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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Память о солдате 
живет в сердцах 
потомков

Неформальная 
занятость - 
объект особого 
внимания

Праздник 
слова 
и веры

Слет самых 
энергичных
и активных

По традиции, одиннадцати-
классники праздник последнего 
школьного звонка отмечали 
в концертном зале Дворца 
культуры «Родина». Наверное, 
впервые за многие годы ны-
нешние выпускники отличались 
дисциплинированностью. В 
зрительном зале многие де-
вчата и ребята сидели тихо. 
Волновались – понятно.

Итак, ведущие объявили 
посадку на скорый поезд по 
маршруту «Лицей – Взрослая 
жизнь». Все 65 лицеистов могли 

по праву занять свои места в 
вагонах этого состава, потому 
что были допущены к государс-
твенной итоговой аттестации. 

В этом году лицей выпус-
кает три класса: 25 человек 
физико-математического про-
филя (классный руководитель 
С.А. Никодимова), 22 человека 
социально-экономического про-
филя (классный руководитель 
Т.Ю. Рахметова) и 18 человек 
социально-гуманитарного про-
филя (классный руководитель 
С.Л. Харлашина).

Напутственные слова в адрес 
выпускников сказала Н.А. Под-
дуева, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе: 
«От всей души поздравляю вас 
с праздником – с последним 
школьным звонком. Считанные 
минуты остаются до того мо-
мента, когда трель его известит 
вас об окончании счастливой, 
беззаботной школьной поры и 
напомнит о том, что впереди 
– ответственный экзамен и 
вся жизнь. Как вы распоря-
дитесь ею, зависит только от 
вас. Всем тем, кто продолжает 
путь по дороге знаний, желаем 
успехов в освоении неизведан-
ного. Пусть помогут в этом вам 
вечные и светлые ориентиры, 
которые дала вам школа: честь 
и ответственность, трудолю-
бие и дружба, вера и любовь. 
Ставьте перед собой самые 
амбициозные задачи и успешно 
реализуйте свои творческие и 
профессиональные стремления. 

Желаем вам оптимизма, успехов 
и веры в себя. Удачи вам на 
экзаменах!»

Стихотворные строки со 
сцены прозвучали от выпуск-
ников в адрес директора лицея 
Т.В. Гушинец:
Сколько мы видели 
                    в вашей работе!
Вечно вы в поисках, 
                     вечно в заботе.
Всё вас волнует, 
                  всё вас тревожит. 
Чуткое сердце любому 
                              поможет.
Татьяна Владимировна, 
Вот и пришёл 
                расставания час, 
много хорошего 
                      помним о вас. 
Наши тревоги, заботы, печали
Вы непременно 
                   всегда замечали.
мы стоили многих 
                  бессонных ночей. 
Спасибо, любимый директор, 
                   от ваших детей!

Все в этот день поздравляли 
виновников торжества. «11 
лет в очень крепких объятиях 
вас держала школа, - сказала 
И.С. Гутник, директор информа-
ционно-методического центра. 
-  Но сегодня пришла пора 
отпустить вас в эту взрослую 
жизнь. Я хочу пожелать вам, 
ребята, чтобы вы, вступая в 
этот взрослый меняющийся мир, 
были мобильными, успешными, 
чтобы вы менялись вместе с этим 
миром. Может быть, вам удастся 
изменить этот мир к лучшему. Не 
изменяйте только, пожалуйста, 
школьной дружбе. Не изменяйте 
своей мечте. Я хочу пожелать 
вам всем удачи на предстоящих 
экзаменах. И пусть профессия, 
которую вы выбираете, будет 
не престижной, пусть это будет 
профессия по призванию. Всего 
вам доброго!»

(Продолжение 
на 3-й стр.) 

Улетают во взрослую жизнь
В последние весенне-майские деньки сердца
выпускников по-настоящему встревожены, 
ведь для них в это время звенит последний 
звонок. Одиннадцать лет этот звон оповещал 
о начале и окончании уроков. 
Сколько раз ребята слышали его за эти годы! 
А 22 мая школьный колокольчик известил 
их о том, что уроки закончились 
для них и началась уже совсем другая жизнь.
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2 июня, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 2-59-61

Прямая телефонная линия

людмила георгиевна анкудинова

на вопросы горожан ответит начальник управления 
капитального строительства г.Полысаево

Актуально

В администрации города 
состоялось первое заседание 
межведомственной комис-
сии по вопросам снижения 
неформальной занятости 
населения и легализации 
неофициальной заработной 
платы работников органи-
заций, расположенных на 
территории города. Члены 
комиссии – представители город-
ской власти и контролирующих 
органов, в том числе полиции, 
трудовой инспекции, Пенсион-
ного фонда, Фонда социального 
страхования, налоговой службы, 
Центра занятости населения. 
Главная задача, которая ста-
вится перед ними – борьба 
с работодателями, которые 
нанимают работников без офор-
мления трудовых отношений 
или заключает с ними срочные 
гражданско-правовые договоры, 
пытаясь сэкономить на налогах. 
Пресечение выплаты зарплаты 
«в конвертах» также является 
одной из целей функциониро-
вания комиссии. 

Злободневная проблема была 
обозначена совсем недавно на 
селекторном совещании с гла-
вами городов Аманом Тулеевым. 
Основное внимание обращено 
на малый бизнес, где наймы 
работников без официального 
оформления – обычное дело. 

Первый выездной рейд в По-
лысаеве состоялся в начале мая 
и затронул два торговых центра, 
расположенных в доме №69 
по ул.Космонавтов: «Коллаж» 
и «Импульс». Проверка была 
проведена неожиданно, так что 
удалось выявить несколько фак-
тов нарушения. Для объяснения 
предпринимателей пригласили 
на заседание комиссии.

Большинство вопросов от 
организаторов рейда было по 
поводу лиц, стоявших за при-
лавком в момент проведения 
проверки. Выяснилось, что 
большинство из них не имеет 
права там находиться – с ними 
не заключён трудовой договор, 
а у индивидуального предприни-
мателя в пенсионном фонде не 
отмечено, что имеется работник, 
а значит, за него не отчисляются 
страховые взносы, не платятся 
налоги. При этом сами полыса-
евские бизнесмены считают, что 
они не делают ничего противо-
законного. 

Мне довелось присутствовать 
при объяснениях некоторых 
предпринимателей. У каждого 
спрашивают: «Кто этот человек, 
который стоял за прилавком и 
осуществлял продажу товаров?» 
Ответы самые разные: «Моя 
мама меня подменила на часок, 
пока я бегала на капельницу. 
Вот медкарточка», «Это моя 
сестра, она просто зашла, а я 
убегала на обед», «Это дочь. 
Она иногда приходит помогать», 
«Это моя подруга, она просто 
стажируется без оплаты» и так 
далее. И каждый делал невинный 
вид, мол, разве это серьёзное 
нарушение? Как же неприятно 
было мне присутствовать при 
этих разговорах – слушать, как 
лгут взрослые люди! Наш горо-
док такой маленький – все друг 
друга знают, ходят в магазины, 
в том числе и члены комиссии, 
и видят, кто обычно торгует за 
прилавком. И что это обычная 
практика – не оформлять про-
давцов официально.

Предприниматели прекрасно 
знают, что если они берут ра-
ботника (в данном случае – про-
давца), то обязаны его оформить 
по всем правилам – обозначить 
его трудоустройство в пенси-
онном фонде, заключить тру-
довой договор, сделать запись 
в трудовую книжку, отчислять 
взносы в ПФР, ФСС, платить 
налоги. Такие сложности и траты 
многие считают излишними и 
надеются на «авось пронесёт», 
говорят, что «все так работают, 
и ничего». Одна из предприни-
мателей и вовсе имеет четыре 
торговые точки, а категория «С 
работниками» не открыта. По-
лучается, что она сама торгует 
одновременно во всех своих 
отделах. Парадокс.

Проблема неформальной 
занятости актуальна для всех 
регионов России. Но давайте 
посмотрим вокруг, на наш родной 
город. В газетных статьях мне 
частенько приходится объяснять 
полысаевцам, что та или иная 
программа «застопорилась» из-
за сложной экономической си-
туации, что бюджетных средств 
хватает лишь на самое-самое 
необходимое. А оформили бы 
предприниматели своих работ-
ников, платили бы все налоги и 
отчисления, всё какая-никакая 
копеечка пополняла б городскую 
казну. Сложно сказать, какой 
именно суммы не досчитыва-
ется бюджет Полысаева, а вот 
в Кемеровской области в целом 
около 243 тысяч граждан нигде 
не числятся и скрывают свои до-
ходы. Таким образом, областной 
бюджет недополучает налогов 
порядка 5,3 миллиарда рублей в 
год! А. Тулеев поставил задачу 
главам городов и районов вы-
явить нелегально работающих 
граждан и проработать вопрос 
о возможности прекращения с 1 
июля 2015 года выплаты льгот 
трудоспособным, но неработа-
ющим гражданам. 

Категорически мне непонятна 
позиция продавцов, которые ра-
ботают без оформления трудово-
го договора. Кто-то продолжает 
это делать годами! Получается, 
что эти люди сознательно лиша-
ют себя социальных гарантий и 
льгот: отпусков – очередных, по 
беременности, по уходу за ребён-
ком; не зачисляется трудовой 
стаж, что впоследствии скажется 
при расчёте пенсии; отсутствует 
возможность получать налоговые 
вычеты и так далее. 

По выявленным нарушениям 
различными контролирующими 
органами будет продолжена 
работа, установлены сроки 
для устранения фактов нару-
шения закона, а рейды станут 
регулярными. Отслеживается 
не только оформление трудо-
вых отношений, но и уровень 
заработной платы. 

В администрации города 
открыта горячая линия для об-
ращения граждан, в отношении 
которых совершаются наруше-
ния: выплаты зарплаты «в кон-
вертах», незаключение трудовых 
договоров. Звонки принимаются 
в будние дни с 8.00 до 17.00 по 
телефону 4-48-87. По этому 
же номеру могут обращаться и 
предприниматели, которые хотят 
уточнить нюансы по взаимодейс-
твию с работниками. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

29 мая в Российской Федера-
ции будет отмечаться праздник 
– Международный день сосе-
дей. Что это за удивительная 
дата?

Основателем этого праздника-
мероприятия является француз 
Атаназ Перифан, который еще 
в 1990 году с друзьями создал 
ассоциацию «Paris d’Amis» в 17-м 
округе Парижа с целью укрепления 
социальных связей и мобилизации 
людей для борьбы с изоляцией. 
Участники ассоциации собирали 
вещи и средства для соседей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, помогали людям в 
поиске работы и т.п. Шло время, 
инициатива находила поддержку 
не только во Франции, но и во 
многих странах мира.

Соседство всегда имело большое 
значение для жизни, начиная с 
древних времён (помните сосед-
скую общину?). От того, в каких 
отношениях находишься с близкими 
людьми, зависело и качество жиз-
ни, а порой и жизнь вообще, даже 
когда общество перешло на другую 
стадию развития. Не зря до сих пор 
в объявлениях о продаже жилья 
положительным моментом является 
фраза «хорошие соседи». 

Действительно, понятие «со-
седи» имеет большое значение в 
нашей жизни. Если разобраться 
обстоятельно, то мы всегда ок-
ружены ими, только называем 
их по-разному. Одноклассники, 
одногруппники, попутчики, сослу-
живцы, коллеги по работе… Как 
мы говорим – «в соседнем купе 
ехала общительная женщина», «за 

соседней партой сидел хулиган 
Витька», «в соседней аудитории 
установили монитор», «на пляже по 
соседству расположилась компания 
студентов», «на соседней скамейке 
бабушки обсуждают новости» и так 
далее. Получается, что вокруг нас 
всегда есть соседи. 

Я читала в Интернете, что в 
нашей стране в некоторых на-
селённых пунктах есть особенно 
дружные улицы (в частном сек-
торе), которые имеют традицию 
собираться вместе и устраивать 
праздник. Впрочем, они не только 
весело проводят время, главное 
– они вместе в радостях и бедах, 
вместе решают общие бытовые 
проблемы, вопросы благоустройс-
тва. Похоже на День соседей, не 
правда ли? В многоэтажках такая 
дружба между живущими в одном 

доме сохранилась разве что в мало-
квартирных домах. Так что новый 
праздник – очень хороший повод 
познакомиться со своими соседями, 
начать общаться, совместно решать 
какие-то жилищные вопросы.

В этом году 29 мая Полысаево 
впервые присоединяется к праз-
днованию Международного Дня 
соседей. Организовать и провести 
такой праздник может каждый в 
своем доме и на улице. Например, 
если позволит погода – устроить 
чаепитие. Главное - принести 
что-нибудь вкусненькое. За об-
щим столом будет и сближение, и 
общение, и родятся интересные 
идеи по улучшению жизни в вашем 
доме или на вашей улице!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото с сайта http://

sosedi2015.ru/

Как были в нашем городе 
неплательщики за жилищно-
коммунальные услуги, так они 
и остались. Одни должники 
уходят, другие появляются. 
Есть даже такие (их немного, 
но они есть), у кого задолжен-
ность составляет сто и более 
тысяч рублей. 

