
утверждаются городские программы, в 
соответствии с которыми и проводятся 
все мероприятия. Это содержание 
автодорог существующей дорожной 
сети, благоустройство и озеленение 
города, содержание линии уличного 
освещения.

Особое внимание в прошлом году 
уделялось своевременной очистке 
дорог в зимний период. В снегопады 
до 16 единиц техники выходило на 
уборку улиц города. Кроме того, в 
летний период выполнялась отсыпка 
дорог частного сектора, более 13 
километров дорог частного сектора 
отгрейдировано.

Более 90 кубических метров бы-
товых отходов вывезено с городских 
свалок. Не обошли вниманием и 
стихийные свалки – их было ликви-
дировано восемь.

Проведены работы по нанесению 
дорожной разметки. Выполнены 
ремонт и техническое обслуживание 
двух светофорных объектов. Заменены 
93 дорожных знака. Выполнены все 
запланированные работы по содержа-
нию уличного освещения. Отмечено, 
что в нашем городе 775 опор уличного 
освещения и 1133 светильника. 

Посадка деревьев – это отдельная 
и важная тема. «В 2017 году было 
высажено более 3200 сосен и 47 
кустарников на ул.Крупской, Молодо-
гвардейцев, сквер «Единый Кузбасс», 
на территориях у школ №14, 44 и 35 и 
других районах», - отметил Константин 
Николаевич.

Проводились еженедельные эко-
логические субботники. Было орга-
низовано обследование опасных и 
старых деревьев, в результате чего 20 
тополей, представлявших опасность, 
были спилены. Они находились в 
жилой многоквартирной зоне.

Противоклещевая обработка скве-
ров, кладбищ и прилегающей терри-
тории к стадиону им.Абрамова, вывоз 
снесённых бараков, очистка остано-
вочных павильонов и пешеходных 
переходов – всё это дополнительные 
работы по благоустройству. 

Администрацией нашего города 
поощряются все призёры и победители 
ежегодного городского конкурса на 
лучший дом, двор, подъезд… В про-
шлом году было немало участников, а 
в каждой номинации жюри выявило по 
несколько призёров и победителей.

Итоги прошлого года подведены. 
Скоро весна вступит в свои права, а 
значит, начнётся следующий сезон, 
во время которого хочется, чтобы наш 
город преобразился, помолодел, и это во 
многом зависит от нас – его жителей.

Любовь ИВАНОВА. 

Заботы властиЗаботы власти
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В поликлиниках – во 
взрослой и детской – что 
называется яблоку негде 
упасть, в каждый кабинет к 
терапевту и педиатру стоит 
очередь пациентов. Как ни-
когда, сейчас пользуются 
спросом маски, оксолиновая 
мазь и противовирусные 
препараты.

Согласно статистике, 
предоставленной Полыса-
евской городской больницей, 
с начала 2018 года в нашем 
городе зарегистрировано 
1515 случаев ОРВИ, в том 
числе два случая гриппа. Если 
говорить о прошлой неделе 
– с 12 по 18 февраля, то 
превышение эпидемического 
порога составило в 2,2 раза. 
В этот период ОРВИ заболело 
426 горожан, в этом числе 
двоим заболевшим поставлен 
диагноз «грипп». Все двое 
– взрослые. Детей, заболев-
ших острой респираторной 
вирусной инфекцией, - 399 
человек. Кстати, среди ма-
леньких пациентов наиболь-
шее количество в возрасте 

от 3 до 6 лет – детсадовцы, 
а среди школьников сильнее 
болеют 7-14-летние. 

«В ГАУЗ КО «Полысаев-
ская городская больница» 
введены ограничительные 
мероприятия по гриппу, - 
сказала Н.Н. Волкова, врач-
эпидемиолог. - В стационаре 
запрещены свидания с родс-
твенниками. Введен масоч-
ный режим. В поликлиниках 
прекращена иммунизация, 
плановые медицинские ос-
мотры и диспансеризация. 
Наряду с повышением заболе-
ваемости ОРВИ растет забо-
леваемость внебольничными 
пневмониями. В учреждениях 
здравоохранения Полысаевс-
кого городского округа было 
зарегистрировано 47 случаев 
внебольничных пневмоний 
- это в 1,6 раза больше, чем 
за аналогичный период 2017 
года (25 случаев)».

В связи с распростране-
нием заболевания Роспотреб-
надзором принято решение 
закрыть школы на семь дней  
- это стандартный период 

закрытия образовательных 
учреждений на карантин. Но 
прежде чем пойти на столь 
крайние меры, в школах вёл-
ся ежедневный мониторинг 
заболевших. В понедельник, 
19 февраля, в учреждениях 
образования отметили, что  
заболевших детей более 20 
процентов, а это серьёзная 
цифра для закрытия школ.

Детские сады продолжают 
работать. Но, как пояснили 
в городском управлении об-
разования, в семи дошколь-
ных учреждениях частично 
закрыты группы, в которых 
заболевших детей больше 
всего. 

Конечно, отменены все 
массовые мероприятия. Де-
тям запрещается посещать 
бассейн, спортзал, музыкаль-
ный зал и другиеучреждения, 
чтобы избежать большо-
го скопления людей и, как 
следствие – распространение 
заболевания.

Что изменится через неде-
лю – посмотрим. Возможно, 
вирус ещё удержит свои 
позиции, а, может быть, на-
оборот, ослабнет, и тогда 
школы вновь наполнятся 
учениками.

Любовь ИВАНОВА.

Областной исторический диктант 
«Я горжусь историей России» пройдет 
в четырех территориях Кузбасса.

Жители региона смогут прове-
рить исторические знания 3 марта 
на специальных площадках в Кеме-
рове, Анжеро-Судженске, Белове, 
Новокузнецке.

Диктант посвящен 75-летию Ке-
меровской области и призван спо-
собствовать популяризации истории, 
формированию чувства национального 
патриотизма, а также противодейс-
твовать попыткам фальсификации 
истории.

Написать диктант смогут все же-
лающие кузбассовцы, независимо от 
возраста, образования, социальной 
принадлежности, вероисповедания 
и гражданства. Участие является 
добровольным и бесплатным.

Диктант включает в себя 30 зада-
ний тестового характера по истории 
и современному положению Кузбас-
са. Время выполнения заданий – 45 
минут. 

Акция проводится по инициативе 
Института истории и международных 
отношений опорного университета 
Кузбасса при поддержке Департа-
мента образования и науки Кемеров-
ской области, Общественной палаты 
Кемеровской области, Комитета по 
делам спорта, туризма и молодежной 
политики Совета народных депутатов 
Кемеровской области.

Ознакомиться с положением о 
диктанте, узнать адреса площадок 
можно на сайте КемГУ (http://www.
kemsu.ru/articles-6508). 

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области.

На встрече с уличкомами 
присутствовали председатель 
городского Совета народных 
депутатов А.А. Скопинцев, 
заместитель главы города 
по ЖКХ и строительству 
Г.Ю.  Огоньков, начальник 
УВЖ К.Н. Дядин, специалисты 
управления, а также предста-
витель компании «Джамп-ЛК» 
Ю.В. Титова.

Первый вопрос – о деятель-
ности уличкомов. Известно, 
что за каждый труд полагается 
оплата, но прежде нужно 
сдать отчёт о своей работе, 
а это сделала лишь половина. 
Председатели уличных комите-
тов – своего рода посредники 
между жителями своих райо-
нов и органами власти, через 
них передают свои пожелания, 
предложения, жалобы. Так 
что отчёты уличкомов – это не 
формальность, а обобщение 
положения дел на местах. Те 
председатели, кто затянули 
с отчётом, должны принести 
их в управление по вопросам 
жизнеобеспечения в кабинет 
№105. 

Следующий вопрос – один 
из острых в последнее время 
– это вывоз мусора. Так сло-
жилось, что в ряде районов с 
этим – настоящая проблема, 
график вывоза не соблюда-
ется. Поступало очень много 
жалоб на работу компании, 
оказывающей услуги по вы-
возу мусора. Администрация 
города работала над этим, 
требуя исправить ситуацию, 
в части районов – в основном 

многоэтажных – проблема 
устранялась оперативно. 
А вот в частном секторе 
жалобы ещё сохраняются. 
На собрание к уличкомам 
пришла представитель ор-
ганизации, которая отвечала 
на вопросы горожан. Юлия 
Владимировна рассказа-
ла о том, что автомобиль, 
на котором осуществлялся 
вывоз мусора, был сломан. 
К началу марта, как пообе-
щала Ю.В. Титова, график 
восстановят. Обе стороны 
высказали предложения об 
организации вывоза, о рас-
становке контейнеров. Хо-
чется верить, что компромисс 
будет найден, ведь договоры 
заключены, значит, обяза-
тельства нужно выполнять. 
В случае же несвоевремен-
ного вывоза мусора нужно 
писать претензию, и будет 
сделан перерасчёт. Вообще 
же, мировая тенденция идёт 
к тому, чтобы сортировать 
мусор и перерабатывать его. 
В отдельных районах нашего 
города уже стоят контейнеры 
по сбору пластиковых бу-
тылок. Возможно, в скором 
времени появятся урны для 
бумаги, стекла, пластика и 
т.д. Нужно менять отноше-
ние к окружающему миру, 
заботиться о его состоянии и 
последствиях бездумной ути-
лизации бытовых отходов.

Ещё один важный вопрос 
для частного сектора – состо-
яние дорог.  Жители удалён-
ных районов просят помочь 

в расчистке незаселённых 
участков. Согласно поста-
новлению горсовета, каждый 
домовладелец должен убирать 
снег до середины улицы, но 
есть малозаселённые районы, 
где жителям своими силами не 
прочистить, особенно это ак-
туально для посёлка Мереть. 
Вопрос взяли на контроль. 
Подняли и тему отсыпки дорог. 
Георгий Юрьевич Огоньков 
пояснил, что в 2017 году план 
по отсыпке был не выполнен 
полностью из-за отсутствия 
горелика нужного качества. 
Засыпать абы чем – решить 
проблему на несколько дней, 
потом вновь будут грязь и 
лужи. До лета ещё время есть, 
чтобы обдумать, где взять 
необходимые материалы. 

Обратились к уличкомам 
и с просьбой уже сейчас 
проводить работу по предо-
твращению подтоплений па-
водковыми водами. Это только 
кажется, что до таяния снега 
ещё много времени. Те, кто 
думают на два шага вперёд, 
находят возможность выво-
зить снег от своей усадьбы. 
Также уличкомов попросили 
напомнить жителям своей 
улицы о необходимости про-
копать дренажные канавки 
возле своих домов.  

Кроме того, поднимались 
вопросы о месте торговли 
излишками сельхозпродук-
ции, установки освещения, 
обрезки деревьев.

Следующее собрание 
уличкомов состоится в се-
редине апреля. Как всегда, 
на повестке дня будут акту-
альные вопросы от жителей 
частного сектора.

Светлана СТОЛЯРОВА.

