
Если загуглить вопрос «что такое 
женское счастье», то мы получим мил-
лион ответов. Я знаю точно только 
одно – каждая женщина создает свой 
рецепт счастья, для полноты которого 
необходимы здоровье, любить и быть 
любимой, здоровые и счастливые дети, 
любимая работа или дело с хорошим 
доходом и удобным графиком, благосо-
стояние и достаток, проводить время с 
родными и близкими людьми, побывать 
в интересных местах и купить себе то 
самое платьице или безделушку. Ге-
роиня этого рассказа тоже счастлива 
по-своему.

Говорят, внешность – это не самое 
главное в человеке. Полностью с этим 
не согласна. Когда ты впервые видишь 
человека, а он встречает тебя широкой 
улыбкой, блеском в глазах, - согласитесь, 
сразу располагает к себе. Вот именно 
такой является Татьяна Ерюшкина. 

Она давно поняла, что счастье внутри 
неё. Зажигается от лучика утреннего 
солнца в окошке, от ароматного кофе, 
от улыбки прохожего. Она - источник 
счастья для себя и для людей вокруг, 
ведь счастье заразительно. Таня давно 
поняла, что важно любить себя. Без 
этого ощущения, считает моя героиня, 
женщина не будет интересна ни одному 
мужчине. «Кроме того, когда ты внутренне 
полна любви, то можешь дарить её всем 

вокруг, - уверена Татьяна. – Например, 
я люблю выбирать и дарить подарки». А 
ведь действительно, чем больше любви 
ты отдаешь, тем больше ее получаешь 
в ответ.

Любовь у нас всех всегда такая раз-
ная, и каждый из нас знает её с какой-то 
особенной стороны. Татьяна выросла без 
отца и, когда выходила замуж, сказала 
себе: «Я выйду замуж один раз и на всю 
жизнь». И теперь она сама себе доказы-
вает эту теорему, понимая, что в семье 
многое зависит от женщины.

Таня познакомилась со своим буду-
щим мужем Дмитрием на шахте. «Там 
он меня присмотрел, угощал тортиками, 
пирожными, - рассказывает она. - Это 
он так уделял мне знаки внимания. Через 
полгода пригласил погулять. Потом стали 
общаться. А через два года поженились».
Их брак длится 16 лет, а дочери Софиечке 
(так ласково зовёт её мама) – 14.

За эти годы, призналась Татьяна, она 
научилась ценить свою семью. Конечно, 
за 16 лет случалось всякое, но Дмитрий 
для Тани - свой, родной, и она благодарна 
ему за то, что у них есть дочь.

Далась София Татьяне непросто. 
Оттого, видимо, мама оберегает её и 
балует. «Я выросла в 90-е годы, у меня 
много чего не было, наверное, поэтому 
стараюсь дать ребёнку многое, - уточняет 
моя собеседница. - Но для меня важна её 

учёба. Даже троек не приемлю - Софийка 
твёрдая хорошистка. Она мне иногда го-
ворит: «Мам, ну что ты от меня эту учёбу 
требуешь!». Я отвечаю: «Сонь, у меня нет 
образования. У тебя оно будет!». Но, в то 
же время, она никогда не навязывает своё 
мнение дочери, потому что убеждена - ей 
нужно дать возможность прожить жизнь 
так, как она сама хочет этого. 

Дом для женщины – это часть женс-
кого счастья. Не зря женщин называют 
хранительницами домашнего очага. Ведь 
порядок и уют в доме нужно именно хра-
нить. И для Татьяны порядок в её доме 
очень важен:«Я же понимаю, что у меня 
девочка растёт. К ней приходят друзья-
подружки. И всё же порядок - это не для 
кого-то, а для себя в первую очередь». 
Кстати, и наш город, где прошло Танино 
детство, где она сейчас живёт, дорог для 
неё. Это тоже её дом.

Эта женщина с внимательным взгля-
дом внимательна к себе и своим поступ-
кам. Если она что-то пообещала самой 
себе – она это выполнит обязательно. 
Быть может, это характер такой или 
ответственная работа обязывает. Та-
тьяна работает на угольном предпри-
ятии машинистом подъёмных машин. 
Её шахтовый стаж уже 18 лет. Она 
доставляет под землю в вагонах и кон-
тейнерах лес, металл. Внимательность 
– главный помощник в этом деле. Поэтому 
во время работы она не имеет права 
отвлекаться. Выполняя определённые 
обязанности на рабочем месте, она и от 
других требует того же. «Мне нравится 
моя работа, - уверяет Татьяна. - Нуж-
но идти на работу с душой, не против 
собственной воли».

Несмотря на то, что подземная про-
фессия заставляет женщину надевать 
спецодежду, уставать от шума, когда 
не хочется ничего, а просто поваляться 
на диване, Татьяна вне работы большое 
внимание уделяет своему внешнему 
виду. На работу и с работы – красивая, 
с маникюром, в платье и на каблучках. 
И обязательно улыбка - неповторимая 
и манящая.

Ещё один момент счастья – окруже-
ние. Женщине жизненно необходимо 
общаться, и нельзя ограничиваться 
только домом, семьёй и работой. Вот 
и Татьяна не закрывает себя в четырёх 
стенах, наоборот, иногда позволяет себе 
встречаться со своими подружками. 
Обсуждает жизнь, делится женскими 
секретами, просто смеётся, расслабляется 
и приобретает состояние спокойствия и 
уравновешенности.

А деньги делают жизнь счастливой? 
Таня уверена – в них счастья нет. Счастье 
в том, что деньги – это то, что позволяет 
осуществить наши мечты и желания. 
Была у моей героини мечта – иметь собс-
твенную машину. Теперь это не мечта, 
а реальность. Но ни за какие деньги не 
купишь здоровье близких людей. «Потому 
счастье в том, - говорит Татьяна, - что твои 
близкие рядом с тобой, что они здоровы, 
что моя дочь радует меня». 

А ещё - счастье в мелочах… Хорошая 
погода, классная музыка, интересный 
фильм, звонок подруги, любимые цветы 
без повода, маленький подарок для себя… 
Эти, казалось бы, простые вещи делают 
чудеса: поднимается настроение, ты чувс-
твуешь поток энергии, и хочется летать. 
И часто из-за самой обычной мелочи ты 
получаешь «мешок» радости - кажется, 
что весь мир у твоих ног. Главное, пой-
мать эти моменты, научиться ценить их 
и хранить в своей душе.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
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ПРЯМАЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Милые женщины!
В преддверии 8 Марта примите самые теплые, 

самые искренние и сердечные поздравления с 
Международным женским днём – праздником 
нежности, весны, любви и доброты!

Этот праздник мы отмечаем с особой теп-
лотой, пожалуй, как нигде в мире. Он наполнен 
самыми добрыми чувствами к нашим мамам, 
супругам, дочерям, коллегам по работе – ко 
всем близким нашему сердцу женщинам. Ведь 
именно в женщине, в ее достоинстве и мило-
сердии раскрывается истинная душа всего 
человечества. 

Ваша доброта и любовь, щедрость и красота 
души, умение наполнить дом теплом и уютом 
– без этого невозможно представить полно-
ценную жизнь семьи во все времена.

Вместе с тем, наравне с нами, мужчинами, 
вы выполняете сложные и ответственные 
задачи, достигаете профессиональных высот 
во всех сферах деятельности - образовании, 
культуре, здравоохранении, политике, биз-
несе, спорте.

Наш низкий поклон, почтение и призна-
тельность женщинам старшего поколения 
- ветеранам, участницам войны и труженицам 
тыла, всем женщинам, кто посвятил свою 
жизнь развитию и процветанию нашего города, 
области, страны, кто немало сделал для своих 
родных и близких. 

Искренне желаем всем женщинам нашего 
города как можно больше радостных и светлых 
дней. Пусть ваш дом будет полон любви, мира 
и достатка! Пусть у вас сочетаются успехи в 
делах и счастливая семейная жизнь. Спасибо 
вам огромное за трудолюбие, энергию, ду-
шевную теплоту, за ваше жизнелюбие и веру 
в добро, за то, что даете жизнь, охраняете и 
украшаете ее.

Доброго здоровья, благополучия и счастья 
вам и вашим близким!

Глава Полысаевского 
городского округа                  В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов            
                                           А.А. СКОПИНЦЕВ.

За зеркалом этих глаз



 7 марта 2019 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО2

 

Примите Примите 
поздравления!поздравления!

СобытиеСобытие

Заботы властиЗаботы власти

Дорогие женщины Кузбасса!
Примите искренние поздравления с Между-

народным днём 8 Марта. В этот весенний день 
мужчины России произносят самые нежные 
слова, совершают самые настоящие подвиги, от 
всей души дарят цветы и подарки.

Женщины – это великая сила. От них во многом 
зависят здоровье и благополучие наших детей, 
тепло и уют в наших домах, настоящее и будущее 
нашей страны. Женщин Кузбасса всегда отличали 
особое трудолюбие и терпение, мудрость и доб-
рота, милосердие и великодушие. И эти качества 
вы передаете из поколения в поколение. 

Сегодня вы играете важную роль во всех 
сферах жизни: в промышленности и сельском 
хозяйстве, в политике, образовании, культуре 
и науке. И не случайно в преддверии вашего 
праздника в Кузбассе прошёл женский форум 
с международным участием «Роль женщин в 
развитии промышленных регионов». Уверен, он 
поможет представительницам прекрасного пола 
занять ещё более активную позицию и в эконо-
мике, и в социальной сфере нашего региона. Но 
для нас, мужчин, вы по-прежнему останетесь 
надёжными хранительницами домашнего очага, 
вечных семейных ценностей, истинным вопло-
щением красоты и гармонии!

В этот замечательный день желаю вам ярких 
событий, новых устремлений и интересных встреч. 
Пусть будут здоровы ваши родные и близкие, 
пусть дети растут талантливыми и успешными, 
пусть непременно исполнятся все мечты и планы! 
Счастья, улыбок и любви!  С праздником!

С уважением и признательностью,
губернатор Кемеровской области  

                           С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Дорогие, 
прекрасные наши женщины!

Поздравляю вас с праздником 8 Марта! 
Ваши красота и нежность делают это мир 

светлее и добрее. Ваша поддержка и любовь 
дают нам силы и уверенность в себе. 

Вы успеваете все: работаете наравне с 
мужчинами, храните семейный очаг, растите 
детей и в любых условиях остаетесь красивыми, 
желанными.

Низкий поклон вам за терпение и за то, что 
вы просто есть на свете.

Пусть спутниками будут Вера, Надежда и 
Любовь, а лица ваши всегда озаряют улыбки. 

Пусть дом каждой из вас будет полной 
чашей. 

Сердечно желаю вам и всем, кто вам дорог, 
сибирского здоровья и счастья. Пусть вас всегда 
окружают забота и внимание, а в душе в любую 
погоду цветет весна! 

Председатель Совета директоров 
ООО «УК Полысаевская»  Юрий САЗОНОВ.

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с Между-

народным женским днём!
История этого праздника напоминает нам 

о том времени, когда представительницы пре-
красного пола уверенно шагнули за рамки 
своей традиционной роли в семье и обществе. 
И сегодня женщинам по силе любое дело: наука 
и предпринимательство, социальная сфера и 
политика, спорт и общественная деятельность. 
При этом на ваших хрупких плечах держится 
мир в доме, сохраняется тепло семейного очага. 
Благодаря вашему бесконечному терпению, 
стойкости, мудрости, любви, нам, мужчинам, 
удается преодолевать многие трудности и до-
биваться успехов.

И конечно, сегодняшний праздник является 
данью глубокого уважения и преклонения пе-
ред женщиной-матерью. Дать ребенку жизнь, 
вырастить его, научить познавать мир — это 
великая миссия. Защита материнства и детства 
всегда находится среди приоритетных задач 
органов власти.

Спасибо вам, уважаемые женщины, за труд, 
заботу, доброту. Будьте счастливы и любимы! 
Пусть всегда с вами будет поддержка мужчин, 
пусть радуют дети. Здоровья, хорошего настро-его настро-
ения, благополучия в семье, удачи в делах! и в делах! 

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

5 марта в городской адми-
нистрации было подписано 
соглашение о социально-
экономическом сотрудничес-
тве между администрацией 
Полысаевского городского 
округа и ООО «Шахта «Си-
бирская». 

Соглашение подписали 
глава Полысаевского городс-
кого округа Валерий Павлович 
Зыков и директор общества с 
ограниченной ответственнос-
тью «Шахта «Сибирская» Кон-
стантин Викторович Скрыль, 
тем самым подтвердив сотруд-
ничество в области реализации 
социальных, промышленных, 
финансовых программ, спо-
собствующих комплексному 
развитию Полысаевского го-
родского округа. 

- Для нашего города и его 
жителей подписание согла-
шения - значимое событие, 
- сказал В.П. Зыков. - Во-
первых, это возобновление 
производства на шахте после 
долгого простоя, обеспечение 
новыми рабочими местами 
жителей города, что, в свою 
очередь, существенно пов-
лияет на снижение уровня 
безработицы, на стабилиза-
цию социально-экономичес-
кой ситуации города в целом. 
Во-вторых, это соглашение 
предусматривает активное вза-
имодействие администрации 
с угольным предприятием по 
дальнейшему развитию города 
в социально-экономической 
сфере деятельности. Это, без-
условно, будет способствовать 
повышению благосостояния 
как города, так и его жителей. 
В рамках этого соглашения мы 

будем работать над дальней-
шим развитием культуры, ис-
кусства, образования, спорта 
и физической культуры. Наше 
взаимодействие будет направ-
лено на создание современной 
промышленной и социальной 
инфраструктуры города, на 
разработку и реализацию 
социальных проектов и про-
грамм в интересах жителей, 
на обеспечение достойных 
условий труда и быта, соци-
альной защиты населения и 
на решение других социально 
значимых задач города. 

По словам К.В. Скрыля, 
шахта «Сибирская» сейчас 
– это совершенно новое пред-
приятие, и оно уже начало 
свою работу. В прошлом ме-
сяце получено разрешение 
на строительство объектов 
поверхности, а в следующем 
месяце в планах начать горные 
работы - подготовку проход-
ческих забоев. Коллектив 
угольного предприятия ещё 
формируется, сегодня он со-
ставляет 392 человека, к концу 
года увеличится до 900, а к 
концу 2020 года – до 1,5 тысяч 
человек. 

Константин Викторович 
выразил уверенность в том, что 
у этого договора - хорошее бу-
дущее, поскольку у обеих сто-
рон есть заинтересованность 
в решении общих задач, а это 
главное: «Мы приложим макси-
мум усилий, чтобы реализовать 
каждый пункт подписанного 
соглашения. Находясь и рабо-
тая в этом городе, мы не можем 
не оказывать социальную под-
держку его жителям, ведь это 
семьи наших работников, это 

и малообеспеченные семьи. 
Планы большие. А начнём их 
с ремонта школы, поддержки 
в финансировании органи-
зации праздников», - заметил 
К.В. Скрыль.