Такая проблема существует не 
только у нас. Разрешить её тоже 
пытаются по-разному. Где-то на 
дверях подъездов появлялись при-
зывные плакаты с изображением 
полуразрушенного ветхого дома 
– того, во что может превратиться 
вполне новое жилье, если жители 
не будут оплачивать коммунальные 
услуги. Где-то стихи-предупрежде-
ния наклеивались в виде стикеров 
на подъезды: «Отключим горячую 
воду и свет, в суд пригласим, чтоб 
держали ответ!» 

Однако изобретательные меры 
российских коммунальщиков все 
равно оказываются недостаточ-
но эффективными – долги за 
квартплату не исчезают. «Мы 
работаем с должниками согласно 
354 федеральному закону «О пре-
доставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», - сказал 
А.А. Скопинцев, руководитель 
рассчётно-кассового центра. - 
Согласно закону, мы проводим 
ограничение подачи коммунальных 
услуг – отключаем электричество, 
имеем право отключить горячую 
воду и перекрыть канализацию. 
Предварительно мы уведомляем 
о том, что у человека сложилась 
задолженность, приносим кви-
танцию. И уже через месяц после 
этого мы имеем право прийти и 
сделать ограничение в подаче 
коммунальной услуги».

За последний рейд в подаче 
коммунальных услуг было огра-
ничено 20 квартир. В среднем, по 
словам Анатолия Александровича, 
еженедельно отключают 15-20 

квартир, соответственно в месяц 
– 60-80 квартир. «Чтобы услуга 
вновь была подключена, - говорит 
А.А. Скопинцев, - нужно оплатить 
задолженность. Если граждане не 
могут сразу оплатить весь долг, 
они должны с нами заключить 
обязательство о поэтапном его 
гашении, оплатить подключение 
услуги управляющей компании, и 
услугу вновь подключат».

Выселение – это крайняя мера. 
Но всё идёт к этому. Когда вынесено 
решение суда о взыскании долга, 
прошло время, а должник всё же не 
оплачивает его, повторно подаётся 
иск в суд уже на выселение. 

Самые проблемные дома в нашем 
городе, где жильцы не оплачивают 
коммунальные услуги, - те, куда 
переселяют жильцов из бараков. 
В ветхом жилье не привыкли ни за 
что платить, и в благоустроенном не 
хотят этого делать. Среди рекорд-
сменов по неуплате за ЖКУ такие 
дома, как по ул.Молодгвардейцев, 
24, 26, 28; ул.Крупской, 130; 
ул.Космонавтов, 65А.

Разные категории граждан по-
падают в разряд неплательщиков. 
Но, как отмечает А.А.  Скопинцев, 
пенсионеры платят вовремя и ста-
бильно, а вот молодёжь не придер-
живается данной тактики. Многие 
молодые люди закредитованы, 
кто-то обучает своих детей. При-
чины неуплаты разные. «Но найти 
деньги и оплатить за квартиру, - 
говорит Анатолий Александрович, 
- всегда есть возможность, если 
только захотеть. Это же не такая 
большая сумма. Будут ужесточать 
меры к должникам, будут выселять 
из квартир. Поэтому люди, которые 
не платят, должны задуматься, 
что так не может долго длиться. 
Наступит день, когда надо будет 
платить по счетам». 

Задуматься нужно ещё и потому, 
что ежегодно тарифы на комму-
нальные услуги растут, а значит 
в совокупности сумма, которую 
мы оплачиваем за квартиру, ста-

новится больше. С 1 июля вновь 
произойдёт повышение платы за 
ЖКУ. Кроме того, на сегодняшний 
момент пеня за просрочку платежа 
составляет 1/300 ставки рефинан-
сирования Центробанка. Но уже по 
центральному телевидению не раз 
говорилось о том, что пеня будет 
увеличена. 

Кроме того, если по квартплате 
есть долг, то по закону субсидия 
человеку не назначается, пока 
полностью долг не будет пога-
шен. А субсидия, сами понимаете, 
существенно снизит затраты на 
оплату за жилищно-коммунальные 
услуги. 

Вывод: нужно своевременно 
платить за потреблённые жилищ-
но-коммунальные услуги. Когда вы 
приходите в магазин, покупки опла-
чиваете сразу. Коммунальные услуги 
– это тот же товар. Не заплатили 
за него вовремя, своевременно не 
выплатят зарплату работникам уп-
равляющих компаний, не выполнят 
ремонтные работы в вашем доме, не 
отремонтируют детскую площадку. 
«Если бы сейчас все, у кого накоплен 
долг по квартплате, погасили его, 
- говорит А.А. Скопинцев, - на эти 
деньги можно было бы отремонти-
ровать весь жилфон города». 

Бывает, люди списывают свои 
долги на то, что не хотят стоять в 
очереди в РКЦ. Но сегодня спосо-
бов оплаты множество. Можно на 
предприятии, где работает чело-
век, написать заявление, и у него 
удержат из зарплаты. Кстати, очень 
удобная форма, и долг не будет 
копиться. Можно оплатить через 
терминалы Сбербанка, которые 
установлены в каждом городе 
Кузбасса. В любом городе, если вы 
выехали за пределы своего, можно 
оплатить потреблённые услуги. И, 
наконец, не выходя из дома, сидя 
у своего компьютера, через интер-
нет на сайте www.kvartplata.biz, 
предварительно получив пароль и 
логин в РКЦ.

Любовь ИВАНОВА.

Острый вопрос

О долгах за ЖКУ 
и последствиях неуплаты

Дата
Ещё один повод 

для дружбы и общения
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(Окончание. 
Начало на 1-ой стр.)

А импровизированный по-
езд продолжал своё движе-
ние. За состоянием дел в нём 
чутко следил экипаж поезда 
- заместители директора по 
учебно-воспитательной работе 
Н.А. Поддуева и Н.А. Сошня-
нина. Неожиданностью для 
детей стало выступление этих 
преподавателей. Частушки в 
их исполнении встретили на 
«ура».

Проводить детей во взрослое 
плавание пришли и их первые 
учителя. Ребят от имени всех  
поздравила учитель начальных 
классов школы №17 Э.И. Ивлева: 
«Дорогие выпускники! Ровно 11 
лет назад вы пришли в первый 
класс. Для вас прозвучал пер-
вый в жизни школьный звонок. 
Вы впервые узнали, что такое 
перемена, урок. А сегодня вы 
взрослые, самостоятельные и 

просто очень красивые. Впере-
ди – ещё один серьёзный шаг 
– экзамен. И мы желаем вам, 
чтоб вы его сдали на «отлично». 
Нам, первым учителям, приятно, 
что мы причастны немножко к 
вашим успехам. Вперёд, смелее, 
в добрый путь!»

Конечно, больше всех слёз в 
этот торжественный день пролили 
родители уже взрослых детей. 
Кто-то из них из зрительного 
зала наблюдал за ребятами. 
О.В. Кудрявцева, мама одной 
из выпускниц, сказала напутс-
твенные слова: «Дорогие ребята, 
только вчера мы привели вас в 
первый класс. Уже сегодня для 
вас прозвенит последний звонок. 
Всё пролетело быстро, но путь 
был нелёгким. Его наполняли 
успехи и неудачи, печали и 
радости. Но путь продолжается. 
Впереди у вас новые высоты и 
свершения. Готовьтесь, верьте 
в себя, и всё у вас получится. 
Помните, мы всегда готовы прий-

ти вам на помощь, если что-то 
не так. Мы любим вас, верим 
в вас, гордимся вами. Дорогие 
учителя, спасибо вам за наших 
маленьких взрослых детей! То 
ценное, чем владеете, вы, не 
скупясь, отдаёте нашим детям на 
протяжении долгих лет. Сейчас 
и у вас нелёгкий период. Вы так 
же, как и мы, переживаете за 
то, как ребята сдадут экзамены, 
какие будут результаты, какой 
путь выберут. Удачи нам всем. 
Ни пуха, ни пера!»

Уж на эту фразу все хором 
крикнули: «К чёрту!» Дальше 
слово дали виновникам торжества 
– выпускникам и десятиклассни-
кам, которых на следующий год 
ждёт тот же «Последний звонок 
и простые слёзы…» 

Каждый из трёх классов 
представил свою прощальную 
гастроль. Одни пели, другие 

рассказывали стихи, третьи 
танцевали, показывали видео… 
В общем, скучно на последнем 
звонке не было никому – ни 
артистам, ни зрителям.

У каждого выпускного клас-
са был свой чемодан, который 
им «собирали» их учителя. К 
примеру, 11 «А» нашёл в своём 
транспортир, глобус и амперметр. 
Кто им положил эти предметы? 
Транспортир – их любимый клас-
сный руководитель Светлана 
Александровна Никодимова. «Не 

каждому даётся точная наука, 
а вы нас ей сумели научить, вы 
доказали – математика не скука, 
ведь нам её придётся в жизни 
применить. Как вычислить объём 
работы, а предстоящий путь ка-
кой длины? Но чем измерить вашу 
к нам заботу – нет в математике 
такой величины. Мы вас очень 
любим», - такие слова нашлись 
для этого учителя. «Ольга Вик-
торовна Зайцева, вы владыка 
карт и глобуса хранитель, наш 
добрый географии учитель. С 
подачи вашей стали нам близки 
все океаны и материки», - вот так 
поблагодарили ребята учителя 
географии. Светлане Леонидовне 
Беляевой, учителю физики, уче-
ники выразили признательность 
за труд тяжёлый, кропотливый, за 
то, что привила любознательность 
и добросовестно учила: «Пусть 
не всегда мы физику учили и 
слушали вполуха иногда, вы 
главное нам в жизни подарили, 
мы будем помнить вас всегда». 

Кульминацией праздника 
стал последний звонок – символ 
окончания школы и прощания с 
детством. Это уже не очередной 
утренник, это – прощание с 
определенным этапом жизни и 
встреча с неизведанным и таким 
загадочным будущим. Именно 
поэтому последний звонок – не-
много грустный день, в который 
на щеках многих выпускников, 
учителей и родителей блестели 
слезы, но слезы эти чисты, а 
грусть – приятная, смешанная с 
нетерпеливым ожиданием того, 
что ждет впереди.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 

УЛЬЯНОВОЙ.

Праздник

Последний звонок

24 мая в России широко 
праздновался День славянс-
кой письменности и культуры, 
или его ещё называют - День 
святых Кирилла и Мефодия. В 
этом году праздник был также 
приурочен к другим важным 
событиям: 1000-летию пре-
ставления князя Владими-
ра, 175-летию композитора 
Петра Ильича Чайковского, 
110-летию писателя Михаила 
Александровича Шолохова и 
70-летию Победы.

В г.Полысаево славянский 
праздник прошёл не только в 
формате культурно-массовых 
мероприятий. В воскресенье пра-
вославные христиане совершили 
крестный ход в честь святых 
братьев Кирилла и Мефодия.

«Вечный корень, 
который чист и народен…» 

Святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия 
на иконах и портретах обычно 
изображают с книгами в руках, 
идущими по дороге в Болгарию. 
Их путь освещает яркий факел, 
символизирующий знания… Ки-
рилл и Мефодий родились в де-
вятом веке в македонском городе 
Солуни и по происхождению были 
славянами из знатного рода. Оба 
стали православными монахами, 
Кирилл и Мефодий – их имена 
после пострига.

Как гласит история, в 857 году 
византийский император послал 
братьев в Хазарский каганат, 
проповедовать там православную 
веру. Они благополучно убедили 
хазарского князя и его прибли-
женных принять христианство. В 
862 году проповедники пришли 
в Моравию. Здесь они создали 
две первые азбуки – глаголицу 
и кириллицу, переведя их с 
греческого языка и адаптировав 
под звуковую систему славян. 
Глаголица отличается довольно 
сложным начертанием знаков. 
Кириллица же гораздо проще. 
Очевидно, этим объясняется то, 
что постепенно она вытеснила 
глаголицу. Впоследствии братья 
перевели на славянский язык 
Евангелие, Псалтырь и другие 
богослужебные книги. 

Спустя время церковь призна-
ла братьев святыми, но в России 
по решению Святейшего Синода 
память братьев-просветителей 
начали праздновать только с 1863 
года. А в 1985-м 24 мая в СССР 
был объявлен Днём славянской 
культуры и письменности.

Поклонение святым
День славянской письмен-

ности и культуры православные 
христиане Полысаева отметили 
крестным ходом. По словам 
священника храма святых благо-
верных князей Петра и Февронии 

Муромских Михаила Шкарупо, 
крестный ход – это некое средство 
поклонения святыне, совмещён-
ное с проповедью.