С 1 января 2018  года вступила 
в силу новая мера дополнительной 
социальной поддержки – выплата 
за рождение первого ребёнка до 
полутора лет. Сумма составляет 9 
тысяч 857 рублей. В нашем городе 
уже есть одна молодая мама, которая 
оформила данную выплату.

Молодая студентка, жительница 
Полысаева, родила своего первого 
ребёнка в январе. Из новостей по теле-
визору узнала о том, что государство 
теперь осуществляет дополнительную 
выплату на первого ребёнка гражданам 
Кемеровской области, чей семейный 
доход не превышает 14 тысяч 971 
рубль на одного человека. Девушка 
обратилась в УСЗН, все необходи-
мые документы собрала за неделю, 
«прошла» по доходу. В этом месяце ей 
выплата была оформлена,  а получать 
она начнёт её уже в марте.

Начальник отдела материнства и 
детства УСЗН Кристина Фёдоровна 
Дугенец подтвердила, что  особых 
проблем с оформлением документов 
на новую выплату быть не должно, 
потому что, например, свидетельс-
тво о рождении уже есть на руках. 
Нужно лишь взять справку о составе 
семьи и заказать на работе справку 
о заработной плате за 12 месяцев, 
предшествующие месяцу обращения. 
Например, если оформляете пособие в 
феврале, то заработная плата должна 
быть указана с февраля прошлого года 
по январь текущего года. Все справки 
действительны один месяц.

Выплата оформляется не только 
в управлении социальной защиты 
населения, но и в многофункциональ-

ном центре. Узнать, какие именно 
документы и справки нужны, можно 
в кабинете №2 УСЗН, в любой день 
специалисты вас проконсультируют 
о новой мере соцподдержки. 

Кристина Фёдоровна обратила 
внимание на один важный момент. 
Как оказалось, некоторые гражда-
не не совсем понимают, что речь 
идёт об отдельной дополнительной 
выплате, не имеющей отношения к 
ежемесячному пособию, которое 
также осуществляется до полутора 
лет. Например, в органы соцзащиты 
обратилась молодая студентка или 
неработающая мама, которая родила 
первого ребёнка. Специалисты ей 
назначают пособие на ребёнка до 
полутора лет, что важно - не учитывая 
дохода. Это 4 тысячи 85 рублей (с 
февраля произошло повышение). А 
если мама предоставит сведения, что 
у неё доход не превышает прожиточ-
ный минимум, то полагается еще одна 
выплата 9 тысяч 857 рублей.

Нужно помнить, что государство 
даёт полгода на оформление доку-
ментов. Если в течение полугода 
гражданин обратится, то тогда он 
получит доплату с момента рождения 
ребёнка. Если же обращение произой-
дёт позднее, то получать выплату он 
будет только с того дня, как напишет 
заявление.  

По поводу выплат на второго 
ребёнка гражданам нужно обра-
щаться в Пенсионный Фонд РФ, где 
средства из материнского капитала 
будут выплачиваться по желанию 
родителей.

Наталья МАСКАЕВА.

Выплата на первого 
ребёнка началась

Проверь свои знания!

Школы закрыты 
на семь дней

Грипп всегда приходит неожиданно, хотя его, 
вроде бы, и ждёшь. Сильные морозы сдерживали 
распространение вируса. Но они ослабли, 
и количество заболевших стало нарастать 
с неимоверной скоростью. 

Заботы властиЗаботы власти

Уличкомы о наболевшем
Собрание председателей уличных комитетов 
всегда проходит очень напряжённо. 
Активисты – представители жителей - озвучивают
проблемы, с которыми приходится сталкиваться
собственникам индивидуальных домов. 
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Доброе делоДоброе дело

Наши юбилярыНаши юбиляры

К этой женщине наша съёмочная 
группа приходит не впервые. 15 

февраля повод для визита был очень зна-
чимый – Марии Григорьевне исполнилось 
95 лет. Начальник управления социальной 
защиты населения Ю.И. Загорулько, 
поздравляя именинницу, сам с трудом 
поверил в то, с каким жизненным стажем 
перед ним бабушка. «Живите и дальше и 
ни о чём плохом не думайте, - посоветовал 
Юрий Иванович. – А пришли мы, чтобы 
выполнить приятное поручение – поздра-
вить Вас, труженика тыла, с прекрасным 
юбилеем. Приятно видеть Вас в добром 
здравии. Вам персональное поздравле-
ние направляет Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович 
Путин. Поздравление и от главы нашего 
города Валерия Павловича Зыкова». А 
открытку от губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева начальник УСЗН 
зачитал полностью.

В нарядном платье на своих ногах 
встречала Мария Григорьевна 

гостей. Чистенькая, аккуратная, потому 
что следит за собой. И никогда не бывает 
одна – дети всегда рядом. К слову, их у 
женщины шесть – один сын и пять дочерей. 
По словам одной из дочерей - Людмилы 
Юрьевны, свою маму она не забывает, 
если нужно, ночует у неё, а уж звонят все 
по несколько раз в день. 

М.Г. Ксенофонтова до 80 лет жила 
в своём доме, где со всем хозяйством 
справлялась самостоятельно. «Она у нас в 
80 лет пол-огорода сама выкопала, - рас-
сказала Людмила Юрьевна. – Тогда Аман 
Гумирович объявил, что в августе может 
выпасть снег. Вот она нас и не стала ждать, 

поскорей взялась за работу».
Когда Марии Григорьевне исполни-

лось 90 лет, она получила небольшую 
благоустроенную квартиру. Радовалась 
этому событию и плакала одновременно, 
переживая, что не проживёт долго. А вот 
уже пять лет в новой тёплой квартире. 

Конечно, сейчас силы уже не те у 
именинницы, но дети всегда помогут: и 
есть приготовят, и искупают. Зато раньше, 
когда была здорова, Мария Григорьевна 
всю себя отдавала детям. Помимо «тради-
ционных» материнских забот, она очень 
много вязала всем своим дочерям, сыну, 
внукам и правнукам. По словам дочери 
именинницы, её мама недавно перестала 
вязать, потому что глаза уже не видят…

Спокойная, светлая, доброжела-
тельная. Даже не верится, что ей 

пришлось прожить непростую жизнь. 
Родом 95-летняя именинница из деревни 
Тараданово. Жили все вместе: бабушка 
с дедушкой, отец с матерью и четверо 
детей – Мария старшая была. Когда ста-
ли раскулачивать, всех выгнали из дома. 
Забрали всё: две коровы, восемь овец, 
двух свиней. 

Жить перешли в баню, которая была 
общей на шесть дворов. «Бабушка быс-
тро расставила колья, наплела между 
ними прутьев, замазала, засыпала, у нас 
получилась ещё комната», - рассказывает 
Мария Григорьевна.

Непросто пришлось семье. В те тяжё-
лые годы каждый сдавал молоко. Однажды 
Маша вместе с младшим братом решила 
пойти на молоканку, чтобы принести домой 
немного молока. Брат, было, засомневался 
– дадут ли. Но сестра уверенно заявила: 

«А мы обрата попросим!». Обрат 
давали тем, кто сдавал молоко. 
Взяли ведёрочки и пошли. Сель-
чане уважали деда и отца ребят. 
И все подливали детям обрата 
и налили полные ведёрки. Но 
председатель колхоза увидел 
брата с сестрой, догнал, отобрал 
вёдра и вылил всё из них.

После того, как отца забрали 
на фронт, Машу отправили на 
курсы, по окончании которых 
она стала в колхозе счетово-
дом. А уже с этой должности её 
позже забрали в Кемерово на 
129 военный завод. По словам 
Марии Григорьевны, там было 
очень много народа - работали 
в две смены. «Однажды на смену 
идём, а из ворот завода - дорога 
крови, - вспоминает М.Г. Ксено-
фонтова. - Оказалось, что был 
взрыв, и две смены попали под 
него. Тела потом бросали прямо 
в грузовик. На кладбище одну 
яму выкопали, тела туда скидали 
и закопали». 

Со своим будущим мужем 
Юрием Михайловичем моя 

героиня была знакома с детства 
– жили в одной деревне. После 
ранения на фронте он вернулся 
домой, приехал в Кемерово за Машей. 
Девушке дали отпуск, и она вместе с 
любимым поехала в деревню, там моло-
дые решили зарегистрироваться. Вместе 
жили в деревне Еловка, а потом свёкор 
забрал их в Мохово. 

Мария работала и свинаркой, и дояр-
кой. Потом её поставили счетоводом. Ушла 
в отпуск, а вернулась – послали учётчиком 
на развоз молока. К тому времени у неё 
уже родился сын, а вот семейная жизнь не 
заладилась – разошлись с мужем. Мария 
Григорьевна растила сына, работала. А 
бывший муж, поняв, что ему никто не 
нужен, кроме родной жены, решил вер-

нуться обратно к ней. Простила, приняла 
и прожила с ним долгую жизнь, родив 
ещё пять дочек. 

После смерти Юрия Михайловича дети 
забрали свою маму сюда, в Полысаево. 
Вот так, в окружении родных людей и 
живёт сегодня именинница. А семья у 
неё, ой, какая большая - 12 внуков и 15 
правнуков. И в юбилейный день рожде-
ния все собрались, чтобы поздравить 
долгожительницу, все захотели видеть 
её. А это означает только одно – Марию 
Григорьевну любят и ценят.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

В кругу большой семьи

К сожалению, мир устроен так, что с мо-
мента его основания есть бедные и богатые, 
есть мошенники и нечистые на руку люди. 
Не в наших силах здесь и сейчас изменить 
этот порядок. Для каждого из нас гораздо 
важнее понять, что благотворительность 
– это, в первую очередь, культура самих 
людей, а не собранные ими деньги. Не важно 
сколько вы отдали на добрые дела, важнее, 
что вы внутренне понимаете необходимость 
этого. И даже если человек имеет неболь-
шой доход и дает небольшие суммы, в его 
благотворительности смысл есть всегда: 
большая река складывается из маленьких 
ручейков. Именно по такому принципу на 
протяжении многих лет в нашем городе 
действует благотворительный марафон «Не 
оставим в беде». И вклад каждого жителя в 
нашу общую копилку очень важен. И это 
именно та помощь, которая обязательно 
дойдет до адресата.

Стоит заметить, что заниматься благотво-
рительностью можно, не отрываясь от своей 
профессии, оказывая профессиональную 
помощь ради общественного блага. Юристы 
могут давать бесплатные консультации тем, 
кто в них нуждается, а заплатить не может. 
Фотограф может организовать мастер-класс 
по  обучению искусству фотографии. При-
думать все это несложно, главное начать об 

этом думать. В рамках марафона «Не оставим 
в беде» в этом году примером такой благотво-
рительной инициативы в нашем городе стал 
лечебно-консультативный центр «Здоровье». 
Руководитель Центра Наталья Петровна 
Шерина предложила бесплатные услуги 
врача-невролога и массажиста детям-инва-
лидам. Первые пятеро ребятишек получили 
профессиональную консультацию в прошлую 
пятницу, по результатам осмотра дети были 
записаны на сеанс массажа. В ближайшее 
время еще пять юных полысаевцев смогут 
воспользоваться услугами центра. Наверное, 
не стоит объяснять, насколько дорого это 
внимание не только самим детям, имеющим 
проблемы со здоровьем, но их родителям, 
жизнь которых – это беззаветное служение 
своему ребенку. Да и для самих работников 
оздоровительного центра очень важно видеть 
глаза тех, кому они помогают, и ощущать 
результат своей помощи.