План мероприятий совмес-
тного соглашения включает 
два десятка пунктов. Так, в 
его рамках уже в текущем году 
предусмотрено выполнение 
проектных работ по капиталь-
ному ремонту школы №32. Со 
стороны угольного предпри-
ятия предусмотрена помощь в 
проведении ремонтных работ 
двух городских храмов – храма 
Петра и Февронии Муромских 
и храма Николая Чудотворца, 
а также помощь в проведении 
Дня шахтёра, благотворитель-
ного марафона, организации 

летнего отдыха детей. 
- Кроме того, при активном 

участии предприятия в городе 
запланировано проведение 
культурных, спортивных ме-
роприятий, городских массо-
вых праздников, фестивалей, 
выставок и многого другого, 
- уточнил Валерий Павлович. 
Приоритетным же направ-
лением будет направление 
«семья и дети». 

И глава города В.П. Зыков, 
и директор ООО «Шахта «Си-
бирская» К.В. Скрыль выразили 
надежду на то, что сотрудни-
чество будет плодотворным и 
длительным на благо нашего 
города и его жителей.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

В основе – сотрудничество, 
партнёрство и заинтересованность

Неделю назад в Кеме-
ровской области произошло 
важное событие. Впервые 
в городе Новокузнецк 1 и 2 
марта проводился Между-
народный женский форум 
«Роль женщин в развитии 
промышленных регионов». 
Его инициатором выступи-
ла председатель Совета по 
вопросам попечительства в 
социальной сфере Кемеровс-
кой области Анна Евгеньевна 
Цивилева. Идея проведения 
форума была направлена на 
развитие сотрудничества и 
обсуждения роли женщин 
в развитии промышленных 
регионов.

В работе общественного 
события приняли участие 
представители российского 
правительства, Государствен-

ной Думы, Совета Федерации, 
а также российского и зару-
бежного бизнес-сообщества 
и общественных организаций 
– гости из 16 стран и 39 ре-
гионов России.

В рамках форума работали 
около двух десятков панель-
ных дискуссий и секций, на 
которых обсуждали роль 
женщин в развитии промыш-
ленности, бизнеса, здраво-
охранения, образования и 
культуры.

В Новокузнецке на  форуме 
побывали представители и 
от нашего города. Например, 
начальник отдела культуры Ок-
сана Викторовна Кудрявцева 
стала участником экспертной 
сессии «Развитие культурно-
образовательных и музейных 
комплексов, как новая точка 

роста в регионах» и откры-
той дискуссии «Продвижение 
инициатив в сфере культуры в 
регионах. Женский взгляд».

- Свои направления в ра-
боте озвучивали руководители 
областных музеев и библи-
отек. В первый день перед 
нами выступила балерина 
Илзе Лиепа. Она рассказала 
о своей деятельности и при-
звала развивать балет в нашем 
регионе. В форуме принимали 
участие и иностранные гости. 
Например, общественный 
деятель из ЮАР рассказала, 
какую работу они ведут у 
себя в стране, поддерживая 
женщин, - сказала О.В. Куд-
рявцева. - Всё, что мы ус-
лышали на форуме, думаю, 
нам пригодится в реализации 
национального проекта на 
муниципальном уровне. 

Международный форум 
транслировался по всему си-
бирскому региону. Онлайн-
трансляции проводились в 
1 222 точках. По предваритель-
ным данным, его посмотрели 
свыше 700 тысяч человек.

В Полысаеве было органи-
зовано 17 площадок, в работе 
которых приняли участие 
около девяти сотен жительниц 
нашего города. К примеру, в 
Городском молодёжном цен-
тре во второй день проходила 
экспертная сессия «Экологи-
ческая ситуация в российс-

ких регионах». Руководитель 
площадки Любовь Алексеевна 
Шерстобитова считает, что им 
повезло с этой темой.

- Больше всего мне пон-
равилось, когда на тему 
экологии рассуждали дети. 
Они спросили взрослых: «А 
что вы нам оставите?». Это 
нас заставило задуматься 
о проблеме. На форуме мы  
говорили о том, что сейчас 
много применяется пластика в 
отделке помещений, о работе 
котельных, загрязняющих ат-
мосферу и т.п. Надеемся, что 
вопросы, поднятые на форуме,  
решатся в ближайшем буду-
щем, - выразила своё мнение 
Л.А. Шерстобитова. 

Работа женского форума 
не ограничилась обсуждением 
проблем. Были подписаны 
различные соглашения, на-
пример, соглашение с Фондом 
развития городов о поддержке 
ремесленничества. В свою 
очередь губернатор Кузбасса 
С.Е. Цивилев сообщил, что по 
предложениям, поступившим 
от участниц форума, будет со-
здана дорожная карта. А ини-
циатор этого общественного 
мероприятия А.Е. Цивилева 
объявила, что женский форум 
станет регулярным.

- Форум прошёл, на мой 
взгляд, успешно, и мы будем 
предлагать и инициировать 
проведение его в 2021 году. 
Это символично совпадает 
с празднованием 300-летия 
Кузбасса, в преддверии этого 
праздника мы будем прово-
дить такой форум, - сказала 
Анна Евгеньевна.

Наталья МАСКАЕВА.

Женский взгляд 
на развитие Кузбасса
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В канун весеннего праздника 
в нашей школе был проведён 
конкурс эссе «История успеха 
моей мамы». В своих работах дети 
писали о том, что Мамы сегодня не 
только хранительницы очага. Они 
завоевали себе право выбирать 
любую профессию и доказали, 
что могут быть успешными в 
своём деле. 

Гордостью за свою маму про-
низано сочинение Евгении Доб-
киной: «Моя  мама – начальник 
управления социальной защиты 
населения Ленинск-Кузнецкого 
округа. Социальный работник, 
по её словам, является самой 
гуманной профессией на земле. 
Прежде всего потому, что он 
работает с людьми, попав-
шими в сложную жизненную 
ситуацию. Главным успехом 
своей деятельности мама счи-
тает улучшение жизни людей. 
Она часто повторяет: «Всем, 
сколько можешь, помогай!». И 
мама помогает: предоставляет 
льготы, устраивает с коллега-
ми праздники для людей, за ко-
торыми перестали ухаживать 
родные, проводит массовые 
эвакуации, тем самым помогая 
людям не только научиться 
правильно эвакуироваться, 

но и впоследствии оказывать 
поддержку другим людям». 

Секретом успеха своей мамы, 
работника Фонда Социального 
Страхования, поделилась Ди-
нара Закарова: «Мама иногда 
рассказывает мне истории 
приходящих к ней людей, чаще 
пожилых, которые зачастую 
не имеют возможности выгово-
риться или поделиться с кем-то 
своими бедами и печалями. В 
такие моменты я понимаю, что 
мамина работа – это не только 
выдача путёвок, медикаментов 
и тростей, это психологичес-
кая помощь людям, которым 
порой негде искать поддержки. 
Думаю, именно возможность 
быть услышанными и поняты-
ми является наиболее важным 
моментом для большинства 
людей с ограниченными возмож-
ностями». Динара уверена, что 
успех её мамы прост: она любит 
людей, а они любят её!

А вот главным секретом в 
своей профессии мама Виктории 
Мазур считает слаженную работу 
всего коллектива, где «… каждый 
задействован в этой востребо-
ванной, нужной деятельности... 
Она принимает новые детали и 
отдаёт их для сборки автобу-

сов, когда это необходимо. От 
маминого профессионализма 
зависит благополучие наших 
граждан, удобство в поездках 
на общественном транспорте. 
Я бы даже сказала, что она 
ответственна за самое главное 
– жизнь людей!» 

Гордится своей мамой и ра-
дуется её достижениям Ксения 
Лоскутова: «Моя мама выполняет 
самую благородную миссию на 
Земле – учит детей. Бесспорно, 
учитель – это призвание. Учи-
тель – это человек, ведущий 
за собой в океан знаний. Каж-
додневный кропотливый труд, 
несомненно, является залогом 
успеха, а успех учителя, как 
считает мама, – это успех его 
учеников. Сегодня воспитанники 
её достигают своих первых вы-
сот, занимают призовые места 
в олимпиадах, математических 
конкурсах. Они твердо уверены, 
чтобы стать успешным, нужно 
иметь мечту, которая, как из-
вестно, окрыляет, вдохновляет 
на достижение поставленной 
цели».

С большой теплотой говорит о 
своей маме, медицинской сестре 
поликлиники города Полысаево, 
Арина Субботко: «Вот уже много 
лет каждое утро она надева-
ет белый халат и помогает 
больным людям, облегчает 
страдания пациентам. А ведь 
для неё они не пациенты, а 
люди, которые нуждаются в 
заботе, уходе и ласке. Она от-
даёт им свою любовь и часть 
души. И человек, только что 
испытывающий боль, забывает 

про страдания и благодарит 
мою маму за то, что помогла, 
за то, что выслушала, дала со-
вет, а порой просто за то, что 
так улыбнулась! Я помню эту 
улыбку с детства, улыбку, от 
которой исходят свет и любовь! 
Эта улыбка и есть секрет её 
успеха, секрет большой любви 
к людям, которым помогает 
моя мамочка!».

Рассказом об очень интересной 
и одновременно сложной профес-
сии своей мамы поделился Артем 
Куропаткин: «Как без штурмана 
кораблю нельзя выходить в 
море, так и без маркшейдера 
даже начало строительства 
любого предприятия невозмож-
но. Маркшейдеров называют 
«глазами горняка», ведь они 
задают правильное направление 
и делают всё возможное, чтобы 
облегчить труд шахтеров и 
сократить финансовые затра-
ты. Секрет успеха мамы в том, 
что она творческий человек с 
аналитическим умом, хорошим 
глазомером, внимательностью 
и ответственностью. Глав-
ную задачу она видит в том, 
чтобы не ошибиться, поэтому 
предпочитает всё лишний раз 
проверить. На ней лежит ог-
ромная ответственность за 
соблюдение всех параметров. 
Ошибки могут привести к ко-
лоссальным убыткам, авариям 
с массовой гибели людей».

Каждая мама считает, что её 
работа нужна и важна. Так считает 
и Горлова Полина, рассказывая 
о своей маме: «Уже в первый 
год работы в г.Полысаево она 

была включена в состав рабочей 
группы по проведению Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи. Это был гигантский 
труд – перепись составила 
девять томов! Затем маму 
перевели в администрацию 
города Полысаево. Её назначили 
главным специалистом в отделе 
экономики и промышленности, 
где она работала до 2011 года, 
а потом было открытие мно-
гофункционального центра 
«Единое окно», куда мама была 
переведена на должность за-
местителя директора МАУ 
«Полысаевский МФЦ». Я очень 
горжусь своей мамой! Она умная, 
трудолюбивая… И все-таки 
для меня она в первую очередь 
– Мама».

Вот такие они, современные 
мамы: с разными характерами, 
судьбами, профессиями, но всегда 
неизменно любящие, понимающие, 
вдохновляющие, готовые понять 
и поддержать своего ребёнка. В 
одном известном детском сти-
хотворении есть такие строчки: 
«Мамы разные нужны, Мамы раз-
ные важны…».  И ведь правда, 
кем бы женщина ни работала, 
чем бы ни занималась, главное 
ее предназначение – быть Ма-
мой. Пусть же в этот радостный 
день у милых мам сияют улыбки, 
в их адрес звучат поздравления, 
а настроение будет прекрасным 
от подарков и внимания!

С.Л. ХАРЛАШИНА, 
учитель русского языка 

и литературы, 
МБОУ «СОШ №44».

«Мамы разные нужны, 
Мамы разные важны…»

Обычно пассажиры редко 
обращают внимание на водителя, 
они заняты другим – поскорее 
добраться до нужной остановки. 
Те же, кто видит, что за рулём сидит 
девушка, удивляются, а между тем 
Ольга Григорьевна Динер уже пять 
месяцев водит автобус, который 
ездит по маршруту №8. 

В небольшой перерыв в гра-
фике мы успели пообщаться, и 
она рассказала, как ей работа-
ется в этой профессии. Вооб-
ще, её водительский стаж уже 
довольно приличный – 12 лет. 
Открыты все нужные категории 
– В, С, D. В какой-то момент 
своей жизни Ольга оказалась 
в сложной ситуации и решила, 
чтобы заработать деньги, нужно 
получить водительские права. 
Поддержала мама, и девушка 
получила заветные документы. 
Сначала устроилась в САХ во-
дителем легкового автомобиля. 
Потом попробовала свои силы в 
такси. Недолго – пару месяцев, 
слишком страшно оказалось. 
Перешла в городскую больницу 
– ездила на УАЗе, два года возила 

на дом к нуждающимся пациентам 
врачей и медсестёр. 

Водить автомобиль Ольге пон-
равилось – в их семье вообще ни у 
кого прав не было, только дедушка 
давно ездил на мотоцикле. В Ле-
нинск-Кузнецкой автоколонне, где 
она работает в настоящее время, 
ей доверили большой автобус и 
перевозку пассажиров. «Сейчас 
я понимаю, что по-настоящему 
люблю своё дело, тут моя душа, 
я с удовольствием хожу на рабо-
ту», - говорит Ольга Григорьевна. 
За что обычно любят? Когда в 
коллективе всё хорошо, началь-
ник справедливый, комфортные 
условия труда… У неё, говорит, 
всё это есть. 

Рабочий день водителя автобу-
са с ранним графиком начинается 
задолго до восхода солнца. На-
пример, чтобы выехать в 6.25 от 
остановки у шахты «Сибирская», 
Ольга встаёт в 2.45. Собирается, и 
в 3.40 за ней приезжает служебный 
автобус. Далее – получение путе-
вого листа, осмотр автобуса, выезд 
из гаража, заправка, получение 
разрешения у медика, механика… 

Если остаётся время, быстренько 
выпивает кружечку чая. На ос-
тановку нужно приехать загодя. 
Ровно в 6.25 внимательно смотрит 
в каждое из боковых зеркал, закры-
вает двери и уже с пассажирами 
отправляется по ставшему родным 
маршруту №8. 

Водить автобус интересно, 
уверяет Ольга, она всегда улыба-
ется удивлённой реакции людей, 
которые видят в кабине не при-
вычного мужчину. Был случай, 
сотрудники ГИБДД остановили, 
не поверив, что за рулём дейс-
твительно девушка. Некоторые 
мужчины пытаются познакомиться 
через окошечко из салона. Слу-
чается, конечно, что пассажиры 
стучатся, ругаются, когда из-за 
поломки автобус опаздывает. Что 
ж, приходится объяснять по мере 
сил, не все понимают, но она не 
обижается, говорит, по природе 
своей не конфликтная. Поломка 
и для неё – неприятное событие. 
Приходится сходить с рейса, ехать 
в гараж, ждать, когда слесари 
отремонтируют… В перерывах 
между рейсами всегда обходит 
автобус – посмотреть его состо-
яние, не течёт ли где.