- В это время поются мо-
литвы, происходит окропление 
святой водой, люди несут иконы, 
хоругви… Тем самым соверша-
ется проповедь, напоминание 
тем людям, которые не ходят в 
храм, о существовании Бога, о 
традициях наших предков, - ска-
зал отец Михаил. – Уникальное 
событие – создание славянской 
азбуки и перевод священных 
писаний на наш родной язык - 
стало поводом для того, чтобы 
мы совершили крестный ход в 
честь равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия.

Большая колонна из священ-
нослужителей, сестёр милосердия 
и обычных горожан начала своё 
шествие от храма прп.Серафима 
Саровского, затем прошла мимо 
Никольской церкви. По улице 
Республиканская приблизилась 
к скверу Молодожёнов. Здесь к 
колонне присоединились пред-
ставители храма-часовни святых 
князей Петра и Февронии и полы-
саевского станичного казачьего 
общества. По словам подъесаула 
Сергея Алексеевича Жуклина, 
сегодняшний день он считает 
праздником для души.

- Казачество испокон веков 
было православным, поэтому 

это наша обязанность – принять 
участие в крестном ходе, - считает 
Сергей Алексеевич.

Закончилось шествие у часов-
ни Покрова Божьей Матери, где 
было совершено торжественное 
богослужение.

Некоторое время спустя в 
городском парке имени Горовца 
прошёл праздничный концерт, 
приуроченный к Дню славянской 
письменности и культуры. Хоры 
и вокальные группы исполнили 
русские народные песни, люби-
мые нашим народом. 

Помимо этого на мероприятии 
были вручены награды побе-
дителям областного конкурса 
юных музыкантов «В свете юных 
дарований», посвящённого 175-
летию П.И. Чайковского. Наш 
город достойно представили 
Роман Лужных (ДШИ №54), Оль-
га Доронина, Анна Балаганина, 
Екатерина Сидельникова, Татьяна 
Миронова и Алина Дербенёва 
(ДК «Полысаевец»).

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото: Александра 

КУРШИНА.

Улетают во взрослую жизнь

В 2015 году в Полысаеве девять классов окончил 
281 человек (из них – шесть ребят из школы-ин-
терната №23), одиннадцатиклассников – 66 (в этом 
числе одна выпускница из школы-интерната №23). 
Пять одиннадцатиклассниц получат областную мате-
риальную помощь в размере десяти тысяч рублей на 
приобретение наряда к выпускному балу. Традиция 
помогать выпускникам из малообеспеченных семей 
в Кузбассе существует с 2009 года.
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«Я не знаю, 
где ты похоронен…»

Древний город Старая Русса, что не-
далеко от Нижнего Новгорода, за свою 
историю пережил немало трагических 
потрясений. Но особенно страшные ис-
пытания пережил город в годы Великой 
Отечественной войны.

С 8 августа 1941 года по 18 февраля 
1944 года город находился в оккупации. 
И если перед началом войны в городе на-
считывалось порядка 40 тысяч человек, то 
на момент освобождения в Старой Руссе 
не было ни одного жителя. Город лежал в 
дымящихся руинах. 

В начале 1943 года бои за Старую Руссу 
носили ожесточённый характер. С 18 по 28 
марта этого года 370-я стрелковая дивизия 
наступала на Старую Руссу, имея задачу 
овладеть восточными окрестностями города 
- городом Слобода, деревнями Бряшная Гора 
и Медниково. В боях в деревне Медниково 
в конце марта 43-го был убит заместитель 
командира батальона 1230 стрелкового 
полка 370 стрелковой дивизии Ширшов 
Михаил Степанович.

До войны Михаил Степанович работал 
в горвоенкомате в г.Ленинск-Кузнецкий 
начальником боевой и политической под-
готовки в школе, которая готовила военные 
кадры. Вместе с женой Анной Григорьевной 
растили трёх дочерей.

«В самом начале войны отца отправили 
в г.Омск. Там он готовил молодых бойцов, 
- рассказывает Валентина Михайловна. - 
Первый бой он принял недалеко от Москвы, 
под Смоленском. Там шли ожесточённые 
бои». Тогда старшей его дочери было че-
тыре года, средней – два года, а младшей 
– всего два месяца.

В 1942 году М.С. Ширшов был ранен, 
лечился в госпитале. После выписки был 
отправлен в отпуск домой, где пробыл 
ровно месяц. Уходя на фронт, прощаясь, 
он сказал жене: «Я знаю, куда попаду, 
навряд ли вернусь обратно». 

Как сказал, так и получилось. Семье 
пришло извещение: «Ваш муж Ширшов 
Михаил Степанович, уроженец Тамбовской 
области Ракшинского района, в бою за со-
циалистическую родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и мужество, 
был убит 27 марта 1943 года и похоронен 
в 63 километрах восточнее города Старая 
Русса». Точного места могилы указано не 
было.

Анна Григорьевна осталась одна с тремя 
детьми. 

«О моём расскажите отце!»
Будучи ещё совсем маленькими, сестры 

не задумывались над тем, кем был их отец, 
где убит и похоронен. Но время шло. Они 
выросли. И однажды Валентина Михайлов-
на услышала песню, которая называется 
«Песня о моём отце». Ей понравились слова 
и мелодия, и вместе с младшей сестрой они 
разучили её и стали исполнять на концер-
тах, в конкурсах: 
Я не знаю, где ты похоронен
От любимого дома вдали.
Над тобою береза ветвей не наклонит,
Как мать, наклонясь до земли.
Там горькие травы взошли.
В том победном году сорок пятом
мы все ждали тебя на крыльце.
Если с ним вы служили, солдаты, -
О моем расскажите отце!

Был ли он, как и я, сероглазый?
Я не знаю о нем ничего.
Я отца своего не видала ни разу,
Не знаю портретов его…
Словно раны, горели закаты,
Шел вперед он в огне и свинце.
Если с ним вы сражались, солдаты, -
О моем расскажите отце!

Безымянна солдатская слава.
Но я верю в отца своего.
И мне кажется – шепчут деревья 
                                            и травы

Высокое имя его…
Пусть на свете немного он прожил, -
Знаю, честным он был до конца.
На отца я хочу быть похожей,
Я хочу быть достойной отца!

Валентина Михайловна до сих пор не 
знает, кто написал эту песню. Не много о 
ней известно и на просторах Интернета. Но 
авторы всё же указаны. Музыку к «Песне 
о моём отце» написал композитор Андрей 
Петров, а слова – Лев Куклин. Песня эта 
была написана в 1965 году.

«Я не знаю о нём ничего. Я отца своего 
не видала ни разу», - есть такие строчки 
в песне. Они будто написаны о Валентине 
Михайловне. Она своего отца тоже совсем 
не помнит. Запомнила лишь момент, когда 
Михаил Степанович приходил в отпуск. 
«Вода кругом, - делится воспоминаниями 
В.М. Дербенёва. - Посреди стоит пере-
вёрнутая железная бочка. И меня подни-
мает мужчина, ставит на эту бочку. Лица 
мужчины я не помню, а помню галифе и 
начищенные сапоги. Но точно знаю – это 
был мой отец».

Песня и стала тем отправным моментом 
в поисках отца. Сёстры выросли, стали 
учителями начальных классов. Мысль 
найти могилу отца не покидала их. И вот 
в школе №17, где Валентина Михайловна 
и её младшая сестра работали, была ор-
ганизована поисковая группа. Руководила 
группой учитель русского языка и лите-
ратуры Антонина Алексеевна Кондратюк. 
«Мы обратились к ним с просьбой помочь 
отыскать могилу отца, - рассказывает 
В.М. Дербенёва. - Поиски начались. Куда 
они только не обращались! В горвоенко-
маты городов Ленинск-Кузнецкий, Кеме-
рово, Нижний Новгород, Старая Русса и в 
Министерство обороны. Поиски длились 
больше года. Наконец, мы получили пись-
мо, в котором указано место захоронения 
нашего отца – деревня Медниково, что под 
г.Старая Русса». 

«От любимого дома вдали…»
В 1985 году, к празднованию 40-ой 

годовщины со дня Победы в Великой 
Отечественной войне, А.Г. Ширшова и её 
дочери получили приглашение в г.Старая 
Русса. Три дня думали – ехать или нет. Но 
мама решила: «Поедем. Я потом всю жизнь 
каяться буду, что не съездила».

Вместе с Валентиной вдвоём собрались. 
Страшно было, потому что не знали, куда 
едут. Где эта Старая Русса? На чём будут 
добираться? 

Купили билеты на самолёт до Москвы. 
Купили большой букет цветов. Не знали, 
что так далеко ехать придётся. Из Москвы 
уехали до Нижнего Новгорода, а оттуда 
часа три ехали до Старой Руссы автобусом. 
Пока ехали, столько захоронений увидели! 
Там не земля, а одни болота, где до сих 
пор отыскивают наших солдат.

Поселили мать с дочерью в гостинице. 
«Но мама заболела, - делится Валентина 
Михайловна. - Я дала ей таблеток, а сама 
решила пройтись по городу. Случайно 
увидела горвоенкомат. Зашла туда. По-
дошла к машине, в ней - молодой чело-
век. Рассказала ему, что мы приехали из 
Кузбасса, зачем приехали. И спросила, 
как нам добраться до деревни Медниково? 
Он сказал: «Это не так уж и далеко. А вы 
не хотите сегодня поехать?» Я, конечно, 
согласилась. И мы поехали. Пока добира-
лись, много братских могил я увидела. А 
прямо на въезде в Медниково – большое 
захоронение, где среди других солдат 
лежит и мой отец. Весь памятник просто 
утопал в цветах. Подошла с волнением. 
Плит много с фамилиями. Я сразу начала 
искать. Потом поняла, что ищу среди фа-
милий рядовых, а отец был в офицерском 
составе. На противоположной стороне были 
плиты с фамилиями офицеров. Только на 
последней плите я увидела высеченную 
фамилию – Ширшов М. С. Парень, что вёз 
меня, так обрадовался. Я попросила у него 
разрешения постоять немного. Никого не 
было, я одна была. А потом он довёз меня 
обратно до гостиницы. Маме рассказала, 
что была на могиле отца. И пообещала, что 
завтра поедем туда вместе с ней».

Утром 9 мая мать с дочерью поехали 
на автобусе в Медниково. Стоял почётный 
караул из ребят-школьников. К женщинам 
подошла старушка. «За этой могилкой я 
всю свою жизнь ухаживаю, - сказала она 
им. - Здесь в 43-ем шли такие страшные 
бои! После сражения мы ходили на поля 
собирать наших бойцов. А потом похоронили 
в братской могиле».

Память о нём жива
В тот же день женщины, побывавшие на 

могиле своего мужа и отца, возвращались 
домой. А у родной школы №17 9 Мая про-
шло большое мероприятие, посвящённое 
юбилею Победы. Младшая сестра Вален-
тины Михайловны купила большой торт и 
преподнесла его поисковой группе. «Мы им 
благодарны, что они нашли могилу нашего 
отца, что мама побывала там», - говорит 
В.М. Дербенёва.

Правнук Ширшова Михаила Степановича, 
живущий в Новокузнецке, уже два года с 
портретом прадеда ходит в Бессмертном 
полку на День Победы. В Томске другой 
правнук отмечает День Победы в одном 

строю со своим праде-
дом. Ему сейчас 32 года 
– столько же, сколько 
было Михаилу Степано-
вичу, когда он погиб.

Впервые в этом году 
по улицам нашего города 
тоже прошёл Бессмерт-
ный полк. Среди многих 
фотографий погибших 
земляков родственники 
несли портрет М.С. Шир-
шова. Память о нём живёт 
в сердцах его потомков, 
которые через много лет 
всё же отыскали могилу 
своего героя…

Любовь ИВАНОВА.
Фото из семейного 

альбома 
В.М. Дербенёвой.

К 70-летию великой Победы

В её семейном альбоме много фотографий, запечатлевших разные 
моменты. Есть среди них и старые снимки. На одном из них, пожелтев-
шем, потрепанном, с оторванными уголками я увидела молодого бойца. 
Михаил Степанович Ширшов – отец Валентины Михайловны Дербенёвой, 
бывшей учительницы начальных классов школы №17…

Заботы власти

Народные избранники заслуша-
ли доклад начальника финансового 
управления города Н.Н. Орищиной 
о внесении изменений в бюджет 
города. Ежемесячно бюджет по-
полняется, и те средства, которые 
поступают, распределяются учреж-
дениям города. Так, на этот раз 
деньги направлены Дому детского 
творчества на организационные 
мероприятия по подготовке ра-
боты учреждения, управлению 
соцзащиты на социальную под-
держку населения по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги 
и другое.

Кроме того, Нина Николаев-
на представила на обсуждение 
депутатам отчёт об исполнении 
бюджета городского округа за 
2014 год. По словам начальни-
ка финансового управления, по 
сравнению с 2013 годом доходная 
часть в 2014 году уменьшилась. 
Основная причина неисполнения 
бюджета города – это невыпол-
нение финансовых обязательств 
шахтой «Заречная». 