Для того чтобы таких отзывчивых людей в 
нашем обществе становилось больше, очень 
важно говорить о благотворительности с 
детьми. Рассказывать им о каждом добром 
деле, которое совершили его папа и мама. 
Ведь милосердию и доброте маленький 
человек должен учиться прежде всего в 
семье. Пусть он с малых лет знает, что 
есть люди, которым нужна помощь, и что 

именно его поддержка может спасти чью-то 
жизнь. Учите своих детей делиться. Как-
то на одном из сайтов был описан проект 
под названием «Палитра добра», в рамках 
которого художники-профессионалы про-
водили мастер-классы для детей, работая 
по принципу «сделай два - отдай одно». 
Чем не замечательная идея погружения 
ребенка в сферу благотворительности?  
Можно подписать добрую открытку для 
ребенка, который лежит в больнице, или 
для пожилого человека, живущего в доме 
престарелых. Можно поделиться вещами, 
из которых вырос, или любимой игрушкой, 
которой уже не играешь. Можно придумать 
еще множество разнообразных форм и 
проектов, которые позволят вырасти нашим 
детям добрыми и отзывчивыми. И тогда еще 
через десяток лет отношение к благотвори-
тельности у нас будет правильное, и каждый 
будет понимать, что благотворительность 
подразумевает прежде всего ответственное 
отношение к жизни и к миру, который нас 
окружает.

Т.В. ИСАЕВА, зав. отделением помощи 
семье и детям МБУ «КЦСОН».

PS. На 20 февраля в копилке марафона 
уже почти 163 тысячи рублей. 2300 рублей 
перечислили работники управления капи-
тального строительства нашего города, 
управление молодёжной политики, спорта 
и туризма вложило 2500 рублей, ещё 1250 
пришло от Городского молодёжного центра, 
а Детско-юношеская спортивная школа 
перечислила 5800 рублей. 5064 рубля 
– такой вклад сделал комитет по управлению 
муниципальным имуществом. Пожалуй, на 

сегодня самую большую сумму – 24790 
рублей - вложили в благое дело работ-
ники Комплексного центра социального 
обслуживания населения – люди, которые 
не понаслышке знают о всех проблемах 
своих подопечных. 

Не остались в стороне и представители 
малого и среднего бизнеса: две тысячи 
рублей перечислил ИП Скударнов Д.В., 
по десять тысяч рублей – ООО «Полигон» 
и ООО «РЭУ «Бытовик», по одной тысяче 
– А.А. Лазарев, Г.С. Швецов, Л.А.  Проко-
пенко и С.А. Турбин, ООО «Мров» оказал 
помощь в размере четырёх тысяч рублей. 
500 рублей перечислила А.О.  Гринёва 
и 11800 рублей - ООО КЭнК ф-л «Энер-
госеть».

Реквизиты:
УФК по Кемеровской области (муни-
ципальное 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 безвоз-
мездные поступления

Еще раз о благотворительности

На стене в квартире у Марии Григорьевны Ксенофонтовой –
фотографии в рамках. На них – вся её семья – 
сыновья, дочери, внуки, правнуки. 
А на одном фото Мария Григорьевна сидит за рулём легкового 
автомобиля. Невольно возник вопрос – неужели машину водит? 
Оказалось, внуки сделали такой весёлый кадр. 
И теперь он занимает центральное место в этой домашней фотогалерее.

Благотворительность – слово, которое в современных реалиях мы слышим 
довольно часто. И если еще лет десять назад благотворительность оценива-
лась обществом как явление однозначно позитивное, то сегодня, на фоне 
неимоверного финансового расслоения населения, можно встретить много 
скептических рассуждений о том, что благотворительность должна быть при-
вилегией богатых. А постоянные разоблачения коррупционеров порождают 
неверие в то, что собранные средства дойдут до адресата.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 февраля

ВТОРНИК, 27 февраля

СРЕДА, 28 февраля

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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Город» (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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (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, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)

12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (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 «Миссия: Невыполнима» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Особь» (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, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Плата по счетчику» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Все обо Всем» (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 «Остров» (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+)
09.25 «Давай разведемся!»  (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 «Понять. Простить»  (16+)
14.15 Х/ф «Не уходи» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь 
           доктора Селивановой» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
09.45 «Взвешенные люди.
           Четвёртый сезон» (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.20 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Направление «А» (16+)
06.00 Д/ф «Кто убил Талькова?» (16+)
06.45 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
09.25 Т/с «А зори здесь тихие...» (12+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Мадам» (16+)
06.30 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
08.05 Х/ф «Газели» (16+)
09.40 Х/ф «Песнь заката» (16+)
11.50 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
13.25 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
15.10 Х/ф «Телохранитель» (16+)
16.45 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
18.10 Х/ф «Киллеры» (16+)
19.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
21.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
23.30 Х/ф «Под солнцем Тосканы» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.23 Х/ф «Заложники» (16+)
06.10 Х/ф «Четверо против банка» (16+)
07.55 Х/ф «Итальянская гонщица» (16+)
09.55 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
11.40 Х/ф «Полуночный человек» (18+)
13.15 Х/ф «Золото» (18+)
15.15 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Мертвецы не рассказывают
          сказки» (16+)
17.20 Х/ф «Железнодорожные тигры» (16+)
19.25 Х/ф «Хроники мстителя» (18+)
21.10 Х/ф «Заложники» (16+)
22.55 Х/ф «Чистое искусство» (12+)
00.30 Х/ф «Мистериум:
          Охотники на фазанов» (18+)

КИНОХИТ

04.30 Х/ф «99 франков» (16+)

06.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
08.45 Х/ф «Укрытие» (16+)
10.40 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+)
12.30 Х/ф «Город грехов» (16+)
14.25 Х/ф «Покорители волн» (12+)
16.20 Х/ф «Арн: Рыцарь тамплиер» (16+)
18.30 Х/ф «Чтец» (16+)
20.25 Х/ф «Английский пациент» (16+)
23.00 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
01.00 Х/ф «Боец» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.10, 13.15, 14.05 Т/с «Секретный
          фарватер»
09.00, 13.00 «Новости» 
14.00 «Военные новости» 
14.35 Х/ф «Путь домой» (16+)
16.30 Х/ф «Непобедимый» (6+)
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века. 
           Максим Горький» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

05.15 Олимпийские игры. 
          Лыжный спорт (0+) 
07.25 Олимпийские игры. Бобслей (0+) 
08.30 Футбол. «Байер» - «Шальке» (0+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05, 17.15, 19.55 «Все на Матч!» 
13.00 Олимпийские игры (0+)
17.45 «Профессор спринта» (12+)
18.15 Смешанные единоборства. 
          Денис Гольцов - 
          Атанас Джамбазов.
          Сергей Харитонов - 
          Джоуи Бельтран (16+) 
20.35 Футбол. «Рома» - «Милан» (0+)
22.40 «Все на Матч!» 
23.10 Футбол. «Севилья» - «Атлетико» (0+)
01.05 «Все на Матч!»

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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Город» (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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Документальный проект» (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 «Миссия: Невыполнима» (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 «Миссия: Невыполнима 2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Особь 2» (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, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Плата по счетчику» (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 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 «Остров» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (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+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!»  (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 «Понять. Простить»  (16+)
14.15 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (6+)
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 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+)
10.30 Х/ф «Сокровище нации: 
          Книга тайн» (12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 «Супермамочка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Д/ф «Наш родной спорт» (12+)
06.00 Х/ф «Гений» (16+)
09.25 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Ева: Искусственный разум» (12+)
08.15 Х/ф «Дар чудес» (16+)
09.40 Х/ф «Девять» (16+)
11.30 Х/ф «Высокие чувства» (18+)
13.15 Х/ф «Прошлой ночью 
          в Нью-Йорке» (16+)
14.50 Х/ф «Чужой билет» (16+)
16.30 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
18.05 Х/ф «Таинственный
          Альберт Ноббс» (16+)
19.55 Х/ф «Под солнцем Тосканы» (16+)
21.40 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
23.30 Х/ф «Прислуга» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+)
08.30 Х/ф «Заложники» (16+)
10.20 Х/ф «Преступная деятельность» (18+)
11.55 Х/ф «Чистое искусство» (12+)
13.25 Х/ф «Автобан» (16+)
15.05 Х/ф «Итальянская гонщица» (16+)
17.05 Х/ф «Четверо против банка» (16+)
18.40 Х/ф «Преступная деятельность» (18+)
20.10 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
22.25 Х/ф «Железнодорожные
          тигры» (16+)
00.30 Х/ф «Дуэль» (18+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
07.55 Х/ф «За что мне это...?» (16+)
09.35 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
11.20 Х/ф «Мой единственный» (16+)
13.00 Х/ф «Железный человек» (12+)

14.55 Х/ф «Тень» (12+)
16.35 Х/ф «Арн: Объединенное
          королевство» (16+)
18.35 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
21.20 Х/ф «Отчаянный» (16+)
23.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.10 Т/с «На углу, 
          у Патриарших...» (16+)
09.00, 13.00 «Новости» 
13.15, 14.05 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-2» (16+)
14.00 «Военные новости» 
16.35 Х/ф «Пограничный пес Алый» (12+)
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/ф «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии. Павел Батов» (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

05.15 Х/ф «Сила воли» (16+)
07.45 Смешанные единоборства. 
          Денис Гольцов - 
          Атанас Джамбазов. 
          Сергей Харитонов - 
          Джоуи Бельтран (16+)
09.20 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05, 17.30, 20.40 «Все на Матч!» 
13.00 Олимпийские игры (0+)
14.55 «Профессор спринта» (12+)
15.25 Футбол. «СКА-Хабаровск» - 
          «Шинник» 
18.30 Смешанные единоборства. 
          Магомедсайгид Алибеков - 
          Ахмед Алиев. 
          Марина Мохнаткина - 
          Лиана Джоджуа (16+)
20.00 «Тренеры. Live» (12+)
21.25 Футбол. «Амкар» - «Авангард» 
23.25 Хоккей. «Йокерит» - СКА 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
08.05, 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 «Вольная грамота» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Город» (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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)

00.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (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+)
13.50 Х/ф «Миссия: Невыполнима 2» (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 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима 3» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Особь 3» (16+)

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 «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 1 марта

ПЯТНИЦА, 2 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 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 «Остров» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
01.00 Т/с «Улица» (16+) 
01.30 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «Понять. Простить»  (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!»  (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.25 «Понять. Простить»  (16+)
14.25 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)