Став водителем, с удивлением 
стала замечать, что не такая это 
и мужская профессия. Женщин 
можно увидеть за рулём разных 
автомобилей, в том числе «Газе-
лей», УАЗов, микроавтобусов, 
небольших грузовичков. А ей 
нравится автобус – была мечта 

водить большой транспорт, и она 
воплотилась. Кажется, Ольга до 
сих пор сама удивляется этому и 
радуется свершившемуся. 

Несмотря на кажущуюся лёг-
кость работы водителя, не все 
помнят об ответственности за 
пассажиров, которую он несёт. 
Ситуации на дороге бывают раз-
ные, важно сориентироваться, 
предотвратить аварию. В этот 
момент опытный шофёр всё делает 
на автомате, без эмоций. Страх 
приходит потом, когда начинаешь 

анализировать, что могло бы слу-
читься, не успей среагировать… 
Вообще, говорит О.Г. Динер, на 
дороге нужно «77 глаз», чтобы за 
всем уследить. 

Ну, а после сложного рабочего 
дня Ольгу Григорьевну ждёт дома 
вполне женская профессия – лю-
бящей и заботливой жены и мамы 
двух детей, здесь спокойствие и 
радость от общения с близкими 
людьми. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Профессия по душе
Нередко приходится слышать – это не женская профессия. 
В век эмансипации таких осталось совсем мало. 
Мы видим женщин на многих ответственных постах 
и должностях, где чаще всего привыкли видеть мужчин. 
А как насчёт водителя? 
Представительницы так называемого слабого пола 
за рулём легковых автомобилей давно не редкость. 
А за рулём большого автобуса?

Свежий ветерок, весенняя капель и щебетанье птиц 
говорят о том, что на пороге – Международный женский
день. Все мы любим этот праздник с раннего детства,
потому что много лет назад старательно готовили 
еще неумелыми ручками первые подарки 
самому родному  человеку на Земле – своей маме. 
Она всегда будет самой любимой, 
самой главной в нашем сердце! 
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18 лет подряд в нашем городе 
проводится научно-практическая 
конференция школьников «Шаг 
в будущее». Каждый раз она 
приурочена Дню российской 
науки, значащемуся в календаре 
8 февраля. И в этот раз не изме-
нили этой славной традиции, но 
юные исследователи посвятили 
свои труды ещё и предстоящему 
300-летию со дня открытия 
Кузнецкого угольного бассейна 
и 30-летию г.Полысаево, кото-
рый будет отмечаться в текущем 
году.

27 февраля в стенах школы 
№44 прошла научно-исследова-
тельская конференция школьни-
ков. До того как ребятам разойтись 
для работы в секциях, перед ними 
выступили две ученицы со своими 
социальными проектами.

Восьмиклассница школы №32 
Екатерина Зверкова предложила 
проект, посвящённый проблеме 
взаимоотношений родителей и 
детей, а если быть точнее – про-
блеме отцов и детей, и назвала 
его «Вместе с папой». А Елизавета 
Кривенкова, семиклассница шко-
лы №17, вместе с ребятами из 
детско-юношеской организации 
«Беспокойные сердца» и педаго-
гами разработала социальный 
проект, касающийся взаимодейс-
твия учащихся и людей старшего 
поколения, «ЗаДело!». 

Но если название первого 
проекта говорит самого за себя, то 
второе заковыристое и имеет двоя-
кий смысл. Во-первых, отсутствие 
тесной связи со старшим поколе-
нием задевает сердце каждого, 
поэтому название может звучать 
как глагол – «задело». Во-вторых, 
название призывает взяться за 
серьёзное дело по укреплению 
связи старшего и юного поколе-
ния, поэтому может читаться как 
призыв – «за дело!».

Эти две темы, поднятые девча-
тами и их детскими коллективами, 

близки и сегодня актуальны как 
никогда. И «Вместе с папой», и «За-
Дело!» чуть позже, 1 марта, были 
представлены в рамках детской 
программы на Международном 
женском форуме, прошедшем в 
Новокузнецке. А на школьной 
конференции школьницам от 
городского управления образо-
вания вручили благодарственные 
письма.  

После представления двух 
социальных инициатив, которые 
действительно понравились учас-
тникам школьной конференции, 
пришла пора и другим ребятам по-
делиться своими открытиями. 

Кстати, по словам методиста 
информационно-методического 
центра Е.А. Беляевой, впервые за 
много лет секция «Юный иссле-
дователь» была разделена на две 
подсекции – «Исследовательские 
работы» и «Проекты». Так вот, 
среди исследовательских работ 
предложена работа «Инженерно-
геологическая характеристика 
оврага «Октябрьский». Такой 
направленности исследование по-
явилось на конференции впервые. 
А ребята детского объединения 
«Юный геолог» Дома детского 
творчества, презентовавшие 
работу, - школьники среднего 
возраста. Им было непросто, 
ведь это очень серьёзная и чис-
то практическая работа. Они 
делали не просто геологическую 
работу, а рассматривали объект 
исследования с точки зрения 
инженерной геологии, которая 
изучает взаимодействие строя-
щихся сооружений и зданий с 
грунтами, на которых идёт стро-
ительство. А помогал им в этом и 
направлял руководитель, педагог 
дополнительного образования 
ДДТ Ю.И. Сидоров.

На этой же секции шести-
классница школы №44 Кристина 
Догаева поразила членов жюри 
«Возможностями применения 

раскраски для решения задач». Как 
выяснилось, эти задачи олимпи-
адной сложности, и их не так-то 
просто решить – для этого нужно 
иметь развитое воображение. 
Кристина настолько эмоцио-
нально доказывала, как разный 
цвет помогает в решении задач, 
что у жюри просто не возникло 
к ученице вопросов.

Ну, и какое же исследование 
без опытов! «Эврика! Заниматель-
ные опыты по физике» - об этом 
рассказывала пятиклассница 
школы №17 Мария Должкевич. 
В её руках воздушный шарик 
не лопался при нагреве, капуста 
раскрашивалась в разные цвета, 
а неварёное яйцо держало форму 
без скорлупы.

На секции «Филологические 
науки» интерес вызвал проект 
«Тебе, Кузбасс, слагаю песню 
я…». В нём участвовали несколь-
ко ребят школы №14 из 7, 8 и 9 
классов. Авторы идеи – учителя 
русского языка и литературы 
Л.В. Глушкова и Т.Н. Фомина. Это 
метапредметный проект с режис-
сированием, звукооператорской 
работой. Ученики читали стихи 
кузбасских поэтов своеобразной 
эстафетой.

В работе «Пророчества писате-
лей-фантастов» восьмиклассницы 
школы №44 Анастасия Андриятес 
и Алёна Шершнева разбирали 
произведения Жюля Верна на 
предсказания, которые сбылись 
по-настоящему: полёт людей на 
Луну, изобретение подводной лод-
ки, вертолёта и видеозвонка…

В каждой секции жюри оп-
ределило победителей. Лучшим 
маленьким исследователем стал 
Савелий Драгунов, четвероклас-
сник школы №44 с работой «Роль 
валюты в современном обществе» 
(руководитель - О.В. Попова, 
учитель начальных классов). На 
секции «Юный исследователь. 
Исследовательские работы» пер-

вое место отдали пятиклассникам 
из школы №14 Юлии Прониной 
и Александру Старцеву с рабо-
той «Исследование уровня фи-
нансовой грамотности жителей 
г.Полысаево» (руководитель 
– Н.И. Бесчётнова, учитель исто-
рии), а в «Юный исследователь. 
Проекты» победителями стали 
шестиклассники школы №35 Ев-
гений Луцык и Варвара Худяшова 
с проектом «Загадка QR-кода» 
(руководитель – Н.А. Луцык, 
учитель информатики). На секции 
«Филологические науки» лучшими 
признана группа ребят из школы 
№14 (Владислав Коваленко, 
Екатерина Ганцгорн, Анастасия 
Горнаулова, Никита Ухаткин, 
Андрей Бударин, Елена Золонди-
нова) с работой «Тебе, Кузбасс, 
слагаю песню я…». На секции 
«Общественные науки» первое 
место «взяла» девятиклассница 
Ксения Мариенко из школы №44 с 
работой «Проблемы молодёжного 
рынка труда малого города» (руко-
водитель – С.П. Власова, учитель 
истории и обществознания). На 
секции «Краеведение» с работой 

«Нет в Кузбассе семьи такой, где 
б не памятен был свой герой» 
победил восьмиклассник школы 
№35 Егор Бусыгин (руководитель 
– Г.А. Бусыгина, учитель началь-
ных классов). А на секции «Ес-
тественные науки. ИКТ» лучшей 
признана одиннадцатиклассница 
школы №44 Алина Шмидт с ра-
ботой «Исследование физических 
свойств абсолютно чёрного тела» 
(руководитель – С.И.  Чурсина, 
учитель физики).

Каждая работа была индивиду-
альна. Они состояли из поисков и 
открытий ребят, которые ученики 
совершили сами под руководством 
своих преподавателей. Многие 
из защищённых на конференции 
работ будут представлены на бли-
жайших областных конференциях 
«Ньютония», «Диалог» и «Эрудит» 
в Кемеровском государственном 
университете.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: М. Должкевич 
со своими опытами.

Решая сложные вопросы 
и в завтра наводя мосты

В начале февраля был объяв-
лен старт очередному, уже девят-
надцатому по счёту благотвори-
тельному марафону «Не оставим 
в беде!». За прошедшую неделю 
общая сумма перечисленных 
средств в ходе этой доброй акции 
существенно пополнилась.

Первый марафон был объяв-
лен в 2001 году. То время было 
очень тяжёлым – экономика толь-
ко-только начала подниматься, 
выдача заработной платы и пен-
сий ещё происходила с большими 
задержками, но из жизни стал 
уходить бартер. В это сложное 
время и было принято решение 
объявить благотворительный 
марафон по сбору средств для 
помощи людям, оказавшимся в 
сложных жизненных ситуациях. 
Начальник УСЗН Юрий Иванович 
Загорулько вспоминает, что тогда 
практически все испытывали нуж-
ду, так что денег удалось собрать 
немного – всего 22 тысячи рублей. 
В последующие годы благодаря 
широкому информированию 
число благотворителей росло. 
Были годы, когда счёт попол-
нялся больше, чем на миллион 
рублей. Участники акции делали 

вклад не только деньгами, но и 
в натуральном виде – вещами, 
бывшей в употреблении бытовой 
техникой, услугами.

В 2018 году общими усилиями 
было собрано 780 тысяч рублей, 
помощь в разных формах получили 
более 500 человек.

В этом году на счёт марафона 
уже поступило 520 тысяч! Ряды 
благотворителей пополнили сле-
дующие коллективы: 

ДК «Родина» (13 927 руб.), 
Детская школа искусств №54 
(10 858 руб.), Централизованная 
бухгалтерия отдела культуры 
(2 050 руб.), отдел культуры 
(1 030 руб.); 

школа №17 (15 450 руб.), шко-
ла №32 (11 500 руб.), школа №44 
(35 200 руб.), школа №14 (27 550 
руб.), школа №35 (8 450 руб.), 
школа-интернат №23 (18 850 
руб.), Дом детского творчества 
(11 210 руб.);

детский сад №2 (6 250 руб.), 
детский сад №26 (7 050 руб.), 
детский сад №27 (12 900 руб.), 
детский сад №47 (7 850 руб.), 
детский сад №50 (10 300 руб.), 
детский сад №52 (8 650 руб.), 
детский сад №1 (10 700 руб.), 

детский сад №35 (15 350 руб.);
информационно-методический 

центр (3 400 руб.), централизован-
ная бухгалтерия управления обра-
зования (4 440 руб.), управление 
образования (1 650 руб.); 

комитет по управлению муни-
ципальным имуществом (6 400 
руб.), управление по вопро-
сам жизнеобеспечения (5 296 
руб.), Полысаевский пресс-центр 
(10 200 руб.), ЕДДС (4 550 руб.), 
управление по делам ГО и ЧС 
(2 180 руб.), управление архитек-
туры и градостроительства (3 651 
руб.), управление капитального 
строительства (2 530 руб.). 

Свой вклад сделали ООО «Теп-
лосиб» (8 000 руб.), ИП Авраменко 
М.М. (5 000 руб.), а также Марга-
рита Викторовна Квач (100 руб.) 
и Анжелика Сергеевна Сафронова 
(100 руб.).

Как рассказал Юрий Иванович, 
своё желание принять финансо-
вое участие в благотворительном 
марафоне «Не оставим в беде!» 
выразили угольщики компании 
«СУЭК-КУЗБАСС», шахта «Сибир-
ская» и УК «Полысаевская».

В ходе марафона идёт сбор и 
в натуральном виде. Если в вашей 

семье есть вещи, которые уже не 
носят, но они в хорошем состоянии 
или даже новые, принесите их в 
пункт приёма соцзащиты. Каждый 
год неравнодушные жители де-
лятся с нуждающимися одеждой, 
обувью, предметами быта, но 
потребность в них не иссякает. 
Горе в виде пожара уносит иму-
щество, нажитое годами. В итоге 
люди остаются без элементарных 
вещей – одежды, постельных 
принадлежностей, посуды. Часто 

обращаются малообеспеченные 
семьи, родители детей. Особен-
ная нужда всегда в обуви, любой 
– мужской, женской, детской. 

Принести можно в Областной 
дом ветеранов (ул.Молодогвардей-
цев, 30), в УСЗН (ул.Крупской, 
100А), в Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения (ул.Бажова, 3/1). Если 
нет возможности своими силами 
доставить собранные вещи, мож-
но позвонить, и машина заберёт 
ваши пакеты. 

Марафон продолжается! Для 
добрых дел нет сроков! Присо-
единяйтесь!

Светлана СТОЛЯРОВА.

РЕКВИЗИТЫ:
УФК по Кемеровской области (муниципальное бюджетное учреж-

дение «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 00000000000000000150
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: 
Безвозмездные денежные 
поступления.

БлаготворительностьБлаготворительность

Полнится река добра
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Всем известно, что 15 апреля 2019 года 
в ряде областей, том числе и Кемеровской, 
будет отключено аналоговое телевидение. 
На смену ему придёт цифровое – 
с отличным качеством картинки 
и в количестве 20 бесплатных каналов. 
Известно, что не все телевизоры могут 
принимать сигнал со спутника через 
комнатную антенну, поэтому следует 
заранее побеспокоиться о том, 
чтобы не остаться без любимых передач.

Показывать телеканалы сможет любой телеви-
зионный приёмник! Обладатели новых телевизоров, 
не подключенных к кабельному телевидению, давно 
смотрят цифровые ТВ-каналы с обычной комнатной 
антенной, другие  купили специальную приставку и 
так же наслаждаются яркими картинками и чистым 
звуком. Однако есть жители, кто, даже приобретя 
заветную коробочку-приставку, не могут самосто-
ятельно справиться с настройками и переживают, 
что ничего не получается. 