Отчёт об исполнении бюджета 
народными избранниками был 
утверждён единогласно.

Утверждено и положение по 
проведению ставших в нашем 
городе традиционными конкурсов 
на лучший дом, двор, подъезд, 
улицу частного сектора, цветущий 
двор частного сектора и лучшего 
дворника. Перед главными праз-
дниками – Днём шахтёра и Днём 
города – будут подведены итоги, 
а победителей наградят денежной 
премией.

«Заявки на участие в конкурсе 
принимаются в УВЖ, - отмети-
ла Л.И. Щербакова, начальник 
управления по вопросам жиз-
необеспечения. – Хочу сказать, 
что люди стараются. Особенно 
частные домовладения поражают 
разноцветьем клумб и разнооб-
разием садовых форм и фигур, 
выполненных своими руками. 
Настолько всё интересно!»

О.И. Станчева, председатель 
городского Совета народных де-
путатов, поддержала выступление 
Людмилы Ивановны: «А меня 
радует, что наши отдалённые 
районы – особенно район шахты 
«Сибирская» - всё чаще отклика-
ются на участие в этом городском 
конкурсе. Какие там красивые 
дворы!».

Депутаты рассмотрели  и ут-
вердили внеплановый вопрос 
о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат в связи с 
оказанием услуг по пассажирс-
ким перевозкам на территории 
города Спецавтохозяйству. «В 
период весенне-летнего сезона на 
территории Кемеровской области 
вводится для льготников бесплат-
ный проезд по понедельникам, 
вторникам, средам и четвергам, 
- сказала М.А. Бондаренко, за-
меститель начальника УВЖ. - Мы 
предусмотрели финансирование 
для того, чтобы возместить САХу 
затраты в связи с оказанием услуг 
по пассажирским перевозкам».

Любовь ИВАНОВА.

На этой неделе состоя-
лось заседание очередной 
сессии городского Сове-
та народных депутатов. 
Вопросов для рассмот-
рения было немного, но 
каждый из них требовал 
обсуждения.
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Юную смену приветствовал 
глава города В.П. Зыков. В при-
ветственном слове он отметил, 
что наиболее важным стало учас-
тие полысаевских подростков в 
абсолютно всех мероприятиях, 
посвящённых празднованию 

70-летия Великой Победы. Вы-
сокой оценкой горожан отме-
чена работа добровольческих 
отрядов «Импульс», «Вьюга», 
«Забота», «Луч». КВНовское 
движение среди школьников с 
каждым годом набирает оборо-

ты. Особых успехов за прошлый 
сезон достигла городская ко-
манда «ШОК». Популярностью 
пользуются скаутский отряд 
«Барс», спортивно-танцевальная 
игра «Стартинейджер», фести-
валь «Школьная весна», акции 
«Георгиевская ленточка», «Рука 
помощи» и другие. Безусловно, 
перечисление всех направле-
ний деятельности молодёжного 
центра заняло бы очень много 
времени. Не случайно наши ак-
тивисты – ежегодные участники 
губернаторских приёмов и при-
ёмов главы города. Достойным 
поощрением для лучших предста-
вителей молодёжи и студенчества 
стали награждения путёвками 
во всероссийские детские цен-
тры «Океан» и «Орлёнок», а с 
2015 года распахнул свои двери 
международный лагерь «Артек» 
в Крыму. 

«Молодому поколению пре-
доставлены большие возмож-
ности и перспективы. Но удача 
обычно сопровождает тех, кто 
не боится трудностей, ошибок и 
ответственности. Поэтому я хочу 
пожелать каждому из вас веры 
в свои силы и настойчивости в 
достижении поставленных целей. 
Будьте честными, справедливыми, 
трудолюбивыми. Мы верим в вас, 
верим в ваши добрые сердца и 
пытливый ум!» - напутствовал Ва-
лерий Павлович собравшихся.

Почётная гостья праздника 
- наша землячка Алевтина Пе-
чёркина, заслуженно ставшая 
первой красавицей Кузбасса на 

прошедшем конкурсе «Медиа 
Краса-2015». Под бурные овации 
зала она вышла на сцену в уб-
ранстве победительницы – коро-
не, вечернем платье и титульной 
перевязи. Глава города в знак 
уважения её достижения вручил 
букет цветов, грамоту и подарок. 
За достойное воспитание дочери 
(отмечу, на конкурсе, помимо 
внешних данных оценивались 
эрудированность, талантливость, 
целеустремлённость и другие 
внутренние качества) почётной 
грамотой были награждены ро-
дители девушки – В.И. Печёркин 
и В.Н. Белякова. 

Торжественную часть продол-
жили награждения молодёжи и 
их наставников за выдающийся 
вклад в разные направления 
деятельности. Почётную гра-
моту Департамента молодёж-
ной политики и спорта вручили 
В.В. Пермяковой, Н.И. Радомской, 
Е.Б. Пятницевой, Т.Т. Карюкиной, 
Д. Горелову, М. Дружко, А. Каше-
варову, А. Корневу, А. Лебедеву, 
Д. Сыслову.

Грамоты от городской адми-
нистрации получили А.С. Савчен-
ко, О.В. Сарамудова, Е. Ганская, 
Д. Корнеев, В. Молчанова.

Большое число награждённых 
от управления молодёжной по-
литики спорта и туризма. Среди 
них А. Лукьянова, А. Милова-
нова, Ю. Николайзен, Л. Дру-
жинина, Н. Дугин, И. Жигачёв, 
В. Заболоцких, А. Казанцева, 
Е. Стрельников, А. Шабалдин, 
Э. Шауэрман и многие другие 

ребята и взрослые, в том числе 
вынесены благодарности родите-
лям за воспитание и поддержку 
таких замечательных детей.

Большой популярностью 
у подростков нашего города 
пользуется работа в трудовых 
отрядах в летний период. Заявки 
в молодёжный центр ежегодно 
подают несколько сот ребят, но 
число мест ограничено. В этом 
году финансовую поддержку в 
организации трудового отряда 
оказала компания «СУЭК-Куз-
басс» - коллективная путёвка 
на 60 человек в летний трудовой 
лагерь была вручена бригадиру 
Ивану Рябову. 

Основную интригу организа-
торы форума заложили в заклю-
чительную часть – объявление 
номинантов. Их имена держатся 
в секрете, а вручать приглашают 
известных и авторитетных лиц 
города. 

Итак, «КВНщик года» - Никита 
Колесников, «Фоторепортёр года» 
- Екатерина Ганская, «Ди-джей 
года» - Егор Чаткин, в номинации 
«Праздник +» - Дмитрий Корнеев, 
«Активист года» - Иван Лобов, 
«Доброволец года» - Александр 
Кобликов, в номинации «При-
знание» - Фонд социально-эко-
номической поддержки «СУЭК 
РЕГИОНАМ» (г.Москва), лучшая 
детско-юношеская организация  
«Школа-лидер» - школа №14.

Праздник получился очень яр-
ким. Награждения чередовались 
концертными номерами. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Герой этого рассказа родился 
и вырос в Алтайском крае в не-
большом селе. После окончания 
11 классов решил поступить в 
училище в райцентре Тальменка и 
вышел оттуда с дипломом мастера 
общестроительных работ. Очень 
нравилась эта специальность 
– столько интересного можно 
выполнить, используя дерево 
и камень. Тут и повестка в ар-
мию подоспела. Призывнику 
предложили служить в родных 
местах, но он отказался: «Хочу 
куда-нибудь подальше, чтобы 
страну посмотреть!» Так и попал 
в Биробиджан, в пограничные 
войска. Пять долгих суток ново-
бранцы провели в дороге.

Как обычно, месяц каран-
тина, и – присяга. 19 января 
выглаженные и вычищенные 
курсанты выстроились для дачи 
торжественной клятвы вернос-
ти государству. Когда Алек-
сандр чеканным шагом вышел 
из строя, взял в руки автомат и 
папку с текстом, почувствовал 
сильное волнение и услышал 
дрожь в собственном голосе. 
«…Клянусь достойно исполнять 
воинский долг, мужественно 
защищать свободу, независи-
мость и конституционный строй 
России, народ и Отечество», 
- произнёс он заключительные 
слова, выслушал напутствие от 
командира и вернулся в строй. 
С этого момента он – рядовой 
Российской Армии, защитник 
Родины до конца жизни. 

Войска пограничные, а рас-

пределили в учебную часть 
в г.Хабаровск для обучения… 
поварскому делу! Сначала ду-
мал, что не повезло, но жизнь 
всё расставила на свои места. 
Итак, в конце января 2005 года 
Александр прибыл на место и 
приступил к полугодовому обу-
чению. Цикличность - две недели 
теории, одна – практики («вар-
ки»). Изучали рецептуру блюд, 
способы термической обработки, 
виды нарезок и так далее. В 
первую же варку нашего героя 
и ещё двух солдат поставили 
поварами - вместе со штатными 
готовить пищу для командиров 
отделения. 

Дебютный обед Александр 
помнит хорошо. В меню были 
суп-лапша по-домашнему и кар-
тофельное пюре с котлетами. 
Повар Роза Николаевна спросила 
у парней, кто деревенский. Узнав, 
что Саша, поручила ему завести 
тесто и нарезать лапшу, мол, 
из деревни – знаешь как. А он  
понятия не имел! На занятиях 
им рассказывали, но…  В общем, 
когда он начал заводить тесто, 
получил порцию нелестных от-
зывов. Потом повар показала, 
как правильно. Дальше - второе 
блюдо. В армии всё строго – если 
картофельное пюре, то без еди-
ного «камушка», однородное и 
воздушное. И это вручную, без 
блендеров. Спустя время Алек-
сандр по достоинству оценил дни 
практики: наставники-повара 
научили очень многому.

В конце обучения парней от-

правили на месячную стажировку. 
Наш герой попал на заставу в село 
Шереметьево, расположенное на 
берегах Уссури. Шёл май, широко 
праздновали День погранич-
ника. Для села было устроено 
показательное выступление. В 
этот момент по реке неспешно 
плыл прогулочный китайский 
катер с туристами. Тут в небо 
взвились две красные ракеты 
(сигнал прорыва через границу), 
взорвалась учебная граната, 
застрекотали автоматы, и бойцы 
пошли на задержание условного 
противника. «Я никогда не видел, 
чтобы катер так быстро плавал, 
развернулся, и его уже нет», - с 
улыбкой вспоминает Александр. 
А выступлением был восхищён и 
почувствовал особенную гордость 
за свои войска.

Затем – сдача экзаменов в 
Хабаровске (к слову, на «отлич-
но»). Как лучшему выпускнику, 
рядовому Щукину одному из всех 
было присвоено очередное звание 
– ефрейтор. Его распределили на 
должность старшего повара на 
лучшую заставу – в село Радде 
на берегу Амура. Через день на 
новом месте вечером на боевом 
расчёте был зачитан приказ о 
присвоении Александру звания 
младший сержант. 

О службе на заставе остались 
самые теплые воспоминания. 
Рассказы о дедовщине, строгих 
нравах не оправдались. Застава 
– не более 50 человек, обстановка 
практически семейная, все заня-
ты делом. Солдат-срочников пару 
раз в месяц отпускали в село на 
дискотеку, это было интересно 
– с местными парнями «воевали», 
без этого никак.

Через год после призыва – в 
январе 2006 года Александр 
Щукин подписал контракт на 
три года службы, в зачёт шло 
и время срочной. 

Не только «поварил» он на 
заставе. Большую часть времени 
был занят боевой подготовкой, на 
стрельбах, задержании наруши-
телей. Особо опасных не было, 
в основном китайские рыбаки 
да собиратели лягушек. 

Дни же, когда Александр за-
ступал поваром, личный состав 
заставы очень любил. Рацио-
нально распределяя продукты, 
удавалось баловать бойцов солё-
ным, а потом и копчёным салом, 
незапланированными пирогами, 
беляшами, омлетами и даже 
мантами. Это при том, что меню 
в армии «спускалось» сверху 
со строгим указанием блюд на 
каждый день недели. Часто после 

ужина все, кто находился 
на заставе, собирались 
вместе за общим столом, 
чтобы отведать большой 
пирог. Интересно жили.

Александр продлил 
контракт ещё на три года. 
И лишь после окончания 
второго срока вернулся 
на Алтай.

