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Ежегодно в конце мая 
принято подводить итоги оче-
редного учебного года. Слёт 
одарённых детей Полысаева 
стал доброй традицией, где 
чествуют и поощряют школь-
ников, добившихся высоких 
успехов в обучении, иссле-
довательской деятельности, 
спорте, творчестве, а также 
педагогов образовательных 
учреждений. Глава города 
Валерий Павлович Зыков 
лично поблагодарил всех 
собравшихся за активность, 
старание, инициативу, энту-
зиазм, волю к достижению 
результатов и вручил заслу-
женные награды. 

В год 70-летия Великой По-
беды особенно почётно быть 
отмеченным высшим поощре-
нием – Грантом главы города и 
денежной премией. 

Победитель в номинации 
«Лучший учащийся города» 
Ксения Устилимова – девяти-
классница из школы №17. Де-
вушка ведёт активную жизнь, она 
успевает везде: быть отличницей 
учёбы и председателем совета 
школы, помогать одноклассникам, 
побеждать в областных конкур-
сах и соревнованиях общаться с 
друзьями, заниматься музыкой и 
хореографией. Она участвует в 
олимпиадах, интеллектуальных 
конкурсах, соревнованиях по 
туризму. Любознательность и 
желание не останавливаться на 
достигнутом – отличительные 
черты Ксении, которые помогают 
ей в личностном становлении. 

Обладатель Гранта главы го-
рода в номинации «Юный иссле-
дователь» Дмитрий Белецкий 
– ученик 9 класса школы №14. В 
течение последних трёх лет ста-
новился призёром и победителем 

городской конференции «Шаг в 
будущее» на секции «Филоло-
гия», активно участвовал в облас-
тных конференциях школьников 
«Диалог» и «Кузбасские истоки», 
стал лауреатом II степени Все-
российского заочного конкурса 
научно-исследовательских работ 
«Шаги в науку». Весной 2015 года 
Дмитрий победил в секции «Рус-
ский язык» XXI-ой Региональной 
научно-исследовательской кон-
ференции учащихся. За высокие 
результаты участия в конкурсе 
программы «Интеллектуально-
творческий потенциал России» 
его имя и достижения включены 
в электронный сборник «Ими гор-
дится Россия». Дмитрий уделяет 
время и занятиям спортом. Он 
постоянный участник школьных, 
городских и областных соревно-
ваний по футболу. А в 2014 году 
получил  именной кубок и звание 
«Лучший вратарь». 

В выпускном классе Лицея го-
рода Полысаево учится ещё одна 
обладательница Гранта главы 
города. Заветную рамку с обозна-
чением номинации «Музыкальная 
жемчужина» получила Анна 
Балаганина. На протяжении 
шести лет она занимается вокалом 
и добивается на этом поприще 
больших успехов: неоднократ-
но становилась победителем и 
призёром городского конкурса 
«Успех» в номинациях «Эстрадный 
вокал», «Патриотическая песня»,  
фестиваля-конкурса «Школьная 
весна», межрегиональных и меж-
дународных вокальных конкурсов 
и фестивалей. Ни одно городское 
мероприятие не обходится без 
вокальных номеров в исполне-
нии  Анны. 

В номинации «Надежда 
большого спорта» сразу два 
победителя. Одна из них - се-

миклассница школы №32 Юлия 
Смольникова, обладательница 
губернаторского значка «От-
личник физической подготовки 
Кузбасса» 2 и 3 ступени. В тре-
тьем классе она встала на лыжи 
и больше с ними не расстаётся. 
Главная мечта девушки – попасть 
на зимние Олимпийские игры и 
выиграть их, как это сделал наш 
земляк Александр Бессмертных 
из Березовского, путём упорства 
и изнурительных тренировок. 
Юля - многократный призёр и 
победитель городских и облас-
тных соревнований, а ещё член 
школьного спортивного клуба 
«Олимпиец».  Юная спортсменка с  
большим энтузиазмом организует 
в родной школе динамические 
переменки, спортивные флэш-
мобы и соревнования. Несмотря 
на занятость всего свободного 
времени спортом, Юля находит 
возможность выступить с клас-
сом на конкурсе патриотической 
песни, принять участие в благо-
творительных акциях. 

Ещё один номинант Гранта 
«Надежда большого спорта» 
- ученик 8 класса школы №44 
Равиль Абдуллин не только 
имеет хорошие знания по пред-
метам, прилежное поведение, но 
и достиг высоких результатов в 
спортивной деятельности. Бла-
годаря его волевым качествам 
и активному участию команда 
школы заняла 1-е место в город-
ских спортивных соревнованиях 
по футболу, мини-футболу, во-
лейболу, 2-е место среди команд 
города в слёте-соревновании 
«Школа безопасности». Со вто-
рого класса Равиль увлекает-
ся вольной борьбой, является 
неоднократным победителем и 
призёром соревнований облас-
тного уровня.  Юный спортсмен 

ежегодно показывает отлич-
ные результаты при сдаче норм 
ГТО, награждён губернаторским 
значком «Отличник физической 
подготовки Кузбасса». 

Юлия Шимко – воспитанница 
детского объединения «Пласти-
ка бумаги», созданного в Доме 
детского творчества. Два года 
назад вместе с подругой девочка 
заглянула на занятие с необыч-
ным названием «Квиллинг» и 
поразилась тому, что из простых 
полос бумаги можно изготовить 
красивые картины и поделки. Те-
перь Юлия сама умеет создавать 
маленькие шедевры. В копилке её 
наград есть дипломы за победы в 
городских и областных конкурсах. 
Она активно участвует во все-
российских интернет-проектах, 
говорит, что это позволяет ей 
увидеть оценку своих резуль-
татов со стороны и поделиться 
с другими своим творчеством. 
Заслуженная награда – Грант в 
номинации «Мастер «Золотые 
руки». Также Юлия увлекается 
вокалом, вышивкой бисером, с 
удовольствием изучает англий-
ский язык. 

В этом году особенно порадо-
вали участники Всероссийской 
олимпиады школьников. На му-
ниципальном этапе у нас есть не 
просто участники, а победители 
или призёры сразу по нескольким 
предметам! Так, девятиклассница 
школы №17 Алла Фритцлер 
показала лучший результат на го-
родской олимпиаде по технологии, 
а по итогам защиты творческого 
проекта стала призёром регио-
нального этапа. Она заработала 
стипендию главы города Полыса-
ево, а на губернаторском приёме 
получила денежную премию и 
путёвку на летний отдых. 

Не только за учёбу поощрили 

школьников. По достоинству были 
оценены и успехи в творчес-
кой деятельности – вокальной, 
хореографической, художест-
венной, а также за спортивные 
достижения.

Отдельное слово благодарнос-
ти было сказано тем, кто вносит 
весомый наставнический вклад 
в победы своих воспитанников 
– учителям, воспитателям, трене-
рам, руководителям творческих 
объединений.

Грамотой управления обра-
зования Полысаевского город-
ского округа были награждены: 
победитель муниципального 
этапа конкурса «На получение 
денежного поощрения лучшими 
учителями» Галина Александров-
на Бусыгина, учитель начальных 
классов школы №35, а также 
призёры – учитель математики 
школы №44 Светлана Николаевна 
Машурова и учитель биологии 
школы №17 Татьяна Васильевна 
Слободчикова.

 Праздник прошёл в тор-
жественном, но в то же время 
волнительном и радостном на-
строении. Для каждого из ребят 
было почётно выйти на сцену 
перед сверстниками, педагогами, 
родителями, чтобы получить знак 
признания своих достижений из 
рук главы города!

Светлана СтоляРоВА.
На снимке: председатель 

городского Совета 
народных депутатов 

о.И. Станчева, 
К. Устилимова, 
А. Балаганина, 

глава города В.П. Зыков, 
Ю. Шимко, Р. Абдуллин, 

Ю. Смольникова, 
Д. Белецкий.

Фото Светланы 
УлЬяНоВоЙ.

За высокие результаты 
в учёбе, спорте и творчестве
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Касается каждого

Обратите внимание

Заботы власти

26 мая свой профессиональ-
ный праздник отмечают предпри-
ниматели России – люди инициа-
тивные, стойкие, трудолюбивые, 
ответственные!  

События последних месяцев, 
связанные с мировым экономичес-
ким кризисом, стали проверкой 
жизнеспособности Российского 
бизнеса. При этом некоторым 
участникам рынка не удалось 
устоять перед разом нахлынув-
шими проблемами. Другим для 
сохранения бизнеса оказалось 
достаточно трезво соотнести 
доходы и расходы, пересмотреть 
методы работы или сменить 
рыночную нишу. Третьи нашли 
возможность развивать свое дело 
и даже запускать новые проек-
ты. А есть и такие граждане, в 
том числе и наши земляки, кто 
решился свой старт в бизнес 
сделать именно сейчас! 

В то время, когда в ряде 
территорий области число  инди-
видуальных предпринимателей 
и количество малых и средних 
предприятий заметно снижается, 

в нашем городе этот показатель 
остаётся стабильным. Новые ра-
бочие места, налоговые отчисле-
ния в бюджет, благоустройство, 
расширение ассортимента това-
ров и услуг - всё это в конечном 
итоге повышает качество жизни 
полысаевцев. 

Уважаемые предприниматели! 
Сердечно поздравляя вас с праз-
дником, желаем не сдавать своих 
позиций в бизнесе. Уверенно 
идти вперед, принимая по ходу 
движения грамотные, зрелые, 
взвешенные решения, которые 
смогут обеспечить благополучие 
и процветание вашим семьям, 
работникам, родному городу и 
краю! Здоровья вам, удачи и 
достижения всех поставленных 
целей! 

Глава Полысаевского 
городского округа
                          В.П. ЗыКоВ.
 
Председатель городского
Совета народных депутатов
                     о.И. СтАНчЕВА.

• В Кузбассе, в том числе и 
в Полысаеве, вновь стартует 
акция по доставке благотвори-
тельного угля малообеспечен-
ным семьям и пенсионерам, 
чей доход ниже прожиточного 
минимума. 

Акция по доставке благотво-
рительного топлива в Кузбассе 
проходит уже в 17-ый раз. В 
Полысаеве она стартовала с 1 
июня. «100 малообеспеченных 
семей - люди, не имеющие льгот 
по федеральному и региональ-
ному законодательству, получат 
по 4 тонны топлива», - пояснила 
З.Ш. Хайлиулина, директор Цент-
ра социального обслуживания. 

Второй год подряд уголь будет 
доставляться с разреза «Мохов-
ский». «Это предприятие было 
определено нам Департаментом 
угольной промышленности и 
энергетики, - продолжает Зульфия 
Шагитовна. - Уголь хорошего ка-
чества, сортовой, люди между со-
бой его называют «грохотом». 

Топливо оплачено из средств 
области. Акция проводится по 
инициативе губернатора. Она 
поддержана промышленными 

угольными предприятиями. И 
уголь совершенно бесплатный 
для получателей, и его доставка, 
которая организована из средств 
местного бюджета.

• Впервые в этом году, 
по инициативе А.Г. тулеева 
неполные многодетные семьи 
и семьи с детьми-инвалидами 
получат бесплатно по пять 
кур-несушек и корм для птиц 
на первоначальном этапе.

Мера будет касаться многодет-
ных семей, где мать или отец в 
одиночку воспитывают трех детей 
и более, а также семей, в кото-
рых есть дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

Для получения такой помощи 
должно быть соблюдено условие: 
получатели должны проживать 
в частном секторе либо иметь 
садовые участки. Таких семей 
в области почти 15 тысяч, в них 
более 26 тысяч детей.

В Полысаеве кур получат 
57 семей названных категорий. 
Люди с желанием принимают 
такую помощь, пишут заявления 
в управлении социальной защиты 
населения. 

26 мая офис оАо «Кузбассэнергосбыт», 
расположенный по адресу: ул.Бакинская, 22, переезжает! 

Новый центр обслуживания потребителей будет располагаться 
по адресу: ул.Космонавтов, 92. В нашем офисе вы можете 
оплатить потребленную электроэнергию, передать показания 
приборов учета и получить консультацию специалистов. 

Для удобства потребителей график работы офиса остается 
прежним: с 8.30 до 17.30 в будние дни, в субботу, воскресенье 
– выходной. 

По всем вопросам обращаться по телефону 4-92-19 или на 
«горячую линию»  8 800 200 36 56.

Уважаемые полысаевцы!
 В администрации Полысаевского городского округа  

работает телефон обращений к главе города: 4-47-87, 
обратиться к главе города можно также по сети Интернет 
на официальном сайте Полысаевского городского округа 
через виртуальную приемную «Написать нам».

28 мая с 16.00 до 17.00 состоится выездной прием 
граждан, в МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№17, ул.Панферова, 20». Прием граждан ведут  депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского ок-
руга И.Г. Бедарев, С.А. Лапин, заместитель главы по ЖКХ 
и строительству Г.Ю. Огоньков, начальник управления по 
вопросам жизнеобеспечения Л.И. Щербакова, директор 
МКП «САХ» О.С. Журавлев.

Что касается профилактики 
правонарушений среди детей 
и подростков, то здесь важ-
но отвлечь детей, занять их. 
Этим и занимается управление 
образования. Н.Н. Гончарова, 
начальник городского управ-
ления образования, рассказала 
об организации предстоящего 
летнего оздоровительного от-
дыха детей.

«Третий год у нас проводится 
летняя оздоровительная кампа-
ния в связи с новым порядком, 
- отметила Наталья Николаевна. 
- Финансирование осуществля-
ется из средств областного и 
местного бюджетов. В этом году 
мы планируем проводить отдых 
в том же направлении, что и 
всегда. У нас будут работать 
оздоровительные лагеря на базе 
образовательных учреждений и  
Дома детского творчества. Кроме 
того, будут открыты трудовые 
лагеря в школах и палаточный 
лагерь на базе школы №32». 

Понятно, что в каждой школе 
летом будет шумно. Особенно ма-
ленькие дети любят находиться в 
лагерях, организованных на базе 
образовательных учреждений. А 
значит, воспитатели и педагоги 
должны будут позаботиться не 
только о том, чтобы ребятам было 
интересно, чтобы они были сыты, 
но и об их безопасности. 

Главное, по словам Н.Н. Гон-
чаровой, все учреждения оснаще-
ны системами видеонаблюдения, 
кнопками экстренного вызова 
полиции и системами автомати-
ческой пожарной сигнализации. 
«У нас единственная проблема, 
– отметила Наталья Николаевна, 
- нет кнопки экстренного вызова 
полиции в школе №32. Поэтому 
у нас там установлен «ревун». В 
случае посягательств включается 
кнопка, которая сильно громко 
«кричит», сигнал слышат далеко 
за пределами школы. И сразу 
вызывается наряд полиции».

В центрах дневного пребыва-
ния будут находиться в основном 
дети-малыши, 5-6-классники. 
Палаточный лагерь и трудовой 
лагерь – для ребят более старше-
го возраста. Поездка в Кузнецкий 
Алатау, которая детям очень 
нравится, будет организована 
для учеников 8-9 классов. 

В Кузнецкий Алатау, опять же 
в целях безопасности, отправ-
ляются дети, которые привиты 
и застрахованы. «Все дети у нас 
застрахованы, - подтвердила 
начальник управления образова-
ния. - Страховая сумма составля-
ет 800 тысяч рублей на одного. 
А страховой взнос – 100 рублей. 
Всё это за счёт средств местного 
бюджета. Деньги уже выделены, 
договоры заключены». 

Пребывание детей в центрах 
дневного пребывания запланиро-
вано с 9.00 до 15.00. Родителей 
устраивает это время, потому 
что дети под присмотром, на-
кормлены. Пока дошли домой, 
уже и мамы с папами с работы 
пришли.

Цель городского управления 
образования – охватить летним 
отдыхом и оздоровлением 100 
процентов детей, которые оста-
ются в городе и никуда не вы-
езжают на отдых. «Думаю, что с 
этой оздоровительной кампанией 
мы справимся успешно, как и в 
предыдущие годы», - сказала в 
заключении Н.Н. Гончарова.