18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой» (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+)
10.45 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2: 
          Золотая Армия» (16+)
23.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.10 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-2» (16+)
09.25 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+)
12.05, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
07.25 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
09.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
10.35 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
12.00 Х/ф «Ма Ма» (18+)
14.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
15.35 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
17.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
19.20 Х/ф «Прислуга» (12+)
21.40 Х/ф «Кидалы» (16+)
23.30 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.49 Х/ф «Хроники мстителя» (18+)
08.00 Х/ф «Меч дракона» (16+)
09.45 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
11.55 Х/ф «Автобан» (16+)
13.35 Х/ф «Железнодорожные
           тигры» (16+)
15.40 Х/ф «Хроники мстителя» (18+)

17.25 Х/ф «Заложники» (16+)
19.10 Х/ф «Чистое искусство» (12+)
20.45 Х/ф «Мистериум: Охотники
          на фазанов» (18+)
22.45 Х/ф «Клятва» (18+)
00.30 Х/ф «Новогодний переполох» (12+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+)
08.35 Х/ф «Чтец» (16+)
10.30 Х/ф «Покорители волн» (12+)
12.20 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
14.15 Х/ф «Спасатель» (16+)
16.30 Х/ф «Английский пациент» (16+)
19.00 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
21.05 Х/ф «Боец» (16+)
23.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
00.40 Х/ф «Далласский
          клуб покупателей» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.10, 09.10, 13.15 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-2» (16+)
09.00, 13.00 «Новости» 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «На углу, 
          у Патриарших-2» (16+)
16.00 Х/ф «Опасная комбинация» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 Д/ф «Из всех орудий»
19.35 «Последний день. 
           Ростислав Плятт» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
01.50 Х/ф «След в океане» (12+)

Матч-ТВ

06.25 Волейбол. «Динамо»
           (Москва) - «Лодзь» (0+)
08.25 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
10.10 «Комментаторы» (12+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Олимпийские игры (0+)
15.00 «Тренеры. Live» (12+)
15.35 «Все на Матч!» 
16.05 Олимпийские игры (0+)
18.15 «Все на Матч!» 
18.45 Смешанные единоборства. 
         Дональд Серроне - Янси Медейрос.
         Деррик Льюис - 
         Марчин Тыбура (16+)
20.55 «Все на футбол!» (0+)
21.25 Футбол. «Крылья Советов» - 
          «Спартак» 
23.25 Футбол. «Тосно» - «Луч-Энергия» 
01.25 Футбол. «Атлетик» - «Валенсия» 
03.25 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
08.05, 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 «Вольная грамота» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Город» (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 «Кровавая барыня» (16+)
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, 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+)
13.50 Х/ф «Миссия: Невыполнима 3» (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 «Миссия невыполнима: 
           Протокол Фантом » (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (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, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 «Итоги дня» (16+)
00.10 Т/с «Плата по счетчику» (16+)

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 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 «Остров» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+)  
01.00 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Джейми: Обед за 30 минут». (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.30 «Понять. Простить»  (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!»  (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
13.20 «Понять. Простить»  (16+)
13.55 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь 
           доктора Селивановой» (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+)
10.35 Х/ф «Хеллбой-2:
           Золотая Армия» (16+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-2» (16+)
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «До полуночи» (16+)
08.00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
09.45 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
11.25 Х/ф «Таинственный
          Альберт Ноббс» (16+)
13.15 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
14.55 Х/ф «Под солнцем Тосканы» (16+)
16.45 Х/ф «Чужой билет» (16+)
18.30 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
19.45 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+)
21.30 Х/ф «Мой король» (18+)
23.30 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.17 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
08.15 Х/ф «Чистое искусство» (12+)
09.45 Х/ф «Железнодорожные 
          тигры» (16+)
11.50 Х/ф «Итальянская гонщица» (16+)
13.45 Х/ф «Четверо против банка» (16+)
15.20 Х/ф «Преступная
          деятельность» (18+)
16.55 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
19.05 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Мертвецы не рассказывают
          сказки» (16+)
21.15 Х/ф «Дуэль» (18+)
23.05 Х/ф «Строго на запад» (16+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Арн: Рыцарь тамплиер» (16+)
08.55 Х/ф «Арн: Объединенное
          королевство» (16+)

11.00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
12.40 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
14.40 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
17.20 Х/ф «Общество 
          мертвых поэтов» (6+)
19.25 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
21.20 Х/ф «Кто подставил 
          кролика Роджера» (16+)
23.00 Х/ф «Терминатор-2:
          Судный день» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.05, 09.10, 13.15 Т/с «Логово змея» (16+)
09.00, 13.00 «Новости» 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Логово змея» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/ф «Из всех орудий»
19.35 «Легенды кино. 
          Сергей Филиппов» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Русское поле» (6+)

Матч-ТВ

06.00 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
          «Тулуза» (0+)
08.00 Футбол. Кубок России. 
           1/4 финала (0+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05, 15.35, 18.15 «Все на Матч!» 
13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30, 16.05 Футбол. Кубок России. 
           1/4 финала (0+)
18.45 Бокс. Крис Юбенк-мл. -
           Джордж Гроувс (16+)
20.30 «Континентальный вечер» (12+)
20.55 Хоккей. «Салават Юлаев» - 
          «Ак Барс» 
23.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
          «Динамо» (Москва)
01.55 «Тотальный футбол» (12+)

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 Д/ф «Queen» (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 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «Берега» (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 добрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от …» (12+)
13.00 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
13.50 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Протокол Фантом» (16+)
17.00 «Великие пророчества. 
          Подлинная история 
          Нострадамуса» (16+)
18.00 Д/ф «Великие пророчества.
          Великий предсказатель: 
          Новейшее время» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Великие пророчества. 
          Последние предсказания
          Нострадамуса» (16+)
21.00 Х/ф «Великие пророчества.
          Наследники пророка» (16+)
23.00 Х/ф «Соучастник» (16+)
01.10 Х/ф «Нет пути назад» (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, 19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «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 «Love is» (16+)  
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 

23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.35 Х/ф «27 свадеб» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «Понять. Простить»  (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 22.45 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 Т/с «Нина» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Когда на юг 
          улетят журавли...» (16+)
00.30 Х/ф «Страховой случай» (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+)
10.55 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-
           Ивановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
23.35 Х/ф «Обитель зла» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
08.20 Х/ф «Киллеры» (16+)
09.55 Х/ф «Газели» (16+)
11.30 Х/ф «Ева: искусственный 
           разум» (12+)
13.00 Х/ф «Прислуга» (12+)
15.25 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
17.15 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
18.50 Х/ф «8 свиданий» (16+)
20.20 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
22.00 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь 
          от всех болезней» (16+)
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СУББОТА, 3 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 
          желает познакомиться» (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 Д/ф «Вячеслав Зайцев.
          Слава и одиночество» (12+)
11.15, 12.15 Праздничное шоу 
          Вячеслава Зайцева (12+)
13.10 Х/ф «Мимино» (12+)
15.15 Концерт, посвященный 75-летию 
           Муслима Магомаева  (12+)
16.55 «Муслим Магомаев. 
          Нет солнца без тебя...» (16+)
18.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие
          приключения Шурика» (0+)
19.55, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Муслим Магомаев. 
          «Ты моя мелодия» (12+)
00.45 Х/ф «Овечка Долли была злая 
          и рано умерла» (12+)

РОССИЯ

04.40 Т/с «Срочно в номер! 
          На службе закона» (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» (0+)
10.10 «Пятеро на одного» (0+)
11.00 «Вести» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «И в горе, и в радости» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Злоумышленница» (12+)
00.55 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 16.35 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
10.00 «Минтрас» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Самая чудовищная ложь» (16+)
20.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Племя изгоев» (16+)
23.00 Т/с «Спецназ» (16+)

НТВ

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «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+)
08.17 «Все обо Всем» (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 «Остров» (16+) 
17.00 Х/ф «Жених» (12+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
21.00 «Песни» (16+) 
01.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.55 «Преступления страсти»  (16+)
08.55 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» (16+)
10.50 Х/ф «Катино счастье» (16+)
14.25 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/ф «Снежная битва» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+)
14.05 Х/ф «Знакомство 
         с Факерами-2» (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
19.00 «Взвешенные люди. 
          Четвертый сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук: 
          Высокое напряжение» (12+)
23.50 Х/ф «Обитель зла в 3D: 
          Жизнь после смерти» (18+)
01.40 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Византия» (16+)
07.35 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
09.15 Х/ф «Высокие чувства» (18+)
11.00 Х/ф «Возвращение» (16+)
12.55 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+)
14.40 Х/ф «Мой король» (18+)
16.40 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
18.30 Х/ф «Очень хорошие девочки» (16+)
19.55 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)
21.40 Х/ф «Под солнцем Тосканы» (16+)
23.30 Х/ф «Управление гневом» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
09.05 Х/ф «Полуночный человек» (18+)
10.35 Х/ф «Итальянская гонщица» (16+)
12.35 Х/ф «Меч дракона» (16+)
14.15 Х/ф «Строго на Запад» (16+)
15.40 Х/ф «Железнодорожные
         тигры» (16+)
17.45 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
19.30 Х/ф «Дуэль» (18+)
21.20 Х/ф «Земля будущего» (12+)
23.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Мертвецы не рассказывают 
          сказки» (16+)

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Арн: Рыцарь тамплиер» (16+)
07.05 Х/ф «Запределье» (16+)
08.55 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
11.40 Х/ф «Укрытие» (16+)
13.35 Х/ф «Одинокий мужчина» (16+)
15.10 Х/ф «Боец» (16+)
17.00 Х/ф «Кто подставил       
           кролика Роджера» (16+)
18.35 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)

20.30 Х/ф «Терминатор-2: 
          Судный день» (16+)
23.00 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Сказка про влюбленного
          маляра» (12+)
07.10 Х/ф «Русское поле» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Легенды цирка. Виктор Кочкин» (6+)
09.40 «Последний день. Ростислав Плятт» 
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. 
           Возлюбленные Сталина» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. 
          Александр Грибоедов» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/ф «Секретная папка» (12+)
14.15 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
17.00 Т/с «Большая перемена» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Т/с «Большая перемена» (12+)
23.05 «Десять фотографий» (6+)

Матч-ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
         Дональд Серроне - Янси Медейрос.
         Деррик Льюис - 
         Марчин Тыбура (16+)
08.05 «Классика UFC. Тяжеловесы» (16+)
09.00 Смешанные единоборства. 
         Даррион Колдуэлл против 
         Леандро Иго. Джо Уоррен - 
         Джо Таймангло
11.00 «UFC top-10» (16+)
11.25, 17.25, 19.55 «Все на Матч!» 
11.55 Х/ф «Обсуждению 
          не подлежит» (16+)
13.35 «Арбитры. Live» (12+)
14.15, 22.25 «Все на футбол! (12+)
15.15 «Автоинспекция» (12+)
15.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров
17.55 Фристайл. Кубок мира (0+)
19.15 «Валерий Карпин. Снова тренер» (12+)
20.25 ЧР по футболу. «Зенит» - «Амкар» 
22.55 ЧР по футболу. «Краснодар» - «Ростов» 
00.55 Биатлон. ЧМ среди юниоров (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
07.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.35 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «В гости по утрам» (12+)
11.20 «Дорогая передача» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.20 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
15.10 Концерт Тамары Гвердцители (12+)
17.35 Х/ф «Операция «Ы» и другие
           приключения Шурика» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное Время» (12+)
22.30 Х/ф «Норвег» (12+)
00.40 Х/ф «Обратная тяга» (16+)