Поиски лучшей жиз-
ни и работы в 2012 году 
привели его в Полысаево. 
В ресторан РЦ «Причал» 
требовался повар в кон-
дитерский цех. Хоть и 
не было гражданского 
поварского опыта, решил 
попробовать. Взяли! Да, 
не скрывает, пришлось 
изучать многие десерты, 
но всё остальное умел: вы-
печка пирожков, булочек, 
хлеба для гостей. Спустя 
несколько месяцев Алек-
сандра перевели в горячий 
цех, где готовят супы, 
гарниры, горячие мясные 
и рыбные блюда. Хороший 
коллектив, благодарные 
клиенты (да-да, повару 
обязательно передают 
мнение гостей) – что ещё 

может пожелать специалист? 
Разве что – прочно закрепить-

ся на новом месте. Александр 
Щукин вместе с супругой Ольгой 
и маленьким Семёном решили 
остаться в Полысаеве: в авгус-
те прошлого года купили дом в 
посёлке Красногорский. «Там 
такой хороший район, - расска-
зывает Александр, - спокойный, 
люди очень дружелюбные. Такое 
нечасто встретишь сейчас». В 
конце разговора я не могла не 
спросить, кто же готовит обеды 
дома. «Жена. Я - только по праз-
дникам», - был ответ. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

К Дню пограничника

Молодежный формат

И пограничник, и повар 
28 мая в России отмечается 
День пограничной службы. 
В 2015 году дата пришлась на будний день, 
так что большинство тех, кто служил на границе, 
встречают праздник на трудовой вахте. 
Как и Александр Николаевич Щукин, 
повар ресторана «Причал». 

Наша «золотая» молодёжь
Восьмой городской слёт молодёжи и студентов про-

шёл во Дворце культуры «Родина». Традиционно он 
собрал самых энергичных и активных представителей 
молодого поколения Полысаева. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 июня

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 2 июня

СРЕДА, 3 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.05 «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, 01.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 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+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Между нами девочками» (12+)
23.55 «Дежурный по стране» (0+)
00.50 «Праздник тысячи 
           подношений» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Шпионы 
          из созвездия Орион» (16+)
12.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Д/ф «Родственники» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 00.45 Х/ф «Час пик» (16+)
23.25 «Черные паруса» Сериал (16+)
02.40 Х/ф «Крутые стволы» (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 «Спето в СССР» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Кунг-фу Панда:
          Удивительные легенды» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.55 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (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 Х/ф «Последний рубеж» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (18+) 
01.00 Х/ф «Новобранец» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (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 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00, 02.25 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Счастливый билет» (16+)
23.05 «Кризисный менеджер» (16+)
00.30 Х/ф «Фабрика счастья» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики»  (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики»  (0+)
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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.30, 22.45 «Ералаш» (0+)
14.30 Х/ф «Жирдяи» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Васаби» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 00.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Меч» (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+)
01.10 «День ангела» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Сделай шаг: 
          Лови момент» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «С кем переспать?!!!» (18+)
10.00 Х/ф «Пленницы» (16+)
12.30, 22.00 Х/ф «Правила жизни 
           французского парня» (12+)
14.05, 00.00 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
16.00 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
02.00 Х/ф «Superнянь» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «За холмами» (18+)
07.30 Х/ф «Команда мечты» (12+)
09.10 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
11.00 Х/ф «Дорога на Арлингтон» (16+)
13.00 Х/ф «Женщины 
          против мужчин» (16+)
15.00 Х/ф «Все возможно, детка» (18+)
17.00 Х/ф «Я так давно
          тебя люблю» (16+)
19.00 Х/ф «Команда мечты» (12+)
21.00 Х/ф «За холмами» (18+)

23.30 Х/ф «Цветок моей мечты» (16+)
01.20 Х/ф «Семь психопатов» (18+)
 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Чтец» (18+)
08.35, 20.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+)
10.30, 18.30 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
12.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
14.30 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
17.45 М/ф «Исходный код» (16+)
22.30 М/ф «Унесённые призраками» (12+)
00.45 Х/ф «Сумерки» (12+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Мужское лето» (12+)
07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Х/ф «Месть 
           без права передачи» (16+)
09.55, 11.15 Т/с «Грач» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости»
14.40, 15.05 Т/с «Крот» (16+)
19.10 Т/с «Неизвестная война 
           1812 года» (12+)
20.30 Д/ф «Предатели 
          с Андреем Луговым» (16+)
21.15 Х/ф «Помни имя свое» (12+)
23.15 Х/ф «Где 042?» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды
          советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.35 «ЕХперименты» (0+)
07.05 «Опыты дилетанта» (0+)
07.35 «Максимальное приближение» (0+)
08.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Агент» (16+)
20.25 «24 кадра» (16+)
21.25 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+) 
01.30 «Цена Победы. 
           Генерал Горбатов» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «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, 02.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Взрослые дочери» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «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, 14.30, 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+)
23.55 «Последний романтик
          контрразведки» (12+)
00.50 «Московский детектив.
          Черная оспа» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секретные территории»: 
          «Скрытые под водой» (16+)

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 21.45 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Демоны для России» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Д/ф «Друзья» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 00.30 Х/ф «Час пик 2» (16+)
23.25 «Черные паруса» Сериал (16+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)
03.00 «Секреные территории» : 
          «Астрономы древних миров» (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.30 «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+)
07.20 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, 19.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (18+) 
01.00 Х/ф «Жаренные» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
15.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.40 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00, 02.45 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Счастливый билет» (16+)
23.05 «Кризисный менеджер» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Золотой ключик» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
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, 22.50 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Васаби» (16+)
16.30 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 «Двое: Я и моя тень» (12+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 «6 кадров» (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, 12.30 Т/с «Меч» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Контрабанда» (12+)
19.00, 04.20 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
01.50 Х/ф «Возмездие» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «С кем переспать?!!!» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «+1» (18+)
10.00 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Superнянь» (16+)
16.00 Х/ф «Сделай шаг: 
          Лови момент» (12+)
02.00 Х/ф «Хроники ломбарда» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00, 19.15 Х/ф «Все возможно, детка» (18+)
09.00 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)
11.00 Х/ф «Вики Кристина
          Барселона» (16+)
13.00 Х/ф «За холмами» (18+)
15.30 Х/ф «Цветок моей тайны» (16+)
17.20 Х/ф «Семь психопатов» (18+)
21.05 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+)
23.00 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
01.00 Х/ф «Гранд централ. 
         Любовь на атомы» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Малышка
           на миллион» (16+)
10.45, 22.45 Х/ф «Исходный код» (16+)
12.30 Х/ф «Сумерки» (12+)
14.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
16.30 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
00.30 Х/ф «Сумерки. 
          Сага. Новолуние» (12+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Часы остановились 
          в полночь» (12+)
07.25 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская
          армия» (6+)
08.10 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
10.00, 11.15, 15.05 Т/с «Крот» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
19.10 Д/ф «Неизвестная война
          1812 года» (12+)
20.30 Д/ф «Предатели 
          с Андреем Луговым» (16+)
21.15 Х/ф «У опасной черты» (12+)
23.05 Х/ф «След в океане» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2
06.10 «Опыты дилетанта» (0+)
06.40 «24 кадра» (16+)
07.10 «Трон» (0+)
07.40 «Наука на колесах» (0+) 
08.10 «Люди воды. 
          Дальний Восток» (12+)
09.00 Т/с «Красная площадь» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14.15 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Агент» (16+)
20.20 «Опыты дилетанта» (0+)
21.25 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+) 
01.20 «Штурм Берлина. 
           В логове зверя» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «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+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (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, 14.30, 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 «Последняя миссия. 
           Операция в Кабуле» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00, 04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)

07.00, 07.30, 21.40 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
11.00 Д/ф  «Карлики и великаны» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Д/ф «Народные» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 00.40 Х/ф «Час пик 3» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Черные паруса» Сериал (16+)
02.20 «Смотреть всем!» (16+)

03.00 «Секретные территории»: 
          «Древнекитайская Русь» (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+)
00.55 «Квартирный вопрос» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 4 июня

ПЯТНИЦА, 5 июня

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 
дом на 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-923-496-17-69.

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00«Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 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+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
             несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.40 «Одна за всех» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00, 02.25 Т/с «Дыши со мной: 
           Счастье взаймы» (16+)
20.55 Т/с «Счастливый билет» (16+)
23.00 «Кризисный менеджер» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Московский жиголо» (18+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (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+)
14.45 Т/с «Двое: Я и моя тень» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)

21.00 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
23.00 Х/ф «Гримм» (18+)
00.00 «6 кадров» (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 «Фейерверк» (12+)
13.15 Х/ф «Домовой» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Самый последний день» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Золотая мина» (12+)
02.40 Х/ф «Фейерверк» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «+1» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Призраки в Коннектикуте-2:
           Тени прошлого» (16+)
10.00 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Superнянь» (16+)
14.00 Х/ф «Хроники ломбарда» (18+)
16.00 Х/ф «С кем переспать?!!!» (18+)
00.00 Х/ф «Хроники ломбарда» (18+)
02.00 Х/ф «Последнее изгнание 
          дьявола-2» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Цветок моей тайны» (16+)
09.00, 21.00 Х/ф «Семь психопатов» (18+)
11.00 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)
13.00 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+)
15.00 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
17.00 Х/ф «Гранд централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
19.00 Х/ф «Станция «Фрутвейл» (18+)
23.00 Х/ф «Украденные поцелуи» (16+)
01.00 Х/ф «Залечь на дно
           в Брюгге» (18+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Сумерки» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
12.30 Х/ф «Сумерки. 
          Сага. Новолуние» (12+)
14.45 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
16.30 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)
00.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
02.30 Х/ф «Ограбление 
          по-французски» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Никто вместо тебя» (12+)

08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.30 Х/ф Где 042?» (12+)
10.00, 11.15, 15.05 Т/с «Крот» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
19.10 Д/ф «Неизвестная война 
         1812 года» (12+)
20.30 Д/ф «Предатели 
          с Андреем Луговым» (16+)
21.15 Х/ф «Это было в разведке» (6+)
23.05 Х/ф «Дважды рожденный» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.00 Смешанные единоборства (16+)
08.05 «Люди воды. Мурманск» (12+)
09.00 Т/с «Красная площадь» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Агент» (16+)
20.20 «Смертельные опыты» (0+)
20.50 «Игорь Сикорский. Витязь неба» 
21.45 Т/с «Военная разведка.
          Первый удар» (16+)
23.45 «Большой спорт» (0+)
23.55 Баскетбол (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «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 «Мама-детектив» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «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, 14.30, 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 Х/ф «Тайна трех океанов» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко»  (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 24.45 «Смотреть всем!» (16+)

08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны древних
            летописей» (16+)
12.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 Д/ф «Секс-символы» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 00.40 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+) 
23.25 «Черные паруса» Сериал (16+)
02.30 «Чистая работа» (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 «Дачный ответ» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 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 «Физрук» Ситком (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)

14.30 «Физрук» Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (18+) 
01.00 Х/ф «Придурки из Хаззарда. 
          Начало» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
06.30 «Джейми: Обед за 15 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 разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
17.40 «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: 
          Счастье взаймы» (16+)
20.55 Х/ф «Счастливый билет» (16+)
23.00 «Кризисный менеджер» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Моя старшая сестра» (12+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (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 «Поездка в Америку» (0+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
23.00 Х/ф «Гримм» (18+)
00.00 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Генерал» (12+)
13.05 Х/ф «Возмездие» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50, 03.50 Х/ф «Дело №306» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (12+)
01.45 Х/Ф «Генерал» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Призраки в Коннектикуте-2:
           Тени прошлого» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Пленницы» (16+)
10.30 Х/ф «Superнянь» (16+)
12.00 Х/ф «Хроники ломбарда» (18+)
14.00, 00.30 Х/ф «Последнее изгнание
          дьявола-2» (16+)
16.00 Х/ф «+1» (18+)
22.30 Х/ф «Хроники ломбарда» (18+)
02.00 Х/ф «Выживут только 
         любовники» (16+)

КИНОКЛУБ

05.55 Х/ф «Катастрофа» (18+)
07.25 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
09.00 Х/ф «Гранд централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
11.00 Х/ф «Станция «Фрутвейл» (18+)
12.45 Х/ф «Цветок моей тайны» (16+)
14.45 Х/ф «Украденные поцелуи» (16+)
16.15 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» (18+)
18.15 Х/ф «Тайна Антуана Ватто» (16+)
19.45 Х/ф «Станция «Фрутвейл» (18+)