Правоохранительные органы 
не останутся безучастными в 
период отдыха детей. «На оздо-
ровительный период мы попросим 
управление образования предо-
ставить график нахождения детей 
в лагерях, - сказал С.Н. Латышев, 
заместитель начальника отдела 
полиции. - За каждой школой 
будет закреплён человек из 
числа сотрудников инспекции 
по делам несовершеннолетних. 
Каждый инспектор будет про-
инструктирован. Не реже двух 

раз за день они будут посещать 
лагеря, сотрудничать с препода-
вателями, работающими на смене. 
Серьёзный момент – дети после 
15.00 будут предоставлены сами 
себе. Поэтому будем проводить 
занятия с ними о безопасности, 
чтобы ребята и сами не стали 
жертвами правонарушений, и у 
них не возникло мысли разбить 
какое-нибудь окно по дороге 
домой из лагеря».

Сергей Николаевич задал воп-
рос по поводу палаточного лагеря 
– будут ли собираться палатки, 
или они на территории школы 
останутся стоять стационарно 
на весь сезон? Вопрос резонный. 
Если палатки собираться не бу-
дут, нужно обеспечить охрану 
этого дорогостоящего имущества, 
которое может стать объектом 
посягательств. Н.Н. Гончарова 
заверила, что палатки будут 
собираться и разбираться каж-
дый день.

Что касается противодейс-
твия экстремизму на территории 
нашего города, то, по словам 
С.Н. Латышева, полиция работает 
в этом плане в плотном графике с 
УФМС. Все лица, прибывающие в 
Полысаево, проходят через Управ-
ление федеральной миграционной 
службы. «Всех этих людей мы 
совместно с УФМС отрабатываем, 
выясняем цель их прибытия. Вы-
являем людей, которые не встают 
на официальный учёт, - отметил 
Сергей Николаевич. - Проводим 
инструктаж сотрудников уго-
ловного розыска, участковых 
уполномоченных. У них задача 
– выявление, пресечение каких-
либо экстремистских явлений. 
Проводим операции и рейды. К 
примеру, ежегодные операции 
«Криминал» и «Нелегальный 
мигрант». Ведём охрану порядка 
на таких массовых городских 
мероприятиях, как новогодняя 
ночь, 9 Мая. Эксцессов не было 
и в этот раз. В городе у нас 
стабильная обстановка. Экстре-
мистски настроенных людей не 
выявлено».

любовь ИВАНоВА.

Уважаемые полысаевцы! 

тем, кто нуждается

Уважаемые потребители 
электрической энергии!

Правильнее - 
предупредить

В среду в администрации города состоялось сразу два 
заседания комиссии - по профилактике правонарушений и 
противодействию экстремизму на территории города. 

оАо «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево,
ул.Космонавтов, 92
тел. 4-92-19.

К сожалению,  как бы часто 
не выходили полысаевцы на 
субботники, как бы работники 
САХа и дворники не наводили 
чистоту на улицах нашего 
города и во дворах, всегда 
найдутся граждане, которые 
её обязательно испортят. За-
частую, им глубоко наплевать 
(и в прямом, и переносном 
смысле слова) даже на то, 
что места, где они мусорят, 
находятся на «красной ли-
нии» города. И все гости, 
приезжающие в Полысаево, 
получают возможность ли-
цезреть столь неприятные 
для взора картины.

Как это можно было наблю-
дать не так давно в районе жилых 
домов по улицам Крупской, 126 
и Космонавтов, 77/2, 77/3 и 77а, 
а также по улице Бажова, 3,5,7. 
Площадки у мусорных контей-
неров, которыми пользуются 
жители этих домов, выглядели 
настолько неопрятно, что это 
сразу бросалось в глаза всем 
проезжающим по расположенной 
рядом автодороге. Один житель 
не докинул мусорный мешок 
до контейнера, другой просто 
бросил рядом, ветер помог му-
сору разлететься, у дворника 

и мусоровоза был выходной… 
Причин много, а результат один 
– образовалась свалка.

- Конечно, случаи такие бы-
вают, - комментирует ситуацию 
заместитель директора ООО 
«Теплосиб» Наталья Петровна 
Армеева. – Особенно возмущает 
поведение тех жителей, которые 
заваливают контейнеры круп-
ногабаритным мусором: старой 
мебелью, сломанной бытовой 
техникой, обломками оконных 
рам. Другим жителям потом 
просто некуда складировать свой 
мусор. А ведь ещё и получается, 
что за такие крупногабаритные 
«отходы» недобросовестные 
жильцы не платят, ведь в данном 
случае предусмотрена другая 
система оплаты.

Сегодня у этих двух кон-
тейнеров чисто – дворники 
постарались. Да и САХовский 
мусоровоз   не нарушает свой 
график – бункер опорожняется 
регулярно. Как долго продержит-
ся этот порядок, будет зависеть 
от нас самих. Получается, что 
приходится уже в который раз 
обращаться с призывом: жители, 
будьте чистоплотнее!

- Пожалуйста, научитесь 
относиться добросовестно к 

тому месту, где вы живёте, 
- обращается к горожанам  и 
Наталья Петровна. – Приучайте 
к этому своих детей. Нередко 
бывает так, что вы попросили 
ребёнка вынести мусор, а он не 
смог закинуть мусорный мешок 
в контейнер, бросил его рядом. 
Один так сделал, другой… А по-
том пеняем на коммунальщиков 
– мол, не справляются со своими 
обязанностями.

На самом деле, для того чтобы 
в городе был порядок, много-то и 
не нужно. Главное - иметь жела-
ние жить в чистоте, а контейнеров 
и урн у нас вполне достаточно. 
Кстати, насчёт последних. Многие 
горожане наверняка заметили, 
что вдоль тротуаров по улицам 
Крупской и Космонавтов не так 
давно САХ установил новенькие 
урны – порядка тридцати штук. 
И очень бы хотелось, чтобы 
мусор находился в них, а не 
валялся рядом. Может быть, 
объявить конкурс на меткость? 
Так, чтобы бутылки, бумажки и 
сигаретные окурки точно доле-
тали в цель? Или всё-таки пора 
включить кнопку под названием 
«совесть»?

Наталья 
СтАРоВоЙтоВА.
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Конкурс

Наши юбиляры

В конце прошлой недели поздрав-
ления с 95-ым днём рождения 

принимала Ольга Максимовна Вербовская. 
Всё-таки гостеприимны люди старшего 
поколения. К утреннему визиту гостей 
уже и нехитрый стол накрыт, а сама 
виновница торжества нарядилась и по-
вязала на голову светлый шифоновый 
платочек. В таком облачении и появилась 
маленькая, улыбчивая старушка. Сразу 
подумалось, что Ольгу Максимовну поч-
тенные годы не портят, а делают светлее, 
добродушнее.

«С праздником Вас, с юбилеем! – поз-
дравила З.Ш. Хайлиулина, директор 
Центра социального обслуживания. - Вас 
сердечно поздравляет президент нашей 
страны Владимир Владимирович Путин - к 
юбилею Вам открыточка от него. Открытка 
с пожеланиями и от Амана Гумировича 
Тулеева. Поздравляет Вас и глава наше-
го города Валерий Павлович Зыков. А к 
именинам - финансовая поддержка».

За чаепитием Ольга Максимовна 
поведала свою историю жизни. 

Родилась Оля Позднякова в многодетной 
семье в Воронежской области. Образо-
вание получить не удалось – всего три 
класса школы только и окончила. А потом 
помогала семье, начала работать.

Не от хорошей жизни уехала под 
Ленинград, в Гатчину. Добывала торф. 
Трудно пришлось – работа-то тяжёлая, 
земляная. Здесь застала девушку война. 
«Как только объявили о нападении фа-
шистов, нас на второй день окопы копать 
послали, - вспоминает Ольга Максимовна. 
- Прямо под Ленинградом. Самолёты ле-
тали, бомбёжка такая была, что не дай 
Бог! Потом нас решили эвакуировать. 

Подогнали вагоны открытые, в которые 
всех и рассадили. Мы месяц ехали, дождь 
нас мочил. На станциях стояли по два-три 
часа, на солнышке обсыхали от дождя. А 
потом стали попадаться станции с знако-
мыми названиями. Я поняла – Воронеж-
ская область недалеко. Нас несколько 
человек было оттуда. Мы сошли с поезда 
и добрались до самого дома».

Ольгу послали работать – с колхоз-
ников молоко собирать. Дали лошадь, 
повозку. Девушка фляг наставит и едет 
по дворам. Люди выносили ей молоко, 
а она мерила молокомером, сливала во 
фляги, в книжку записывала сданные 
литры. Писала, как умела, но жалоб на 
неё не было. 

Год дома прожила, и пришла повестка. 
15 человек из деревни отправляли на 
фронт, в этом числе и Оля Позднякова. 
Девчат подвезли к военкомату, оттуда 
вышел офицер и говорит: «Девочки, фронт 
отменяется, поедете в Сибирь».

Опять ехали почти месяц – 26 дней. 
Это, по словам Ольги Максимовны, было 
ещё хуже, чем дорога из Ленинграда. Не-
мытые, нечёсаные. «У нас столько вшей 
было! – рассказывает моя собеседница. 
- Остановится поезд, выйдешь, отрях-
нешься от них и опять в вагон». 

Привезли молодёжь на шахту им.Кирова. 
Всё, что было на девушках и в их чемо-
данах, бросили в жаркамеру. Оказалось, 
что приезжих здесь никто не ждал. Три 
ночи сидели на своих чемоданах в ком-
бинате шахты. Шахтёры шли на смену, 
возвращались со смены, а деревенские 
девчонки так и сидели.

Потом девушек всё же определили на 
место - в школу. Там коек не было, одни 

парты стояли. «В школе мы почти месяц 
прожили, - продолжает Ольга Максимовна. 
- На партах вертелись - спали. Потом нас 
стали отправлять на уборку картофеля 
в подсобное хозяйство. Тут уж мы не 
голодали, наварим картошки, наедимся, 
ещё и с собой возьмём».

Спецодежды у девушек долго не было, 
поэтому их никуда на работу не брали, 
только на картошку. А потом появился 
спец, и девчат отправили в шахту. «Я с 
запальщиком ходила, сумконосом назы-
вали, - рассказывает моя собеседница. 
- Походила шесть месяцев, и меня в 
запальщики определили. Шесть лет «от-
палила». Готовила забойщикам места для 
добычи уголька, взрывала». 

В Сибирь Ольга приехала из всей 
своей семьи одна - по повестке. 

Семь лет со своими родственниками не 
встречалась. Лишь писали друг другу 
письма. А они по три-четыре месяца хо-
дили. Через много лет только появилась 
возможность встретиться с сестрами-
братьями.

Здесь, в Сибири, познакомилась со 
своим будущим мужем Поликарпом Яковле-
вичем Вербовским. Поженились, а вскоре 
у молодых родился сынок Анатолий. Вот 
только с детства он был инвалидом. Но, 
несмотря на это, окончил десять классов 
школы. Всё это время мама была рядом с 
сыном, водила его в школу, сама работала 
там – мыла пол. Толя даже поступил по 
окончании школы в техникум. Но учиться 
не стал – после поступления вскоре умер 
его отец. Ольге Максимовне тяжело было 
одной, не могла она постоянно находиться 
рядом с сыном, возить его в техникум. 
Да, и он рассудил так: «Что учиться-то, 
кто меня примет на работу такого? Ты 
меня будешь водить на работу потом?» 
Так и жили вместе.

Ольга Максимовна устроилась подсоб-
ной рабочей в Шахтстрой. Жили в квар-

тирке в бараке. В то время начальником 
Шахтстроя был Б.Т. Куропаткин. Он рас-
порядился, чтобы Вербовской выделили 
квартиру. Ольга Максимовна, теперь уже 
одна, живёт в этой квартире 40 лет. 

Свой юбилей О.М. Вербовская 
встречала не в одиночестве. Рядом 

– соцработник Лена, которая и в магазин 
сходит, и на стол накроет. Знакомые не 
забывают, звонят. А ещё с днём рож-
дения поздравил коллектив взрослой 
поликлиники, где женщина после пенсии 
трудилась ещё 14 лет. 

«Всё пережито, - говорит Ольга Макси-
мовна. – Но главное, руки-ноги на месте, 
только что дряхлые они уже. Да и зрение 
подводит». И всё равно эта маленькая 
бабушка «сама руководит холодильни-
ком», есть себе готовит своими руками. 
«Наверное, мне Боженька помогает, 
- предполагает именинница. - У меня 
такой настрой, что я всегда улыбаюсь, 
никто меня никогда грустной не видел». 
В этом, наверное, и секрет долголетия 
О.М. Вербовской. Так держать! Не грус-
тите и не болейте!

любовь ИВАНоВА.
Фото Светланы 

УлЬяНоВоЙ.

Мир поздравляет 
вас с юбилеем!

В МБУЗ «Центральная городская 
больница» г.Полысаево работает более 
двух сотен представителей среднего 
медицинского персонала. Все они на ми-
нувшей неделе принимали поздравления 
с профессиональным праздником – Меж-
дународным днём медицинской сестры. 
Каждый год он отмечается по-разному: 
проходят спортивные соревнования, 
выставки рукоделия, концерты, а в 2015 
году было решено провести подзабытый 
конкурс профмастерства «Лучшая меди-
цинская сестра». 

Почётный гость состязания – главный 
врач городской больницы Г.А. Шимолина в 
приветственном слове отметила важность 
профессии, её особую нравственную 
составляющую. «У нас работают опыт-
нейшие медицинские сёстры. Ласковые 
и душевные, вы всегда рядом с нашими 
пациентами. Все вас очень любят», - 
сказала Галина Алексеевна. А ещё она 
вспомнила, с каким интересом и трепетом 
раньше ждали таких конкурсов. Они не-
обычайно сплачивали коллектив, всегда 
приносили радость. 

Традиционно первым этапом состязания 
стало представление участниц. В свобод-
ной форме они должны были рассказать 
о себе. Процедурная медицинская сестра 
родильного отделения Анна Васильевна 
Регер в стихах описала работу по уходу 
за новорожденными и их мамами. В её 
словах чувствовалась гордость за своё 
дело и понимание возлагаемой на неё и 
коллег ответственности.

Процедурная медсестра взрослой поли-
клиники Алёна леонидовна Филатова 
выбрала  прозаическую форму рассказа 
о своей деятельности. Она напомнила 
собравшимся, чтобы не забывали о важ-
ности и значимости ставших привычными 
профессиональных обязанностей. 

Валерия Сергеевна лиховицкая 
работает палатной медсестрой в онкологи-
ческом отделении. В детстве она мечтала 
стать волшебницей в белом халате, но, 
став медсестрой, поняла, что волшебства 
нет, а есть умелые руки, прочные зна-
ния, любовь к любимому делу, которые 
и приносят положительный результат 
лечения.

Ответственно подошла к составлению 
рассказа о своей работе палатная меди-
цинская сестра хирургического отделения 
Марина Валериевна Штеблау. Имея 
за плечами 17 лет трудового стажа, 
она без запинки может перечислить все 
обязанности, которые должны выполнять 
профессионалы в хирургии. 

Пятая участница - тоже палатная 
медсестра отделения анестезиологии 
и реанимации ольга Станиславовна 
Брюханова. В её послужном списке 
помимо основного образования име-
ются сертификаты о дополнительном 
обучении. 

К слову, все конкурсантки отметили, 
что владеют смежными сестринским 
специальностями, технологией установки 
периферического катетера, облегчающего 
доступ к венозной системе. 

На втором этапе нужно было показать 
теоретические знания, касающиеся ком-
плектации специализированных аптечек, 
содержания нормативных документов, 
уметь расшифровать термины. В практи-
ческом состязании участницы демонстри-
ровали умения в проведении различных 
медицинских манипуляций (внутривенное 
и подкожное введение препаратов, изме-
рение артериального давления, обработка 
рук по европейскому стандарту и другие). 
Если вы думаете, что это легко и просто, 
то попробуйте пошагово перечислить и 
обосновать каждое действие. 

Завершающим этапом стал твор-
ческий конкурс. Как отметила главная 
медицинская сестра городской больницы 
Олеся Валериевна Шиляева, её коллеги 
– очень творческие личности. И связано 
это не столько с умением петь или пля-
сать, сколько с необходимостью иногда 
быть актёром, уверенно подбодрить 
отчаявшегося пациента или, наоборот, 
утихомирить излишне самоуверенного. 
Где-то приходится подыграть и пойти 
на хитрость. Ну, а иногда и скрыть своё 
плохое настроение (все мы люди), не 
переносить его на окружающих.