С такой проблемой столкнулись супруги Чер-
нявские, оба пенсионеры и очень любят смотреть 
телевизор. Он у них хоть и не новый, но показывает 
прилично. Видя многочисленные напоминания по ТВ 
и в газете, они заранее готовились к предстоящему 
отключению аналога. Анна Харламовна рассказала, 
что даже приобрели специальную антенну почти 
за три тысячи рублей. Реклама обещала цифровые 
каналы и усиленный приём сигнала. Увы, чуда не 
произошло, цифровой сигнал она не поймала, да 
и обычные каналы с ней показывали очень плохо. 
Что ж, купили обычную за 700 рублей, хотя бы 
чище изображение стало.

Попытки подключиться супруги не оставляли. 
Информация по ТВ и в нашей газете разъясняла, 
что необходимо купить приставку. Купили, даже 
пытались сами подключиться, пользуясь опублико-
ванной схемой. Увы, не получилось. И тут увидели 
объявление о том, что могут прийти волонтёры и 
помочь с подключением. Позвонили, оставили за-
явку, прошла пара дней – и вот юный умелец уже 
«колдует» над заветной коробочкой. 

В Городском молодёжном центре сформирован 
специальный «отряд» добровольцев – 27 человек, 
которые готовы безвозмездно помочь жителям, 
затрудняющимся самостоятельно настроить цифро-
вое телевидение. Часть ребят прошли специальное 
обучение, другие освоили нехитрую науку сами 
– современная молодёжь свободно ориентируется 
в технике. 

Пока супруги Чернявские рассказывали о своих 
трудностях по подключению, пришедший им на 
помощь студент Полысаевского индустриального 
техникума уже настроил цифровые каналы. Сначала 
заговорило радио, а затем включилось изображе-
ние. Лица пенсионеров буквально засветились от 
удовольствия – яркая и чистая картинка наполнила 
экран телевизора. Тут же были установлены все 
настройки, «подогнана» развёрстка. Осталось только 
научиться пользоваться новым пультом!

 «Телевизор для нас многое значит. Мы же пен-
сионеры, почти живём им. На улице погуляем, снова 
смотрим. Иной раз посмотрю кино, так переживаю, 
даже давление поднимается, - с улыбкой подели-
лась Анна Харламовна, - выключу, успокоюсь да 
опять включу. Любим разные ток-шоу по «России», 
Первому. Теперь еще больше каналов будет». 

Вскоре три головы склонились над столом 
– наш волонтёр объяснял хозяевам, как работает 
приставка, как переключать программы, как пере-
ключиться с цифрового сигнала на аналоговый, для 
лучшего понимания рисовал схемы. Пенсионеры, 
как прилежные школьники, внимательно слушали 
молодого человека, стараясь всё-всё запомнить. 

«У меня соседка по площадке – тоже пожилая, 
инвалид, помогите и ей!» - попросила хозяйка. И 
вся компания переместилась в соседнюю квар-
тиру. Мы же попрощались с гостеприимными 
хозяевами.

Если и у вас возникли сложности с подключением 
телевизора или приставки к цифровому ТВ, обрати-
тесь за помощью в свою управляющую компанию. 
Достаточно позвонить диспетчеру, волонтёры 
помогут совершенно бесплатно. Также действует 
«горячая линия» в администрации – 4-48-87. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Волонтёры 
спешат 

на помощь

- Дорогой наш, уважаемый 
юбиляр! Валентин Пет-

рович, мы пришли вас поздравить с 
такой прекрасной датой – 90-летием! 
– такими словами приветствовал 
мужчину начальник управления со-
циальной защиты населения Ю.И. За-
горулько. Вместе с искренними 
пожеланиями здоровья он подарил 
праздничную открытку от губерна-
тора С.Е. Цивилёва и полагающееся 
по закону денежное вознаграждение. 
Потом Юрий Иванович побеседовал 
с Валентином Петровичем. Узнав, что 
у него нет социального работника, 
предложил это оформить. Но, как 
оказалось, пожилой человек в этом 
не нуждается, потому что за ним 
ухаживают родственники.

Валентин Петрович Лавриненко 
не здешний, деревенский, родился в 
одном из посёлков под Брянском. Он 
был старшим сыном в семье, ещё у 
него было три сестры. Воспитывала их 
одна мама – отец погиб на войне.

Во время Великой Отечественной 
войны отголоски фронта доходили и 
до их деревни. 14-летний Валентин 
был непосредственным свидетелем 
и отступления советской армии, и её 
наступления. Но в основном, у них было 
много партизан. Видел и фашистов, 
говорит, они вели себя по-разному: 
одни нагло, другие – по-человечески. 
Помнит, как немцы приходили к ним 
домой и силой забирали у них «млеко» 
- молоко. А один из солдат, попросив 
молока, вдруг положил на стол немец-
кие марки. Но увидев, что его товарищи 
близко, спрятал деньги под скатерть. 
Многих односельчан тогда угнали в 
Германию, но семье Валентина по-
везло: ни его, ни сестёр не коснулась 
такая трагическая участь.

Ещё Валентин Петрович помнит, 
что, несмотря на войну, дети ходили в 
школу. Конечно, не было ни чернил, 
ни бумаги. Писали на газетах. Как 
единственному мужчине в семье, 
хоть и маленькому, Валентину нужно 
было помогать матери зарабатывать, 
поэтому не до учёбы сильно было. 
В колхозе мужиков не хватало, все 
ушли на фронт. На полях и фермах 
работали только женщины и дети.

- Вот бабы в плуг запрягутся вмес-
то лошади, а мы следом держим его, 
пашем землю, - вспоминает Валентин 
Петрович.

В колхозе он работал до самой 
армии, а пока служил, мама переехала 
жить в Полысаево. И Валентин потом 
вернулся к ней. Устроился работать 
на шахту «Полысаевская-1». Вначале 
доставлял лес в лаву, но закончил 
курсы КРО и стал слесарем. Так им 
и проработал всю жизнь.  

Женился на хорошей девушке. 
С Анной Демидовной они прожили 
много лет, она работала на шахте 
вместе с мужем. Уже много лет про-
шло, как он её похоронил.

У Валентина Петровича двое 
дочерей – Татьяна и Наталья и сын 
Василий. Говорит, дети не бросают 
его. Да так оно и есть. Все живут 
рядом, приходят к старику, помогают 
по хозяйству. У Валентина Петровича 
два внука и два правнука. К слову, 
младшая правнучка Варвара роди-
лась в один день со своим прадедом, 
ей всего один годик. Так что первое 
марта в этой семье - двойной праздник. 
Вначале отметили день рождения 
Валентина Петровича, а затем все 
дружно пошли поздравлять Варю.

- Здравствуйте! Поздравляем 
вас с юбилеем! И желаем 

вам крепкого здоровья, чтобы в жиз-
ни было только хорошее! – это уже 
слова директора Центра социального 
обслуживания населения Зульфии 
Шагитовны Хайлиулиной. Она вручи-
ла открытку и денежное вознаграж-
дение второму юбиляру – Надежде 
Васильевне Туболовой.

Она очень стеснялась гостей 
и такому вниманию к её персоне, 
постоянно вытирала платочком 
заплаканные глаза. 

- Какая я Надежда Васильевна? 
– сокрушалась она. – Я вам начальник 
что ли, чтобы меня так называть?

Надя рано стала сиротой, ей было 
всего шесть лет. Родилась в одном 
из посёлков Новосибирской облас-
ти. Были у девочки и отец, и мама, 
и братья с сёстрами. Отец погиб 
на фронте, один за другим умерли 
остальные родные. Колхозное на-
чальство определило осиротевшую 
девочку в детский дом, а оставшееся 
после семьи хозяйство и дом забрали 
в «фонд государства».

У Надежды была двоюродная 
сестра. Когда она со своим мужем 
узнала о судьбе девочки, то решили 
взять её к себе в семью. Уехали жить 
в Калмыкию. Надя на тот момент уже 
подросла и там устроилась работать 
в колхоз, но самое главное – её при-
няли в комсомол.

- Вот с раннего утра выйдем в 
поле, работаем. Пашем кто на быках, 
кто на лошадях. А через день эту 
полосу уже засеваем. После пашни 
заставляли идти и очищать другое 
поле от разного мусора. Говорили: вы 
комсомольцы, должны больше всех 
работать! – рассказывает Надежда 
Васильевна.

Это были очень голодные годы, 
есть хотелось постоянно. Привезут 
зерно на посев, а ребята возьмут ук-
радкой горсточку и закопают в лунку. 
Потом разведут сверху небольшой 
костёр. Зерно прожарится, сдунут 
шелуху – и едят. Вкуснятина! Делали 
это с большим опасением, потому 
что многие за это были наказаны 
тюремным сроком.

- Не дай Бог начальство увидит, 
сразу забирали в милицию, - вспо-
минает Надежда Васильевна. И 
с нас, комсомольцев, требовало, 
чтобы мы следили за другими. Но 
мы сами это делали. Очень есть 
хотелось!

Фронт проходил недалеко от 
их населённых пунктов. Нередко 
местным жителям приходилось 
спасаться от бомбёжек и обстре-
лов. Прятались где могли, даже 
в колодцах. Многие здания были 
разрушены. От местной церкви 
целым остался только фундамент, 
но богослужения проводились… в 
подвале. Надя помнит, что убегала 
с уроков (она тогда училась в ФЗО 
на моториста) на службы, очень 
её тянуло туда. Ей там говорили, 
что учиться надо, нельзя убегать 
с занятий. Но девушка упорно 
приходила снова.

- От церковного пения у меня 
на душе легче становилось, слиш-
ком тяжёлая у меня жизнь была, у 
сироты. Навзрыд на всю церковь 
плакала, - вспоминает женщина о 
том времени.

После обучения в ФЗО Надеж-
да проходила практику на катере, 
который ходил по Волге. Потом 
вернулась в Сибирь. В Полысаеве 
устроилась работать в дорожно-ре-
монтное предприятие. Была прос-
тым рабочим: разгружала вагоны с 
цементом и гравием.

Два раза выходила замуж. Со 
вторым мужем Николаем Ивано-
вичем прожила более пятидесяти 
лет. Был у Надежды Васильевны и 
сын Леонид. Он работал шахтёром, 
более тридцати лет трудился в 
угольной отрасли. Двенадцать лет 
уже прошло, как мать похоронила 
сына, но до сих пор оплакивает 
родного человека.

У Надежды Васильевны есть вну-
ки. Со старшей внучкой Еленой и её 
семьёй она живёт по соседству. По 
хозяйству женщине помогает соци-
альный работник, это ей необходимо, 
потому что последние годы она при-
кована к инвалидной коляске.

Нелёгкая жизнь досталась 
Валентину Петровичу Лав-

риненко и Надежде Васильевне 
Туболовой. Но не только они, но и 
все их ровесники немало хлебнули 
горя. Судьба страны оказалась 
неотделима от судьбы каждого её 
гражданина. И как она поднялась 
из руин, так и человеческие судь-
бы закалились. Дожить до 90 лет 
– это показатель жизнестойкости 
и огромного жизнелюбия.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Трудные вёрсты судьбы
В первый день весны сразу два жителя Полысаева 
отметили свой 90-летний юбилей – 
Валентин Петрович Лавриненко и Надежда Васильевна
Туболова. У них, на первый взгляд, разные биографии, 
но всё-таки такие похожие. Они одинаково много трудились 
на благо своей семьи и страны, пережили военное лихолетье. 
Являются ветеранами труда, всегда пользовались 
уважением  и почётом. И оба готовы поделиться 
с нами воспоминаниями.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 марта

ВТОРНИК, 12 марта

СРЕДА, 13 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 11 марта. 
          День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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 «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ»  (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
           истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Иностранец» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
          событиях» (16+)
19.50 Т/с «Реализация» (16+)
00.10 «Поздняков» (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 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Песни» (16+) 

15.30 Т/с «Ольга» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Спаси свою любовь» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 Т/с «Идеальная жена» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Верни мою жизнь» (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж
          за миллионера» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/ф «Дорога на эльдорадо» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.40 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
16.10 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Константин. 
          Повелитель тьмы» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»

05.25 Д/ф «Калина красная. 
         Последний фильм Шукшина» (16+)
06.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 
          советского детектива» (12+)
07.00 Х/ф «Классик» (16+)
09.25 Т/с «Одиночка» (16+)
11.20, 13.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
14.55 Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Счастливый случай» (12+)
06.55 Х/ф «Ложные признания» (12+)
08.20 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
09.50 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
11.15 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)
12.45 Х/ф «Выпускной» (12+)
14.25 Х/ф «Ой, мамочки» (18+)
16.00 Х/ф «Несносные леди» (16+)
18.05 Х/ф «Учитель года» (16+)
19.50 Х/ф «Призрак» (12+)
21.50 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
23.30 Х/ф «Возьми меня штурмом» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.50 Х/ф «Со дна вершины» (12+)
06.45 Х/ф «Джим Пуговка 
          и машинист Лукас» (6+)
09.05 Х/ф «Любовник моей жены» (18+)
10.30 Х/ф «Субурбикон» (18+)
12.15 Х/ф «Репортерша» (16+)
14.05 Х/ф «Временные трудности» (12+)
15.30 Х/ф «Со дна вершины» (12+)
17.20 Х/ф «Свободные люди 
          округа Джонс» (18+)
19.40 Х/ф «Талли» (18+)
21.15 Х/ф «Это чертово сердце» (16+)
23.00 Х/ф «Любовник моей жены» (18+)
00.30 Х/ф «50 весенних дней» (18+)

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «Инферно» (16+)
07.00 Х/ф «Звездная пыль» (12+)
09.00 Х/ф «Хороший, плохой, 
          долбанутый» (18+)

11.15 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
13.15 Х/ф «Стражи Галактики» (12+)
15.10 Х/ф «Стражи Галактики. 
          Часть 2» (16+)
17.15 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
19.05 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
20.55 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Племя изгоев» (16+)
23.00 Х/ф «Стартрек» (12+)
00.55 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.20 «Не факт!» (6+)
09.55 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники» (12+)
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века. Никита Хрущев» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Гаишники» (12+)

Матч-ТВ

06.25 Д/ф «Глена» (16+)
08.00 Футбол. «Челси» - 
          «Вулверхэмптон» (0+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.35 «Все на Матч!» 
11.25 Зимняя Универсиада-2019. 
          Лыжный спорт
13.05 «Все на Матч!» 
13.35 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (12+)
14.05 Футбол. «Вальядолид» - «Реал» (0+)
15.55 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей 
18.35 «Все на Матч!» 
19.25 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей
21.55 Футбол. «Арсенал» - 
           «Манчестер Юнайтед» (0+)
00.00 Бокс. Дмитрий Бивол - 
          Джо Смит-мл. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 12 марта. 
          День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)
23.25 «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 «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 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (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 «Призрак в доспехах» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано 
          на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.00 «Сегодня»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 