РОССИЯ

04.50 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» (12+)
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 Х/ф «Семейное счастье» (12+)
16.00 Х/ф «Мои дорогие» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране» (12+)
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Спецназ» (16+)
06.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
07.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Племя изгоев» (16+)
09.20 Т/с «Заговоренный» (16+)
16.10 Т/с «Спецназ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.00 «Соль. Рок-н-ролл, 
          Скляр и все-все-все» (16 +)
01.50 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Сильная» (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+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Взлом» (16+)
01.05 Х/ф «Сильная» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (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 «Жених» (12+) 
17.10 Х/ф «30 свиданий» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (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 «Тупой и еще тупее-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «Преступления страсти»  (16+)
08.30 Х/ф «Страховой случай» (16+)
10.25 Х/ф «Когда на юг 
          улетят журавли...» (16+)
13.55 Х/ф «Своя правда» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.30 Д/ф «Предсказания: 2018» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Медведи Буни: 
          Таинственная зима» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота
          в сапогах» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
11.05 Х/ф «Пэн: Путешествие
          в Нетландию» (6+)
13.10 Х/ф «Новый человек-паук: 
          Высокое напряжение» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.55 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
18.45 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
23.15 Х/ф «Обитель зла:
          Возмездие» (18+)
01.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
03.15 Х/ф «Пэн: Путешествие
          в Нетландию» (6+)
05.20 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
 08.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное» 
         Информационно-
          аналитическая программа
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. 
          Ирина Алферова» (12+)

11.40 «Страсть» (16+)
13.30 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
17.25 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
07.30 Х/ф «Чужой билет» (16+)
09.10 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
10.50 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
12.15 Х/ф «8 свиданий» (16+)
13.50 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
15.35 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
17.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
19.25 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+)
21.10 Х/ф «Прислуга» (12+)
23.30 Х/ф «Просто вместе» (16+)
01.00 Х/ф «Париж любой ценой» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Меч дракона» (16+)
08.15 Х/ф «Хроники мстителя» (18+)
10.00 Х/ф «Заложники» (16+)
11.45 Х/ф «Дуэль» (18+)
13.35 Х/ф «Четверо против банка» (16+)
15.10 Х/ф «Новогодний переполох» (12+)
16.40 Х/ф «Чистое искусство» (12+)
18.15 Х/ф «О любви» (16+)
19.50 Х/ф «Джеки» (18+)
21.30 Х/ф «Мистериум: 
          Охотники на фазанов» (18+)
23.30 Х/ф «Изгой-один: Звездные 
          войны. Истории» (16+)
01.45 Х/ф «Строго на запад» (16+)
03.10 Х/ф «Клятва» (18+)

КИНОХИТ

04.40 Х/ф «Арн: Объединенное 
          королевство» (16+)
07.00 Х/ф «Английский пациент» (16+)
09.35 Х/ф «Покорители волн» (12+)
11.25 Х/ф «Кабаре» (12+)
13.30 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
15.35 Х/ф «По версии Барни» (16+)
17.40 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+)
19.30 Х/ф «Одержимость» (16+)
21.10 Х/ф «Чикаго» (16+)
23.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
00.50 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
02.40 Х/ф «Яркая звезда» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Двойной капкан» (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+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Прерванный полет 
          «Хорьков» (12+)
14.05 Х/ф «Крутой» (16+)
16.00 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
18.00 «Новости» 
18.45 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «Стая» (16+)
04.00 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)

Матч-ТВ

05.35 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
07.35 Реальный спорт. 
          КХЛ или РФПЛ? (12+)
08.05 «Комментаторы». (12+)
08.25 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
          Кристиана Джустино против 
          Яна Куницкая. Стефан Струве
          против Андрей Арловский
13.00 «UFC top-10» (16+)
13.25 «Все на Матч!» 
13.55 Фристайл. Кубок мира (0+)
15.30 Сноуборд (12+)
16.30 «Все на футбол!» (0+)
17.10 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
20.10 Биатлон. ЧМ среди юниоров
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
          конференции «Запад» 
23.30 «Все на Матч!» 
00.00 Биатлон. ЧМ среди юниоров (0+)
01.05 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (0+)
02.05 Конькобежный спорт (0+)
02.40 Футбол. «Милан» - «Интер» 
04.40 «Все на Матч!» 
05.05 Х/ф «Обсуждению 
          не подлежит» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.50, 17.30 Х/ф «Мистериум: Охотники 
          на фазанов» (18+)
07.25 Х/ф «Строго на Запад» (16+)
08.50 Х/ф «Клятва» (18+)
10.35 Х/ф «Дуэль» (18+)
12.25 Х/ф «Хроники мстителя» (18+)
14.10 Х/ф «Чистое искусство» (12+)
15.45 Х/ф «Заложники» (16+)
19.30 Х/ф «Клятва» (18+)
21.15 Х/ф «Новогодний переполох» (12+)
22.40 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
00.30 Х/ф «Джеки» (18+)
02.10 Х/ф «О любви» (16+)
03.45 Х/ф «Чистое искусство» (12+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Честь дракона» (16+)
07.40 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
09.35 Х/ф «Одинокий мужчина» (16+)
11.10 Х/ф «Английский
          пациент» (16+)
13.45 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
15.50 Х/ф «Укрытие» (16+)
17.45 Х/ф «Отчаянный» (16+)
19.25 Х/ф «Одержимость» (16+)
21.05 Х/ф «Далласский
           клуб покупателей» (18+)
23.00 Х/ф «Чикаго» (16+)
00.45 Х/ф «Кабаре» (12+)
02.45 Х/ф «По версии Барни» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)
09.00 «Новости» 
09.25 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
11.15 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
14.00 «Военные новости» 
14.05 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
16.00 Х/ф «Золотая речка» (12+)
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)

18.40 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
21.25 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
00.15 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
02.10 Х/ф «Опасная комбинация» (16+)

Матч-ТВ

05.30 Баскетбол. «Маккаби» - ЦСКА (0+)
07.30 Х/ф «Большие гонки» (0+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.05 «Все на Матч!» 
12.50 Баскетбол. 
          «Баскония» - «Химки» (0+)
14.50 «Тотальный футбол» (12+)
15.55 «Все на Матч!» 
16.25 Смешанные единоборства.

          Джереми Стивенс - Джош Эмметт. 
          Тиша Торрес - 
           Джессика Андраде (16+)
18.30 Бокс. Всемирная суперсерия. 
          1/2 финала. Каллум Смит - 
          Юрген Бремер (16+)
20.15 «Десятка!» (16+)
20.40 «Все на Матч!» 
21.10 «Александр Зинченко: 
          От ЛФЛ до АПЛ» (12+)
21.40 Футбол. «Арсенал» - 
          «Манчестер Сити» (0+)
23.40 «Все на футбол! Афиша» (12+)
00.45 «Реальный спорт. 
           КХЛ или РФПЛ?» (0+)
01.15 «Арбитры. Live» (12+)
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В минувшие выходные по-
лысаевцы провожали зиму. В 
субботу на площади у городской 
ёлки развернулось театрализо-
ванное музыкальное представ-
ление «Широкая Масленица»  с 
песнями, плясками и весёлыми 
конкурсами. 

Шёл народ на Масленицу – по-
пал в сказку. Тут вам и Король 
со своей Царевной Несмеяной, 
и Емеля с весёлой Нянькой, и 
даже волшебница Щука с почти 
настоящей русской печкой. Лю-
бимую русским народом сказку 
«По-щучьему велению» артисты 
Дворца культуры «Родина» пе-
ределали «по своему хотению», 
дополнив её шутками, прибаут-
ками да песнями. Со сцены так 
и «лилась река» юмора и музыки, 
создавая полысаевцам празднич-
ное настроение. Всё бы ничего, да 
только крепкий морозец и колючий 
ветерок никому не давали стоять 
на месте, а буквально заставляли 
всех приплясывать, притопывать 
да хороводы водить.

Кажется, многие полысаевцы 
бросили все свои дела и целыми 
семьями пришли на городской 
праздник - проводы зимы. Кругом 
разносился серебристый звон 
колокольчиков.  Это ребятишки, 
не скрывая своего восторга, ката-
лись на наряженных пони. Ольга 
Слободчикова вместе с подругой 
привели на Масленицу своих детей, 
которые с удовольствием сели в 
сани, запряжённые маленькими 
лошадками.

- Настроение отличное! Впе-
чатление хорошее! -  поделилась 
Ольга своими эмоциями. – Мы уже 
попили горячего вкусного чая и 
теперь смотрим представление, 
развлекаемся. Нам нравится, как 
выступают артисты нашего ДК 
«Родина». Мы всегда стараемся 
семьёй не пропускать такие массо-

вые городские мероприятия, хотя 
работа и учёба много времени и 
сил отнимают.

Что может быть вкуснее на 
морозе, чем горячая каша и креп-
кий чай! У полевой кухни, рас-
положившейся неподалёку, не 
уменьшалась очередь. Из большого 
котла по всей площади разносился 
головокружительный аромат греч-
невой каши, сдобренной мясной 
тушёнкой, маслицем да морковкой 
с луком. Волонтёры не успевали 
раскладывать дымящуюся кашку 
по тарелкам, которые быстро 
разбирали многочисленные же-
лающие.

Масленица, Масленица, дай 
блинком полакомиться! Любители 
чибриков (с тамбовского диалекта 
– блины, оладьи) спешили на сцену, 
так как ведущие уже объявили 
о конкурсе на самое быстрое 
поедание блинов. У каждого был 
свой способ, как можно больше 
съесть этого круглого, как солнце, 
лакомства. Например, один из 
участников попытался затолкать 

в рот все блины сразу, естест-
венно, ничего из этого не вышло, 
но не подавился – и то хорошо. 
К слову, на страже здоровья и 
жизни горожан на празднике были 
сотрудники скорой медицинской 
помощи, полиции и МЧС.

А настоящему победителю в 
этом поединке не было равных. 
Десять блинов  за одну минуту  
поглотил один из самых худеньких 
участников конкурса – Никита 
Колмык.

- Вкусные блинчики, но сухие! 
Сначала просто ел, но что-то не 
так пошло. А потом стал кваском 
запивать, и всё получилось! - рас-
сказал Никита. По его словам, он 
любит принимать участие в таких 
народных конкурсах, где можно 
проявить всю свою удаль и на-
ходчивость. Например, залезть на 
столб и выиграть приз. В блинном 
поединке юноша не только наелся 
досыта, но ещё и суперприз от 
Царевны Несмеяны получил. 