И вот итоги подведены. Строгое жюри  
выбрало лучшую медицинскую сестру 
2015 года. Ею стала Валерия Сергеевна 
Лиховицкая. В награду за победу ей 
вручена почётная грамота и денежная 
премия от ЦГБ, а также подарочный 
сертификат от областной Ассоциации 
медицинских сестёр. Другие участницы 
также получили приятные подарки.

Светлана СтоляРоВА.
На снимке: победитель конкурса 

В.С. лиховицкая выполняет 
практическое задание.

Фото Светланы УлЬяНоВоЙ. 

Поздравлять полысаевских юбиляров, которым исполнилось 
90, 95, 100 лет, - в нашем городе стало доброй традицией.
Именинники всегда с радостью ждут гостей, которые приходят 
не только с хорошими словами, но и с подарками.

Медицинская сестра – профессия особенная. 
от её практических навыков и знаний зависит многое - 
правильность выполнения назначений врача, душевное состояние
пациентов, а умение своевременно отреагировать 
на экстренную ситуацию порой спасает человеку жизнь. 
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Во вторник, 19 мая, с 10.00 до 
12.00 звонков ждала начальник 
городского управления образо-
вания Н.Н. Гончарова. «Звонят 
очень редко, - говорит Наталья 
Николаевна. - Если не звонят на 
телефон, это хороший показа-
тель, значит у людей нет ко мне 
вопросов, значит все вопросы 
решаются на местах, в школах и 
детских садах». Вот и на этот раз 
разъяснять практически ничего 
не пришлось. Правда, возник-
ли вопросы у корреспондентов 
пресс-центра.

- Сейчас идёт время, когда 
родители записывают своих 
выпускников детских садов в 
школы. В любое ли школьное 
образовательное учреждение 
нашего города можно записать 
ребёнка?

-  В соответствии с новым за-
коном об образовании, за каждым 
образовательным учреждением 
закреплён жилой микрорайон. 
Поэтому дети принимаются, если 
они проживают в микрорайоне, 
относящемся к этой школе. Если 
так получилось, что оказались 
свободные места, то школа вправе 
после 1 июля принять ребёнка из 
другого микрорайона. А до 1 июля 
запись в школу производится в 
соответствии с местом жительства 
ребёнка. 

Хочется отметить, что у нас во 
всех школах есть замечательные 
педагоги, которые дадут соответс-
твующий уровень образования 
вашему ребёнку при желании 
обучаться и при помощи роди-
телей. Если не будет внимания 
со стороны родителей к школе и 
просьбам школы относительно 
успеваемости ребёнка, конечно, 
добиться каких-то определённых 
успехов будет проблематично. 
Когда родители и школа работают 
вместе в интересах ребёнка, тогда 
у школьника будет результат. 

- Всем ли ребятам после 
окончания девятого класса 
рекомендуется продолжать 
обучение в 10-11 классах?

- Мы всем детям при их жела-
нии даём возможность получить 
среднее образование. Но, как 
показывает практика, если ребё-
нок слабо успевает в основной 
школе, у него накапливаются 
огромные пробелы в знаниях. А 
программа по всем предметам в 
10 классе качественно отличается 
от программы основной школы. 
Поэтому мы не рекомендуем де-
тям терять год. Есть у нас такие 
случаи, когда ребёнок пришёл 
в 10 класс, несмотря на то, что 
мы ему этого не рекомендовали, 
отработал первое полугодие и 
вынужден был уйти, потому что 
не успевал по предметам. Чтобы 
такого не получалось, лучше сразу 
отправлять ребёнка на обучение 
профессии. Пусть он получает 
рабочую специальность. Хоро-
ший слесарь, хороший токарь, 
машинист экскаватора или во-
дитель – разве это плохо? Если 
в какой-то период жизни вашему 
ребёнку захочется получить вы-
сшее образование, у него такая 
возможность есть. Её никто не 
отнимает. Но на данном этапе 

нужно родителям всё взвесить 
- стоит ли отправлять ребёнка в 
10 класс, если в аттестате и по 
итогам года у него преобладают 
тройки. 

- Может ли быть такое, 
что наш лицей не вместит 
всех желающих учиться в 10 
классе?

- Нет, конечно, такого быть не 
может. В прошлом году, например, 
лицей набрал только два десятых 
класса. В этом году, по прогнозам, 
максимум четыре класса будет. 
Дети уже тоже всё прекрасно 
понимают. Чтобы учиться в 10 
классе, нужно начинать учёбу 
в 1 классе. В старших классах 
это делать уже поздно. Мы же 
готовы принять всех желающих в 
старшие классы, если у них будет 
результат от обучения. 

- Сдают ли дети экзамены 
после окончания четвёртого 
класса при переходе в основ-
ную школу?

- В соответствии с положением 
образовательного учреждения, 
школа может прописать прохож-
дение промежуточной аттестации 
при переходе из начального в 
основное звено. В этом случае 
дети сдают выпускной экзамен. 
Но комплексная проверочная 
работа у нас в этом году была в 
четвёртых классах во всех школах. 
Для себя мы должны проводить 
контрольные для того, чтобы 
посмотреть, с каким уровнем у 
нас дети выходят с определённой 
ступени.

- что нового и интерес-
ного ожидается в школьном 
процессе?

- Мы без нового и интересного 
не живём никогда. Новое и инте-
ресное у нас началось пять лет 
назад. Мы перешли на систему 
федеральных государственных 
образовательных стандартов. В 
прошлом году лишь четвёртые 
классы завершили начальную 
ступень по ФГОСам, и сейчас они 
заканчивают уже пятый класс. 
Сегодня ФГОСы мы переносим на 
основное звено – с 5 по 9 класс. 
Все учителя у нас прошли соот-
ветствующую переподготовку. 

Система стандартов предлагает 
дополнительные образовательные 
программы на выбор ребёнка, 
исходя из возможностей школы. 
На выбор ребёнку предлагается 
десять дополнительных часов. 
Кто-то предлагает ребёнку уг-
лубленно заниматься пением, 
рисованием, музыкой, танцами. 
Очень много детей у нас посещают 
бассейн. Кто-то может выбрать два 
дополнительных часа занятий, а 
кто-то – все десять. Будем наде-
яться, что наши дети будут ещё 
лучше мыслить, развивать свои 
способности. В этом и помогут 
ФГОСы.

- Как обстоят дела с учи-
тельским составом школ?

- У нас все школы укомплек-
тованы кадрами. Единственное, 
конечно, хотелось бы видеть в 
своих рядах молодёжь. Ждём 
педагогов в начальной шко-
ле – пожалуй, там более всего 
ощущается их нехватка. И по 
отдельным предметам в школах 

есть у нас такое, что учителя ра-
ботают с увеличенной нагрузкой. 
Но чтобы предметы не велись 
вообще, такого нет.

- Будут ли в этом году от-
крыты лагеря на базе образо-
вательных учреждений?

- Центры дневного пребывания 
детей мы планируем открыть на 
базе всех школ, включая Дом 
детского творчества. Единствен-
ное, в 14-ой школе, поскольку 
это пункт проведения единого 
государственного экзамена, мы не 
можем одновременно проводить 
экзамен и занимать детей в школе 
в это время. Поэтому в этом году 
мы приняли решение, что первой 
смены детского лагеря в 14-ой 
школе не будет. А вот вторая 
смена у них будет более массовая. 
Во всех остальных школах будет 
две лагерных смены. Как прави-
ло, эта форма отдыха пользуется 
спросом у детей начальной школы 
и 5-6-классников. А для старшек-
лассников мы предлагаем лагеря 
труда и отдыха. Они меньше по 
продолжительности, но какую-
то часть времени ребята заняты 
полезным трудом. В этом году 
мы планируем открыть впервые 
палаточный лагерь на базе школы 
№32. Там будет у нас военно-
патриотическая направленность 
и туристическая.

- «На носу» экзамены. 
что нового ждёт экзаменую-
щихся?

- Больших изменений в про-
цедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ в 
этом году не произошло. Все тре-
бования остались. Единственное, 
у нас в этом году в 11-х классах 
в аудиториях, где установлены 
камеры, будет вестись онлайн-
трансляция с экзамена. Все ау-
дитории могут просматриваться 
любым заинтересованным лицом. 
К тому, что у нас будут наблю-
датели, мы уже готовы. И наши 
11-классники знают, что никаких 
телефонов, никакого общения во 
время экзамена не должно проис-
ходить. Всё это для нас уже стало 
определённой нормой.

В девятых классах единствен-
ное отличие от 11-ых только в том, 
что нет видеокамер. Все остальные 
требования те же самые. Все дети 
будут сидеть не по классам и даже 
не по школам, а вперемешку. 
22 ребёнка в аудитории. Один 
ребёнок за столом. 

- Где у нас в городе будут 
размещены пункты проведе-
ния экзаменов?

- Проведение ЕГЭ (11 класс) 
определено в 14-й школе. Там у 
нас установлены стационарные 
видеокамеры. Учителя, которые 
сидят в аудитории, приходят в 
тапочках, чтобы детей даже стук 
каблучков не отвлекал. А для 
проведения экзамена в девятом 
классе у нас определено два уч-
реждения. В 44-й школе экзамены 
будут сдавать девятиклассники из 
школ №№14, 32 и 35, а в лицее 
– из школ №№44 и 17. 

- что бы Вы пожелали вы-
пускникам и их родителям?

- Выпускникам сейчас можно 
пожелать только удачи, потому 
что экзамен – это всё равно ло-
терейный билет. Желаю, чтобы 
материал попался тот, в котором 
ребёнок более успешен. А роди-
телям хочется пожелать, чтобы на 
протяжении всего этого сложного 
периода в жизни ребёнка они на-
ходились рядом с ним, никаких не 
должно быть нервных ситуаций, 
необходимо избегать этого в се-
мье, чтобы на экзаменационный 
период ребёнок чувствовал себя 
дома комфортно. Ну, и терпения в 
ожидании результата экзамена. 

Материал подготовила 
любовь ИВАНоВА.

13 квартал – молодой, ак-
тивно развивающийся район. 
Рядом с заселёнными домами 
уже разбиты газоны, зеленеет 
молоденькая трава, принялись 
посаженные в предыдущие 
годы рябинки и сосёнки. В 
тех же местах, где саженцы не 
закрепились корнями, пожел-
тели, необходимо подсаживать 
новые деревца. Так что теперь 
в этом районе происходит, так 
сказать, точечная посадка 
деревьев. Например, у Дома 
ветеранов каждый год добав-
ляется по несколько единиц, 
а в 2015-м – десятки сосен. 
Первые новосёлы газона уже 
прочно обосновались, задав 
рядность посадке. 

Газон, над которым идёт 
центральная теплотрасса, 
выглядел сиротливо, поэтому 
вдоль труб высажены пушис-
тые деревца. Даже если будет 
необходимость производить 
какой-то ремонт на трассе, к 
ней можно подойти с другой 
стороны, а сосны останутся 
невредимыми. 

Если раньше наш город в 
основном засаживался топо-
лями, другими лиственными 
деревьями, то несколько лет 
подряд перевес идёт в сто-
рону хвойных. На то имеется 
ряд причин. Это способность 
производить дезинфекцию 
окружающего пространства, 
выделение фитонцидов, обез-
зараживающих воздух. Не 
зря многие оздоровительные 
учреждения располагаются 
в сосновых борах. Так что 
«хвойное соседство» является 
очень благоприятным для 
человека. 

Ещё одна причина – мень-
шее количество ежегодных 
«отходов» существования 
дерева. Лиственные же каж-
дую осень создают дополни-
тельную работу. Кроме того, 
сосны являются прекрасным 
шумопоглощающим средством. 
Это, безусловно, важно в го-
родах, когда увеличивается 
количество транспорта. 

Есть и ещё один несом-
ненный плюс в пользу хвой-
ных, только он, в отличии 
от химических выделений 
и децибелов, не поддаётся 
количественным измерениям 
– это эмоциональная состав-
ляющая. Глубокой осенью и 
зимой зелёная хвоя радует 
глаз на фоне серой слякоти, 
снега и обнажённых ветвей 
других деревьев. 

«Гуще» стала площадка 
на северном выезде из горо-
да, где установлен аншлаг, 
желающий доброго пути. В 
2008 году при формировании 
площадки для встречи гостей 
областного Дня шахтёра ста-
рые тополя были срублены, 
на их месте и решено было 
высадить хвойные деревца. 
Они будут не только очищать 
воздух, но и служить барьером 
от заметания снегом проезжей 
части в зимний период, а в 
летний – от пыли, идущей с 
расположенной рядом техно-
логической дороги.

Досадили деревца и в скве-
ре «Единый Кузбасс», а также 
у перекрёстка улиц Крупской 
и Республиканская. 

В одной части города са-
жали деревья, а в районе 
бывшего Хладокомбината 
– вырубали поросль. Это 
обязательная часть благоус-
тройства города. Растущие 
хаотично молодые побеги  
придают неряшливый вид 
аккуратным посадкам крупных 
деревьев. В зарослях трудно 
убирать мусор, в итоге такие 
запущенные места постепенно 
превращаются в помойку и 
часто становятся прибежищем 
людей, ведущих асоциальный 
образ жизни.

Словом, пятничный суббот-
ник получился результатив-
ным. Массовая работа по бла-
гоустройству Полысаева будет 
продолжена и сегодня.

Светлана СтоляРоВА.
Фото Светланы 

УлЬяНоВоЙ.

Благоустройство
С приходом весны возобновилась и массовая посадка 

деревьев. Каждую неделю зелёный фонд Полысаева 
прирастает новыми саженцами. На минувшей неделе 
три сотни саженцев поменяли прописку. 

Плюс 300 
пушистых 
новосёлов

В школах жизнь бьёт ключом. Когда бы ни зашёл в 
здание, где дети постигают азы наук, здесь всегда шумно. 
Ребята торопятся выскочить из одного кабинета и попасть в 
другой. Учителя одновременно делают сразу несколько дел: 
«дообъясняют» непонятое ребёнку, обмениваются друг с 
другом журналами, пытаются разрешить возникший скандал 
между учениками или что-то ещё. Новости, идеи, планы здесь 
не просто каждый день, а каждый час. Соответственно, и с 
родителями педагогам приходится немало работать. А если 
уж вопросы остаются, то мамы и папы школьников пыта-
ются получить ответы в управлении образования. Именно 
поэтому здесь организуют прямую телефонную линию, на 
которую любой желающий может позвонить.
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Знай наших!

Из ста девушек сначала были 
выбраны 30 участниц, из которых 
до окончания проекта дошли 
лишь 19. Финал состоялся на 
сцене кемеровского спортивного 
комплекса «Арена» - на голову 
Али была водружена сверкающая 
корона королевы красоты и вру-
чен сертификат на главный приз 
– легковой автомобиль. Такое 
событие стало большой радос-
тью для всех! «Болеть» за нашу 
землячку прибыла внушительная 
делегация из Полысаева, в том 
числе и глава города – Валерий 
Павлович Зыков.

Алевтину мы знаем с детства 
– регулярно её имя мелькало и 
в газетных статьях: победа в го-
родском конкурсе «Мини-мисс», 
многочисленные спортивные до-
стижения, успехи в учёбе. Сейчас 
девушка обучается в Российском 
экономическом университете (в 
филиале вуза в г.Кемерово). 
Мы обратились к Алевтине с 
просьбой рассказать об участии 
в проекте «Медиа Краса-2015». 
Несмотря на большую занятость, 
она ответила на вопросы нашего 
корреспондента.

- Алевтина, от всей души 
поздравляем с победой в кон-
курсе! Расскажи, пожалуйста, 
как ты узнала о конкурсе? 
Почему решила принять учас-
тие? Как отнеслись к этому 
родители, друзья?