21.15 Х/ф «Принцесса и нищий» (12+)
23.00 Х/ф «Бал» (6+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Новолуние» (12+)
08.45, 20.45 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)
12.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
14.30 Х/ф «Ограбление 
           по-французски» (16+)
16.30 Х/ф «Мост в Терабитию» (0+)
00.30 Х/ф «Александр» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «У опасной черты» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.20 Х/ф «След в океане» (12+)
10.00, 11.15 Т/с «Крот» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
14.40, 15.05 Т/с В июне 41-го» (16+)
19.10 Д/ф «Неизвестная война 
          1812 года» (12+)
20.30 Д/ф «Предатели 
          с Андреем Луговым» (16+)
21.15 Х/ф «Перехват» (12+)
23.05 Х/ф «Человек родился» (6+)
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.05 «Моя рыбалка» (0+)
06.45 «Диалоги о рыбалке» (0+)
07.25 «Язь против еды» (0+)
08.05 «Люди воды. Поморы» (12+)
09.00 Т/с «Красная площадь» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Агент» (16+)
19.30 «Полигон» (0+)
20.30 «Битва за сверхзвук. 
           Правда о ТУ-114» (0+)
21.25 Т/с «Военная разведка.
          Первый удар» (16+)
01.30 «Последняя миссия 
          «Охотника» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «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 «Мама-детектив» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Коллекция первого канала. 
           «Голос» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Хозяин морей: 
          На краю Земли» (0+)
03.20 Х/ф «Воспитание Аризоны» (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, 14.30, 17.10, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
           «Вести»  
09.50 «О самом главном» (0+)
10.45 «Мусульмане» (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 Т/с «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юрмолина» (12+)
22.55 Х/ф «Любовь на два плюса» (12+)
00.50 Х/ф «Птица счастья» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00, 20.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
          вечных битв» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
14.00 «Роковая любовь» (16+)
16.00 «Тайны пропавших кораблей» (16+)

19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
23.00, 02.50 Х/ф «Пристрели их» (18+)
00.40 Х/ф «Марли и я» (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 Х/ф «Инспектор Купер-2» (16+)
21.35 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
23.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.25 «Тайна любви» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 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, 19.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
19.20 «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 «Возвращение в дом 
           ночных призраков» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02, 02.00 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 23.50 «Одна за всех» (16+)
08.05 «Звездная жизнь» (16+)
10.05 Т/с «И отцы, и дети» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Отцовский инстинкт» (16+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «На море!» (16+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон» (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, 12.30 «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+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.35 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
16.40 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 «Пираньи» (16+)

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 «Два капитана» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
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05.40 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 «В наше время» (12+)
06.40 М/с «Самолеты» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.55 Т/с «Брак по завещанию» (16+)
17.00 «Парк» (0+)
19.00 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.40 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
00.15 Х/ф «Контрабанда» (18+)
02.15 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Испытательный срок» (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 «Вести»
11.10 «Россия. Гений места» (12+)
12.10 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 «Живой звук» (0+)
16.10 Х/ф «Подмена в один миг» (12+)
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Волшебник» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Певец на свадьбе» (16+)

06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
09.00 Х/ф «10000 лет до н.э.» (16+)
11.00 Х/ф «Конан – варвар» (16+)
13.00 Х/ф «Последний легион» (12+)
15.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
16.50 Х/ф «Беовульф» (16+)
19.00 Х/ф «10000 лет до н.э.» (16+)
21.00 Х/ф «Конан – варвар» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.05 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 Х/ф «Тайны любви» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор» (16+)
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Т/с «Опасная любовь» (16+)
00.40 «М-1. Лучшие бои» (16+)
01.45 Т/с «Пляж» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
           Удивительные легенды» (12+) 
07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
         Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
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 М/ф «Делай ноги» (12+) 
15.05 М/ф «Делай ноги-2» (12+) 
17.00 «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 «Сын» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
09.35 «Домашняя кухня» (16+)
10.05 Х/ф «Развод 
          и девичья фамилия» (12+)
14.10 Т/с «Отцовский инстинкт» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Моё любимое чудовище» (12+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Любовник для Люси» (16+)
02.25 Х/ф «Взрослые дети» (12+)

СТС

06.00, 08.10 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с Пингвиненок Пороро (0+)
07.55 М/с «Чаплин» (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 М/с «Рождественские истории» (6+)
12.25 М/ф «Кот Гром 
           и заколдованный дом» (0+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)

19.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.45 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)
00.25 «Большой вопрос» (16+)
01.25 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (12+)
12.40 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)
14.25 Т/с «Знахарь» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Меч» (16+)
01.15 Х/ф «Контрабанда» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Superнянь» (16+)
10.00 Х/ф «Выживут только
           любовники» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Третья персона» (16+)
14.15 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
16.00 Х/ф «Правила жизни
          французского парня» (16+)
00.15 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
02.00 Х/ф «Эмануэль 
           и правда о рыбах» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Папаша» (16+)
09.00 Х/ф «Одним меньше» (18+)
11.00 Х/ф «Агент 117: 
          Миссия в Рио» (16+)
13.00 Х/ф «Ренуар.  
          Последняя любовь» (12+)
15.00 Х/ф «Самый лучший папа» (16+)
17.00 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)
19.10 Х/ф «Транссибирский
           экспресс» (16+)
21.00 Х/ф «Каникулы Санта Клауса» (0+)
23.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
01.00 Х/ф «Мечта Касандры» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+)
08.30, 20.30Х/ф «Малавита» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
12.50 Х/ф «Рекрут» (12+)
14.45 Х/ф «РЭД» (16+)
16.35 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
18.35 Х/ф «Мисс Поттер» (12+)
00.50 Х/ф «Васаби» (16+)
02.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Белый пудель» (6+)
08.00 Х/ф «Волшебник 
           Изумрудного города» (0+)
09.20 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
11.00 «Служу России!» (0+)
12.00 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.00 Х/ф «Отцы» (16+)
15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
15.15 Х/ф «Посторонний» (16+)
17.10 Х/ф «Время грехов» (16+)
19.10, 20.45 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)
23.55, 01.05 Т/с «Телохранитель» (16+)

РОССИЯ 2

06.20 «Человек мира» (0+)
07.15 «Максимальное приближение» (0+)
08.05 Профессиональный бокс (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 «Моя рыбалка» (0+)
13.00 «Язь против еды» (0+) 
13.30 Х/ф «Курьерский
          особой важности» (16+)
15.45, 21.30 «Большой спорт» (0+)
18.10 Т/с «Заговоренный» (16+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
           Россия-Белоруссия 
23.55 Большой футбол  
          с Владимиром Стогниенко (0+)
00.45 «Формула-1» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Пленницы» (16+)
08.30 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)
10.05 Х/ф «Хроники ломбарда» (18+)
12.00, 22.05 Х/ф «Последнее 
           изгнание дьявола-2» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Выживут только 
          любовники» (16+)
16.00 Х/ф «Призраки в Коннектикуте-2:
           Тени прошлого» (16+)
18.00 Х/ф «Пленницы» (16+)
20.30 Х/ф «Правила жизни 
          французского парня» (16+)
01.00 Х/ф «Одним меньше» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Украденные поцелуи» (16+)
09.00 Х/ф «Залечь 
          на дно в Брюгге» (18+)
11.00 Х/ф «Тайна Антуана Ватто» (16+)
12.30 Х/ф «Принцесса и нищий» (12+)
14.15 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
15.50 Х/ф «Бал» (6+)
17.45 Х/ф «Мать и дитя» (18+)
20.00 Х/ф «Липучка» (18+)
21.30 Х/ф «Украденные поцелуи» (16+)
23.00 Х/ф «Папаша» (16+)
01.00 Х/ф «Одним меньше» (18+)
03.00 Х/ф «Агент 117: 
         Миссия в Рио» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Ограбление 
          по-французски» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Мост в Терабитию» (0+)
12.30 Х/ф «Александр» (16+)
15.30 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)
18.30 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
00.30 Х/ф «Мисс Поттер» (12+)

ЗВЕЗДА

04.35 Х/ф «Звезда пленительного 
           счастья» (0+)
08.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

08.45 Х/ф «Сто солдат 
          и две девушки» (16+)
10.40, 11.15 Т/с В июне 41-го» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
15.25 Х/ф «Мастер» (16+)
17.20 Д/ф «Автомобили 
          в пагонах» (0+)
20.30 Х/ф «Дожить до рассвета» (12+)
22.00 Х/ф «Одиноким предоставляется
           общежитие» (6+)
23.45, 01.15 Х/ф «Вербовщики» (16+)
01.45 Х/ф «Сталинград» (12+)

РОССИЯ 2

05.40 Смешанные 
          единоборства (16+)

07.50 «Люди воды. Байкал» (12+)
08.40 Х/ф «Путь» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.15, 02.05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14.15 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.00 Х/ф «Погружение» (16+)
19.30 «Смертельные опыты» (0+)
20.00 «Битва за космос. 
           История русского «Шаттла» (0+)
20.50 «Звездные войны Челомея» (0+)
21.45 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
23.45, 01.45 «Большой спорт» (0+)
04.05 «Эволюция» (0+)
05.35 «Полигон» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
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 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Тихонов. 
            Последний из атлантов» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00, 15.15 Х/ф «Обыкновенное чудо»  (0+)
16.50 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+) 
18.15 «Угадай мелодию» (0+)
18.50 «Коллекция Первого канала. 
         «ДОстояние РЕспублики» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!» (0+)
01.40 Х/ф «Без предела» (16+)

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Пядь земли» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.20, 14.30 «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+)
11.30 «Кулинарная звезда» (12+)
12.35, 14.40 Х/ф «Последняя жертва» (12+)
15.10 «Субботний вечер» 
17.05 «Улица веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Четвертый пассажир» (12+)
20.45 Х/ф «Моя мама против» (12+)
00.40 Х/ф «Хочу замуж» (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 «Последний легион» (16+)
20.50 Х/ф «Помпеи» (16+)
22.45 Х/ф «Беовульф» (16+)
01.00 Х/ф «Явление» (16+)
02.20 Х/ф «Рок на века» (16+)

НТВ

05.40 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «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 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.50 Х/ф «Антикиллер Д.К.» (16+)
23.45 «Виктор Тихонов» (12+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
          «Ювентус» - «Барселона» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 

          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02, 09.32 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+)
09.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.50 «Все обо Всем» (16+)
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 Х/ф «13 район: 
         Кирпичные особняки» (16+) 
22.00 «ХБ» (16+)  
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 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 «Одна за всех» (16+)
08.10 Т/с «Гостья из будущего» (0+)
14.10 Т/с «Назад в СССР» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.00 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Квартирантка» (12+)

СТС

06.00, 08.10 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон» (,+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина, 
        обыкновенные и невероятные» (0+)

11.45, 01.15 Х/ф «Про Красную шапочку. 
          Продолжение старой сказки» (0+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.50 «Ералаш» (0+)
16.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
17.00 М/с «Рождественские истории» (6+)
17.25 М/ф «Кот Гром 
          и заколдованный дом» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22.35 Х/ф «Особое мнение» (16+)

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 Х/ф «Два капитана» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.45, 18.45 Х/ф «Правила жизни
           французского парня» (16+)
08.20, 20.20 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
10.00 Х/ф «Последнее изгнание 
          дьявола-2» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Выживут только
           любовники» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Третья персона» (16+)
16.15 Х/ф «Пленницы» (16+)
02.15 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Бал» (6+)
09.00 Х/ф «Мать и дитя» (18+)
11.15 Х/ф «Липучка» (18+)
13.00 Х/ф «Папаша» (16+)
15.00 Х/ф «Каникулы Санта Клауса» (0+)
17.00 Х/ф «Одним меньше» (18+)
19.00 Х/ф «Агент 117: 
          Миссия в Рио» (16+)
21.00 Х/ф «Ренуар.
           Последняя любовь» (12+) 
23.00 Х/ф «Самый лучший папа» (16+)
01.00 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Александр» (16+)
09.50 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)
12.30 Х/ф «Мисс Поттер» (12+)
14.30 Х/ф «Малавита» (16+)
16.30 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
18.50 Х/ф «Александр» (16+)
21.50 Х/ф «Тринадцать дней» (16+)
00.30 Х/ф «Рекрут» (12+)

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Марианна» (12+)
08.00 Х/ф «Принц-самозванец» (0+)
09.45 Х/ф «Человек родился» (6+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Человек родился» (6+)
11.50 «Папа сможет?» (6+)
12.35 «Легенды цирка» (6+)
13.05 Д/ф «Пять дней 
          в Северной Корее» (12+)
13.35 Х/ф «Перехват» (12+)
15.30 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
20.00 «Новости дня»
20.15 Х/ф «Одиноким предоставляется
          общежитие» (6+)
21.55 Х/ф «Большая семья» ( 0+)
00.05 Х/ф «Русский бунт» (16+)
02.45 Х/ф «Мастер» (16+)

РОССИЯ 2

06.30 «Прототипы» (0+)
07.50 «Люди воды. Черное море» (12+)
08.45 Смешанные единоборства (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 «В мире животных» (0+)
13.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
13.30 Х/ф «Проект «Золотой глаз» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 «Победа за нами!» (16+)
17.45 Т/с «Заговоренный» (16+) 
21.10 «Большой спорт» (0+)
21.30 Смешанные единоборства (16+)
23.55 «Формула-1» (0+)
01.05 «Большой спорт» (0+)
01.25 Т/с «Заговоренный» (16+)
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КонкурсСпортивная жизнь

Скандинавская ходьба как вид 
спорта стремительно завоевала 
популярность во всем мире. До-
ступность занятий и значительный 
оздоровительный эффект – два 
главных фактора, повлиявших 
на широкое распространение. 
Полысаевцы шагают в ногу со вре-
менем – уже несколько лет на стади-
оне им.Абрамова под руководством 
тренера-преподавателя Татьяны 
Дмитриевны Михеевой занимается 
группа любителей скандинавской 
ходьбы. На неделе энтузиасты вышли 
в народ – провели флэшмобы по 
привлечению внимания к здоровому 
образу жизни и этому виду спорта, 
в частности.