Какая же Масленица без кон-
курса силачей? Желающих про-

явить свои возможности в поднятии 
гири было настолько много, что 
образовалась очередь. Больше 
всех поднял 16-килограммовый 
снаряд  прошлогодний победитель 
в гиревом испытании Максим Ку-
зин. Говорит, что 67 раз за одну 
минуту – для него не предел.

- Мы с друзьями постоянно тре-
нируемся в спортзале, занимаемся 
гиревым спортом, ведь физическую 
форму надо всегда поддерживать, 
- считает Максим.- Достойных 
конкурентов много, я уважаю 
соперников, но победа моя! 

 - Я «болела» за мужа, кричала: 
«Давай, Максим! Давай, вперёд! Я 
в тебя верю!», - рассказала Елена 
Кузина. - Приятно, когда муж 
- победитель! 

Самый долгожданный конкурс 
– лазание на столб. В этом году он 
был как заколдованный, никому не 
поддавался. Мужчины и одежду 
с себя сняли, и разулись – чуда 
не произошло. Все скатывались 
вниз с обледеневшего столба, не 
продвинувшись ни на метр. Атоян 
Саргис и Павел Которов даже 

обмазались мёдом – не помогло. В 
итоге задание организаторы значи-
тельно упростили, разрешив мно-
гочисленным участникам лезть до 
середины столба, где и можно было 
взять заветные призы. Например, 
Саргису достался пылесос и виде-
орегистратор, чему он был очень 
рад. Остальные участники выиграли 
мясорубку, чайник, отпариватель, 
утюг и другие ценные призы.

К слову, руководство городс-
кого отдела культуры благодарит 
главу города Валерия Павловича 
Зыкова за оказание финансовой 
помощи в проведении городского 
праздника, все ценные подарки 
для участников и победителей 
были приобретены на средства 
из местного бюджета.

И вот кульминация праздника 
– сжигание чучела Масленицы. Оно 
вспыхнуло как порох, унося собой 
все беды и невзгоды, прогоняя от 
нас метели, растопив холодный лёд 
- пусть весна скорей придёт!

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

Широка река Маслена…

С 19 февраля на территории Полы-
саевского городского округа дан старт 
четвертому этапу ежегодной межведомс-
твенной акции «Безопасный лёд». 

Профилактический эффект мероп-
риятия строится на привлечении к разъ-
яснительной и надзорной работе не 
только специалистов МЧС России, но и 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов, представителей местной власти, 
организаций, ведомств, а также широкой 
общественности для информирования 
населения о правилах поведения в зим-
ний период на водоемах - масштабный 
межведомственный подход позволяет 
наиболее продуктивно использовать до-
ступные меры воздействия на граждан.

Кроме того, активно проводятся 
разъяснительные работы с детьми по 
недопущению несчастных случаев на 
водоемах.

В ходе таких бесед ребятам рассказы-
вают, чем опасен неокрепший лед, говорят 
о правилах безопасного поведения на нем, 
чем опасно попадание человека в ледяную 
воду и как вести себя в этой ситуации. 
Акцент делают на том, что несоблюдение 
правил безопасности на водоёмах в зим-
ний период часто становится причиной 
гибели и травматизма людей.

Четвертый этап ежегодной межве-
домственной акции «Безопасный лед» 
продлится до 25 февраля.

Единая дежурно-диспетчерская 
служба Полысаевского городского 

округа.

В преддверии Дня защитни-
ков Отечества в Доме детского 
творчества прошёл традицион-
ный городской конкурс среди 
учащихся начальной школы. 
Четыре участника проявили 
свои знания, смекалку и лов-
кость в достаточно сложных 
испытаниях.

Будущих защитников Оте-
чества приветствовали девочки, 
пожелав учиться только на «пять» 
и заверив, что они будут им во 
всём помогать. «Только, чур, не 
задаваться и, конечно же, не 
драться!» - попросили мальчиков 
одноклассницы.

Прежде всего участники кон-
курса Захар Иванов из школы 
№44, Данил Котенков из школы 
№35, Ярослав Квасков из школы 
№14 и Ростислав Митрохович из 
школы №17 представили свои 
визитки. Захару и Ростиславу 
помогли в этом друзья по школе, 
рассказав о многочисленных 
достоинствах и достижениях 
конкурсантов. Стихотворение 
собственного сочинения о себе 
прочитал Данил Котенков. А 
Ярослав Квасков подготовил ви-
деоролик о своей семье, которая 
придерживается здорового обра-
за жизни и занимается гиревым 
спортом. Как в доказательство 
тому, Ярослав уверенно поднял 
несколько раз тяжёлую гирю.

Второе испытание – интел-
лектуальное, потребовало от 

школьников хороших знаний 
истории нашей страны и рос-
сийской атрибутики. Например, 
нужно было ответить на вопросы: 
какого цвета нет на флаге нашего 
государства, или кто правил в 
России в позапрошлом веке?

Конкурс на метание дротиков 
выявил самых зорких стрелков, а 
испытание на поднятие гантели 
– самых сильных. Командир 
отделения военно-патриотичес-
кого объединения «Альтаир» про-
вёл с конкурсантами строевую 
подготовку. Будущим армейцам 
нужно было выполнить самые 
простые команды, знание и 
правильное выполнение которых 
пригодится им на службе в рядах 
Вооружённых Сил.

Творческий конкурс выявил у 
мальчишек самые разнообразные 
способности и таланты. Напри-
мер, Захар очень выразительно 
прочитал отрывок из произведе-
ния Александра Твардовского 
«Василий Тёркин». Ростислав 
лихо исполнил современный рит-
мичный танец, а Данил предоста-
вил на суд жюри патриотическую 
музыкальную постановку. Удивил 
зрителей Ярослав, исполнив 
вальс под трогательную музыку 
из мультфильма «Анастасия».

Мама Ярослава, Жанна Квас-
кова, рассказала, что её сын 
готовился к конкурсу в авраль-
ном режиме: нужно было про-
думать визитку, подготовиться 

к интеллектуальному конкурсу, 
освежить знания. Но мальчика 
поддерживали и друзья, и од-
ноклассники, и классный руко-
водитель, и, конечно же, семья. 
Ярослав особенно переживал за 
творческий конкурс, потому что 
большую часть своей жизни он 
отдаёт спорту. Но опасения ока-
зались напрасными – его вальс 
очень понравился зрителям.

Жанна Кваскова очень по-
ложительно отозвалась о са-
мом конкурсе «мальчишей». Ей 
понравилась и организация, и 
оформление, и сценарий ме-
роприятия. Она считает, что 
такой формат общения детей 

и взрослых очень нужен, так 
как в нём чётко прослежива-
ется связь поколений, знание 
истории своего государства. 
Это особенно актуально в наши 
дни, когда у современных детей 
немного другие приоритеты, 
часто далёкие от идеала.

По итогам всех конкурсных 
заданий главный приз завоевал 
Захар Иванов, на втором месте 
оказался Данил Котенков, на 
третьем – Ярослав Квасков. 
Ростислав Митрохович получил 
поощрительный приз.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Александра 

КУРШИНА.

Безопасный 
лёд

Вперёд, мальчиши!
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Семь лет – любви нет
На автобусной остановке, как всегда, 

полно народа. Час пик. Ещё совсем недавно 
стояли ночные сумерки, но уже суетливо 
рассветало зимнее утро. В бликах фонарей 
кружился пушистый снежок. Лена очень 
любила такую погоду, когда зима, словно 
заглаживая свою вину за колючесть, создает 
тихое счастье. Вдруг в тёмном углу остановки 
шевельнулся какой-то клубок. Лена подошла 
поближе, присела. На неё уставились два 
жалобных карих глаза, и тут же уткнулся в 
руку мокрый нос. «Собачка, – прошептала 
Лена и погладила холодную шерсть. – Где 
же твой хозяин?» Но вот подошёл автобус, и 
Лена, уже втискиваясь в его тесные недра, 
почти забыла о своей находке. Немного 
отогревшись, она погрузилась в навязчивые 
мысли. А ведь по сути дела она мало чем 
отличалась от этого одинокого и холодного 
существа. Тоже заброшена, так же никому 
не нужна. От таких мыслей предательски 
защекотало в носу, но она сдержалась. В 
последнее время Лена только и делала, что 
сдерживалась. Прятала грустные глаза от 
любопытных взоров коллег, вечно лезущих 
не в свое дело. «Ну что им всем от меня 
надо? Я же не спрашиваю у них, как они 
живут, с кем!» 

Следует отметить, что Лена всегда была 

как бы на виду. И не только потому, что от-
личалась яркой внешностью. Просто некая 
харизма так притягательно действовала на 
окружающих, что люди к ней тянулись. С 
Леной просто хотелось постоять рядом, 
наблюдать за её мимикой, жестами, ловить 
в глазах быстро меняющуюся гамму чувств. 
Открытая и доверчивая, она не могла 
скрывать своих эмоций и была вся как на 
ладони: беззащитная, искренняя. 

А ещё Ленка верила. Сначала в детстве 
– в сказки, потом – в свои мечты. Замуж 
вышла рано, но не по большой и страстной 
любви. Ей хотелось поскорее стать взрос-
лой, самостоятельной, просто взять и уйти 
из-под родительской опеки и серой пресной 
жизни. В тот момент ей практически было 
не важно, кто будет отцом её детей. И не 
потому, что она была такой уж легкомыс-
ленной. Разве что наивной. 

Семь лет супружества пролетели не-
заметно, в хлопотах и заботах о детях. 
За эти годы Елена всё же смогла найти в 
своём сердце ответные чувства к мужу. 
Владимир, как ей казалось, любил её ис-
кренне, но всё же не так, как мечталось в 
детстве. Скорее виной всему был серый 
быт, за которым постепенно вся пылкость 
чувств свелась на «нет». Не зря же говорят, 
что в семь лет наступает сложный период 

в жизни семейных пар. И только сейчас, 
когда Лена увлеклась астрологией, стала 
понимать, что не всё так легко на планете 
Земля. Нет простых случайностей, есть 
простые закономерности. Именно под них 
и попала её семья. Тем более, в последние 
годы Володя как-то незаметно пристрастился 
к спиртному. 

Володя на самом деле был хорошим 
семьянином. Когда родился младшенький 
сынишка Сашенька, так вообще ходил 
гордый. Ещё бы, долгожданный наслед-
ник. Всё у них было хорошо, как, впрочем, 
у большинства семей. Были и ссоры, и 
бурные примирения. Были и радости, и 
разочарования. А как же без них прожить? 
Но в последние годы муж изменился. Он не 
то чтобы стал алкоголиком, просто «тихим 
любителем». Пил втихушку. Лена зачастую 
находила початые бутылки в самых необыч-
ных местах. Про такие заначки говорят: 
надо чаще убираться, чтобы в углах ничего 
не заваливалось. Вот и при каждой такой 
«генеральной уборке» в доме Семеновых 
возникал скандал. Когда Лена выкидывала 
в центр комнаты бутылку из-под водки и 
возмущенно восклицала: «До каких пор 
это будет продолжаться?» Володя делал 
невинные глаза, пожимал плечами: «Это не 
моё, не знаю, откуда она тут взялась. Да ты 
сама подложила. Не можешь без истерик 
жить. Тебя хлебом не корми, дай поорать». 
А потом она уже больше не возмущалась. 
Просто в один прекрасный, вернее в не 
очень-то радужный день собрала все по-
житки мужа и показала ему на порог. Вот 
и не верь теперь в магию чисел: ровно в 
семь лет брака гороскоп обещал трудности 
и даже развод. 