- В прошлом году на финаль-
ное шоу «Медиа Краса-2014» 
меня чисто случайно пригла-
сил мой друг детства Игорь 
Медведев (это наш земляк, 
очень известен в творческих 
кругах), где он выступал в ка-
честве вокалиста. Вот там-то 
и родилась мечта участвовать 
в этом конкурсе. Мероприятие 
очень сильно восхитило меня, я 
ходила под впечатлением где-то 
месяц, рассказала об этом всем 

своим друзьям, и в мою голову 
начали приходить некоторые 
идеи, которые потом мне удалось 
использовать в качестве загото-
вок для конкурсов и состязаний 
в рамках реалити-шоу...

- С каким жизненным 
«багажом» ты пришла на 
кастинг? 

- В детстве я посещала тан-
цевальный кружок и вокальную 
группу в ДК «Родина». Далее в 
моей жизни был период, когда 
я профессионально занималась 
спортом (легкой атлетикой), 
была победителем чемпиона-
тов Кузбасса и России. После 
завершения спортивной карье-
ры полностью отдалась учебе: 
в старших классах занимала 
призовые места во Всероссий-
ской олимпиаде школьников, 
сама поступила на бюджет в 
вуз, где с удовольствием пишу 
научные статьи и выступаю на 
конференциях. 

- чему вас учили на про-
екте? что больше всего за-
помнилось? 

- На проекте было множество 
мастер-классов от именитых 
преподавателей по актерскому 
мастерству, дефиле, вокалу, 
фотопозировкам и пр. Кроме 
того, были и интеллектуальные 
конкурсы. Самым ярким собы-
тием дня для меня, несомнен-
но, стала фотосессия, исходом 
которой было исполнение моей 
главной мечты. Она проходила 
на аэродроме «Танай» и на-
зывалась «Самолет. Девушка. 
Чемодан». К ней я подошла со 
всей душой. Надев грациозное 
синее платье, вообразила себя 
стюардессой. Фотограф только 
и успевал снимать мои быстро 
меняющиеся позировки. Ре-
зультатом я осталась довольна. 
Проживание на аэродроме Танай 
меня очень восхищало. Там 

много самолетов и вещей, 
исполненных в тематике 
небесного пространства. 
Была организована встре-
ча с основателем аэродро-
ма. Он рассказывал нам 
интересные истории из 
своей жизни, о самолетах 
и о прыжках с парашю-
том, а мы задавали ему 
вопросы. Однако главной 
его задачей была оценка 
наших фотографий, сде-
ланных ранее. Так как 
я не модель, а только 
учусь, в момент объявле-
ния результатов я летала 
в облаках, размышляя о 
том, кто же из девушек-
моделей станет лучшей... 
И, о, чудо! Победительни-
цей выбрали меня! Приз, 
который был учреждён, 
превзошёл любые, даже 
самые смелые ожидания 
всех присутствующих. Им 
стал специальный курс 
AFF, после прохождения 
которого я получаю право 
самостоятельных прыжков 
с парашютом. А ведь это 
и есть моя мечта! И она 
сбылась! Предела мое-
му восторгу не было, я 
просто визжала и прыгала 

от счастья, оно переполняло 
меня!

- У тебя была очень эф-
фектная фотография с гу-
сеницей. Как удалось себя 
перебороть и вытерпеть её 
нахождение на лице? что 
было страшнее - это или 
прыжок с парашютом? 

- Про фотосессию с экзоти-
ческими животными я буду рас-
сказывать своим детям и внукам. 
Правда! Она произвела на всех 
девочек огромное впечатление! 
Когда я увидела гусеницу, мне 
стало жутко, я испугалась и 
начала визжать. Но нам сказали 
- кто откажется от фотосессии, 
будет первым кандидатом на 
вылет. Поэтому, собрав всю 
волю в кулак, я вернулась в 
свою комнату и начала читать 
индийские мантры. В любой 
сложной жизненной ситуации 
они меня выручают. Мне удалось 
совладать с эмоциями и показать 
на фотосессии максимальный 
результат. Прыжков с парашютом 
я ждала больше всего. Мне даже 
казалось, что я выпрыгну вперед 
своего тандем-мастера. Уж так 
мне не терпелось почувствовать 
полет, пространство и свободу. 
Поэтому когда я оказалась в 
самолете, уже не было места ни 
страхам, ни сомнениям.

- Как строились взаимо-
отношения с другими учас-
тницами? часто приходится 
слышать о враждебности и 
победе любой ценой.

- Женский коллектив полон 
колкостей, сплетен и соперни-
чества. Чего мы только не пере-
жили… Слезы, скандалы, разо-
чарования… Каждая из девушек 
раскрылась с момента кастинга 
к финалу до неузнаваемости. И 
я не исключение. Никто прежде 
не был в столь жестких рамках: 
съемки проходили каждый день, 
причем не всегда о них мы уз-
навали заранее, зачастую за 
несколько часов до их начала, 
невероятные испытания, поздние 
репетиции… Постоянно прихо-
дилось переносить свои личные 
дела. Порой не хватало времени 
даже на то, чтобы поесть или 
привести себя в порядок, все 
второпях, впопыхах….

- ощущалась ли подде-
ржка родного города? 

- Моими родителями была 
проделана колоссальная работа с 
того момента, как открылось го-
лосование. Им удалось привлечь 
школы и другие учреждения, 
своих коллег, родственников и 
друзей. Людская молва распро-

странялась, и с каждым днем 
голосов я получала все больше и 
больше. Моя победа – это победа 
всего города. Однако были и те, 
кто наотрез отказался помогать, 
те, кто не верил в победу. Мне 
было не по себе принимать от 
них потом поздравления и слова 
«мы точно знали, что победишь 
именно ты!» А еще есть люди, 
которых даже не пришлось про-
сить проголосовать: они сами 
делали это и привлекали других. 
Огромное спасибо им.

- Расскажи немного под-
робнее о своих впечатлениях 
во время финала. Было ли 
волнение? Была ли мысль о 
победе? И что почувствовала, 
когда объявили твоё имя? Как 
думаешь, что именно помогло 
стать лучшей? 

- Подготовка к финальному 
шоу длилась около недели. 
Силы для неё я приберегла и 
не растратила за эти два с по-
ловиной напряженных месяца. 
Каждый день я выкладывалась 
по максимуму. Я понимала, что 
это - финишная прямая и на 
заключительном шоу должна 
выделиться, быть лучше всех, 
сделать так, чтобы все отметили 
именно меня. Я думала только о 
победе. Многие обвиняют меня 
в том, что не увидели реакции 
удивления на моем лице в мо-
мент объявления результатов; 
говорят, что я уже заранее знала, 
что выиграла. А на самом деле  
я столько раз прокручивала этот 
момент в голове: как называют 
моё имя, как буду радоваться, 
как начнут кричать мои болель-
щики, зазвучат фанфары, взо-
рвутся хлопушки.., что истратила 
все эмоции! Я психологически 
была настроена на победу, я 
была уверена в себе. Мне очень 
помогли занятия спортом, где 
правильный настрой и вера в 
свои силы - это уже половина 
успеха. Хочется отметить, что 
победительницу выбирали не 
только по красоте, но и по уму. 
Мы проходили айкью тесты, 
собеседования с потенциаль-
ными работодателями. С нами 
занимался психолог, который 
составлял наш психологический 
портрет.

- чем пришлось пожертво-
вать ради участия в проекте? 
Пострадала ли учёба? 

- Я не привыкла чем-то жер-
твовать. И я все должна успеть. 
Да, были пропуски в учебе, но 
я закрою сессию на «отлично», 
иначе я буду не я. 

- Какие перспективы от-

крывает победа на областном 
конкурсе? Есть ли желание 
связать свою жизнь с мо-
дельным бизнесом?

- Организатор конкурса - 
компания «СДС», оценив мои 
личные качества, трудоустроили 
меня в Департамент молодеж-
ной и социальной политики. 
Помимо этого я теперь являюсь 
моделью «Fashion Holding», 
мне поступают предложения по 
съемкам в рекламных кампаниях, 
показах, фотосессиях. А также 
открылась перспектива участия 
в федеральном конкурсе «Мисс 
Россия». Модельным бизнесом 
я бы хотела заниматься лишь в 
качестве хобби.

- На сцене корона упала 
с головы. она тяжёлая или 
неудобная? Где она будет 
храниться - в родительском 
доме? 

- Всех девочек предупреж-
дали, что короны нужно подде-
рживать! Но когда говорили об 
этом, я летала в облаках, думая, 
что информация не для меня. 
Корону изготавливают заранее, 
до объявления победительницы, 
естественно, не зная параметров 
её головы. Корона объемная, и 
с ней сложно совладать. Она 
всегда должна быть со мной, в 
Кемерове, потому что могут в 
любое время позвонить и поп-
росить присутствовать на каком-
либо мероприятии. Подумываю 
специально для нее сообразить 
полочку у меня дома, положить 
красную бархатную подушечку, а 
на нее уже и корону. Как только 
появится свободная секунда, 
обязательно займусь этим.

- Почувствовала ли уже, 
что стала известной? 

- На утро после конкурса 
мне было страшно заходить в 
социальные сети… Есть такое 
выражение - «проснуться зна-
менитой»… Я почувствовала его 
на себе: сообщения в контакте 
перевалили за 100, множество 
заявок в друзья и подписчиков, 
лайков. Такого в моей жизни еще 
не было. Однако этим не особо 
горжусь, я осталась прежней, 
всегда готова ответить и прийти 
на помощь.

- Алевтина, спасибо за 
ответы и желаем дальней-
ших успехов во всех твоих 
многочисленных творческих 
проявлениях!

Вопросы задавала 
Светлана СтоляРоВА.

Фото из личного архива 
Алевтины ПЕчЁРКИНоЙ.

И умница, и красавица!
ошеломляющее известие о том, что девушка 
из г.Полысаево стала первой красавицей Кузбасса, 
мгновенно облетело весь город. 
Наша Алевтина Печёркина – победила в ярком 
проекте «Медиа Краса-2015», который стартовал 
в начале марта и завершился 14 мая. 
Это были два месяца серьёзной подготовки, 
работы с профессиональными хореографами, 
фотографами, режиссёрами, другими специалистами
модельного бизнеса. Работа проходила в формате
реалити-шоу, а ежедневные фильмы-отчёты  
выходили в эфир канала «Мой город» 
и в сети Интернет. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 мая

тЕлЕПРоГРАММА

ВТОРНИК, 26 мая

СРЕДА, 27 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00,15.00,18.00, 21.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.45 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости» 
01.15 «Тихий дом» (16+)

РОССИЯ
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.35, 17.10, 19.35
           «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
            «Вести» 
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+) 
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.55 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Между нами 
           девочками» (12+)
23.50 «Шифры нашего тела. 
           Печень» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений

           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «По приказу богов» (16+)
12.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Д/ф «Расплата за успех» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 00.20 Х/ф «Секс в большом
          городе» (16+)
23.25 «Череп и кости» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня» 
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.50 «Спето в СССР» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.55 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (16+) 
01.00 М/ф «Том и Джерри. 
           Мотор!» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.40, 23.45 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00, 02.20 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Дом у большой реки» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Т/с «Пусть говорят» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Барашек Шон. 
          Овечьи игры» (0+)
08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00, 18.30 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)

14.30 Х/ф «Война миров Z» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
22.35, 00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Последнее
           путешествие Синдбада» (16+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
          О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.15, 18.15 Х/ф «Мой придурочный
          брат» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Добро пожаловать
           в капкан» (16+)
10.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)
14.25, 00.25 Х/ф «Внутри 
           Льюина Дэвиса» (16+)
16.15 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
02.15 Х/ф «Сделай шаг: 
Лови момент» (12+)

КИНОКЛУБ
07.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
09.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
11.00 Х/ф «Побудь в моей шкуре» (16+)
13.00 Х/ф «Мужчины 
          против женщин» (16+)
15.00 Х/ф «Все ради нее» (18+)
17.00 Х/ф «Меня там нет» (16+)

19.15 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
21.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
23.00 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
01.00 Х/ф «В доме» (16+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
08.55, 21.45 Х/ф «Отступники» (16+)
11.30 Х/ф «Такси-4» (12+)
13.10 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
14.50 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
17.05 М/ф «Ариэтти 
          из страны лилипутов» (0+)
19.05 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Щен из созвездия 
          гончих псов» (0+)
08.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.45 Х/ф «Ринг» (12+)
10.40 Т/с «Грач» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
11.15, 15.05 Т/с «Грач» (16+)
15.30 Т/с «Русский перевод» (16+)
20.30 Д/ф «Особое оружие» (6+)
21.15 Т/с «Государственная
           граница» (12+)
00.10, 01.15 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.30 «Человек мира» (0+)
07.25 «Максимальное приближение» (0+)
07.55 Т/с «Сармат» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Котовский» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
19.25 «24 кадра» (16+)
19.55 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (16+) 
23.40, 01.45 «Большой спорт» (0+)
23.55 Баскетбол
02.05 Т/с «Котовский» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,18.00, 21.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
14.25, 15.15, 02.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+) 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.35, 17.10, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
            «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Между нами девочками» (12+)
23.50 «Дом, где хранится 
           телевидение» (12+)
00.50 «Русский след 
           Ковчега завета» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древних красавиц» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Кольца судьбы» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Д/ф «На дне» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 00.20 Х/ф «Секс в большом
           городе 2» (16+)
23.25 «Череп и кости» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Интерны» Ситком (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)

14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Игра в смерть» (16+) 
02.50 Т/с «Хор» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.40, 23.45 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00, 02.20 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Дом у большой реки» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Т/с «Пусть говорят» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55, 08.00 М/с «Барашек Шон.
          Овечьи игры» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30 Т/с «Принц Сибири» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)

14.55 Т/с «Такси-2» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «До смерти красива» (12+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Такси-3» (12+)
22.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
02.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 15.30, 18, 30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.00 Т/с «Последнее путешествие 
           Синдбада» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
19.00, 03.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
01.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Добро пожаловать 
            в капкан» (16+)
08.00 Х/ф «Дом с паранормальными
          явлениями-2» (18+)
10.00 Х/ф «Голодные игры:
          И вспыхнет пламя» (12+)
12.25, 22.00 Х/ф «Внутри Льюина 
          Дэвиса» (16+)
14.15, 00.00 Х/ф «Сделай шаг: 
          Лови момент» (12+)
16.15 Х/ф «Мой придурочный брат» (16+)
20.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
02.00 Х/ф «С кем переспать?!!» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Все ради нее» (18+)
09.00 Х/ф «Меня там нет» (16+)
11.15 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
13.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
15.00 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
17.00 Х/ф «В доме» (16+)

19.00 Х/ф «Ночь живых мертвецов» (16+)
21.00 Х/ф «Мамарош» (16+)
01.00 Х/ф «Премия Дарвина» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Одинокий мужчина» (18+)
08.30, 18.30 Х/ф «Достучаться 
            до небес» (16+)
10.30 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
12.45 Х/ф «Неудержимые» (16+)
14.30 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
16.30 Х/ф «Мужчины 
          в большом городе-2» (18+)
20.30 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
22.45 М/ф «Ариэтти
          из страны лилипутов» (0+)
00.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Пятнадцатая весна» (12+)
07.25 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
08.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.55 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
10.50, 11.15, 15.05 Т/с «Русский 
            перевод» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
20.30 Д/ф «Особое оружие» (6+)
21.15 Т/с «Государственная граница» (12+)
00.10, 01.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
02.50 «Май» (16+)

РОССИЯ 2

06.15 Бокс 
08.05 Т/с «Сармат» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Котовский» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
19.25 «Полигон» (0+)
19.55 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (16+) 
23.40, 01.45 «Большой спорт» (0+)
23.55 Баскетбол
02.05 Т/с «Котовский» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,18.00, 21.00, 00.05 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.35, 17.10, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
           «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Между нами девочками» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 «Генерал Кинжал, или Звездные часы
           маршала Рокоссовского» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)

08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф  «Бесы для России» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Д/ф «Лимита» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 00.20 Х/ф «Мальчишник 2: 
            Из Вегаса в Бангкок» (16+)
22.00, 02.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Череп и кости» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
          Финал. «Днепр» - «Севилья»
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ЧЕТВЕРГ, 28 мая