13.25 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Т/с «Ольга» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.50 Т/с «Семейная тайна» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Жена по обмену» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж 
          за миллионера-2» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.40 Х/ф «Константин. 
          Повелитель тьмы» (16+)
17.05 М/ф «Зверополис» (6+)

19.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.40 Х/ф «Блэйд» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.35, 09.25 Т/с «Без права на выбор» (16+)
09.55, 13.25 Т/с «Десантура» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Плюс один» (16+)
07.30 Х/ф «Если бы 
          я была мужчиной» (18+)
09.10 Х/ф «Топ-модель» (16+)
10.55 Х/ф «Выпускной» (12+)
12.40 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
14.15 Х/ф «Возьми меня штурмом» (16+)
16.00 Х/ф «Призрак» (12+)
18.00 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
19.45 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
21.30 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+)
23.30 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Любовник моей жены» (18+)
08.25 Х/ф «Временные трудности» (12+)
09.50 Х/ф «На границе миров» (18+)
11.40 Х/ф «Эспен в королевстве 
          троллей» (6+)
13.25 Х/ф «Хан Соло: Звездные войны.
          Истории» (12+)
15.40 Х/ф «Миссия невыполнима:
          Последствия» (16+)
18.05 Х/ф «Джим Пуговка 
          и машинист Лукас» (6+)
19.55 Х/ф «50 весенних дней» (18+)
21.30 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2.
          Престарелые мстители» (16+)
22.55 Х/ф «Игрушки для взрослых» (18+)
00.30 Х/ф «Жаркие летние ночи» (18+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
08.10 Х/ф «Лемони Сникет: 

          33 несчастья» (12+)
09.50 Х/ф «Код да Винчи» (12+)
12.10 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+)
14.05 Х/ф «Принц Персии:
          Пески времени» (12+)
15.50 Х/ф «Знакомство
          с родителями» (12+)
17.35 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+)
19.25 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек» (12+)
23.00 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.20 «Не факт!» (6+)
09.55 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники» (12+)
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Легенды армии. Эндель Пусэп» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Гаишники» (12+)

Матч-ТВ

05.45 Футбол. «Фортуна» - «Айнтрахт» (0+)
07.45 Зимняя Универсиада-2019. 
          Лыжный спорт (0+)
09.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.35, 13.35, 19.25 «Все на Матч!» 
11.25 Зимняя Универсиада-2019. 
          Лыжный спорт
13.50 «Тотальный футбол» (12+)
14.55 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей
17.35 Бокс. Лео Санта Крус - 
          Рафаэль Ривера (16+)
20.00 «Дневник Универсиады» (12+)
20.25 «На пути к финалу КХЛ» (12+)
20.45 «Все на Матч!» 
21.10 Биатлон. Чемпионат мира 
23.35 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 13 марта. 
          День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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 «Шифр» (16+)

23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 

05.00 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (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 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным»
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Документальный 
          проект» (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 «Призрачный гонщик» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)
02.40 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
           событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 14 марта

ПЯТНИЦА, 15 марта

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Т/с «Ольга» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)

07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Т/с «Ограбление по-женски» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Аметистовая серёжка» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж
          за миллионера-2» (16+)
 

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.25 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
17.00 М/ф «В поисках Дори» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.25 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
01.40 Х/ф «Хозяин в доме» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.40 Д/ф «Интердевочка. 
          Путешествие во времени» (18+)
06.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» (16+)
07.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
09.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
11.15, 13.25 Т/с «Белые волки» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. 
          Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Интуиция» (12+)
07.30 Х/ф «Ой, мамочки» (18+)
09.00 Х/ф «Плюс один» (16+)
10.30 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
12.10 Х/ф «Призрак» (12+)
14.15 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
16.00 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+)
18.05 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+)
20.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
22.00 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
23.30 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2. 
         Престарелые мстители» (16+)
08.10 Х/ф «Талли» (18+)

09.45 Х/ф «Игрушки для взрослых» (18+)
11.20 Х/ф «Временные трудности» (12+)
12.45 Х/ф «Со дна вершины» (12+)
14.35 Х/ф «Свободные люди 
          округа Джонс» (18+)
16.55 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2.
          Престарелые мстители» (16+)
18.25 Х/ф «Талли» (18+)
20.00 Х/ф «Любовник моей жены» (18+)
21.25 Х/ф «50 весенних дней» (18+)
23.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Не дыши» (18+)
07.55 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
09.20 Х/ф «Ангелы и демоны» (12+)
11.30 Х/ф «Инферно» (16+)
13.25 Х/ф «Звездная пыль» (12+)
15.25 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
17.15 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+)
19.05 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+)
20.55 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+)
23.00 Х/ф «Стартрек: Бесконечность» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.20 «Не факт!» (6+)

09.55 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники» (12+)
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Последний день.
           Исаак Дунаевский» (12+)
20.25 Д/ф «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Гаишники» (12+)

Матч-ТВ

05.15 Футбол. «Бока Хуниорс» - 
          «Депортес Толима» 
07.10 Футбол. «Дижон» - ПСЖ (0+)
09.10 «На пути к финалу КХЛ» (12+)
09.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Тает лед» (12+)
11.05, 15.05, 17.40, 21.15 «Все на Матч!» 
13.00 Зимняя Универсиада-2019. 
           Церемония закрытия (0+)
15.35 Биатлон. Чемпионат мира (0+)
18.40 Футбол. «Манчестер Сити» - 
          «Шальке» (0+)
20.45 «Играем за вас» (12+)
21.50 Биатлон. Чемпионат мира
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
          конференции «Запад»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 15 марта. 
           День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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 Х/ф «Покидая Неверленд» (18+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «Два Ивана» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Д/ф «Русские сказки. Тайна 
          происхождения человека» (16+)
23.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
00.50 Х/ф «Стрелок» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Т/с «Ольга» (16+)   
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 

20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.45 Т/с «Жена по обмену» (16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Любовь по контракту» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Это моя собака» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 М/ф «Миньоны» (6+)
11.50 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
13.45 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник-2.
          Из Вегаса в Бангкок» (18+)
01.00 Х/ф «Блэйд-2» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
06.45 Т/с «Холостяк» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Холостяк» (16+)
10.55 Т/с «Лютый» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Лютый» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Несносные леди» (16+)
08.25 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
09.50 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
11.30 Х/ф «Плюс один» (16+)
13.05 Х/ф «Ой, мамочки» (18+)
14.35 Х/ф «Секс на две ночи» (16+)
16.00 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+)
18.05 Х/ф «Призрак» (12+)
20.05 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+)
21.55 Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
23.30 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 14 марта. 
          День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)

РОССИЯ
 
05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (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 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (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 «Призрачный гонщик:
          Дух мщения» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 «Сегодня»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано 
          на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 10.15 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.30 Т/с «Ольга» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Полицейский с Рублевки» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз»« (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.25 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.30 Т/с «Верни мою жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Сколько живет любовь» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж
          за миллионера-2» (16+)
  

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
14.45 Х/ф «Война миров Z» (12+)
17.10 М/ф «Зверопой» (6+)
19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
01.05 Х/ф «Блэйд» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «Белые волки» (16+)
08.35 «День ангела» (6+)
09.25 Х/ф «На крючке!» (16+)
11.05, 13.25 Т/с «Белые волки» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Свадебный разгром» (18+)
08.00 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
09.40 Х/ф «Учитель года» (16+)
11.25 Х/ф «Если бы
          я была мужчиной» (18+)
13.00 Х/ф «Интуиция» (12+)
14.30 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
16.00 Х/ф «Ложные признания» (12+)
17.20 Х/ф «Возьми меня штурмом» (16+)
19.05 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
20.50 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
22.05 Х/ф «Секс на две ночи» (16+)
23.30 Х/ф «Шпион, 
         который меня кинул» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Игрушки для взрослых» (18+)
08.25 Х/ф «Сердцеед» (16+)
09.55 Х/ф «Джим Пуговка 
         и машинист Лукас» (6+)
11.45 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2. 
          Престарелые мстители» (16+)
13.15 Х/ф «Миссия невыполнима: 
         Последствия» (16+)
15.40 Х/ф «Мир принадлежит тебе» (18+)
17.20 Х/ф «Это чертово сердце» (16+)
19.10 Х/ф «Игрушки для взрослых» (18+)
20.40 Х/ф «Жаркие летние ночи» (18+)
22.30 Х/ф «Тоня против всех» (18+)
00.30 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» (16+)

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+)
07.05 Х/ф «Принц Персии:
          Пески времени» (12+)

08.55 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
10.50 Х/ф «Стражи Галактики» (12+)
12.40 Х/ф «Знакомство 
         с родителями» (12+)
14.25 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+)
16.15 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+)
17.50 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
19.20 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+)
21.05 Х/ф «Стартрек: Бесконечность» (16+)
23.00 Х/ф «Как отделаться от парня 
          за 10 дней» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.20 «Не факт!» (6+)
09.55 Т/с «Литейный, 4» (16+)
13.15, 14.05 Т/с «Гаишники» (12+)
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 «Легенды кино. Сергей Шакуров» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Гаишники» (12+)

Матч-ТВ

05.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
07.30 Бокс. Дмитрий Бивол - 
          Джо Смит-мл. (16+)
09.30 «Обзор лиги чемпионов» (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Тает лед» (12+)
11.05, 15.05, 18.55, 21.30 «Все на Матч!» 
13.00 Биатлон. Чемпионат мира (0+)
15.45 «Тает лед» (12+)
16.15 Футбол. «Бавария» - «Ливерпуль» (0+)
18.15 «Команда мечты» (12+)
19.25 Футбол. «Барселона» - «Лион» (0+)
22.30 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (12+)
23.00 Биатлон. Чемпионат мира
00.00 «Все на футбол!» (12+)
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СУББОТА, 16 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 марта

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Жаркие летние ночи» (18+)
08.55 Х/ф «Тоня против всех» (18+)
10.55 Х/ф «Свободные люди 
          округа Джонс» (18+)
13.15 Х/ф «Талли» (18+)
14.50 Х/ф «Это чертово сердце» (16+)
16.35 Х/ф «Любовник моей жены» (18+)
18.00 Х/ф «50 весенних дней» (18+)
19.35 Х/ф «Сердцеед» (16+)
21.05 Х/ф «Мир принадлежит тебе» (18+)
22.45 Х/ф «Полный беспредел» (18+)
00.30 Х/ф «Догмэн» (18+)
02.10 Х/ф «54 часа» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+)
07.55 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)
09.40 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+)
11.30 Х/ф «Стражи Галактики. 
          Часть 2» (16+)
13.40 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
15.10 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
17.00 Х/ф «Звездная пыль» (12+)
19.00 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+)
20.40 Х/ф «Боевой конь» (12+)

23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
00.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
06.35 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
08.45 «Специальный репортаж» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.10, 13.15, 14.05 Т/с «Робинзон» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35, 21.15 «Война в Корее» (12+)
21.15 «Новости дня» 
23.15 Т/с «Секретный фарватер» (0+)

Матч-ТВ

05.30 Баскетбол. «Химки» - «Реал» (0+)
07.30 Х/ф «Футбольные гладиаторы» (16+)
09.30 «Обзор лиги Европы» (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Тает лед» (12+)
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Биатлон с Дмитрием
         Губерниевым» (12+)
13.30 Биатлон. Чемпионат мира (0+)
14.35 Футбол. Лига Европы. 
          1/8 финала (0+)
16.35 «Команда мечты» (12+)
17.10 «Кто выиграет

           лигу чемпионов?» (12+)
17.30 «Все на футбол!» (12+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
           Жеребьевка 
18.25 «Все на футбол!» (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. 
          Жеребьевка 
19.25 «Все на Матч!» 
19.55 Футбол. Лига Европы. 
          1/8 финала (0+)
21.55 «Все на футбол! Афиша» (12+)
23.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
          конференции «Запад» 
01.55 «Все на Матч!» 
02.40 Футбол. «Лилль» - «Монако»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 Х/ф «Царская охота» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.20 Т/с «Отверженные» (16+)
15.10 «Анна Самохина. «Запомните меня
          молодой и красивой» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.45 «Три аккорда» (16+)
18.40 «Русский керлинг» (12+)
19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН. Высшая лига» (16+)
00.45 ЧМ по биатлону. Масс-старт.
          Женщины (0+)
01.40 ЧМ по биатлону. Масс-старт. 
          Мужчины (0+)

РОССИЯ

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+)
09.20 «Когда все дома 
           с Тимуром Кизяковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Далекие близкие» (12+)
15.30 Х/ф «Неотправленное письмо» (12+)
20.00 «Вести  недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
01.30 «Далекие близкие» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Легион» (16+)
09.45 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
11.50 Х/ф «Призрачный гонщик:
          Дух мщения» (16+)
13.40 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
15.40 Х/ф «Земля будущего» (12+)
18.15 Х/ф «Человек-паук:
          Возвращение домой» (16+)
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)

НТВ

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
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+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
00.40 «Брэйн ринг» (12+)

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 «Комеди Клаб» (16+) 

17.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
20.30 «Экстрасенсы. 
          Битва сильнейших» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+) 
01.35 Х/ф «300 спартанцев» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.55 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» (16+)
09.55 Т/с «Счастье по рецепту» (16+)
13.40 Т/с «Любовь по контракту» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Спасти мужа» (16+)
22.50 Д/ф «Предсказания: 2019» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Паутинка бабьего лета» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (6+)
11.40 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+)
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
16.35 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
19.05 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
21.00 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
23.20 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
01.00 Х/ф «Мальчишник-2. 
          Из Вегаса в Бангкок» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Д/ф «Моя правда. 