Ревность
Разрыв с мужем давался ей нелегко. 

Иногда Лена просыпалась среди ночи от бе-
зысходной тоски. Тихо посапывали в своих 
кроватках дети. Она вставала, поправляла 
одеяло на разметавшемся во сне сынишке, 
гладила шелковые кудри подросшей дочурки. 
Вздыхала, шла на кухню, зачем-то смотрела 
в окно. Что она могла там высмотреть среди 
кромешной тьмы, она не знала. Наливала 
стакан молока – и не потому, что хотела 
пить, просто по привычке. Ворочалась с 
боку на бок, с трудом засыпая. А утром 
опять кутерьма. Сборы в садик, вечные 
опоздания на работу. Не знала Лена, что 
одной ещё труднее будет. «Хотела быть 
сильной, гордой, вот и получай», – корила 
она себя в минуты накопившейся усталости. 
Порой ей до боли хотелось ласки и тепла, 
и она тихо плакала в подушку, жалея себя. 
В такие минуты Лена готова была звонить 
мужу и просить, нет, умолять его вернуться 
назад. Но не звонила, не звонил и он. 

Володя приходил к детям по выходным, 
приносил игрушки и гостинцы. Забирал их 
с собой к бабушке. С Леной практически не 
общался. Он стал каким-то независимым, 
другим. И с каждым месяцем все более чу-
жим. Лена чувствовала, что они всё дальше 
отдаляются друг от друга, что каждый скоро 
начнёт строить собственную судьбу. Это 
всё сильно било Лену по самолюбию, и 
тогда просыпалась ревность. 

В одну из таких воскресных встреч Во-
лодя пришёл в приподнятом настроении. 

- Привет, Ленчик! Как дела? Всё хо-
рошеешь? 

Володя и раньше делал Ленке компли-
менты, но тогда она не обращала особо на 
них внимание, привыкла, что муж её любит, 
гордится и любуется при каждой возмож-
ности, подчеркивая все её достоинства. 

Неожиданно для себя Лена вспыхнула. 
Как давно ей никто не говорил подобного. 
Но вида не подала. «Вот ещё, нужны мне его 
нежности. Уж как-нибудь без них проживу». 
Она гордо вздернула носик и прикинулась, 
что ей всё безразлично. Лене хотелось, 
чтобы «бывший» страдал, просил у неё 
прощения, признавался, что любит и не 
может без неё жить. Но он молчал. А Лена 
ловила себя на мысли, что опять ревнует. К 
чему бы это? Ведь она уже давно не любила 
Володю, может, и никогда не любила. Но 
когда видела его трезвого, ухоженного, 
своего и в то же время чужого мужчину, 

ревность опять напоминала о себе. 
Однажды от друзей Лена узнала, что 

Володя собирается завести новую семью. 
И не мудрено: парень-то он видный, и руки 
на месте, такой на дороге не заваляется. 
«Дурёха ты, Ленка, такого мужика упустила. 
И кто сейчас не пьёт, да все они одинаковые. 
Зато детей вон как любит», – говаривали 
Ленке подружки. Она и сама знала, что 
лучшего отца детям ей не найти. Но дело 
сделано, и назад пути нет. 

Свидание
В свободное время, а оно появлялось, 

когда весь дом затихал в тихой дрёме, Лена 
звонила своей закадычной подружке. Та-
тьяна всегда могла найти для неё нужные 
слова, успокоить и подбодрить в минуты 
слабости. 

- Танюша, мне так одиноко. Я никому 
не нужна.

- Что ты, глупая, у тебя же дети, ты нужна 
им. А ещё мне. Ну, как я без тебя, ты же 
самая лучшая, умница и красавица. Да ты 
хоть в зеркало на себя смотришь? 

Ленка задумалась. Когда она в последний 
раз засматривалась на свое отражение? 
Она подошла к трельяжу и пристально 
посмотрела в свои глаза. Боже, до чего же 
они были грустными и какими-то пустыми. 
И всё же невероятно синими. Лена улыб-
нулась, и сразу же, откуда ни возьмись, 
нежный лучик запрыгал в небесной синеве 
её глаз. 

– Ну что, посмотрела? Так вот, давай 
приведи себя в порядок. Я сейчас к тебе 
приду. У меня для тебя сюрприз.

– Ты интриганка. Говори немедленно, 
что задумала. 

Танюха уже положила трубку, а Лена 
не на шутку заволновалась. Не успела она 
ещё раз подкрасить глаза и губы, как раз-
дался звонок. И Ленка чуть не задохнулась 
от счастья и волнения. На пороге стояла 
Танюша, а рядом с ней был Володя. Он 
держал в руках букет белоснежных роз и 
загадочно улыбался. 

- С чего это вы вместе?
- Да вот, привела тебе жениха. Зна-

комься... 
Когда самообладание вернулось к ней, 

Лена услышала тихое повизгивание.
- Ой, а это что за карапуз?
- Это Сашке. Он ведь давно хотел 

собачку. 
Лена присела на корточки, и к ней тут 

же на руки забрался пёсик, его мокрый нос 
охладил воспалённые щёки, а прохладный 
язык уже вовсю облизывал лицо. Ленка 
восторженно засмеялась и удивленно пос-
мотрела на подругу. Ну и сюрприз! Правда, 
и раньше Танюшка ее радовала, но чтобы 
так... Унося с собой восторженный взгляд 
подруги, Татьяна убежала на кухню. А быв-
шие муж и жена всё еще стояли напротив 
друг друга, не находя слов.

- Держи, это тебе. Ты же любишь 
такие.

Лена прижимала к лицу нежные бутоны, 
пряча непрошеные слёзы. 

А пуделек уже побежал обживать новое 
жилище. Из спальни раздался радостный 
крик сына.

- Мама, мама, кто это? Это чей?
- Твой, сынок, твой. 
Володя поднял ребёнка на руки. Ро-

зовый со сна, тот лишь потирал глазёнки, 
улыбаясь во весь рот.

– Папка, он, что, теперь будет жить у 
нас?

– Конечно, куда ж ему теперь девать-
ся?

– А ты, папа, тоже никуда не уйдешь?
– Нет, сынок, я уже пришёл. Я тоже 

дома. 
Лена смотрела на родных и близких ей 

людей и не знала, что ей делать от счастья, 
то ли плакать, то ли смеяться. Волна эмо-
ций, как нежданный тайфун, обрушилась 
на неё. И она больше не видела ту черту, 
которая отделяла её от Володи. И в её 
огромных глазах вместо ненависти вовсю 
плескалась любовь. 

Ольга Максимова.
Источник: https://www.myjane.ru/

articles/text/?id=19655

От ненависти до любви

СканвордСканворд

Говорят, что от любви до ненависти всего шаг. Кто бы мог подумать, что Елена 
пройдёт эту дорогу туда и обратно. Она так запуталась в своих чувствах, что мета-
лась от одной крайности к другой. То готова была всё бросить и лететь к любимому 
на крыльях любви, то ненавидела его лютой ненавистью. Порой ей даже казалось, 
что сходит с ума. Так хотелось хотя бы глазком взглянуть в родное лицо, услышать 
любимый голос. Однако ещё одно не менее сильное чувство с такой силой овладе-
вало ею, что из этих силков невозможно было выбраться. Это была ревность. 
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Правовое полеПравовое поле

ПРОДАМ гараж в районе ост. «Красно-
флотская». Тел. 8-923-613-08-90.

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

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 районе Полысаево-1, ост. 
«Краснофлотская». Тел. 8-950-587-02-29.

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

Сварка аргоном. Резка металла. Выезд на 
место. Полысаево. Тел. 8-923-537-03-03.

ПРОДАМ дом в р-не Полысаево-1, 
ул.Вахтангова, 36, под материнский капитал. 

Тел. 8-950-583-40-91.

УТЕРЯННОЕ удостоверение РМ №887462 от 04.03.2010г., выданное 
Главным Управлением Внутренних дел Кемеровской области на имя 
Кузмичева Николая Валерьевича, считать недействительным.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ дом на 1- или 2-комнат-
ную квартиру в г.Полысаево. Тел.: 8-961-726-38-67; 
8-950-579-95-43.

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

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
доводит до сведения избирателей 
необходимую информацию.

Обеспечение законности и 
правопорядка при проведении 
массовых мероприятий является 
важным направлением деятельности 
органов внутренних дел.

18 марта пройдут выборы Пре-
зидента  Российской Федерации, 
которые по своей значимости яв-
ляются общедоступным массовым 
мероприятием общероссийского 
значения.

Уважаемые граждане! Руководс-
тво Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
будет вам признательно за своевре-
менную информацию о готовящемся 
или совершенном преступлении, ад-
министративном правонарушении, 
а также о нарушениях выборного 
законодательства, проведении неза-
конных агитационных мероприятий, 
несанкционированных митингов, 
выступлений, пикетирований в 
период подготовки и проведения 
выборов Президента Российской 
Федерации. 

Информация принимается 
круглосуточно в дежурную часть 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» по 
телефону 3-01-81, «телефон до-
верия» 3-10-30, либо по телефону 
5-43-69. 

Федеральным законом от 31.12.2017г. 
N494-ФЗ внесены изменения в ста-
тью 228.1 Уголовного кодекса РФ: 
установлена повышенная уголовная 
ответственность за сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, совершенный на территории 
воинской части. 

Таким образом, сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов, совершенный, в числе прочего, 
на территории воинской части, будет 
наказываться лишением свободы на срок 
от пяти до двенадцати лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без 
такового и с ограничением свободы на срок 
до одного года либо без такового.

И.А. СИЛЬЧУК, 
заместитель прокурора. 

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру 2/3 в г.Полысаево по 
ул.Космонавтов, 51-21, S = 70 кв.м., комнаты изолированные, 
санузел раздельный. Тел. 8-951-370-18-05.

Уважаемые жители города Полысаево! 
24 февраля с 8-00 до 12-00 в женской консультации, 

детской и взрослой поликлиниках ГАУЗ КО «Полысаев-
ская ГБ» будет организован дежурный прием врачей. 

10 марта в ДК “Родина” с 11 до 16 часов 
состоится распродажа состоится распродажа 

мужских и женских шапокмужских и женских шапок
из норки, нерпы, мутона, лисы,исы, 

ондатры, вязаного кроликаика 
г.Иркутск. 

АКЦИЯ!!!
Меняем СТАРУЮ ШАПКУ 

на НОВУЮ с вашей доплатой.
 

Ждем за покупками!