ПЯТНИЦА, 29 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,18.00, 21.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.30 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35,  11.35, 14.35, 17.10, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
          «Вести»
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Между нами девочками» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
00.35 «Волынь-43. Геноцид 
           во «Славу Украине» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»  (16+)
06.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
           предсказаний» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 Д/ф «Родня» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Мы – Миллеры» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Череп и кости» Сериал (16+)
00.20 Х/ф «Мы – Миллеры» (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30, 14.30 «Физрук» Ситком (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00, 19.02 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+) 
19.22 «Все обо Всем»(16+)

19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Шпана 
           и пиратское золото» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.40 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00, 02.20 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Дом у большой реки» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Чужие души» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55, 08.00 М/с «Барашек Шон.
          Овечьи игры» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 Х/ф «13-й район» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
22.45, 00.00, 02.10 «6 кадров» (16+)
23.00 Х/ф «Гримм» (18+)
00.30 Х/ф «Дети шпионов-4: 
          Армагеддон» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
13.05 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Без особого риска» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+)
01.45 Х/Ф «Без особого риска» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00, 04.00 Х/ф «Парклэнд» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
10.00 Х/ф «Сделай шаг: 
          Лови момент» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «С кем переспать?!!» (18+)
14.00, 00.00 Х/ф «+1» (18+)
16.00 Х/ф «Внутри 
          Льюина Дэвиса» (16+)
02.00 Х/ф «Призраки в Коннектикуте-2:
          Тени прошлого» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00, 21.20 Х/ф «Доброе утро, Вавилон» (16+)
09.00 Х/ф «Премия Дарвина» (18+)
11.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
13.00 Х/ф «Должник» (18+)
15.00 Х/ф «Норвежский лес» (16+)
17.15 Х/ф «Дублер» (18+)
19.00 Х/ф «Девочка по вызову» (18+)
23.20 Х/ф «Женщина во дворе» (18+)
01.00 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
08.30 Х/ф «Милый друг» (18+)

10.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
12.30 Х/ф «Война Богов: 
          Бессмертные» (16+)
14.30 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
16.45 Х/ф «Веселые надежды» (16+)
18.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
20.30 Х/ф «Милый друг» (18+)
22.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
00.30 Х/ф «Вокруг света 
           за 80 дней» (12+)

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Зося» (6+)
08.00 Д/ф «Мартин Борман.
          В поисках золотого наци» (16+)
09.15 Х/ф «Я служу на границе» (0+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.20, 15.05 Т/с «Ледниковый период» (16+)
20.30 Д/ф «Война командиров» (12+)
21.15 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
00.10 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
01.00 «Новости дня»
01.15 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)
02.50 Х/ф «Тихая застава» (16+)
04.35 Х/ф «Летняя поездка 
          к морю» (12+)

РОССИЯ 2

06.20 Бокс (16+)
08.05 Т/с «Сармат» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Котовский» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
19.30 «Полигон» (0+)
20.00 Т/с «Охотники 
           за караванами» (16+)
23.40 «Большой спорт» (0+)
23.55 Баскетбол (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 Т/с «Котовский» (16+)
03.50 «Эволюция» (16+)
05.30 «Полигон» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Со мною 
          вот что происходит» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.40 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00, 02.30 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Дом у большой реки» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» (12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55, 08.00 М/с «Барашек Шон. 
          Овечьи игры» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30, 20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.55 Т/с «Такси-3» (12+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «13-й район» (12+)
22.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
23.00 Х/ф «Гримм» (18+)
00.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «За последней чертой» (16+)
13.15 Х/ф «Обратный отчет» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.55 Х/ф «Государственный 
           преступник» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Дом с паранормальными
          явлениями-2» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Парклэнд» (16+)
10.00 Х/ф «Внутри 
           Льюина Дэвиса» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Сделай шаг: 

            Лови момент» (12+)
14.00 Х/ф «С кем переспать?!!» (18+)
16.00 Х/ф «Добро пожаловать
          в капкан» (16+)
18.00 Х/ф «Мой придурочный брат» (16+)
00.00 Х/ф «С кем переспать?!!» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
09.00 Х/ф «В доме» (16+)
11.00 Х/ф «Ночь живых мертвецов» (16+)
13.00 Х/ф «Мамарош» (16+)
15.00 Х/ф «Доброе утро, Вавилон» (16+)
17.00 Х/ф «Премия Дарвина» (16+)
19.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
21.00 Х/ф «Должник» (18+)
23.00 Х/ф «Норвежский лес» (16+)
01.15 Х/ф «Дублер» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Письма 
           к Джульетте» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Мужчины 
          в большом городе-2» (18+)
12.30 Х/ф «Неудержимые-2» (12+)
14.30 Х/ф «Милый друг» (18+)
16.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
18.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)

00.30 Х/ф «Война Богов: 
           Бессмертные» (16+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Спасите наши души» (16+)
08.00 Д/ф «Триумф и трагедия 
          северных широт (0+)
09.00 Х/ф «И другие 
          официальные лица» (0+)
10.50 Т/с «Русский перевод» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
11.15, 15.05 Т/с «Русский перевод» (16+)
15.35 Т/с «Ледниковый период» (16+)
20.30 Д/ф «Война командарнов» (12+)
23.15 Т/с «Государственная граница» (12+)
00.10, 01.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

05.40 Бокс (16+)
08.05 Т/с «Сармат» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30, 02.05 Т/с «Котовский» (16+)
14.10, 03.45 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
20.15 Х/ф «Вместе на всегда» (16+)
23.40, 01.45 «Большой спорт» (0+)
23.55 Баскетбол (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,18.00, 21.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.30 «КВН» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Человек с железными 
          кулаками» (18+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.35, 17.10, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Под грохот канонад:  
          «Синий  платочек»  против 
          «Лили Марлен» (12+)

10.05 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
            «Вести» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+) 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 Т/с «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юрмолина» (12+)
22.55 Х/ф «Жизнь после жизни» (12+)
00.55 Х/ф «Мелодия любви» (12+)
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05.00 «Не ври мне!» (16+)
06.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30, 13.00 «Званый ужин» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны исчезнувших
           цивилизаций» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
14.00 «Смерть им к лицу» (16+)
16.00 «Табор уходит в разведку» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)

19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00, 03.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер: История 
          одного убийцы» (18+)
01.45 Х/ф «Особь 2» (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
23.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.30 «Тайна любви» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Холостяк» (16+) 

13.00 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.25 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
          Последний сезон» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Монте-Карло» (12+)  

ДОМАШНИЙ

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 23.45 «Одна за всех» (16+)
08.50 «Звездная жизнь» (16+)
10.50 Т/с «Мой генерал» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Повезёт в любви» (16+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Побочный 
           эффект» (16+)

02.20 Х/ф «Возвращение 
           блудного папы» (12+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55, 08.00 М/с «Барашек Шон. 
           Овечьи игры» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.05 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12.30 Т/с «Принц Сибири» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.40 Х/ф «Смурфики» (0+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь 
         от всех болезней» (16+)
02.00 М/ф «Тарзан» (16+)
03.45 «Животный смех» (0+)
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СУББОТА, 30 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 мая

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Профессия – 
            следователь» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
08.00 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)
10.25 Х/ф «С кем переспать?!» (18+)
12.15 Х/ф «1+» (18+)
14.00, 00.00 Х/ф «Призраки 

          в Коннектикуте-2:
          Тени прошлого» (16+)
16.00 Х/ф «Парклэнд» (16+)
20.00 Х/ф «Голодные игры: 
           И вспыхнет пламя» (16+)
22.25 Х/ф «+1» (12+)
02.00 Х/ф «Пленницы» (126+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Норвежский лес» (16+)
09.15 Х/ф «Дублер» (16+)
11.00 Х/ф «Девочка по вызову» (18+)
13.20 Х/ф «Премия Дарвина» (16+)
15.00 Х/ф «Женщина во дворе» (18+)
17.00 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
19.00 Х/ф «Что гложет
          Гилберта Грейпа» (12+)
21.00 Х/ф «Ты и я» (12+)

23.00 Х/ф «Я обслуживаю 
           английского короля» (16+)
01.00 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
03.00 Х/ф «Две жизни» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Война Богов: 
          Бессмертные» (16+)
08.30 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
10.45 Х/ф «Весенние надежды» (16+)
12.30 Х/ф «Вокруг света
           за 80 дней» (12+)
14.30 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+)
16.30 Х/ф «Незаконное вторжение» (18+)
20.30 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
22.45 Х/ф «Веселые надежды» (16+)
00.30 Х/ф «Погоня» (12+)

02.30 Х/ф «Мой парень - псих» (16+)
04.35 Х/ф «Помни» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
08.00 Д/ф «Мартин Борман. 
          В поисках золотого наци» (16+)
09.10 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
11.20, 15.05 Т/с «Ледниковый 
            период» (16+)
15.45 Х/ф «О тех, кого помню 
          и люблю» (+6)
17.25 Д/ф «Автомобили в погонах» (0+)
20.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
22.20 Х/ф «Из жизни начальника 
          уголовного розыска» (12+)

00.15, 01.15 Т/с «Колье Шарлоты» (0+)
04.35 Х/ф «Развязка» (6+)

РОССИЯ 2

06.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.25 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.15 Х/ф «Путь» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Заговоренный» (16+)
19.25 «За победу – расстрел? 
           Правда о матче смерти» (0+)
20.20 «Гений русского дзюдо. 
           Спорт и разведка» (0+)
21.10 Т/с «Дружина» (16+)
00.35 Х/ф «Путь» (16+)
02.35 «Большой спорт» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Т/с «Страна 03» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умники и умницы» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «В.Кузмин. 
           «Счастье не приходит 
           дважды» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.55»Спасти ребенка» (12+)
15.15 «Взрослые и дети» (0+)
16.50 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
18.15 «Танцуй!» (0+)
21.20 «Сегодня вечером» (160+)
23.00 Х/ф «Мистер и миссис СМИ» (16+)
23.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01.25 Х/ф «Перевал Миллера» (16+)

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Над Тиссой» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00  «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.20 «Укротители звука» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Непутевая 
            невестка» (12+)
16.15 «Субботний вечер» (0+)
18.05 Х/ф «По секрету 
           всему свету» (12+)
20.45 Х/ф «Верни меня» (12+)
00.35 Х/ф «Чего хотят 
          мужчины» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Туристы» Сериал
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
           Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Матрица» (16+)
21.30 Х/ф «Матрица: 
          Перезагрузка» (16+)
00.00 Х/ф «Матрица: Революция» (16+)
02.30 Х/ф «Особь 3» (12+)

НТВ

05.35 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим! (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 Х/ф «Кома» (16+)
15.40, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
            фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 ЧР по футболу. 
           «Зенит» - «Локомотив»
01.10 Т/с «Пляж» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.02, 09.30 «Панорама событий»(16+)

10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00, 20.00 «Экстрасенсы 
            ведут расследование» (16+) 
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.00 Х/ф «Саботаж» (16+) 
19.15 «ХБ» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
21.30 «Холостяк» (16+)  
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Восторг Палуза» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 22.55 «Одна за всех» (16+)
08.10 «Звездная жизнь» (16+)
10.40 Т/с «Близкие люди» (16+)
14.40 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
21.55 Д/ф «Восточные жёны» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Синие как море глаза» (16+)
02.15 Х/ф «Комната с видом на огни» (12+)

СТС

06.00 М/с «Тарзан» (6+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (0+)
09.00, 16.50 М/с «Драконы 
          и всадники олуха» (6+)
10.20 Х/ф «Смурфики» (0+)
12.15 Х/ф «Пятеро друзей. 
          Часть вторая» (6+)

14.00 Х/ф «Любовь 
           от всех болезней» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
17.15 М/ф «Турбо» (6+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
22.200 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
00.55 Х/ф «Пятеро друзей. 2 часть» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас» 
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Меч» (16+)
01.45 Т/с «Профессия - 
           следователь» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.20, 18.20 Х/ф «Голодные игры: 
           И вспыхнет пламя» (12+)
08.45, 20.45 Х/ф «Внутри 
          Льюина Дэвиса» (16+)
10.35 Х/ф «+1» (18+)
12.10, 22.30 Х/ф «Призраки 
          в Коннектикуте-2:
          Тени прошлого» (16+)
14.00, 00.15 Х/ф «Пленницы» (16+)
16.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
02.45 Х/ф «Правила жизни 
           французского парня» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Женщина во дворе» (18+)
09.00 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
11.00 Х/ф «Что гложет Гилберта 
          Грейпа» (16+)
13.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
15.00 Х/ф «Я обслуживаю английского
          короля» (16+)
17.00 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
19.00 Х/ф «Две жизни» (16+)
21.00 Х/ф «Тайна перевала Дятлова» (16+) 
23.00 Х/ф «Команда мечты» (12+)
01.00 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Незаконное 
            вторжение» (18+)
12.30 Х/ф «Погоня» (12+)
14.30 Х/ф «Мой парень – псих» (16+)
16.35 Х/ф «Помни» (16+)
00.30 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
02.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Найди меня, Леня!» (10+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.20 Х/ф «Король Дроздобород» (0+)
09.40 Х/ф «Светлый путь» (0+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Светлый путь» (0+)
11.50 «Папа сможет?» (6+)
12.35 «Легенды цирка» (6+)
13.05, 15.15 Т/с «Грач» (16+)
17.50, 20.15, 01.50 Т/с «Государственная 
            граница» (12+)

РОССИЯ 2

05.30 «Эволюция» (0+)
07.00 «Человек мира» (0+)
07.55 «За кадром» (0+) 
08.40 Бокс (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 «В мире животных» (0+)
12.50 «Диалоги о рыбалке» (0+)
13.20 Т/с «Летучий отряд» (16+)
16.50 «Большой спорт» (0+)
15.10 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
21.00 «Большой спорт» (0+)
21.25 Баскетбол (0+)
23.15 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
03.20 «Большой футбол» (0+)
04.10 «Смешанные единоборства» (16+)
06.05 «Следственный эксперимент» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 21.00 «Новости» 
06.20 Т/с «Страна 03» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 Т/с Брак по завещанию. 
           Возвращение Сандры» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (0+) 
22.30 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
00.30 Х/ф «Омен» (16+)

РОССИЯ

05.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «Россия. Гений места» (12+)
12.20 Фестиваль детской художественной
           гимнастики «Алина»
14.10 Х/ф «Лекарство для бабушки» (12+)
17.00 «Один в один» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Течет река Волга» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.40 Х/ф «Спиди – гонщик» (12+)
10.10 Х/ф «Человек из стали» (12+)

12.50 Х/ф «Матрица» (16+)
15.20 Х/ф «Матрица: 
          Перезагрузка» (16+)
18.00 Х/ф «Матрица: Революция» (16+)
20.20 Х/ф «Человек из стали» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.05, 01.45 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
15.15 «Своя игра» (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор» 
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Обмент» (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 Х/ф «Саботаж» (16+) 
15.20 Х/ф «Последний рубеж» (16+) 
17.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Рассказы» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
08.05 Х/ф «Впервые замужем» (16+)
10.00 Т/с «Повезёт в любви» (16+)
13.45 Т/с «Вышел ёжик из тумана» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Ещё один шанс» (16+)
22.30 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Случайный попутчик» (16+)
02.20 Х/ф «Так бывает» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
07.25 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с Пингвиненок Пороро (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (0+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.35 «МастерШеф»  (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Свидание со вкусом» (16+)
12.30 М/ф «Турбо» (6+)
14.15 «Взвешенные люди» (16+)
15.45 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
19.50 Х/ф «Лысый нянька. 
          Спецзадание» (0+)
21.35 Х/ф «Супернянь» (0+)
23.10 «Большой вопрос» (16+)
01.10 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.45 Т/с «Профессия - следователь» (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «За витриной 
          универмага» (12+)
12.40 Х/ф «Золотая мина» (12+)
15.20 Х/ф «Не могу сказать 
          «Прощай» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Меч» (16+)
00.20 Х/ф «Домовой» (16+)
02.30 Х/ф «Америкэнбой» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.40, 18.25 Х/ф «Внутри 
            Льюина Дэвиса» (16+)
08.25, 20.15 Х/ф «Сделай шаг: 
          Лови момент» (12+)
10.15 Х/ф «Призраки в Коннектикуте-2:
          Тени прошлого» (16+)
12.00, 22.05 Х/ф «Пленницы» (16+)
14.30, 00.35 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)
16.00 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Я обслуживал английского
          короля» (16+)
09.00 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
11.00 Х/ф «Две жизни» (16+)
13.00 Х/ф «Тайна перевала 
          Дятлова» (16+)
15.00 Х/ф «Команда мечты» (12+)
17.00 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
19.00 Х/ф «Дорога на Арлингтон» (16+)
21.00 Х/ф «Женщины против 
           мужчин» (16+)
23.00 Х/ф «Все возможно, детка» (18+)
01.00 Х/ф «Я так давно 
           тебя люблю» (16+)

КИНОХИТ

06.35, 18.45 Х/ф «Погоня» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Мой парень – псих» (16+)
10.35, 22.35 Х/ф «Помни» (16+)
12.30 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
15.40 Х/ф «Отступники» (16+)
14.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+)
16.30 М/ф «Унесенные призраками» (12+)
00.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
02.30 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Веселые перевертыши» (0+)
08.00 Х/ф «Кувырок через голову» (6+)
09.25 Х/ф «О тех, кого помню 
          и люблю» (6+)
11.00 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+)
14.25, 15.15 Х/ф «Месть без права 
            передачи» (16+)
15.00, 20.00 «Новости дня»
16.25 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
18.20, 20.45 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)
23.55 Т/с «Телохранитель» (16+)

РОССИЯ 2

06.35 «Непростые вещи» (0+)
07.35 «Максимальное приближение» (0+)
08.20 Смешанные единоборства (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.15 «Моя рыбалка» (0+)
12.45 «Язь протв еды» (0+)
13.15 Т/с «Летучий отряд» (16+)
16.40, 02.50 «Большой спорт» (0+)
16.55 Баскетбол (0+)
18.45 «Большой спорт»
19.05 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
03.15 «Смешанные единоборства» (16+)
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Четыре буквы – миллионы жизней.
СПИД не выбирает своих жертв.
Год за годом, клеточка за клеткой
Разрушает он иммунитет.
Он равняет всех в одну шеренгу:
Кинозвезды, дети, старики,
Наркоманы или бизнесмены,
Безработные, бомжи, врачи…
Ты зажги свечу и лишь подумай,
Кто ушел безвременно от нас,
Что ты можешь сделать 
                              для живущих,
Умножая жизнь их в сотни раз.