          Нонна Мордюкова» (12+)
07.20 «Светская хроника» (16+)
08.15 Д/ф «Моя правда. 
          Ивар Калныньш» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. 
          Светлана Сурганова» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о...
          Секретах долголетия» (16+)
12.00 «Неспроста. Приметы мира» (16+)
13.05 «Загадки подсознания.
           Интуиция» (16+)
14.05 Т/с «Временно недоступен» (16+)
22.05 Т/с «Лютый-2» (16+)
02.15 Т/с «Холостяк» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Плюс один» (16+)
08.15 Х/ф «Ложные признания» (12+)
09.40 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
10.55 Х/ф «Топ-модель» (16+)
12.35 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
14.25 Х/ф «Равные» (16+)
16.00 Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
17.40 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
19.10 Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
20.40 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
22.25 Х/ф «Возьми меня штурмом» (16+)
00.10 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Джим Пуговка 
          и машинист Лукас» (6+)
08.45 Х/ф «Жаркие летние ночи» (18+)
10.35 Х/ф «Игрушки для взрослых» (18+)
12.05 Х/ф «50 весенних дней» (18+)
13.40 Х/ф «Полный беспредел» (18+)
15.20 Х/ф «54 часа» (16+)
18.15 Х/ф «Тоня против всех» (18+)
20.15 Х/ф «Опасный пассажир» (16+)
21.30 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» (16+)
23.00 Х/ф «Мир принадлежит тебе» (18+)
00.40 Х/ф «Жаркие летние ночи» (18+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+)

08.15 Х/ф «Донни Браско» (16+)
10.15 Х/ф «Одержимость» (16+)
12.05 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
13.55 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
15.25 Х/ф «Звездная пыль» (12+)
17.25 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+)
19.25 Х/ф «Красавчик Алфи, 
          или Чего хотят мужчины» (16+)
21.05 Х/ф «Как отделаться от парня
          за 10 дней» (12+)
23.00 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
00.35 Х/ф «Области тьмы» (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Война в Корее» (12+)
09.00 «Новости недели 
          с Юрием Подкопаевым» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.25 «Скрытые угрозы» (12+)
12.15 «Специальный репортаж» (12+)
12.35, 13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Виктор Лягин» (16+)
13.00, 18.00 «Новости дня» 
13.35 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
16.20 Х/ф «Крым» (16+)
18.45 Д/ф «Легенды
          советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
01.45 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)

Матч-ТВ

05.20 Футбол. «Герта» - «Боруссия» (0+)
07.20 Д/ф «Мэнни» (16+)
09.00 Бокс. Эррол Спенс - Майки Гарсия 
12.00 Формула-1. Гран-при Австралии
14.25 Футбол. Спал - «Рома» (0+)
16.20 «Все на Матч!» 
16.50 «Футбол по-бельгийски» (12+)
17.20 «Тренерский штаб» (12+)
17.55 «Все на Матч!» 
18.25 Футбол. «Дженоа» - «Ювентус» 
20.25 Футбол. «Локомотив» - «Краснодар» 
22.30 «Все на Матч!» 
23.25 Футбол. «Эвертон» - «Челси» 
01.25 «После футбола с Георгием
           Черданцевым» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «Царская охота» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Королевы льда. 
          Нежный возраст» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.05 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Валерий Ободзинский. 
          «Вот и свела судьба...» (12+)
15.50 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
17.40 «Эксклюзив» (16+)
19.00 ЧМ по биатлону. 
          Эстафета. Женщины
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.35 ЧМ по биатлону. Эстафета. 
          Мужчины (0+)
01.00 Х/ф «Покидая Неверленд» (18+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
08.40 «Местное время. Суббота» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 Х/ф «Любовь, 
          которой не было» (12+)
13.40 Х/ф «Радуга в поднебесье» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 «Один в один.
           Народный сезон» (12+)
23.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16 +)

07.20 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна  
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Кому и кобыла невеста» (16+)
20.40 Х/ф «Человек-паук: 
          Возвращение домой» (16+)
23.00 Х/ф «Земля будущего» (12+)
01.30 Х/ф «Легион» (18+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник 
          НТВ у Маргулиса» (16+)

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 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)

19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Песни» (16+) 
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Голая правда» (16+) 
02.40 «ТНТ music» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 23.00 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
08.20 Х/ф «Не могу 
          сказать «Прощай» (16+)
10.05 Т/с «Аметистовая серёжка» (16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
12.20 Т/с «Аметистовая серёжка» (16+)
13.55 Т/с «Сколько живет любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Дом малютки» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Полынь 
         трава окаянная» (16+)
   

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (16+)
13.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
16.05 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
18.05 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
23.35 Х/ф «Леон» (16+)
01.40 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
07.45 Х/ф «Интуиция» (12+)
09.20 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
11.10 Х/ф «Ой, мамочки» (18+)
12.45 Х/ф «Возьми меня штурмом» (16+)
14.25 Х/ф «Свадебный разгром» (18+)
16.00 Х/ф «Я ненавижу день
          Святого Валентина» (16+)
17.25 Х/ф «Учитель года» (16+)
19.10 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
20.40 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
22.35 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+)
00.35 Х/ф «Секс на две ночи» (16+)
02.00 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Тоня против всех» (18+)
07.00 Х/ф «Талли» (18+)
08.35 Х/ф «Опасный пассажир» (16+)
09.55 Х/ф «Со дна вершины» (12+)
11.45 Х/ф «Свободные люди 
          округа Джонс» (18+)
14.05 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2.
          Престарелые мстители» (16+)
15.30 Х/ф «Любовник моей жены» (18+)
16.55 Х/ф «Русалка. Озеро мертвых» (16+)
18.25 Х/ф «Это чертово сердце» (16+)
20.10 Х/ф «Сердцеед» (16+)
21.40 Х/ф «Игрушки для взрослых» (18+)
23.10 Х/ф «Догмэн» (18+)
00.50 Х/ф «50 весенних дней» (18+)
02.25 Х/ф «Полный беспредел» (18+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
08.05 Х/ф «Не дыши» (18+)
09.30 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
11.35 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
13.20 Х/ф «Боевой конь» (12+)
15.40 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+)
17.30 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)
19.15 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+)
21.00 Х/ф «Стартрек» (12+)

22.55 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+)
01.00 Х/ф «Стартрек: 
          Бесконечность» (16+)
02.55 Х/ф «Столкновение 
          с бездной» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Три толстяка» (0+)
07.55 «Военная приемка. 
          След в истории» (6+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.50 «Легенды армии. 
          Тимур Апакидзе» (12+)
11.40 «Не факт!» (6+)
12.05 Д/ф «Секретная папка» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Морпехи» (16+)
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Морпехи» (16+)
21.25 Х/ф «Крым» (16+)
23.00 Х/ф «Командир счастливой 
          «Щуки» (12+)
01.05 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
04.40 Д/ф «Москва фронту» (12+)

Матч-ТВ

05.10 Баскетбол. ЦСКА - 
          «Панатинаикос» (0+)
07.10 Футбол. Лига Европы.
           1/8 финала (0+)
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 
           Жеребьевка (0+)
09.35 Футбол. Лига Европы. 
          Жеребьевка (0+)
09.55 Формула-1. Гран-при австралии
11.05 Футбол. «Кальяри» - 
          «Фиорентина» (0+)
12.55 Формула-1. Гран-при Австралии
14.00 «Все на футбол! Афиша» (12+)
15.05 Спортивная гимнастика.
          Кубок мира
17.10 «Все на Матч!» 
17.55 «Капитаны» (12+)
18.25 Баскетбол. 
         «Локомотив-Кубань» - УНИКС 
20.25 Футбол. «Рубин» - «Ростов» 
22.25 Футбол. «Реал» - «Сельта» 
00.10 «Все на Матч!»
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Спортивная жизньСпортивная жизнь

Участники состязаний – школьни-
ки восьмых и девятых классов. Своих 
представителей прислали ученические 
коллективы школ №№14, 44, 17, 35, 
а также ДДТ – отделение «Эдельвейс» 
(руководитель Е.А. Мухомедьянов). 
Правила такие же, как во «взрослом» 
биатлоне – спортсмен бежит большой 
круг на лыжах, затем подбегает к огне-
вому рубежу, стоя стреляет по мишеням 
из пневматической винтовки. Тремя 
выстрелами нужно было поразить три 
мишени (воздушные шары). В случае 
промахов – дополнительные – малые  
круги по числу оставшихся целыми 
шаров. 

В команде три человека. Каждому из 
двух мальчиков предстояло пробежать 
три круга и дважды показать меткость. 
Для девочки задание полегче – два круга 
и одна стрельба. 

Как оказалось, биатлон не так-то 
прост даже в столь небольших мас-
штабах территории ДДТ. Бежишь на 
лыжах, через плечо перекинута имитация 
винтовки, нужно опередить товарища 
и быстрее начать стрелять. Зарядить 
винтовку, а затем, задержав дыхание, 
унимая трясущиеся руки, прицелиться 

и выстрелить. Мишени крупные, но так 
много пулек улетело даже мимо щита! 
Это значит, что нужно бежать штраф-
ные круги. Среди участников было 
несколько ребят, которые занимаются 
лыжными гонками, а другие занимаются 
в военно-патриотическом объединении. 
Здесь уравновесились умения быстро 
бегать, с одной стороны, и стрелять, с 
другой. Было очень увлекательно на-
блюдать за состязанием! А как «болели» 
руководители и товарищи по команде 
– эмоционально, горячо, подбадривая 
участников!

По результатам забега команд были 
определены победители. Первое место 
заняли ребята из школы №35, второе 
– объединение «Эдельвейс» ДДТ, тре-
тье – школа №44. Среди самых метких 
– Виктория Красникова из школы №35. 
Она не допустила ни единого промаха. 
Влад Желудков из команды ДДТ лишь 
один раз не попал в мишень.

Соревнования прошли интересно и 
обязательно пройдут ещё не раз!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке: стрельба по мишеням. 

Во Дворце культуры «Родина» прошел V открытый 
городской фестиваль-конкурс «Планета радости», при-
уроченный к празднованию 300-летия промышленного 
освоения Кузбасса и Года театра в России. В конкурсе 
приняли участие мальчики и девочки от 3-х до 14 лет 
в различных вокальных номинациях: народный вокал 
и эстрадный вокал (соло, дуэт, ансамбль). Всего в 
конкурсе приняли участие 42 номинанта. 

Оценивали конкурсантов профессионалы, в их числе 
педагог по вокалу высшей квалификационной категории, 
почетный работник культуры Кузбасса Елена Федоровна 
Пискаева и кандидат культурологии, преподаватель во-
кала Детской школы искусств №18 Елена Валентиновна 
Израелян.

 Результаты распределились следующим образом.В 
номинации «Народный вокал» соло от 3 до 5 лет лауреатом 
первой степени стал Николай Кравченко(ДК «Полысаевец»). 
В этой же возрастной категории лауреатом второй степени 
стала Арина Ананьева (ДК «Родина»). Детский ансамбль 
народной песни «Задоринки» из ДК «Полысаевец» стал 
лауреатом третьей степенив номинации «Народный вокал» 
смешанная группа.

В возрастной категории от 6 до 8 лет в номинации «Эст-
радный вокал» лауреатами первой степени стали Мирослава 
Рехтина из Дворца культуры и искусства г.Ленинск-Кузнецкий 
и Екатерина Лапшина из ДК «Родина». Лауреатом третьей 
степени стала Ева Зуйкова из ДДТ. Среди ансамблей в этой 
номинации лауреатом третьей степени стала вокальная 
группа «Кроха» из ДК «Родина».

В номинации «Народный вокал» соло в возрастной кате-
гории от 6 до 8 лет лауреатом первой степени стала Мария 
Андриевская из ДК «Полысаевец». В этой же номинации, 
но только в возрастной категории от 9 до 11 лет, лауреатом 
второй степени стала Дарья Прайс из ДК «Полысаевец».

В номинации «Эстрадный вокал» места между сольниками 
в возрасте от 9 до 11 лет распределились так: Денис Купцов 
из школы №32 и Сергей и Вячеслав Сафоновы из ДШИ №18 
стали лауреатами первой степени. Лауреатом второй степени 
стала Дарья Землякова из ДК «Родина». Лауреатами третьей 
степени стали сразу несколько ребят: Ксения Курченко 
из Центрального Дворца культуры г.Ленинск-Кузнецкий, 
Мария Глебова из школы №32 и вокальный ансамбль «Беби-
Шлягер» (МБУК «ЦДК»).

В этой же номинации в возрастной категории от 12 до 14 
лет лауреатом первой степени стали Лилия Пирумян из ДШИ 
№18, второй степени – Илья Фрошкайзер из ДШИ №18. 
Дипломы третьей степени получили Ксения Балухтина из 
ДДТ и вокальный ансамбль«Априори» из ЦДК.

Гран-при фестиваля получила Валерия Суворова (ДШИ 
№18), выступившая в номинации «Эстрадный вокал» соло 
в категории от 12 до 14 лет.

К. КОРОВИНА, заведующая детским сектором 
ДК «Родина».

Состязания
быстрых и метких

Благодаря стараниям организато-
ров олимпиады участники получили 
отличную возможность продемонс-
трировать своё мастерство, раскрыть 
свой талант и достойно пройти все 
задания соревнования.В олимпиаде 
приняли участие учащиеся городов 
Новокузнецк, Междуреченск, Осин-

ники, Калтан, Киселёвск, Прокопь-
евск, Белово, Ленинск-Кузнецкий.
Наш город в этом мероприятии 
представляли четверо учащихся МБУ 
ДО «Детская школа искусств №54»: 
Дарья Рудзеева, Елизавета Шумило-
ва, ИгорьГорячкин(преподаватель 
Людмила Николаевна Корякина) и 

МатвейСуздалев(преподаватель 
Ольга Владимировна Бардышева). 

Олимпиада проводилась в два 
этапа. На первом участникам нужно 
было выполнить письменную твор-
ческую работу, которая включала 
в себя музыкальную викторину и 
зрительную викторину. В викторине 
музыкальной ученикам предложили 
несколько музыкальных фрагментов, 
которые они должны были узнать, 
проанализировать с точки зрения 
музыкально-выразительных средств, 
определить форму, характерные 
черты стиля композитора. В викто-
рине зрительной по предложенным 
нотным образцам надо было напи-
сать название произведения, год 
создания, раскрыть художественный 
образ. Второй этап соревнования 
представлял собой работу с таб-
лицами, содержащими вопросы на 
знания фактологического материала 
по биографии и творчеству ком-
позиторов (имена, даты, события, 
произведения, жанры).

Усилия, вложенные в серьёз-
ную подготовку, не прошли даром. 
Наши участники были оценены по 
достоинству: Елизавета Шумилова 
и Матвей Суздалев получили дип-
ломы участников, Дарья Рудзеева 
удостоена звания дипломанта, а 
Игорь Горячкин стал лауреатом II 
степени. Поздравляем юных теоре-
тиков и их преподавателей, желаем 
дальнейшего творческого роста и 
только побед.

Хочется выразить благодарность 
администрации школы в лице дирек-
тора Виктора Вольдемаровича Вин-
тера, а также родителям – Наталье 
Сергеевне и Николаю Владимировичу 
Рудзеевым за помощь в организации 
поездки.
    

Л.Н.КОРЯКИНА,
              преподаватель 

музыкально-теоретических 
дисциплин 

МБУ ДО «ДШИ №54».

Биатлон – один из любимых видов спорта россиян, 
но занимаются им, как правило, пассивно – сидя у телевизора. 
А между тем, соревнования по зимнему биатлону 
проходят и в Полысаеве. 
Так, они состоялись на базе Дома детского 
творчества. Страсти кипели совсем не детские!