Развешанные по городу объявле-
ния приглашали всех на встречу в 
сквер Молодожёнов, парк им.Горовца 
и стадион им.Абрамова. В назна-
ченное время группа спортсменов и 
желающих начала занятия. 

Обязательное условие для сканди-
навской ходьбы – специальная пара 
палочек. Они подбираются по росту 
и таким образом помогают правильно 
распределять нагрузку на все виды 
мышц. Амортизационные свойства 
снаряда позволяют перенести на 
них тяжесть с позвоночника. Для 
любителей подбор производится по 
формуле «рост х 0,66». Для точной 
подгонки хороши телескопические 
палочки, регулирующие длину до 
сантиметра. Можно воспользоваться 
и лыжными, но они изготавливаются 
определённых размеров, не всегда 
подходящих. Палочки для первых 
попыток были доставлены с ДЮСШ, 
так что всем желающим снарядов 
хватило.

Для ходьбы используется спе-
циальная техника, которой мож-
но овладеть за одно-два занятия. 
Плавный перекат с пятки на носок, 
небольшой наклон туловища, макушка 
головы тянется вверх. Темп движения  
обычный, комфортный, позволяющий 
спокойно дышать; шаг свободный и 
естественный. Обязательное условие 
– перед занятием провести разминку, 
чтобы «разбудить» суставы. 

Первые шаги новичкам даются не 
сразу, но объяснения тренера помога-
ют чётче уяснить технику движения. 
Даже опытные «ходоки» с интересом 
прислушивались к рекомендациям. 
Случайные прохожие с интересом 
смотрели на группу подтянутых (и 
ещё не очень) людей, правда, на 

приглашения присоединиться отреа-
гировали лишь единицы. Остальные 
пока стесняются.

Среди новичков Елена Алексеевна 
Аксёнова. Она со спортом дружит 
– ежедневно совершает пробежку, 
участвует в корпоративных соревно-
ваниях, совсем недавно совершила 
прыжок с парашютом. «Я хочу поп-
робовать этот вид спорта в допол-
нение к своим занятиям. Интересно, 
говорят, что скандинавская ходьба 
действительно эффективна», - гово-
рит она. А вот Татьяна Николаевна 
Озорнина признаётся, что спорт в её 
жизни был только в школе. «Давно 
хотела заняться ходьбой, но не реша-
лась. Моя знакомая раньше ходила, 
звала. А я всё ленилась, находила 
себе какие-то дела. А тут узнала про 
флэшмоб и пришла попробовать. 
Мне понравилось. Думаю, что буду 
ходить. Я на пенсии - время есть», 
- рассуждает она.

Мария Васильевна Вознюк зани-
мается скандинавской ходьбой уже 
третий год. На флэшмоб в сквер 
Молодожёнов она пришла в числе 
агитаторов-энтузиастов. «Когда-то 
меня позвала заниматься подруга. 
Сейчас же затянуло. У меня свои 
палочки для занятий. Какой ре-
зультат? Похудела. А ещё, бывает, 
просыпаешься, начинаешь лениться. 
Потом сходишь на стадион, позани-
маешься и наполняешься бодрос-
тью. Мне очень нравится. Спасибо 
Татьяне Дмитриевне, что заботится 
о нас, как о детях», - улыбается моя 
собеседница.

Спорт, даже такой несложный, 

действительно преображает. Все 
собравшиеся расправили плечи, на 
губах – улыбки, глаза лучатся. А 
ведь они далеко уже не юные, но по 
бодрости духа могут посоперничать 
с любым молодым человеком.

Если вы решили влиться в ряды 
любителей скандинавской ходьбы, 
то сделать это очень просто. Нужно 
однажды в будний день прийти на 
стадион в 8.30 и начать занимать-
ся! Инвентарь можно взять здесь 
же напрокат. Удивительно, но для 
этого вида ходьбы практически нет 
противопоказаний. Оценят занятия 
и люди с большим весом, с частью 
которого они вскоре распрощают-
ся. Комфортная спортивная обувь, 
свободная одежда и желание – то 
немногое, что нужно. 

Мы чаще видим, что скандинавс-
кой ходьбой занимаются в основном 
люди старшего возраста. Возможно, 
это связано с большим количеством у 
них свободного времени. А ведь мо-
лодёжь может смело присоединяться 
к этому виду физической активности. 
Как ни грустно, но многие молодые 
люди имеют заболевания, которые 
не позволяют заниматься активными 
видами спорта, посещать силовые 
тренировки. Ходьба же задействует 
все мышцы, позволяет наполняться 
бодростью, получать хорошее на-
строение, несмотря на проблемы со 
здоровьем.

Присоединяйтесь и вы!

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: моменты занятий.
Фото Светланы УЛЬЯНОВОЙ.

21 мая в Детско-юношеской 
спортивной школе состоялась 
Четвертая городская открытая 
летняя спартакиада среди детей с 
ограниченными возможностями. 
Традиционно состязания проводятся 
по легкоатлетическим видам: бег, 
прыжки в длину, метание мяча. В 
этом году в качестве игровых видов 
были добавлены боулинг и стрельба 
из лука и арбалета. Как всегда, к 
участникам присоединились обуча-
ющиеся спортивной школы, а также 
десятиклассники Лицея г.Полысаево, 
которые кроме состязаний приняли 
участие в судействе. На открытии 
спартакиады ребят приветствовала 
Екатерина Николаевна Серебренни-
кова, пожелав всем удачи и отличных 
результатов. 

Итак, торжественная часть оконче-
на - пора начинать борьбу за призо-
вые медали! С завидным спортивным 
азартом ребята вышли на старт, чтобы 
быстрее всех пробежать заветную 
дистанцию (мальчики - 60 метров, 
девочки - 30) и получить зачет в 
итоговый протокол. На площадках 
для прыжков и метания мяча царила 
не менее напряженная обстановка - 
ребята прыгали и метали мяч, стараясь 
выиграть соперников. В боулинге и 
стрельбе юным участникам удалось 
немного расслабиться, но спорт 
есть спорт, и соревноваться надо, 

что ребята и делали, а родители и 
болельщики их поддерживали. 

По итогам состязаний в трех 
возрастных группах среди девочек и 
мальчиков результаты такие: 3 место 
- Ксения Кононова, Владислав Тетер-
кин, Мария Кистнер, Глеб Иваньков, 
Дамир Гималетдинов, Андрей Шаба-
лов, Марина Обухова, Олег Ефремов; 
2 место - Валерия Бубнова, Данил 
Пакулев, Дарья Газизова, Алена Оп-
рышко, Яна Фейлер, Вадим Поляков, 
Сергей Власов, Павел Солодовников, 
Денис Смирнов, Анастасия Душина; 
1 место - Юля Карелина, Евгений 
Витухин, Сергей Окуньков, Кристина 
Пичугина, Роман Наказной, Николай 
Парамошкин, Дарья Хохрина, Веро-
ника Шилова, Андрей Солодовников. 
Призеры и победители награждены 
грамотами и медалями, все участники 
получили призы. Администрация бла-
годарит УСЗН г.Полысаево (начальник 
Ю.И. Загорулько) за предоставленную 
наградную продукцию и призы для 
участников.

23 мая в п.Промышленная 
состоялся традиционный  турнир 
по боксу памяти П.А. Мазикина, 
ветерана войны и труда, детского 
писателя. Команда боксеров под 
руководством тренера-преподавателя 
А.А. Борисовского очень достойно 
представила наш город и вернулась 

домой с такими результатами: 2 мес-
то - Александр Киризиенок, Сергей 
Киселев. 1 место завоевали Сергей 
Кишкин, Данил Овчинников, Егор 
Казаков. Поздравляем спортсменов 
и тренера и желаем дальнейших 
побед!

О. КУДРЯВЦЕВА, 
заместитель директора 

МБОУ ДОД ДЮСШ.

20 мая в спортивной школе 
№2 состоялось физкультурно-
массовое мероприятие «Веселые 
старты». Три команды, в состав 
которых входили обучающиеся спор-
тивной школы и трудящиеся шахты 
«Полысаевская», соревновались в 
беге с препятствиями, прыжках, ме-
тании дротиков и других конкурсах. 
Победу в упорной борьбе одержала 
команда «Улыбка», вторые - команда 
«Ну, погоди!», третье место у команды 
«Непоседы».

23 мая в спортивной школе №2 
состоялось первенство шахты «По-
лысаевская» по волейболу среди 
трудящихся. По итогам прошедших 
игр первое место заняли работники 
участка ВТБ, второе – участка ИТР и 
третье – участка №3.

И. ШИЛИНА, 
директор МБОУ ДОД ДЮСШ №2.

Летние рекорды

21 мая по инициативе управления обра-
зования Полысаевского городского округа, 
в рамках деятельности Ресурсного центра на 
территории автогородка, созданного на базе 
Дома детского творчества, состоялся муници-
пальный конкурс  «Педагоги за безопасность 
на дороге». Педагогические работники из всех 
детских садов города приняли участие в конкурсных 
испытаниях по станциям. Участники интересно и ярко 
представили «Визитку» своей команды, отражая идею 
привлечения внимания общественности к проблеме 
безопасности детей на дороге. На станциях «ПДД» 
и «Словарь определений» воспитатели проверили 
свои знания правил дорожного движения, а задания 
станции «Доврачебная помощь» позволили показать 
практические умения по оказанию первой медицин-
ской помощи пострадавшим. Самым интересным для 
команд стало испытание в автогородке. Передвигаясь 
на самокатах, соблюдая правила дорожного движе-
ния, педагоги должны были пройти дистанцию на 
время и без ошибок.

По итогам оценки жюри, 1 место заняла команда 
детского сада №50 (Е.А. Семёнова, И.В. Кузьмина, 
О.В. Якушина). Второе место по праву завоевал 35-й 
детский сад (Е.В. Адамович, Е.А. Лебедева, О.В. Ма-
ланина) - они же признаны победителями заочного 
этапа конкурса «Буклет по ПДД для родителей», 
3 место получили участники детского сада №27 
(Т.А. Вафина, Ю.А. Терехова, А.В. Пермякова).

Такой  конкурс в нашем городе проводился впер-
вые. Он показал, что воспитатели владеют знаниями 
по ПДД  и уделяют много внимания в своей работе 
с воспитанниками и их родителями правилам безо-
пасного поведения. Очень важно, что такие педагоги 
смогут воспитать у детей чувство ответственности 
за свое поведение на улице и достичь того, чтобы 
соблюдение правил дорожного движения стало для 
них привычкой. 

В. КИСЛИЦИНА, методист МБОУ «ИМЦ».

Палки – в руки

В Доме детского творчества имени Б.Т. Ку-
ропаткина в рамках Года литературы в детских 
объединениях прошли мероприятия, посвящен-
ные этому событию.

Сказки! Сколько в них добра, чудес, мудрости. 
Всегда побеждает справедливость! В детском объ-
единении «Кедр» состоялась игровая программа 
«Что за прелесть эти сказки!». Ребята вспоминали 
бытовые и волшебные сказки, сказки о животных, 
литературные и народные. Тут же была представлена 
выставка книг с различными сказками. А ещё дети 
нарисовали своих любимых героев сказок: Золотую 
рыбку, Кота учёного, Царевну Лебедь, Лису Патри-
кеевну, Михайло Потапыча и других. 

Детско-юношеский театр «Зазеркалье» показал 
для ШРД «Медвежонок» театрализованные сказки 
«Теремок» и «Колобок».

В детском объединении «Волшебники» состоялся  
круглый стол «Любимый поэт», где каждый участник 
рассказал о своем любимом авторе и прочёл сти-
хотворения. Как выяснилось, больше всего ребята 
любят А. Пушкина и А. Усачёва.

Надо отметить, что А.С. Пушкину было посвяще-
но сразу два мероприятия. В детском объединении 
«Пластика бумаги» в ходе беседы дети узнали инте-
ресные факты из биографии А.С. Пушкина, вспомнили 
произведения великого поэта и писателя.

В д\о «Рукодельница» прошла  интеллектуальная 
игра «По дорогам сказок А.С. Пушкина». В игре, 
разделённой на несколько туров, принимали учас-
тие две команды. В первом туре дети по отрывкам 
узнавали произведения А.С. Пушкина. Второй тур 
был посвящён близким и родственникам поэта. В 
третьем туре  по краткому описанию произведения 
нужно было отгадать название сказки.  Четвёртый 
тур был посвящён сказкам Пушкина.  Проигравших 
в игре не было!