Ирина МАТВИЕНКО.

Ежегодно в третье воскресе-
нье мая во всем мире проходит 
День памяти людей, умерших от 
СПИДа. Сегодня мы знаем, что 
ВИч – это не приговор. Благода-
ря появившимся возможностям 
антиретровирусной терапии с 
ВИч можно сохранить качество 
жизни при условии соблюдения 
рекомендаций врача и правил 
безопасного поведения.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, реальное число 
ВИЧ-инфицированных примерно в 
10 раз больше числа выявленных. По 
прогнозам эпидемиологов, к 2020 году 
примерно 20 процентов населения 
планеты будут ВИЧ-инфицированы.

Ситуация по ВИЧ-инфекции в Кеме-
ровской области полностью отражает 
тенденции как по РФ в целом, так и по 
региону. В Сибирском федеральном 
округе на 1 января 2015г. зарегистри-
ровано 179 464 случая ВИЧ-инфекции. 
Ежемесячно регистрируется около 2 
тысяч случаев. Наиболее напряжённая 
ситуация отмечается в Кемеровской, 
Иркутской, Новосибирской областях, 
Красноярском и Алтайском краях. 
Прослеживается тенденция к увели-
чению доли полового пути передачи 
при гетеросексуальных контактах. 
Остаётся высоким риск вертикаль-
ного пути передачи ВИЧ (от матери 
ребёнку). За весь период регистрации 
ВИЧ-инфекции в Кузбассе на 1 ян-
варя 2015г. зарегистрировано 43106 
случаев, показатель распространен-
ности составил 1295,1 на 100 тысяч 
населения, что превышает средний 
по России более чем в 2,6 раза. 

Каждый год в г.Полысаево вы-
является около 100 ВИЧ-инфициро-
ванных. В 2014 году - 95. Только по 
официальным данным ВИЧ поражено 
2,3 процента населения города. Сре-
ди инфицированных больше мужчин 
(56,8 процента). Однако доля жен-
щин с каждым годом увеличивается 
«благодаря» половому пути распро-
странения вируса. Так, в 2012 году 
доля женщин среди вновь выявленных 
составила 28,4 процента, а в 2014-м 
– 43,2. Половым путём заражается 
45,3 процента от выявленных лиц 
с ВИЧ-инфекцией, что в 1,4 раза 
больше, чем в 2012 году. 

За период с 2000 года по 30 
марта 2015 умерло 110 человек, что 
составляет 16 процентов от зарегис-
трированных с ВИЧ-инфекцией. 72 
человека (65,5 процента) умерли от 
вторичных заболеваний, в том числе 
один ребенок в возрасте 10 месяцев и 
шесть человек - от СПИДа. Остальные 
— это передозировка наркотиками, 
насильственная смерть, суициды. 
Среди причин смерти от вторичных 
заболеваний первое место занима-
ют заболевания органов дыхания: 
туберкулез и пневмония, второе 
-  хронические вирусные заболева-
ния печени. Количество умерших с 
ВИЧ-инфекцией с каждым годом уве-
личивается. Так, за 2014 год умерло 
27 человек, что в 1,2 раза больше, 
чем в 2013 году и в 1,6 раза больше, 
чем в 2012 году. Во многих случаях 
смерть ВИЧ-инфицированных связана 
с поздним обращением за медицинс-
кой помощью, их низкой культурой 
и плохой информированностью о 
заболевании. 

За 1 квартал 2015 года уже зарегист-
рировано 28 человек с ВИЧ-инфекцией, 
что на 28,6 процента больше, чем за 
аналогичный период 2014 года; ко-
личество умерших - 9 человек (на 11 
процентов больше, чем в 2014г.). 

Благодаря достижениям современ-
ной медицины такое заболевание, как 
ВИЧ-инфекция, перешло из разряда 
смертельных заболеваний в разряд 
хронических. Вовремя начав лечение 
антиретровирусными препаратами и 
следуя всем указаниям врача, люди, 
живущие с ВИЧ, могут прожить долгую 
и полноценную жизнь.

ВИч — необычный вирус: че-
ловек может быть инфицирован 
много лет и казаться при этом 
абсолютно здоровым. Попав в 
организм, вирус постепенно раз-
рушает иммунную систему, убивая 
клетки крови, которые являются 
частью иммунной (защитной) 
системы организма.

Если человек инфицирован, еще 
не значит, что у него сразу разовьет-
ся СПИД. Вирус может находиться в 
организме десять и более лет, прежде 
чем человек почувствует какие-либо 
симптомы заболевания. В течение 
всего периода он может выглядеть и 
чувствовать себя абсолютно здоровым 
и при этом передать этот вирус другим. 
Можно получить ВИЧ, не подозревая 
этого, и можно передать ВИЧ другим, 
не зная об этом.

Известны три пути передачи 
ВИч:

— Половой — при незащищенном 
половом контакте с ВИЧ-инфициро-
ванным или больным СПИДом.

– Парентеральный — при попа-
дании крови ВИЧ-инфицированного 
или больного СПИДом в организм 
здорового человека.

– Вертикальный — ВИЧ-инфици-
рованная беременная женщина может 
передать вирус ребенку во время 
беременности, в процессе родов, при 
грудном вскармливании ребенка.

Несколько простых правил 
помогут избежать проблем в 
будущем:

1. Забота о своем здоровье, про-
филактика травм и аварийных ситу-
аций, соблюдение правил техники 
безопасности также представляет 
собой профилактику заражения 
ВИЧ парентеральным путем (через 
кровь).

2. Профилактика распространения 
ВИЧ-инфекции среди потребителей 
инъекционных наркотиков.

3. Пользование личными или 
одноразовыми инструментами. По 
всем медицинским и косметическим 
проблемам обращаться в специали-
зированные учреждения, где соб-
людаются все нормы и требования 
санитарно-эпидемиологического 
режима.

4. Необходимо следовать рекомен-
дациям защищенного секса, чтобы 
избежать заражения ВИЧ половым 
путем. Презервативы, если ими 
пользуются постоянно и правильно, 
создают достаточную преграду для 
ВИЧ и возбудителей других венери-
ческих заболеваний.

5. Своевременное начало антирет-
ровирусной терапии ВИЧ-позитивным 
женщинам, готовящимся стать мате-
рями. Все женщины при постановке 
на учет по беременности в женских 
консультациях и перед родами обя-
зательно проходят обследование на 
ВИЧ. При выявлении ВИЧ-инфекции 
на поздних сроках беременности 
используются более интенсивные 
схемы терапии.

6. Если ВИЧ-инфицированная 
женщина решила рожать ребенка, 
она должна быть готова к тому, что 
после родов вирусная нагрузка на ее 
организм может резко увеличиться, и 
ее общее состояние здоровья может 
ухудшиться. К этому присоединя-
ются психологические проблемы: 
неизвестность в вопросе ВИЧ-статуса 
ребенка, невозможность его кормить 
грудью и т.д.

«Здоровье – не всё, но всё без 
здоровья ничто», - говорил великий 
мыслитель Сократ. 

Будьте здоровы! 

Г. КоРолЕВА, 
врач-эпидемиолог 

МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево. 

15 мая в Доме детского 
творчества совместно с 
оГИБДД был проведен 
конкурс «Безопасное ко-
лесо-2015». Это меропри-
ятие является очень важ-
ным, так как предполагает 
углубленное знакомство 
школьников с Правилами 
дорожного движения, 
основами доврачебной 
медицинской помощи, 
что в современных ус-
ловиях роста статистики 
дорожно-транспортных 
происшествий с детьми  
является актуальным.

В соревнованиях приняли 
участие пять команд из  об-
разовательных учреждений 
города - школ №№14, 17, 
32, 35, 44.

Благодаря  совместной 
работе  Ресурсного центра по 
изучению ПДД,  управления 
образованием Полысаевского 
городского округа соревно-
вания прошли организованно 
и без травм.

Состязания состояли из 
пяти этапов-станций: «Ос-
новы медицинских знаний», 
«Фигурное вождение», «Зна-
токи правил дорожного дви-
жения», «Основы безопас-
ности жизнедеятельности», 
«Автогородок».

Задания станции «Ос-
новы медицинских знаний» 
состояли из теоретических 
и практических вопросов. 
Отличились команды школ 
№44 и 17 (руководители 
– В.И. Лошкарёва, С.Н. Ра-
домский), которые заняли 
первое и второе место соот-
ветственно на этой станции.  
Третье место у ребят из 
14-й школы (руководитель 
– Ю.Г. Ильченко).

Знание дорожных знаков и 
решение дорожных ситуаций 
можно было продемонстри-
ровать на станции «Основы 
безопасности жизнедеятель-
ности». Командам предлага-
лось ответить на вопросы о 

правильном и неправильном 
поведении участников дорож-
ного движения на магнитной 
доске. А также выбирать из 
предложенных дорожных 
знаков те, что регулируют 
движение пешеходов и отно-
сятся к определённой группе 
знаков. Самыми знающими 
оказались команды школ 
№№35 и 44.

С самыми сложными зада-
ниями участникам предсто-
яло справиться на станции 
«Знатоки Правил дорожного 
движения». Вопросы на 
очередность проезда пе-
рекрестка транспортными 
средствами и на определение 
внимания и уровня памя-
ти участников в условиях, 
приближенных к реаль-
ной дорожной обстановке, 
высвечивались на экране. 
Ответы ребята заносили в 
специальные бланки. По-
бедителем на этой станции 
несколько последних лет 
становилась команда МБОУ 
«Школа №44». Вот и  в теку-
щем году  Николай Дмитриен-
ко, Никита Филюков, Ксения 
Марченко, Яна Зубкова из 
этого учреждения заработали 
максимальное количество 
баллов, благодаря чему 
команда в очередной раз 
стала победителем этого эта-
па. Отличились на станции 
также Никита Слесарев из 
школы №14 и  Иван Евинчук 
из школы №17. 

Самой интересной, по 
мнению участников, является 
станция «Фигурное вож-
дение». Каждый школьник 
должен проехать трассу на 
велосипеде, выполнив оп-
ределённые фигуры. Многие 
ребята справились с заданием 
на «отлично».

Впервые в конкурсные 
испытания был включен этап 
«Автогородок». Участникам 
предлагалось проехать шесть 
контрольных пунктов, подчи-
няясь требованиям дорожной 

разметки и дорожных знаков. 
От каждой команды участво-
вало двое ребят: девочка и 
мальчик. Отлично справились 
с заданием  Анастасия За-
вьялова и Евгений Назаров 
(школа №17).

По итогам личного зачёта 
лучшими стали: Анастасия 
Завьялова из МБОУ «Школа 
№17» и Никита Филюков из 
МБОУ «Школа №44». Второе 
место в личном зачете заня-
ли Елена Руденко из МБОУ 
«Школа №14» и Евгений 
Назаров из МБОУ «Школа 
№17». Третье место - Карина 
Романовская и Михаил Ста-
ровойтов из МБОУ «Школа 
№35».  

Победителем конкурса 
стала команда МБОУ «Школа 
№44» - победитель сорев-
нований уже четвёртый год 
подряд. На второе место 
вышла команда  МБОУ «Шко-
ла №17». Третье призовое 
место заняла команда МБОУ 
«Школа №14».

Ресурсный центр по 
изучению ПДД выражает 
благодарность судейской 
коллегии: педагогу по ПДД 
Индустриального техни-
кума г.Полысаево Татьяне 
Владимировне Ковалёвой, 
преподавателю ПДД НОУ 
«Автокласс» Владимиру Ва-
сильевичу Ченскому, меди-
цинскому работнику СКОШИ 
№23 Ирине Владимировне 
Гамаюновой, заместителю 
директора по безопасности 
СКОШИ №23 Наталье Алек-
сандровне Панченко.

Мы благодарим всех 
за активное участие в со-
ревнованиях, поздравляем 
победителей и призёров и 
ждём всех в следующем году 
на наших мероприятиях по 
безопасности дорожного 
движения.

Р. СПЕцИАНоВА, 
педагог-организатор 

МБОУ ДО «ДДТ».

Ежегодно с наступле-
нием теплого периода на 
дорогах появляются но-
вые участники движения 
— водители мотоциклов, 
мопедов и велосипедов, 
в том числе несовершен-
нолетние. И с целью вы-
работки и восстановления 
навыков вождения у таких 
водителей, а также для 
повышения у них уровня 
знаний Правил дорожного 
движения в период с 15 
по 24 мая на территории 
обслуживания оГИБДД 
проводится профилакти-
ческая операция «Юный 
водитель».

С каждым годом на улицах 
и дорогах появляется все 
больше и больше велосипе-
дистов, водителей мопедов и 
мокиков, за рулем которых 
зачастую находятся совсем 
ещё дети. 

В законодательство был 
внесен ряд изменений, не-
посредственно касающихся 
водителей мопедов. Сегодня 
для того, чтобы сесть за 
руль мопеда или мокика, 
необходимо получить право 
управления транспортными 
средствами категории «М». 
Обязательные условия для 
этого – достижение возраста 
16 лет, обучение в автошколе 
и сдача экзамена в ГИБДД. 

Стоит отметить, что категория 
«М» автоматически откры-
вается у всех водителей, 
открывающих категории, 
следующие после «М».

Особого внимания заслу-
живают несовершеннолетние 
водители. Часто родители, 
покупая своим детям мопеды, 
не задумываются над тем, что 
подвергают их опасности. В 
случае остановки инспекто-
ром подростка, не достиг-
шего 16-летнего возраста 
и управляющего мопедом, 
будет составлена карточка 
учёта нарушений. Затем ин-
формация будет передана в 
инспекцию по делам несо-
вершеннолетних, которые, в 
свою очередь, могут вынести 
вопрос на комиссию по де-
лам несовершеннолетних 
о привлечении родителей 
юного нарушителя за невы-
полнение  обязанностей по 
воспитанию детей. Штраф в 
данном случае составит 500 
рублей.