Музыкальная 
литература нам по плечу

Звёзды на 
«Планете радости»

27 февраля состоялось открытие XXII Областной музыкально-
теоретической олимпиады имени Н.Н.Рябининой по музыкальной 
литературе среди учащихся детских музыкальных школ и детских 
школ искусств. Организаторы олимпиады - Государственное 
профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский 
областной колледж искусств имени народного артиста Российской 
Федерации Д.А.Хворостовского». Цель олимпиады – укрепление 
музыкально-теоретической подготовки молодых музыкантов, по-
вышение их интереса к музыкально-теоретическим дисциплинам, 
совершенствование профессионализма преподавателей.
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Это интересноЭто интересно

Эта неделя называется масленичной. 
Масленицу начали отмечать несколько 
тысяч лет назад. Конечно, в те далекие 
времена обычаи были иные. Славяне 
поклонялись стихиям и природным яв-
лениям, языческая традиция и породила 
Масленицу. Это один из немногих праз-
дников, который дошел до нас почти в 
первозданном виде. С приходом христи-
анства славянские обычаи начали активно 
искореняться. Возможно, Масленица 
уцелела потому, что традиция встречи 
весны была созвучна с христианскими 
ценностями. Сегодня этого праздника 
люди ждут еще с зимы, представляя, как 
поедят вкусных блинов и пообщаются в 
дружной компании.

История праздника
Она таит в себе немало любопытных 

фактов. Все знают, что этот праздник 
символизирует проводы зимы и призывает 
весну. Изначально его отмечали в день ве-
сеннего солнцестояния, а после крещения 
Руси перенесли на неделю перед Великим 
Постом.  И теперь неделя Масленицы не 
привязана к определенному дню, а от-
мечается в зависимости от того, на какие 
числа выпадет Пасха, а чучело сжигают в 
последнее воскресенье торжества. 

Раньше гулянья на Масленицу длились 
целую неделю. Славяне не только поедали 
блины и сжигали чучело, но и устраивали 
пляски и сборища. Считалось, что веселье 
привлечет богатый урожай, а просить 
его надо как раз весной – перед началом 
посевного сезона. Сейчас проводится 
множество мероприятий в честь этого 
торжества. Масленица в парке – хорошая 
идея для отдыха с детьми и ознакомления 
их с русской историей и традициями.

Масленичная неделя
Каждый день имеет свое название и 

обычаи, ему сопутствующие. 
Понедельник – встреча Масленицы. В 

древности в этот день было принято ходить 
в гости к родителям. Хороший муж обязан 
был отпустить свою жену посетить отца 
и мать. А под вечер вся семья собиралась 
вместе и составляла планы на праздник. 
Именно в понедельник решалось, кого по-
зовут в гости, что будут готовить. Есть еще 
один обычай - испечь первый блин и отдать 
его нищему. Считалось, что доброе дело 
зачтется усопшими родственниками.

Вторник – праздник шуток и смеха. 
Обязательно нужно было кого-нибудь 
разыграть. В этот же день веселилась мо-

лодежь. Незамужние девушки и холостые 
парни отправлялись вместе кататься на 
санях и принимали пищу. Часто во вторник 
происходило сватовство. 

Среда – тещин день. Она приглашала 
зятя отведать блинов, которые готовила 
сама. В этот день было принято оставлять 
семейные ссоры в стороне и благодарить 
тещу за хорошую дочь. 

Четверг – начало Широкой Масленицы. 
Трудиться с этого дня запрещалось. Все 
работы останавливались, и начинались 
народные гулянья. У этого дня много назва-
ний: Перелом, Разгуляй, Колодка, Власье. 
Было принято устраивать катания и гонки 
на санях, водить хороводы и проводить 
соревнования в физической силе. Вечером 
нагулявшийся народ усаживался за трапе-
зу. А в сумерках разводили костры, пели 
песни и прыгали через огонь. Считалось, 
что в четверг все должны оставить в про-
шлом свои ссоры и негативную энергию. 
Для этого устраивали кулачные бои, когда 
каждый мог посчитаться с обидчиком и 
благополучно забыть о раздоре.

Пятница – день, когда уже теща на-
вещала своего зятя. Блины должна была 
приготовить жена. В пятницу отдыхали от 
шумного празднества и проводили день в 
кругу семьи. 

Суббота – день, в который все молодые 
невестки должны были пригласить своих 
золовок и преподнести им что-нибудь 
в дар. Также в гости звали всю семью 
мужа. В христианской традиции суббота 
– день празднования Собора преподобных 
отцов. 

Воскресенье – день, когда отмечается 
заговенье перед началом Великого Поста. 
Издавна принято было вести себя скромно, 
шумные празднования не поощрялись. 
Сейчас этот день называется Прощеным 
воскресеньем, в храмах после праздничной 
Литургии совершается чин Прощения. 
Люди просят прощения у родственников и 
знакомых. Считалось, что извиниться надо 
даже перед теми, кому не делал зла. В ответ 
следовало говорить: «Бог простит».

Главный символ – блины
Без них не обходился ни один день 

масленичной недели. Блины были выбраны 
из-за того, что они напоминают солнце, а 
жирная пища символизирует жизнь и ра-
дость. Каждая хозяйка имела свои рецепты 
на Масленицу. Их принято было хранить 
в секрете и удивлять гостей необычными 
кушаньями.

Некоторые традиционные рецепты на 
Масленицу дошли и до наших дней. На-
пример, в пластиковой бутылке (конечно, 
несколько веков назад так не делали, но 
это хороший лайфхак для кулинаров – из 
нее очень удобно выливать жидкое тесто 
на сковороду) смешать 0,5 литра молока, 
немного сахара и 2 ложки растительного 
масла, пару яиц, щепотку соли и полтора 
стакана муки. Хорошенько взболтать. 
Тесто готово. 

А вот блины «Безупречные». Получатся 
даже у новичков! Ингредиенты: кипяток 
— 1,5 стакана; молоко — 1,5 стакана; 
яйца — 2 штуки; мука — 1,5 стакана (тес-
то должно быть реже, чем на оладьи); 
сливочное масло — 1,5 столовые ложки; 
сахарный песок — 1,5 столовые ложки; 
соль — 0,5 чайной ложки; ваниль. Взбейте 
яйца с сахаром, добавьте соль и ваниль. 
Далее, взбивая смесь, добавляем молоко и 
постепенно всыпаем муку. Не переставая 
взбивать, вливаем растопленное сливочное 
масло, а затем кипяток тонкой струйкой. 
Тесто отставляем на полчаса, чтобы все 
ингредиенты гармонично смешались. А 
затем начинаем выпекать. На разогретую 
сковороду тонким слоем выливаем тесто, 
ждем 1–2 минуты (с поверхности блина 
уходит влага), а затем переворачиваем. 
К слову, если сковорода не специальная, 
тогда следует перед выпеканием налить на 
нее чуть-чуть растительного масла, которое 
с помощью кусочка ваты или бумажного 
полотенца нужно распределить тонким 
слоем по всей поверхности. 

Каждая хозяйка старается разнооб-
разить привычные блины оригинальными 
начинками. Женщины заворачивают в них 
различные ингредиенты, придумывают 
интересные их сочетания. Самыми необыч-
ными можно назвать такие комбинации 
продуктов для начинки: авокадо и бекон, 
сыр с плесенью и чеснок, сельдь и мари-
нованные огурчики.

Гадания на блинах
Чтобы узнать, каким человеком является 

ваш избранник, пригласите его к себе в гости 
на Масленицу и приготовьте блины с разной 
начинкой. Понаблюдав за его выбором, вы 
сможете многое о нем узнать.

Блины с икрой предпочитают настоя-
щие мужчины. У такого и дом будет пол-
ная чаша, и хозяйство крепкое, и жена с 
детьми обуты-одеты. А вот нежных слов 
и поцелуев от него не жди. Хотя с другой 
стороны любовь доказывают делами, а 

не словами. 
С красной рыбой блины едят творческие 

люди, мечтатели. А то, что «изба поко-
силась, а у скотины сена не припасено» 
– это «низкий быт». Ему ли, поэту, о сём 
заботиться... 

Блины с творогом предпочитают люди 
добрые, покладистые и мягкосердечные. 
Такому рядом обязательно нужна женщина 
с сильным характером. 

 Блины с мясом предпочитают рабо-
тящие и умные люди, которые в первую 
очередь думают о достатке в доме. Такой 
мужчина будет заботиться о своей жене и 
детях. Однако романтики и нежных слов от 
него не ждите. Свои чувства он доказывает 
делом, а не словами.

Блины со сметаной любят люди с чувс-
твительной и нежной душой. Жить с таким 
мужчиной будет довольно сложно, чтобы 
его не обидеть, вам придется следить за 
своими словами.

Блины с рыбой выбирают мужчины, 
жаждущие экстрима и приключений. И 
если в их жизни все ровно и хорошо, им 
становится скучно. Жизнь с таким человеком 
спокойной точно не назовешь.

Блинчики с медом нравятся эмоцио-
нальным и романтическим людям. По своей 
натуре они однолюбы.

А вот блины с вареньем – любимое 
лакомство «первых парней на деревне». 
Такой и деньги для семьи заработает, но 
и женским вниманием обделён не будет. 
Но при этом – в доме достаток, да и жена 
вниманием и лаской не обделена. А «набе-
гавшись», такой муж всё равно вернется 
в семью.

Если же ваш избранник съел все блины, 
которые вы ему предложили – знайте, вы 
ему точно понравились!

Подготовила Наталья МАСКАЕВА.
(по материалам из Интернет-ресурсов)

Праздник, похожий на солнце

Александр КАРНОВСКИЙ

ЛЮБИМОЙ  ЖЕНЩИНЕ

Для тебя объятия с цветами,
Для тебя блокнот мой со стихами,
Для тебя улыбки резвых вёсен,
Птичьи песни с запахами сосен!
Улыбнись, моё очарованье,
Лучик солнца, нежное созданье!
Пусть оттает пылкое сердечко,
Посмотри, весна уж на крылечке!
День сияет изумрудным светом 
С запахом цветочного букета,
Наполняя душу светом ясным!
Милая! Ты так весной прекрасна!

Айса АБУШАЕВ

ВАЖНАЯ ПРИЧИНА 

Выкосив бритвами напрочь щетину
И заодно подразгладив морщины, 
Помолодели вдруг наши мужчины,
И поведенье примерное, чинное.

В вакансии лежбище у телевизора,
Наказы исполнены точно, до мизера, 
Брошено пиво, заброшены карты.
Да что же случилось?
Восьмое марта!

Николай Пирогов          
            

***
Приход весны как неизбежность
Взамен суровых холодов,
Она земле приносит нежность,
Открыв палитру всех цветов.

Весна идёт тропой зелёной
Меж белоствольных лиц берёз,
Что подпирают небо кроной
И льют немало сладких слёз.

А там за лесом, на поляне,
Весна цветами прилегла,
Как на девичьем сарафане
Нарядом ярким расцвела.

Сергей Андреев

С МУЗОЙ

Что о женщинах сказать вам? 
                                                               Не знаю.
В житие земном 
                                            ну кто без греха?
Лишь увижу их, тотчас замираю
И описываю рифмой стиха.

Как прекрасны: «Глянь, 

                                           идут по дорожке,
Хоть картины с натуры пиши!»
Замечательные женские ножки
Во всех видах для мужчин хороши.

А вокруг весна ликует капелью,
Солютуют брызги из-под машин,
Вот и я, под женский день, как умею,
Поздравляю женщин
                                       от всех мужчин.

Пусть для каждой 
                                      в жизни им по удаче,
Дни и ночи – в красоте и любви,
А для женщин это многое значит,
Ведь они и рождены 
                                                       для любви.

Владимир ШАСТОВ 

***
Скажи, зачем меня влюбила 
В свои прекрасные глаза,
И чистотой своей  пленила 
Твоя радушная слеза.

Я часто  мысли возвращаю
К той первой встрече при луне
И постоянно  ощущаю,
Как будто было всё  во сне.

Когда луна серпом светила,
Нам приоткрыв 
                                             любовный клад,
В тот вечер ты меня влюбила,
И этому я очень рад.

Виктор ТИТОВ

ЖЕНЩИНЕ

Сударыня, вы вытканы из грёз.
И я за то, чтоб все об этом знали.
И не одну, а миллионы роз
                                                    ковром любви
Вам под ноги бросали.

Сударыня, вы роза 
                                         средь цветов.
Царица и краса оранжереи.
Мир без цветов - как музыка 
                                                      без нот,
Без женщин мир - последний день 
                                                               Помпеи. 

Литературная гостиная
авторов литературной группы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

«Для тебя блокнот мой со стихами»
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Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

ЦЗН информируетЦЗН информирует

Полиция информируетПолиция информирует

Организатор аукциона - комитет 
по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского 
округа.

Уполномоченный орган: адми-
нистрация Полысаевского городского 
округа.

Реквизиты решения о проведении 
аукциона: постановление администра-
ции Полысаевского городского округа 
от 25.02.2019г. №323 «О проведении 
аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка» 
(лот №1).

Место проведения аукциона: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
каб. 208.

Дата и время проведения аукциона: 
10.04.2019г. г. в 9:00.

Порядок проведения аукциона: 
аукцион проводится в соответствии со 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ.

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование зе-
мельного  участка: железнодорожный 
транспорт (лот №1).

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Границы земельного участка уста-
новлены в соответствии с земельным 
законодательством РФ.

Обременения на земельный участок 
отсутствуют.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства установлены правилами 
землепользования и застройки города 
Полысаево Кемеровской области, ут-
вержденными решением Полысаевского 

городского Совета народных депутатов 
от 29.06.2017г. №61 «Об утверждении 
«Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» для 
зоны П-3-1, П-2 производственная 
зона объектов III и IV класса опасности 
(статья 39, 40).

Документы, предоставляемые для 
участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе 
по форме согласно приложению с 
указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Прием документов для участия в 
аукционе, ознакомление претендентов 
с формой заявки, иной информацией о 
земельном участке осуществляется по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб 210, с даты опубликования ин-
формационного сообщения по рабочим 
дням с 7 марта по 8 апреля 2019 года 
включительно. Время приема заявок с 
9.00 до 17.00 (по пятницам с 9.00 до 
11.00) с перерывом на обед с 12.00 
до 12.48 (время местное).

9 апреля 2019 года – определение 
участников аукциона.

Один заявитель вправе подать 

только одну заявку на участие в аук-
ционе.

Срок аренды земельного участка: 
5 лет.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810500003000085 Отделение 
Кемерово г.Кемерово, БИК 043207001, 
ИНН 4212016200, КПП 421201001, 
ОКТМО 32732000, л/сч. 05393026250, 
получатель: комитет по управлению 
муниципальным имуществом Полыса-
евского городского округа и должен 
поступить не позднее 08.04.2019г.

 К участию в аукционе допускают-
ся физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку, над-
лежаще оформленные и обеспечившие 
поступление задатка на счет комитета 
по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского 
округа.

С градостроительными ограниче-
ниями и условиями землепользования 
претенденты могут ознакомиться по 
адресу приема заявок, а также на сайте  
www.polisaevo.ru. Для осмотра земель-
ных участков необходимо обратиться  
в указанное для приема заявок время 
по адресу приема заявок.