10 марта 2018г. с 9.00 в поликлинике г.Полысаево  
платные консультации специалистов из Кемерово - с 18 лет
• Гастроэнтеролог; 
• Гинеколог, гинеколог-эндокринолог;
• Кардиолог;  
• Маммолог, маммолог-онколог;  
• Невролог; 
• Окулист; 
• Пульмонолог;
• Ревматолог;
• Уролог, уролог-онколог;
• УЗИ внутренних органов,  
   сердца (эхо), сосудов  ног, шеи;
• Эндокринолог.

Запись по телефону (8-384-56)-42-190; 44-388Запись по телефону (8-384-56)-42-190; 44-388
Следующий приезд 12 мая 2018г.Следующий приезд 12 мая 2018г.

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского округа сообщает об 
итогах аукциона на право заключения договора  арен-
ды  земельного участка, назначенного на 21.02.2018 
года: лот №1 - земельный участок площадью 4709 
кв.м с кадастровым номером  42:38:0101002:21509, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская обл., Полысаевский городской округ, 
г.Полысаево, ул.Прокопьевская, 21; разрешенное 
использование – малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка. Аукцион признан несостоявшимся в 
соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, 
договор аренды земельного участка будет заключен с 
единственным претендентом на участие в аукционе – ООО 
«ЭкоСтрой ЛК» по начальной цене предмета аукциона 
–972 310 рублей 00 копеек (девятьсот семьдесят две 
тысячи триста десять  рублей 00 копеек за год).

Следователем Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» окончено расследование 
уголовного дела, возбужденного в 
отношении 31-летнего местного жите-
ля. Ему инкриминируется совершение 
преступления, предусмотренного п. 
«б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

В июле 2017 года в полицию Ленин-
ска-Кузнецкого обратился представи-
тель службы безопасности местного 
угледобывающего предприятия. Он 
сообщил о краже горно-шахтного 
оборудования. Неизвестный похитил 
с охраняемой территории элементы 
механизированной крепи, предназна-
ченной для выемки пластов угля.

Сотрудники отдела экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
провели по данному заявлению про-
верку. Полицейские выяснили, что к 
хищению дорогостоящего оборудо-
вания причастен один из работников 
угольного предприятия, на которого 
временно были возложены обязан-
ности горного мастера. Результатом 
проверки стало возбуждение уго-
ловного дела.

В ходе следствия установлено, что 
фигурант неоднократно подписывал 

товарные накладные, по которым 
элементы крепи поставлялись якобы 
на завод для проведения ремонта. На 
самом деле оборудование вывозилось в 
пункт приема металлолома в Прокопь-
евске. По этой схеме злоумышленник 
за несколько рабочих смен похитил 
металлические конструкции общей 
массой более 50 тонн. Сумма причи-
ненного ущерба составила около 6 
500 000 рублей.

Несмотря на то, что свою вину 
обвиняемый не признал и способс-
твовать раскрытию преступления 
отказался, следователем была собрана 
достаточная доказательственная база, 
изобличающая его противоправную 
деятельность. В настоящее время 
уголовное дело направлено на рас-
смотрение в суд. Санкции статьи об-
винения предусматривают в качестве 
максимальной меры наказания 10 лет 
лишения свободы.

По ходатайству следователя на 
недвижимое имущество, принадле-
жащее обвиняемому, наложен арест 
с целью возмещения причиненного 
ущерба.

В. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий» 
полковник полиции.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г.Полысаево, S = 34 
м.кв., 9 этаж, кирпичный дом. Тел. 8-923-505-17-43.

22 февраля, четверг
Обретение мощей свт. Инно-

кентия, еп. Иркутского
Обретение мощей свт. Ти-

хона, патриарха Московского и 
всея Руси

17:00 Великий канон Андрея 
Критского.
23 февраля, пятница

8:30 Литургия Преждеосвя-
щенных Даров;

16:00 Всенощное бдение.
24 февраля, суббота

Прп. Дмитрия Прилуцкого, 
Вологодского

8:30 Божественная Литургия; 
11:00 Крещение;
16:00 Всенощное бдение.

25 февраля, воскресенье
8:00 Водосвятный молебен;
8:30 Божественная Литур-

гия, 
Воскресная школа для де-

тей;
10:30 Панихида;
12:00 Воскресная школа для 

взрослых.
28 февраля, среда

8:30 Литургия Преждеосвя-
щенных Даров;

12:00 Молебен с акафистом св. 
прп. Серафиму Саровскому.
2 марта, пятница

8:30 Литургия Преждеосвя-
щенных Даров;

16:00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений Храма прп. Серафима Саровского

13 февраля в рамках меропри-
ятия «Юный пешеход» в детском 
саду №52 малыши и их родители 
научились делать светоотражатели 
своими руками. Сотрудники ГИБДД 
и воспитатели показали малышам 
и их родителям, как с помощью не-
сложных действий, включив немного 
фантазии и желания, можно самим 
сделать необходимый в темное время 
суток элемент. 

С участниками мастер-класса про-
ведена беседа о важности и полезности 
световозвращателя на одежде, ведь 
на сегодняшний день это реальный 
способ уберечь ребенка от травмы 
на неосвещенной дороге. Принцип 
действия его основан на том, что 
свет, попадая на ребристую повер-
хность из специального пластика, 
концентрируется и отражается в виде 
узкого пучка. Когда фары автомобиля 
«выхватывают» пусть даже маленький 
световозвращатель, водитель изда-
лека видит яркую световую точку. 
Поэтому шансы, что пешеход будет 
замечен, увеличиваются во много раз. 
Родителям и детям была представлена 
презентация «Засветись в темноте», 
после чего мамы вместе со своими 
детьми делали светоотражатели в 

форме цветочка.
Для их изготовления понадобились 

светоотражающие ленты и бумага, 
трафареты, клей, ножницы и цветные 
шнурочки. Мамы и дети старательно 
обводили, а затем вырезали фигурки из 
светоотражающей ленты, наклеивали 
их на основу.

Дети остались довольны резуль-

татом работы своих родителей и 
с удовольствием поучаствовали в 
«светящейся» фотосессии. К огром-
ной радости ребят светоотражатели 
в темноте работают отлично. 

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.

Об ответственности 
за сбыт наркотических

 средств

Похитил - наказан

ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ
2 марта 2018г. в 10 часов в преддверии международного женского 

дня в здании ГКУ ЦЗН по адресу: пр.Текстильщиков, 12 проводится 
ярмарка вакансий. Для предприятий, организаций и учреждений  
города приглашаются  консультанты, менеджеры, фельдшеры, 
продавцы, операторы связи, специалисты по закупкам, а также все 
желающие трудоустроиться женщины, не имеющие образования  и  
профессии.  Тел. для справок: 8(38456) 3-64-86.

Как «светиться» в темноте
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Прогноз погоды с 24 февраля по 2 марта

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

Примите поздравления!

РЕКЛАМА

облачно, 
снег

750

-13...-10
ЮЗ
2

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

Тел. 8-913-285-61-86.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. 

Недорого. Продажа профлиста, черепицы. 

ДОСТАВКА. Тел. 8-913-131-66-70.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 

«Моховский» (водитель моховский).
ПРОДАМ уголь.

Тел. 8-950-588-69-61.

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, 
люстры, светильники, карнизы, рулонные шторы, свето-
диодные лампы и многое другое по доступным ценам. 
ТЦ «Коллаж». Тел.: 8-923-494-36-84; 8-923-612-77-88.

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.

ТРЕБУЕТСЯ продавец для продажи электротехники, 
товаров видеонаблюдения и спутникового телевиде-
ния. Обучение на месте. Возможен карьерный рост. 
Знание ПК обязательно. Тел. 8-951-182-13-47.

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

В ООО “Джамп-ЛК” СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ води-
тель мусоровоза и водитель экскаватора-погрузчика 
(GСB). З/п своевременно. Тел. 8-913-293-77-51.

Только 1 день, 
27 февраля,  ДК «Родина»

 с 9:00 до 18:00 
ВЫСТАВКА ШУБВЫСТАВКА ШУБ  

из г.Пятигорск из г.Пятигорск 
из норки и мутона.из норки и мутона.  

Меняем старую шубу 
на новую. 

А также в ассортименте 
головные уборы и дублёнки. 

Оформляем рассрочку. 

Ждём за покупками!Ждём за покупками!

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

Коллектив педагогов и учащихся школы №14 сердечно 
поздравляет своих партнёров Полысаевское Шахтопро-
ходческое управление, в лице директора АНАТОЛИЯ 
ИОСИФОВИЧА АНТОНЮКА и его заместителя ДМИТРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА БОЙКОВА, с Днём защитника Отечес-
тва и благодарит за конструктивное сотрудничество 
и материальную поддержку. Пусть праздник силы и 
мужества принесет вам заряд бодрости и хорошего 
настроения, а в вашим семьям - тепло и уют!

От чистого сердца выражаю благодарность заве-
дующему рентгенологического отделения Полысаев-
ской городской больницы ИГОРЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ 
СМИРНОВУ за его доброе и внимательное отношение 
к больным людям. Желаю ему крепкого сибирского 
здоровья, кавказского долголетия и всех земных благ, 
а также поздравляю с Днём защитника Отечества. 

С уважением, Л.П. Ушмаева.

28 февраля  
с 10.00 до 17.00

ВНИМАНИЕ
г.Полысаево
ДК «Родина»
ул.Покрышкина,7а

НОСКИ ПРОСТЫЕ (5 пар) - 100 руб. ХАЛАТЫ  от 200 руб.
НОСКИ ТЕПЛЫЕ (3 пары) 

- 100 руб.
ТУНИКИ (трикотаж,велюр)

от 250р.
ПУХОВИКИ (м/ж) от 1700 руб. ТРУСЫ ЖАТКА (м/ж) от 50 руб.

КУРТКИ КОЖА (м/ж) 
от 2500 руб.

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ 
от 33 руб.

СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ от 300 
руб. ФУТБОЛКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.

ТРЕНИКИ (м/ж) от 100 руб. ЛОСИНЫ ДЕТСКИЕ- 200 руб.
ДЖИНСЫ (м/ж) от 900 руб. КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ от 100 руб.

ШТАНЫ ВЕЛЮР (жен) 350 руб. ПОЛОТЕНЦЕ (хлопок) от 100 руб.
ТОЛСОВКИ, КОФТЫ  от 200 руб. ТАПОЧКИ (м/ж) от 100 руб.

КОЛГОТКИ КАШЕМИР 
от 250 руб.

ПОДУШКИ (всех видов) 
от 250 руб.

ГАМАШИ и КОЛГОТКИ 
от 200 руб.

ОДЕЯЛО (всех видов) 
от 700 руб.

ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м/ж) 
от 200 р

ПОКРЫВАЛО (шелк) 
от 650 руб.

ТЕЛЬНЯШКИ (ХБ, байка) от 200 руб. КПБ (бязь) 1.5 сп. от 350 руб.
НОЧНУШКИ (ХБ, байка) 

от 200 руб.
КПБ (сатин) 1.5 сп. 

от 800 руб.
ПИЖАМЫ (ХБ, начёс) 

от 200 руб.
КПБ (поплин) 1.5 сп. 

от 900 руб.