А что касается лиц, до-
стигших возраста привле-
чения к административной 
ответственности, то за уп-
равление мопедом без во-
дительского удостоверения 
им грозит штраф в размере 
от 5 до 15 тысяч рублей, а 
также в этом случае мопед 
помещается на специальную 

охраняемую стоянку. 
Изменения, внесенные в 

КоАП РФ, распространили на 
водителей этих транспортных 
средств и практически все 
составы административных 
правонарушений, предусмот-
ренные главой 12 кодекса. То 
есть если раньше водителю 
мопеда или скутера за любое 
нарушение ПДД грозил только 
административный штраф в 
размере 800 рублей, а если 
нарушение совершено в пья-
ном состоянии - от 1000 до 
1500 рублей, то теперь он 
несет ответственность за все 
нарушения Правил на общих 
основаниях. Так, например, 
он может быть наказан за 
выезд в нарушение ПДД на 
полосу, предназначенную 
для встречного движения, 
– закон предусматривает за 
такое нарушение штраф 5 
тысяч рублей или лишение 
права управления на срок от 
4 до 6 месяцев. За управле-
ние мопедом или скутером 
без прав – штраф от 5 до 15 
тысяч рублей; управление в 
состоянии опьянения влечет 
за собой лишение права уп-
равления на срок от 1,5 до 
2 лет со штрафом 30 тысяч 
рублей.

Группа по пропаганде 
оГИБДД.

Равны в обязанностях

Быть примерным 
пешеходом всем положено
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Хору ветеранов «Надежда» ДК 
«Родина» исполняется 15 лет. Воз-
раст, пожалуй, небольшой для чело-
века, но для коллектива – солидный! 
Сколько было за эти годы репети-
ций, сколько проведено концертов, 
встреч! Сколько прожито приятных 
мгновений! Этот коллектив имеет зва-
ние лауреата областного фестиваля 
«Песней жизнь воспеваем».

Хор ветеранов можно сравнить с боль-
шой, дружной семьей, где есть старшие и 
младшие, где у каждого свои обязанности. 
А когда случается горе, беда – все как один 
сплачиваются, сопереживают.

Спасибо самодеятельным артистам за их 
творчество, любовь к песне, за сохранение и 
развитие хорового искусства. Руководителю 
коллектива Виктору Викторовичу Кулебакину 
особая благодарность за профессионализм, за 
чуткость и внимание, понимание и тактичное 
отношение к каждому. Дорогие мои друзья, 
коллеги, соратники, с юбилеем вас! Пусть ваше 
творчество радует и вдохновляет не только 
вас, но и зрителей. Живи, «Надежда», новыми 
концертами, выступлениями, репетициями, 
днями рождениями и юбилеями. 

Уважаемые горожане, приглашаем 
вас на юбилейный отчетный концерт 23 
мая в 14.00 во Дворец культуры «Роди-
на». Справки по телефону 4-54-22.

т. САДыКоВА.

13 мая в городе Кемерово про-
шел вокальный этап III Межре-
гионального конкурса-фестиваля 
«Созвездие улыбок», где более 
95 солистов из Кемеровской, том-
ской, Новосибирской областей 
демонстрировали свое вокальное 
мастерство. 

В конкурсе принимали участие ребята, 
которые только делают свои первые шаги 
в чудесном мире искусства (1-2-й год обу-
чения). Серьезное выступление на большой 
сцене для новичка, несомненно, становится 
дополнительным творческим стимулом. Наш 
город  достойно представили солисты ДК 
«Родина». 

На протяжении восьми часов жюри 
оценивало участников конкурса. Ребята 
очень волновались, ожидая результатов. 
И итоги оказались положительными: Анас-
тасия Перепелова – лауреат 2 степени 
(возрастная категория 10-12 лет), Ксения 
Гольм очаровала жюри и стала лауреатом 
1 степени (категория 7-9 лет, руководитель 
Т.А. Савченко). Желаем им плодотворной 
работы и  вдохновения. Мы уверены, что 
каждый конкурс — лишь новый старт для 
будущих побед!

т. САВчЕНКо,  
режиссер-постановщик ДК «Родина».

Песней жизнь 
воспевают

Созвездие 
улыбок

15 мая в селе Верх-Егос 
Прокопьевского района состо-
ялся открытый традиционный 
областной турнир по вольной 
борьбе среди юношей и де-
вушек, посвященный памяти 
Полного кавалера ордена Сла-
вы Нехорошкова Владимира 
Григорьевича. Спортсмены 
отделения «Вольная борьба» 
удачно выступили на соревно-
ваниях и вернулись домой с 
результатами: 3 место - Егор 
Костин, Артем Болбас, Евгений 
Витухин, Максим Бирс, Равиль 
Абдуллин, Карина Эллерт, 
Лучана Бекбаулова; 2 место 
- Алена Сухарева; 1 место - 
Антон Асташкин. Поздравляем 
ребят и тренера-преподавате-
ля А.А. Пустотина и желаем 
дальнейших побед!

17 мая в Детско-юно-
шеской спортивной школе 
состоялось сразу два масштаб-
ных мероприятия: городской 
конкурс «Спортивная семья» 
(заключительный этап) и XVI 
городские открытые тради-
ционные соревнования по 
волейболу памяти Владимира 
Петровича Кузнецова среди 
мужских команд. 

Итак, в 10.00 на спортив-
ной площадке ДЮСШ вновь 
встретились сильнейшие во-
лейбольные команды, чтобы 
побороться за большой пере-
ходящий кубок победителя. А 
поддержать и «поболеть» за 
участников в этот день при-

шли родственники Владимира 
Петровича - брат Юрий  и сын 
Роман, а также ветеран ВОВ и 
спорта Михаил Григорьевич 
Дремин. В напряженной и 
упорной борьбе третье место 
в итоговой таблице заняла 
команда «ВГСЧ» (г.Ленинск-
Кузнецкий), 2 место - команда 
хозяев «Полысаево» (тренер 
Ю.В. Черданцев), 1 место - 
«Ивановка» (Беловский район). 
Лучшими игроками по решению 
судейской коллегии призна-
ны: Н. Шубенков («ВГСЧ»), 
Н. Сыстеров («Ивановка»), 
Н. Андреев («Полысаево»). 

А уже ближе к 12.00 на 
открытой летней площадке 
ДЮСШ звенел детских смех и 
беспокойные взрослые голоса 
- шла подготовка к решающему 
этапу III городского конкурса 
«Спортивная семья». Напомним 
читателям, что первый этап 
конкурса состоялся в октябре 
2014 года, и с того времени 
участники прошли различные 
спортивные испытания: сдали 
нормативы ГТО, состязались в 
легкоатлетической эстафете, 
гонках на лыжах, коньках, 
играли в керлинг, бегали в 
«беличьих колесах» и сорев-
новались в борьбе «Сумо». На 
этот раз командам предсто-
яло состязаться в интеллек-
туальном конкурсе, главной 
темой которого был, конечно, 
спорт, в семейной эстафете 
на  велосипедах и самокатах, 

а также конкурсах с элемен-
тами игровых видов спорта. 
В заключительной эстафете 
среди болельщиков разгорелась 
настоящая борьба «кричалок», 
плакатов и лозунгов, каждая 
группа поддержки хотела, что-
бы их любимая команда была 
первой. Нужно отметить, что 
соперники в финале оказались 
достойными друг друга по спло-
ченности, эрудированности, 
спортивному азарту и желанию 
одержать заветную победу, к 
которой они так долго шли! 
И вот долгожданный момент 
наступил, несколько минут на 
подведение итогов, и резуль-
таты готовы: звание лауреата 
конкурса, почетную грамоту 
городского Совета народных 
депутатов, ценный приз, игруш-
ки, цветы получила семья Яр-
молицких (отделение «Лыжные 
гонки», тренер-преподаватель 

А.Б. Хардина). Главную награду 
– гран-при конкурса завоева-
ла семья Лазаревых (школа 
№44, руководитель команды 
О.К. Майорова), которые также 
награждены почетной грамотой 
городского Совета народных 
депутатов, ценными призами 
и подарками. От всей души 
поздравляем победителей, же-
лаем удачи, крепкого здоровья 
и счастья! 

Администрация МБОУ ДОД 
ДЮСШ выражает благодар-
ность ОАО «Энергетическая 
компания» (генеральный 
директор В.Г. Разумовский) 
за предоставленные ценные 
призы и магазин «Цветущий 
сад» за предоставленные по-
дарки и букеты для участников 
конкурса.

о. КУДРяВцЕВА, 
заместитель директора 

МБОУ ДОД ДЮСШ.

Некоторые задают воп-
рос: от кого или от чего 
защищать детей? Специ-
алисты отвечают, что  де-
тей необходимо защищать 
от неправомерных или 
необдуманных действий 
взрослых, от недетских 
проблем и забот. В наше 
непростое время каждый 
ребенок должен знать свои 
гражданские права и обя-
занности, уметь заявлять 
о них. 

Недавно  состоялось  от-
крытие детского центра пра-
вовой информации в детской 
городской библиотеке. Де-
ятельность центра и заклю-
чена в том, чтобы повышать 
уровень правовых знаний, 
оказывать помощь в выборе 
жизненной позиции, подде-
рживать в сложной жизненной 
ситуации. Услуги детского 
центра правовой информации 
– это проведение темати-
ческих бесед, правовых игр, 
часов правовых знаний,  иг-
ровых программ, дискуссий, 

круглых столов, семинаров, 
информационных уроков. 

При центре открыт доступ 
в Интернет.

«Почему возникает необ-
ходимость в создании право-
вых центров в библиотеках и 
особенно в детских библиоте-
ках? – рассказывала Людмила 
Афанасьевна. – Потому что 
дети тоже имеют право знать 
о своих правах и обязанностях 
всё. И библиотеки, работая с 
правовой информацией, имея 
фонды правовой литературы 
и обновляющиеся базы дан-
ных, могут помочь правильно 
усвоить и применить эту ин-
формацию».

Первыми посетителями 
детского центра правовой 
информации стали учащиеся 
7 «а» класса школы №44. 
Ребята прослушали «Худо-
жественный рассказ о правах 
человека» Ольги Рожнёвой, 
смогли вспомнить основные 
положения Конвенции о пра-
вах ребенка, поучаствовать в 
правовой викторине «Именем 

Закона», в которой ребята 
отвечали на поставленные 
вопросы верно и грамотно: 

• В какой сказке личность, 
во всех отношениях серая, 
осуществляет план убийства 
двух лиц, и лишь благодаря 
своевременному вмешательс-
тву общественности всё конча-
ется благополучно? («Красная 
Шапочка»).

• В какой сказке пре-
старелая дама использует 
благородный поступок своего 
мужа в корыстных целях для 
обогащения и продвижения 
по сословной лестнице, но 
вскоре всё теряет из-за сво-
ей безудержной жадности и 
амбициозности? («Сказка о 
рыбаке и рыбке»).

• Как называли донос в 
русском государстве в XVI–
XVIII веках? (извет).

• За что на Руси перед 
казнью хлестали горящими 
березовыми вениками? (за 
разворовывание государс-
твенной казны).

Учащиеся анализировали 

задачи с ситуациями, оцени-
вали их и находили верное 
решение.

Вот несколько из них:
«16-летний подросток при-

шёл устраиваться на работу. 
С ним составляют трудовой 
договор, назначают день 
выхода на работу. Имеет ли 
несовершеннолетний право 
трудоустроиться?»

«На улице шестнадцатилет-
ние парни пристают к прохо-
жим, нарушают общественный 
порядок и спокойствие. Как вы 
оцениваете данные действия, 
и можно ли этих подростков 
наказать?»

Деятельность центра на-
правлена на обслуживание не 
только маленьких читателей, 
но и детей более старшего 
возраста, нуждающихся в 
правовой и правозащитной 
информации. 

Е. БЕРЕЗоВСКАя, 
библиограф центра 

правовой информации 
МАУК «Полысаевская ЦБС».

Всё дальше уходят в 
прошлое события Великой 
отечественной войны. С 
каждым годом становится 
всё меньше и меньше тех, 
кто имел непосредственное 
отношение к военным дейс-
твиям, тех, кто участвовал 
в боях, трудился на благо 
Победы в тылу. 

В нашем детском саду про-
шла встреча с ветеранами ВОВ 
Александром Григорьевичем 
Дзензелевским и Михаилом 
Григорьевичем Дреминым, 
юными солдатами далекого 
45-го, которые пережили 
годы войны, голода и стра-
ха... Со слезами на глазах 
они вспоминают свое военное 
детство, и, несмотря на то, 
что некоторые моменты уже 
стерлись из памяти, тот период 

они запомнили на всю жизнь 
и вряд ли забудут.

Александр Дзензелевский 
был призван в ряды Красной 
армии в 1944 году, когда ему 
исполнилось 18 лет. Попал на 
2-й Украинский фронт в 25-ю 
гвардейскую стрелковую ди-
визию. Молодой пулеметчик 
станкового пулемета «Мак-
сим» освобождал Молдавию, 
Румынию, Венгрию, Австрию, 
Чехословакию. Дважды был 
ранен, но вновь возвращался 
в строй.

Для Михаила Дремина 
война началась уже после 
9 мая. Он участник боев с 
Японией. На фронт попал 
17-летним парнишкой. После 
капитуляции Японии прослу-
жил на границе еще 7 лет, 
затем много лет работал в 

школе. В свои 85 лет ветеран 
войны и педагогического 
труда М.Г. Дремин остается 
активным и жизнелюбивым.

Ребята с большим внима-
нием и уважением слушали 
рассказы ветеранов о военном 
времени и подвигах советских 
солдат. Интересовались, в 
каком роде войск проходи-
ла служба ветеранов, как 
началась война, писали ли 
письма родным, как отдыха-
ли солдаты после боя, какие 
пели песни. Особый интерес 
вызвали ордена и медали, 
которые ребята с восхищени-
ем рассматривали и трогали, 
затаив дыхание. 

Дошколята с большим чувс-
твом гордости прочли для 
ветеранов стихотворения о 
войне и мире, приготовили 

открытки и памятные подарки. 
Гостям особенно понравились 
выполненные воспитанниками 
сувениры в виде земного шара 
с голубями – символ мира. 

Такие встречи воспитывают 
у дошкольников патриотизм, 
уважительное отношение к 
заслуженным людям, вызы-
вают чувство милосердия и 
желание быть полезными не 
только в праздничные дни, 
но и повседневно...

Дорогие ветераны, спа-
сибо за то, что подарили нам 
жизнь! Низкий Вам поклон! И 
самое малое, что мы можем 
сделать для Вас – это от всей 
души поздравить с 70-летием 
Великой Победы и пожелать 
здоровья на долгие годы. 

Воспитатели старших 
групп МАДоУ №1.

ЦБС

Спасибо за жизнь!
Детский уголок

Каждый  ребенок должен знать
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Сканворд

ответы на сканворд из №18 от 15.05.2015г.
По горизонтали: Вахта. Киото. Озон. Парк. Ступа. Сбор. Трог. Уток. Весы. Багор. Каре. Гол. Енот. Аббат. Дата. Навык. Ксилит. Атака. Ласа.
По вертикали: Рантье. Топтыгин. Базар. Облава. Книга. Быт. Губка. Мопс. Табуретка. Ворот. Крокодил. Катала. Тис. Регата.

Главным управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Кемеровской области и Государственным ка-
зенным учреждением Кемеровской области 
«Уполномоченный многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Кеме-
ровской области» было подписано допол-
нительное соглашение №5, на основании 
которого с 30 апреля 2015 года граждане имеют 
возможность подать заявление и получить гото-
вые справки о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факту уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования в 
территориальных МФЦ по адресам: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, тел.4-20-08; г.Ленинск-
Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 14 тел.2-81-89; 
2-81-91.

Дополнительно сообщаем, что Межмуници-
пальный отдел МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
оказывает  государственную услугу по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования. При-
ем ведется по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6, тел. для справок 5-18-63. 
Приемные дни: вторник с 9-00 до 12-00, с 14-
00 до 16-00; четверг  с 9-00 до 12-00, с 14-00 
до 16-00 (обед с 12-30 до 13-30).