Победитель аукциона при уклонении 
от заключения договора аренды утрачи-
вает внесённый им задаток. Внесенный 
победителем аукциона задаток засчиты-
вается в счет арендной платы (стоимости 
земельного участка). Задаток, внесенный 
участником, который не выиграл аукци-
он, возвращается в течение 3 рабочих 
дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона.

Организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения не 
позднее, чем за 3 дня до даты его 
проведения. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается 
на официальном сайте организатором 
аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан извес-
тить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Контактные телефоны: (38456) 
4-42-01, 4-43-02. www.polisaevo.ru, 
www.torgi.gov.ru.

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного участка

Кадастровый
 номер

Пло-
щадь 
кв.м.

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 
платы, руб.

Размер 
задатка, 
руб.

Шаг 
аук-
циона, 
руб.

1

Российская 
Федерация, 
Кемеровская 
область, 

Полысаевский 
городской округ, 

г.Полысаево, в 190 м 
на северо-востоке от 

угла дома №35 
по ул.Зонная

42:38:0101002:
22115 2929 138 000 27 600 4140

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Управлению капитального строительства г.Полысаево 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: инженер-строитель, 
образование высшее (среднее) техническое; бухгалтер, 
образование высшее (среднее). Опыт работы в бюджетной 
сфере приветствуется. Оплата своевременно. Обращаться 
по адресу: ул.Кремлёвская, 6 каб. №8, 9 в рабочее время 
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.48, тел.: 2-59-61, 
2-44-59.

УТЕРЯННЫЙ аттестат №0781841 об окончании 
СГПТУ №25 на имя Иванова Андрея Анатольевича 
считать недействительным.

С начала года в гг.Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкий произошло 26 
дорожно-транспортных происшест-
вий, из них три - с пострадавшими: 
четыре человека получили травмы 
различной степени тяжести.

Причин ДТП много, но как бы они 
ни были разнообразны, большинство 
происходит по вине человека. Так, 
по вине пешеходов произошло одно 
ДТП. Пешие участники дорожного 
движения либо переходят проезжую 
часть в неположенном месте (зачастую 
даже не посмотрев по сторонам и не 
убедившись в отсутствии в непос-
редственной близости транспортных 
средств), либо делают это на запре-
щающий сигнал светофора. 

Очень часто пешеходы, особенно 

дети, не осознают связи между своим 
поведением на дороге и аварийными 
ситуациями, приводящими к ДТП. Между 
тем, связь самая прямая. Причинами ДТП 
становятся беспечность, недисципли-
нированность, нежелание соблюдать 
правила безопасности и пренебрежи-
тельное к ним отношение, подражание 
(осознанное и неосознанное) другим 
лицам, нарушающим правила. 

По беспечности автолюбителей 
на дорогах города пострадали два 
человека. Выезд на полосу встреч-
ного движения, нарушение правил 
расположения транспортных средств 
на проезжей части, несоблюдение 
очередности проезда, неправильный 
выбор дистанции, нарушение требо-
ваний сигналов светофора - самые 

распространенные причины совер-
шения ДТП водителями. 

Существует законодательно ут-
вержденный перечень технических 
неисправностей, при наличии которых 
эксплуатация транспортных средств 
запрещается. Кроме этого, с некото-
рыми из них запрещено даже дальней-
шее движение. И это тоже нередко 
становится причинами аварий.

Хоть сводки ДТП представляют 
собой сухие цифры, не стоит забывать, 
что творцами этой самой статистики 
являются обычные люди. Только 
в наших с вами руках обеспечить 
максимальную безопасность себе, 
своим близким, а также тем, кто по 
чистой случайности может оказаться 
рядом…

Каждый гражданин Российской Федерации должен 
знать об обязанности подать документы на замену пас-
порта по причине достижения 20 лет, а затем 45 лет. 
Со следующего дня после наступления события у вас 
есть ровно 30 дней, чтобы подать заявление на обмен 
паспорта. Ответственность за несвоевременную подачу 
документов о замене паспорта предусмотрена статьей 
19.15 Кодекса Российской Федерации «Об администра-
тивных правонарушениях» и влечет за собой наложение 
административного штрафа на гражданина в размере от 
2000 до 3000 тысяч рублей.

Для удобства граждан осуществляется предоставление 
государственной услуги по выдаче и замене паспорта 
в электронной форме через Единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг. Зарегистрироваться 
на Едином портале необходимо заблаговременно, так 
как при достижении возраста 20 или 45 лет паспорт ав-
томатически становится недействительным и не пройдет 
проверку при регистрации.

Размер государственной пошлины составляет 300 
рублей. Госпошлина за замену паспорта может быть уп-
лачена со скидкой 30%, если оплата производится через 
сайт gosuslugi.ru. В случае применения скидки размер 
государственной пошлины составит 210 рублей.

Отдел по вопросам миграции 
межмуниципального отдела

 МВД России «Ленинск-Кузнецкий».

Сотрудники Госавтоинспекции 
Ленинска-Кузнецкого посетили 
соревнования по зимнему биатлону 
среди учащихся школ Полысаевского 
городского округа. 

Полицейские встретились с юными 
спортсменами, чтобы напомнить прави-
ла поведения на дороге. Они рассказали 
ребятам, какие меры безопасности 
необходимо соблюдать во время дви-
жения, напомнили, где и как следует 
пересекать проезжую часть. 

Юным лыжникам приходится 
двигаться в сумерках или темноте, не 
только утром по дороге в школу, но и 

по вечерам, возвращаясь с тренировки, 
что порой создает дополнительный 
риск. Полицейские напомнили, что 
использование световозвращающих 
элементов позволяет избежать опас-
ности в таких случаях. Яркие вставки 
на куртках, наклейки и подвески на 
верхней одежде и сумках отражают 
свет фар автомобилей. Благодаря 
этому водители могут заметить пе-
шехода даже в ближнем свете фар 
на достаточном расстоянии, чтобы 
принять необходимые меры к исклю-
чению ДТП. 

Участникам соревнования под-

робно рассказали о видах свето-
возвращателей, где и как их лучше 
прикрепить для большей эффек-
тивности. Инспекторы подарили 
юным спортсменам разноцветные 
светоотражающие наклейки и бук-
леты с полезной информацией об их 
применении. Ребятам понравились 
яркие «светлячки», и они поспешили 
прикрепить их на свою одежду. 

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД Межмуниципального 

отдела МВД России
 «Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

За цифрами – судьбы людей

Напомнили про фликеры

Если пора 
менять паспорт

Приглашаем на работу:
ПОУ «Ленинск-Кузнецкая АШ» РО ДОСААФ Рос-

сии КО – мастер производственного обучения. Тел. 
8-38456-32234.

ООО ПТК – водитель автомобиля кат. С.Е. тел. 
8(38456) 24698.

ООО “ОРФЕЙ” – продавец продовольственных то-
варов, кассир. Тел. 8 (38456)49416.

МБДОУ №16 – воспитатель детского сада, медицин-
ская сестра. Тел. 8(38456)20842.

МБДОУ “ДЕТСКИЙ САД №27” – подсобный рабочий. 
Тел.8(38456)42690

ООО “КЭНК” ФИЛИАЛ “ЭНЕРГОСЕТЬ 
г.ПОЛЫСАЕВО” – главный бухгалтер, машинист кра-
на автомобильного, электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, инженер (релейная 
защита и автоматика). Тел. 8(38456)25691.

ООО «Полысаевское строительное управление» 
- производитель работ (прораб) (в строительстве). Тел. 
8(38456)4-44-56, 8(38456)2-46-98.

ООО «Полысаевская транспортная компания» - во-
дитель автомобиля категории С,Е с наличием карты для 
тахографа, слесарь по ремонту автомобилей КАМАЗ, 
водитель автомобиля категории С (Бетоновоз). Тел. 
8(38456)2-46-98, 8(38456)4-37-74.

АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ Шахтопроходческое уп-
равление – электрослесарь, проходчик, горнорабочий 
подземный, машинист горных выемочных машин. Тел. 
8(38456)9-34-55.

АО «АВТОДОР» ПОЛЫСАЕВСКИЙ ФИЛИАЛ – во-
дитель грузового автомобиля категории С,Д,Е, машинист 
автогрейдера, механик, машинист крана автомобильного, 
слесарь-сантехник. Тел. 8(38456)44703.

МАУ ФОК  – медицинская сестра. Тел. 
8(38456)28325.

ГАУЗ КО ЛКГБ №1 – юрисконсульт, водитель ав-
томобиля, фармацевт, слесарь-сантехник, медицинская 
сестра, фельдшер, механик. Тел. 8 (38456) 52983.

ООО “К-Сервис” - старшая медицинская сестра, 
медицинская сестра. Тел.8 (903) 9440792.

ИП Насибов В.М. - грузчик, электросварщик. Тел. 
8(913)4326538.

Вакансии ГКУ ЦЗН  г.Ленинск-Кузнецкий 
размещены на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU.
Информацию о наличии свободных рабочих мест и 

вакантных должностей по РФ на постоянную, времен-
ную работу и работу по вахтовому методу, в том числе 
с предоставлением жилья, можно получить в ГКУ ЦЗН 
г.Ленинск-Кузнецкий по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий,  
пр.Текстильщиков, 12, или  на сайте  trudvsem.ru.
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Приглашаем 
Масленицу провожать, 

Весну встречать! 
10 марта в 12.00  на площади 

у МБДОУ «Детский сад №52», по ул.Космонавтов, 
75А, состоится театрализованная масленичная 
развлекательная программа «Масленица». 

В программе праздника:
- работа «анимационных 
площадок»;
- катание на лошадях;
- выставка-продажа изде-
лий мастеров-ремеслен-
ников и работа торговых 
рядов;
- работа фотозоны;
- работа «полевой» кухни, 
свежая выпечка, блины и 
другие угощения;
- подведение итогов кон-
курса на лучшее оформ-
ление саней и санок «Чудо-сани» и вручение главного 
приза;
- покорение масленичного столба; 
- конкурсы, состязания, забавы и многое другое.

В финале праздника - хоровод и сжигание чучела 
Масленицы.

Приглашаем всех желающих. 
Приходите, будет весело и интересно!
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Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО «КТК» приглашает на 
работу электрослесарей 4-6 разряда (31 000 - 45 500 руб.), водите-
лей автомобиля БелАЗ 7555 (56 000 руб.), мастера горного (67 000 
руб.), начальника обогатительной фабрики (118 300 руб.), мастера 
обогатительной фабрики (57 800 руб.), маркшейдера (78 000 руб.), 
водителей автобуса (43 000 руб.),  машинистов экскаватора РС1250 
(76 000 руб.), машинистов автогрейдера GD825А, САТ24М (57 700 - 68 
000 руб.),  машинистов бульдозера Д375 (67 000 руб.), машиниста 
(кочегара) (25 200 руб.), машиниста насосных установок (24 000 руб.), 
токаря (29 000 - 44 000 руб.), слесарей по ремонту автомобилей 5, 
6 разряда  (36 000 - 53 000 руб.), машиниста автогидроподъемника  
(45 000 руб.), машиниста бурильно-крановой самоходной машины 
(43 000 руб.), горнорабочего (30 300 руб.). 

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

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, люстры, 
светильники, рулонные шторы, светодиодные лампы и многое 
другое по доступным ценам. ТЦ «Коллаж».

Тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88.

Реклама

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему 
талону с разреза «Моховский» (водитель мохов-
ский). ПРОДАМ уголь тоннами и в мешках. 

Тел.: 8-905-919-46-19, 8-950-588-69-61.

Фирма «Строитель» выполнитФирма «Строитель» выполнит  
• Все виды отделочных • Все виды отделочных 
и строительных и строительных 
работ. работ. 
• • РРемонт отопления емонт отопления 
и водоснабжения.и водоснабжения.  

Работаем в кредит.Работаем в кредит.
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1-Аг.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1-А

Тел.:Тел.:  8-900-055-44-418-900-055-44-41, , 
           4-96-95.           4-96-95. Р

ек
ла

м
а

МОНТАЖ КРОВЛИ.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, черепицы. ДОСТАВКА. 

Замеры и расчет БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-913-131-66-70. Реклама

РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

В кафе “АЛИСА” срочно требуется повар. 
Тел. 8-950-593-10-25.

МЕНЯЮ 2-комнатную квартиру на 1-комнатную 
благоустроенную квартиру, 1 или 2 этаж (можно с 
лифтом). Тел. 8-951-616-67-56 (Николай).

ПРОДАМ дом, 80 м2, в районе 1 Полысаево. 
Тел. 8-950-590-28-91.

Вниманию горожан!
С 15 апреля 2019 года будет доступно только 

цифровое эфирное телевидение (20 бесплатных 
телеканалов высокого качества в цифровом форма-
те), вещание аналогового телевидения (уличные и 
домашние эфирные антенны) будет прекращено. 

Для приема цифрового телевидения у абонента 
должен быть цифровой телевизор с тюнером DVB-
T2 или комплект пользовательского оборудования 
для приема телевизионного сигнала (специальная 
приставка к телевизору). Стоимость оборудования, 
которое можно приобрести в магазинах бытовой 
техники, составит от 890 рублей. По всем интере-
сующим вопросам обращаться:

  по телефону Единого информационного центра 
8-800-220-20-02;

  в Кемеровский областной радиотелевизионный 
передающий центр,  тел. 8(384-2)54-55-81;

 на телефон «горячей линии» администрации Полы-
саевского городского округа по номеру 4-48-87.

Уважаемые женщины! Уважаемые женщины! 
Поздравляем вас с наступающимПоздравляем вас с наступающим

 праздником весны 8  праздником весны 8 ММарта! арта! 
Желаем вам крепкого здоровья, Желаем вам крепкого здоровья, 

мира, весеннего настроения, мира, весеннего настроения, 
уважения родных и близких.уважения родных и близких.

Совет ветеранов Совет ветеранов 
АО “Шахта “Алексиевская”.АО “Шахта “Алексиевская”.

Совет ветеранов шахтоучастка 
“Октябрьский” поздравляет 

своих пенсионеров 
с Международным женским днём!днём! 

Здоровья, долгих лет жизни, 
заботы и внимания родных 
и близких вам людей!

Совет ветеранов Совет ветеранов 
АО «Шахта «Заречная» АО «Шахта «Заречная» 

поздравляет своих пенсионеров поздравляет своих пенсионеров 
с праздником 8 с праздником 8 ММарта!арта!

Пусть первый подснежник 
подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,надежду,
И счастье, и радость, и только добро!бро!

Городской совет ветеранов войны 
и труда поздравляет пенсионеров города 

с Международным женским днём 8 Марта! 
Желаем вам крепкого здоровья, 

семейного благополучия.

ПРОДАМ 2-комнатную лениградку в г. Полысаево по 
ул.Республиканская, 3, 3 этаж. Тел. 8-913-291-98-25.

В Дом престарелых ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА. З/п 
18 000 руб./мес. Вахтовый метод, проживание по 30 
дней. Тел. 8-923-601-41-00.