В межмуниципальный отдел 
МВД России «ленинск-Кузнец-
кий» обратился 55-летний жи-
тель г.Полысаево. он сообщил, 
что новая знакомая похитила 
из его квартиры телевизор и 
приставку к нему.

Отрабатывая данный сигнал, 
сотрудники полиции установили, 
что потерпевший познакомился 
со злоумышленницей несколько 
недель назад. В первый же день 
общения мужчина пригласил ее 
к себе домой. После совместного 
распития спиртного хозяин дома 
уснул, а гостья ушла и унесла с 
собой его кожаную куртку, сумку 
и мобильный телефон. Обнаружив 
пропажу вещей, мужчина не стал 
обращаться за помощью в полицию 
и решил самостоятельно отыскать 
злоумышленницу. Через несколь-
ко дней он встретил знакомую 
на улице. Женщина извинилась 
за свое поведение, предложила 
продолжить общение и пообещала, 
что подобное больше не повто-
рится. Однако свое слово она не 

сдержала и в этот же вечер вновь 
обокрала мужчину.

В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий полицейские устано-
вили и задержали похитительницу. 
Ею оказалась ранее судимая за 
аналогичные преступления 35-
летняя горожанка.

В настоящее время в отноше-
нии подозреваемой следователем 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.2 ст. 158 УК 
РФ «Кража». В соответствии с 
санкциями статьи максимальное 
наказание составляет 5 лет лише-
ния свободы. Часть похищенных 
вещей полицейские изъяли и 
вернули заявителю.   

о. ВлАСЕНКоВА, старший 
специалист направления 

по связям со СМИ 
Межмуниципального отдела  

МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» майор 

внутренней службы.          

Уважаемые страхователи!
Филиал №6 Государственного учреждения 

Кузбасского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
уведомляет вас о возможности оплаты в 2015 
году за счет сумм страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний мероприятий, направленных на 
снижение производственного травматизма и 
профессиональных  заболеваний работников 
в соответствии с приказом Министерства тру-
да и социальной защиты РФ от 10.12.2012г. 
№580н «Об утверждении Правил финансового 
обеспечения предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными производственными факторами».

Объем средств, направляемых предприятия-
ми-страхователями на финансовое обеспечение 
предупредительных мер, не может превышать 
20% сумм страховых взносов, начисленных 
ими за предшествующий календарный год, за 
вычетом расходов на выплату обеспечения по 
указанному виду страхования, произведенных 
предприятием в предшествующем году.

Обращаем внимание, что для страхователей 
с численностью работающих до 100 человек, 
не осуществлявших два последовательных 
календарных года, предшествующих текущему 
финансовому году, финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению про-
изводственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний работников, объем средств 
на финансовое обеспечение указанных мер 
рассчитывается, исходя из отчетных данных за 
три последовательных календарных года, пред-
шествующих текущему финансовому году.

Заявление и документы страхователей при-
нимаются территориальным органом Фонда до 
1 августа 2015 года.

На момент подачи заявления страхователь 
не должен иметь задолженности по уплате 
страховых взносов.

Подробную информацию можно найти на 
официальном сайте регионального отделения 
www.fss.ru/region/ro42/, а также получить по 
телефону (838456)3-35-73.

Государственное учреждение – 
Кузбасское региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ.

Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом города Полысаево сообщает 
о заключенных сделках на аукционе на 
право заключения договора  аренды  зе-
мельного участка: 

лот №1 - земельный участок площа-
дью 1750 кв.м с кадастровым номером  
42:38:0101001:19012, расположенный по адре-
су: Кемеровская обл., г.Полысаево, в 22 метрах 
на юг от угла дома №84 по ул.Космонавтов.  
Разрешенное использование - строительство 
жилого дома. Начальная цена предмета аукциона 
591 600 рублей 00 копеек (пятьсот девяносто 
одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек) за 
год. Аукцион признан несостоявшимся в соот-
ветствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, договор аренды земельного участка будет 
заключен с единственным претендентом на 
участие в аукционе - ООО «ЭкоСтрой ЛК».

лот №2 - земельный участок площа-
дью 1705 кв.м с кадастровым номером  
42:38:0101002:21014, расположенный по 
адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, в 
35 метрах на юго-западе от угла дома №5 по 
ул.Параллельная.  Разрешенное использование 
– среднеэтажная жилая застройка. Начальная 
цена предмета аукциона 574 700 рублей 00 
копеек (пятьсот семьдесят четыре тысячи 
семьсот рублей 00 копеек) за год. Аукцион 
признан несостоявшимся в соответствии с 
п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, договор 
аренды земельного участка будет заключен 
с единственным претендентом на участие в 
аукционе - ООО «Полысаевское строительное 
управление».

лот №3 - земельный участок площа-
дью 1705 кв.м с кадастровым номером  
42:38:0101002:21013, расположенный по 
адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, в 
34 метрах на юго-западе от угла дома №5 по 
ул.Параллельная.  Разрешенное использование 
– среднеэтажная жилая застройка.  Началь-
ная цена предмета аукциона 574 700 рублей 
00 копеек (пятьсот семьдесят четыре тысячи 
семьсот рублей 00 копеек) за год. Аукцион 
признан несостоявшимся в соответствии с 
п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, договор 
аренды земельного участка будет заключен 
с единственным претендентом на участие в 
аукционе - ООО «Полысаевское строительное 
управление». 

Информбюро

Вниманию горожан! Дважды обкраденный

Федеральным законом от 
20.04.2014г. №71-ФЗ «о внесении 
изменений в Федеральный закон «о 
гражданстве Российской Федера-
ции» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» добавлено еще 
одно основание приема в гражданство 
Российской Федерации в упрощенном 
порядке. Гражданство Российской Фе-
дерации могут получить иностранные 
граждане и лица без гражданства (далее 
– иностранные граждане), признанные 
носителями русского языка. Решение о 
признании иностранных граждан но-
сителями русского языка принимается 
специальной комиссией.

В целях реализации данных изме-
нений в УФМС России по Кемеровской 
области 30.06.2014г. создана комиссия 
по признанию иностранного гражданина 
или лица без гражданства носителем 
русского языка. Иностранные гражда-
не, являющиеся носителями русского 
языка, - лица, владеющие русским 
языком и повседневно использующие 
его в семейно-бытовой и культурной 
сферах, в случае, если данные лица 
либо их родственники по прямой вос-
ходящей линии постоянно проживают 

или ранее постоянно проживали на 
территории Российской Федерации 
либо на территории, относившейся 
к Российской империи или СССР, в 
пределах Государственной границы 
Российской Федерации. То есть под 
понятие носителей русского языка 
можно отнести следующие категории 
граждан: проживающие по виду на 
жительство, ранее постоянно про-
живали на территории России и чьи 
родственники по прямой восходящей 
линии постоянно проживают или ранее 
постоянно проживали на территории 
Российской Федерации.

Заявление о признании носителем 
русского языка подается не позднее, 
чем за 3 месяца до истечения срока 
проживания, если временно пребыва-
ющий – не позднее, чем за 15 суток до 
истечения срока пребывания. Решение 
о признании носителем русского языка 
выдается для получения вида на жи-
тельство и приема в гражданство, а 
если иностранный гражданин выехал 
за пределы территории Российской 
Федерации, то для решения вопроса о 
последующем его въезде в Российскую 
Федерацию.

Рассмотрение заявления по воп-
росам гражданства РФ и заявления о 
выдаче уведомления о возможности 
приема в гражданство Российской 
Федерации и принятие решений по ним 
осуществляется в срок не позднее 3 
месяцев со дня принятия заявления. 
Временно пребывающий в РФ инос-
транный гражданин обязан выехать 
из РФ по истечении срока действия 
его визы или иного срока временного 
пребывания, за исключением случая, 
когда у него принято заявление о 
выдаче уведомления о возможности 
приема в гражданство РФ иностранного 
гражданина, признанного носителем 
русского языка, или заявление о вы-
даче вида на жительство.

Прием и консультация иностранных 
граждан и лиц без гражданства о при-
обретении российского гражданства 
на основании вышеуказанного закона 
осуществляется каждый понедельник с 
14.00 по адресу: г.Кемерово, ул.Н. Ос-
тровского, д.13, по предварительной 
записи телефону 36-28-66.

УФМС России 
по Кемеровской области

тП в г.Полысаево.

Для носителей русского языка
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 

• Возмещение ущерба при подработке жилых домов 
  и находящихся в санитарно-защитной зоне предприятий,  

  пожаре, затоплении. 
• Рыночная оценка имущества.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  агентство «ГОРОДОК».  
Телефон 2-59-70, 8-904-375-93-34.

Наш сайт: www.gorodok42.com

Доставка угля «отКАтНИКА»  
по вашему талону с разреза «Мо-
ховский». Продажа. Куплю талоны 
– ДОРОГО! (водитель моховский). 

Тел. 8-950-588-69-61.

26 мая
вторник

25 мая
понедельник

24 мая
воскресенье

29 мая
пятница

28 мая
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27 мая
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З
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З
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Приглашаем вас подписаться 
на газету «Полысаево» на 2-е 
полугодие 2015 года. Стоимость 
подписки в редакции – 208 рублей 
(полугодие). 

Каждому 50- ому подписчику - 
ПоДАРоК: бесплатная подписка на газету  

на полугодие.
АКцИя! Все, кто выписал газету на 2-е полугодие 
2015г., имеют возможность подать 1 объявление 
на сумму до 100 рублей БЕСПлАтНо!

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.
Ждём своих читателей!

ВНИМАНИЕ: ПоДПИСКА!

Каждому 50- ому подписчику - 

Уважаемые полысаевцы! 

ПолысаЕВоПолысаЕВо

ГРУЗоПЕРЕВоЗКИ. Город – межгород. 
Квартирные и офисные переезды.

Тел. 8-951-575-59-21. 

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

ГРУЗоПЕРЕВоЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

РЕМоНт холодильников 
и холодильного оборудования. 
Заправка автокондиционеров. 

Тел. 8-960-905-68-14.

Ïîäàðèòå 

èì «Ìóçûêàëüíóþ îòêðûòêó».

Ó ïîäïèñ÷èêîâ ãàçåòû åñòü øàíñ 

ñäåëàòü ýòî ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íåîáõîäèìî ëèøü ñîáðàòü 

25 «êóïîø» è ïðèíåñòè èõ â 

ÌÁÓ «Ïîëûñàåâñêèé Ïðåññ-öåíòð»

Ó âàøèõ áëèçêèõ íàìå÷àåòñÿ òîðæåñòâî? 

Акция проводится среди читателей – физических лиц, оформивших подписку 
на полугодие в редакции газеты «Полысаево». 
Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.

ПЕСОК, ПГС, ОТСЕВ, НАВОЗ. Доставка в мешках. 
ПРОДАМ ружье «Сайга-12К». Тел. 8-950-595-05-44.

ПРоДАМ перегной, землю, щебень, песок. 
Тел. 8-950-588-69-61.

Примите поздравления!

ПРоДАМ дом в р-не «выселок». В доме имеются все надворные 
постройки, погреб, гараж, котельная с угляркой в подвале, горячая 
вода круглый год (зимой бойлер 500 л, летом эл. титан 80 л). 2500 
тыс. руб. Тел.: 8-950-274-08-02; 8-983-228-87-64.

Бригада ВЫПОЛНИТ все виды 
отделочных и строительных работ. 

Качественно. Недорого. 
Тел. 8-950-599-95-96.

ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация погрузчиков (КУНов)

• ПКУ-0.8 для МТЗ, ЮМЗ, Т-40 - 74т.р.
• ПФ-1 - 116т.р.
• ПЛ - 0.4 для Т-25 - 48 т.р.
• Отвал бульдозерный. Щетка коммунальная.
• Грабли валковые. 
• Плуг трехкорпусной ПЛН-3-35.
• Фреза почвообрабатывающая.

Сертифицировано. 
Доставка недорого. 

Тел.: 8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59. Сайт: сибдорсельмаш.рф

ОТДЫХ ИССЫК-КУЛЬ. 
Тел.: 8-951-185-98-46, 8(384-52) 6-13-12.

ПРОДАЕТСЯ садовый участок в г.Полысаево, 12 поле. Участок ухоженный, есть 
все кустарники: малина, смородина, вишня, яблоня. Тел. 8-951-171-15-66.

ШЛАКОБЛОК
УСИЛЕННЫЙ
БЕЛОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

г.Белово, пгт.Инской
8 (38452)

97-550

13 июня с 9-00 в поликлинике   
г.Полысаево медицинский центр ор-
ганизует платный приём специалистов 
г.Кемерово (с 18 лет): гастроэнтеролог,  
гинеколог, гинеколог-эндокринолог, кардио-
лог, маммолог, невролог, окулист, ревмато-
лог, уролог, уролог-онколог, эндокринолог, 
диабетолог. УЗИ: органы брюшной полости, 
органы малого таза, молочные и щитовидная 
железы, почки, плод. 
Запись с 12 часов тел.  8 (384-56) 4-21-90.

ОАО «Ваганово» РЕАЛИЗУЕТ су-
точных утят - 120 руб., суточных гусят 
- 220 руб. Тел. 8 (384-42) 66-225.

ПРоДАМ 3-комнатную квартиру S=80 кв.м после 
отличного ремонта, все новое. Ул.Покрышкина,7. 
Тел. 8-913-428-25-04.

ПРоДАМ дом на пос.Кулацкий и усадьбу  
в районе церкви. Тел. 8-950-588-78-30.

УтЕРяННыЕ паспорт, водительское удосто-
верение, карту страхового свидетельства на имя 
Гопова Евгения Анатольевича прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-913-298-35-65.

отДАМ сиамских котят. 
Тел. 8-908-947-80-96.

ПРоДАМ новую инвалидную коляску ОТТО БОК 
Старт, прогулочная. Ширина сидения 43 см. Тел. 
8-923-600-92-18.

Уважаемые горожане!
24 мая 16.00 в парке им.Горовца состоится 

праздничное мероприятие, посвященное Дню 
славянской письменности и культуры.

Приглашаются все желающие. 

ПРоДАМ шотландских  прямоухих котят (темно-
серые мальчики). Тел. 8-951-584-95-32.

Вниманию владельцев транспортных средств
Для получения заключений технической эк-

спертизы транспортных средств, в случае вне-
сения изменений в их конструкцию, необходимо 
обращаться в любые испытательные лаборатории 
(центры), включенные в Единый реестр.

С перечнем организаций, внесенных в Единый 
реестр, вы можете ознакомиться в отделе техни-
ческого надзора ОГИБДД г.Ленинск-Кузнецкий, 
тел. 5-46-51.

ПРоДАМ ½ кирпичного дома на 3-м Дачном 
(г.Л-Кузнецкий). 2 комнаты и кухня, есть слив, во-
допровод, баня, небольшой гараж. Рядом остановка, 
лес. Тел. 8-906-925-19-41.

ПРоДАМ дом в г.Полысаево (р-он «ФРГ»). Дом боль-
шой, хороший, дорогой. Тел. 8-905-073-37-29.

СДАЮтСя в аренду помещения под офис, 
производство, торговлю, склад, парикма-
херскую или др. Тел. 8-905-073-37-29.

Совет ветеранов работников образования позд-
равляет своих пенсионеров, родившихся в мае, с Днем 
рождения: Т.Ф. МИХАЙЛОВУ, Н.В. АЛЕХИНУ,  М.Р. МУ-
ХАМЕДОВУ, Т.В. ЗЕЗЮЛЬКИНУ, А.А. КАДОЧНИКОВУ, 
Л.В. ЖУКОВУ, Г.М. БОРЗЕНКОВУ, Г.Д. ДЕРКАЧ, П.И. МА-
МОНОВУ, Т.В. КИХАЕВУ, В.П. СТАШКОВУ, Т.Ф. ИВАШОВУ, 
Л.Ф. МАРТЫНЕНКО. Желаем вам здоровья и благополучия, 
мирного неба, простого человеческого счастья.

СДАМ 2-комнатную квартиру в г.Полысаево. 
Тел. 8-904-967-30-10.

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

ГРУЗоПЕРЕВоЗКИ ISUZU 10 куб., термобудка. 
Возим все от 1 кг до 3 т. Грузчики под заказ. Тел.: 
8-904-960-01-93, 8-913-325-45-21.