В детском объединении «Кудесница» состоялась 
викторина «Русский фольклор». Вначале ребята с 
помощью слайдовой презентации познакомились 
с видами фольклора. Викторина состояла из раз-
делов: «русские народные сказки», «загадки», 
«скороговорки», «небылицы». А в детском объ-
единении «Хореография» литературная викторина 
была посвящена детским писателям. Ребята активно 
отвечали на вопросы, определяли авторов и назва-
ния произведений, из какого произведения взяты  
представленные строки.

Все ребята, участвовавшие в мероприятиях, со-
гласились с тем, что читать не только полезно, но 
и интересно, нужно любить и беречь книги, а ещё 
обязательно делиться прочитанным со своими друзь-
ями. Некоторые дети отметили, что книги помогают 
им придумывать сюжеты для творческих работ.

М. ВОРОНЦОВА, методист МБОУ ДО «ДДТ».

Педагоги 
за безопасность 

на дороге

вести из ДДТ
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Здоровье нужно беречь и 
всеми доступными средствами 
укреплять его с раннего де-
тства. Если вы хотите, чтобы 
ваш ребёнок рос сильным 
и здоровым, то прислушай-
тесь к следующим правилам. 
Придерживаясь этих простых 
рекомендаций, можно изба-
виться от многих проблем, 
касающихся здоровья.
Много свежести и воздуха!

Как можно дольше нужно бы-
вать на свежем воздухе. В любую 
погоду максимальное количество 
времени нужно уделять прогул-
кам на улице. Гулять лучше по 
озеленённым паркам и скверам, 
избегая загазованных улиц. Сон 
малыша лучше организовать на 
свежем воздухе – на балконе, возле 
открытого окна, в коляске.

Во время прогулки максималь-
но обеспечьте ребёнку двига-
тельную активность. Он может не 
только сидеть и лежать в коляске, 
но и больше двигаться: залезать на 

горки и турники, ползать по рас-
стеленному одеялу, ходить. Спорт 
– это источник крепкого здоровья 
и правильного развития ребёнка, 
ведь занятия положительно влияют 
как на его физическое, так и на 
эмоциональное состояние. Отда-
вать ребёнка в какую-либо секцию 
лучше в возрасте от шести лет, 
когда он уже понимает, нравятся 
ему эти занятия или нет.

Важно правильно выбрать 
спортивную секцию для ребёнка, 
ведь то, чем он занимается, долж-
но быть интересно и полезно. К 
примеру, занятия танцами и гим-
настикой развивают все группы 
мышц, координацию, гибкость, 
растяжку. Катание на коньках 
улучшает сопротивляемость ор-
ганизма и хорошо подойдёт для 
детей с заболеваниями бронхов 
и лёгких. Занятия водным видом 
спорта развивают дыхательную 
систему, укрепляют нервную 
систему и закаляют ребёнка. 
Лыжный спорт подойдёт детям, 

которые часто простужаются, ведь 
он развивает силу, координацию 
и выносливость, улучшает работу 
сердца и сосудов, тренирует все 
группы мышц. Боевые искусства 
научат постоять за себя, закалят 
характер и сделают ребёнка 
психологически сильнее.
Меньше одежды для ребёнка

Перегрев гораздо опаснее, 
чем переохлаждение, поэтому 
чрезмерного укутывания лучше 
избегать. На ребёнке должно 
быть такое же количество слоёв 
одежды, как на взрослом челове-
ке, а если есть сомнения, можно 
добавить ещё один слой – этот 
простой принцип нужно взять 
себе на вооружение. 
Закаляйтесь!

Укрепить иммунитет и повы-
сить устойчивость организма к 
перепаду температур поможет 
закаливание водой. Обливания, 
обтирания и душ – самые распро-
странённые виды закаливания в 
домашних условиях. Температура 

воды в начале закаливания долж-
на быть не ниже 34-35 градусов, 
и через 6-7 дней регулярных 
процедур температуру можно 
снизить на два градуса, постепен-
но доведя её до 22-24 градусов. 
Купание в открытых водоёмах 
также полезный вид закаливания. 
А в тёплый солнечный день можно 
просто поплескаться в тазике с 
водой, поиграть с игрушками и 
корабликами. 

Применять воздушные ванны 
можно  с двухмесячного возраста. 
Температура воздуха должна быть 
не менее 20 градусов, а длитель-
ность процедуры первоначально 
составляет 10-15 минут.
Семья – 
это пространство любви

Царящая в семье психоло-
гическая атмосфера влияет не 
только на эмоциональное состо-
яние, но и на здоровье ребёнка 
в целом. Отрицательные эмоции, 
которые постоянно переживает 
ребёнок, обязательно приведут 

его стрессу, а затем – к болез-
ням. Наука психосоматика нам 
убедительно доказывает, что 
основными причинами многих 
заболеваний являются много-
численные стрессы, неурядицы 
в семье и переутомление. Нужно 
окружить ребёнка любовью, 
одобрением и пониманием, ведь 
они, как солнечный свет и воздух, 
требуются для здоровья малень-
кого человечка. Как говорится, 
здоровый дух в здоровом теле. 
И наоборот: здоровое тело обес-
печит здоровый дух. Укрепляйте 
дух вашего малыша добрыми сло-
вами, ласками, уютом и теплом. 
Счастливый смех и радостные 
эмоции оказывают положительное 
воздействие на гормональный 
фон организма и укрепляют 
иммунитет человека.

Ведите здоровый образ жиз-
ни, чаще смейтесь, смешите 
своего ребёнка и веселитесь 
всей семьёй!

МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево.

В минувшие выходные 
в городе Кемерово прошел 
III Межрегиональный кон-
курс-фестиваль «Созвездие 
улыбок. ПЕРВЫЕ ШАГИ» 
в номинации «Хореогра-
фия». На фестиваль съехались 
более 50 коллективов со всей 
области, наш город представ-
лял младший состав хореог-
рафической студии «Ритм» 
(Дворец культуры «Родина»)  
под руководством Татьяны 
Ивановой и Константина Из-
векова. Самому младшему 
участнику коллектива 5 лет, 

а самому старшему - 7, но, 
как говорится, мал золотник, 
да дорог. 

Практически ежеднев-
ные репетиции, отработка 
танцевальных комбинаций, 
работа над эмоциональной 
составляющей номера дали 
положительные результаты. 
«Ритмичные» (так их называют 
руководители) были высоко 
оценены профессиональным 
жюри. По итогам конкурса 
коллектив стал обладателем 
звания лауреата I степени, 
а руководители награждены 

специальным призом за пос-
тоянство участия  в проектах 
фонда поддержки и помощи 
талантам «Время чудес». 

Хотелось бы выразить слова 
благодарности родительскому 
комитету коллектива за по-
мощь в организации поездки 
и от всей души поздравить 
участников коллектива и их 
руководителей с достойным 
завершением учебного года. 

А. САВЧЕНКО, 
художественный 

руководитель ДК «Родина».   

 С 1 по 17 мая в  Москве 
прошел международный 
музыкальный детско-юно-
шеский интернет-фестиваль 
«Мы за мир!», посвященный 
70-летию Великой Победы. 
Инициатор уникального 
проекта – оргкомитет це-
левой программы воспита-
ния молодежи «Поют дети 
Москвы», действующий на 
базе столичного центра 
музыкально-эстетического 
образования «Радость».

Новый музыкальный про-
ект  был учрежден с той же 
культурно-просветительской 
целью – побудить молодежь 
из стран, боровшихся с фа-
шизмом, вспомнить о подвиге 
своих прадедов. 

В программу выступления 
вошли произведения, отра-
жающие все аспекты истори-
ческих событий и отношение 
к Великой Отечественной 
войне: песни военных лет; 
произведения, написанные 
после войны – лирические 
произведения-размышления, 
программные сочинения, гим-
ны, марши, произведения о 
мире, дружбе народов, счас-
тливом детстве.  

К участию в фестивале 
были приглашены коллек-
тивы и учащиеся-музыканты 
из стран-победительниц в 
Великой Отечественной войне: 
России, Беларуси, Украины, 
Молдовы, Эстонии, Латвии, 
Литвы, Грузии, Южной Осе-
тии, Азербайджана, Армении, 
Узбекистана, Киргизии, Тад-
жикистана, Туркменистана, 
Казахстана - в возрасте от 7 
до 21 года.

На этом престижном кон-
курсе свой родной город По-
лысаево прославила вокальная 
студия «Радость» Дома культу-
ры «Полысаевец» (руководи-
тель Е.А. Сухорукова), одержав 
заслуженную победу. Анна 
Балаганина в своей возрастной 
категории получила звание 
Лауреата II степени, Елизавета 
Борисова стала Дипломантом 
I степени. 

С 10 по 14 мая в 
г.Новосибирск прошел фи-
нал конкурса-фестиваля в 
рамках международного 
проекта  «Сибирь зажигает 
звезды».

География конкурса-фес-
тиваля обширна, в нем при-
няли участие представители 

из разных регионов Сибири, 
Алтайского края, Новосибирс-
кой, Иркутской, Кемеровской 
областей, а также Бурятии, 
Тывы и Хакасии.   

Около пяти тысяч участни-
ков в различных номинациях 
съехалось на конкурс. Вокал 
академический, народный, 
эстрадный; инструменталь-
ное исполнительство – соло 
и ансамбли; хореография, 
театральный жанр…  Проходил 
конкурс-фестиваль на семи 
концертных площадках. На 
протяжении четырех дней дети 
и взрослые  преподносили на 
суд жюри свои лучшие номера-
выступления. В рамках этого 
конкурса-фестиваля проходи-
ли мастер-классы и круглые 
столы для преподавателей и 
участников. 

Конкурс-фестиваль «Си-
бирь зажигает звезды» имеет 
довольно высокий статус, об 
этом говорит состав жюри, в 
который вошли видные деятели 
искусств и культуры России, 
профессора, доктора наук мос-
ковских, санкт-петербургских, 
новосибирских вузов, лауреаты 
международных конкурсов. 

Приятно отметить блестя-
щее выступление солистки 
вокальной студии «Радость» 
Дома культуры «Полысаевец» 
(руководитель Е.А. Сухору-
кова) Анны Балаганиной. В 
номинации «Эстрадное пение» 
она завоевала звание Лауреата 
II степени 

Желаем нашим  талантам 
дальнейших успехов,  новых 
конкурсов и фестивалей на 
лучших концертных площадках 
России и мира!

О. МОРЗАКОВА, 
художественный 

руководитель 
ДК «Полысаевец».

Профилактика

Сохраните здоровье ребёнка

Добрые строки

Первый шаг стал успешным

Немало опытных учителей ра-
ботает в школе. Они трудолюбивы, 
любознательны, настойчивы, но, 
пожалуй, самое главное - влюблены 
в свою профессию. Один из таких 
учителей работает в школе №17 
- это классный руководитель 4 «А» 
класса Н.А. Прайс. 

Более 40 лет работает Надежда 
Александровна  в школе. Она доб-
рожелательна, поэтому учащиеся не 
боятся к ней обращаться, просить 
помощи и совета. Надежда Алексан-
дровна  любит своё дело, которому 
отдаёт себя сполна. И эту любовь к 
предметам она всегда старается пе-
редать нашим детям. Щедро делится 
с детьми теми знаниями, которыми 
владеет сама. На её уроках всегда 
интересно и разнообразно. Это 
видно по отношению наших детей 
к предметам, которые она препо-
даёт. Педагог любит наших детей, 
находит к каждому индивидуальный 
подход.

 Надежда Александровна  создаёт 
для ребят интересную и насыщенную 
жизнь. Хотя мы, родители, прекрасно 
осознаём, как ей нелегко приходится 
с нашими детьми.

Много сил и времени уделяет На-
дежда Александровна  своему классу. 
Особо хочется отметить её классные 

часы, которые так любят дети.
Рядом с нашими детьми – настоя-

щий друг, умный, добрый и мудрый 
Педагог – Надежда Александровна. 
Всегда улыбчивая и приветливая, 
беспокойная и неутомимая в работе, 
пользующаяся любовью учеников и 
бесспорным уважением коллег, идет 
она по жизни, бережно неся в ладо-
нях огонек добра, а огонек передает 
свое тепло окружающим.

Родительские собрания в нашем 
классе всегда проводятся на высоком 
уровне. Проходят они интересно и 
разнообразно благодаря большому 
опыту и умению нашего классного 
руководителя. На родительских 
собраниях она очень тактично, кор-
ректно поднимает острые вопросы, 
при этом не ущемляет достоинство 
учеников и родителей. Всегда готова 
внимательно выслушать, тактично и 
грамотно разрешить наши сомнения, 
дать умный и добрый совет, вселить 
уверенность.

Мы считаем, что нам очень повез-
ло, что наши дети учились в классе 
такого опытного и грамотного педа-
гога, такого доброго и внимательного 
классного руководителя.

От всей души ученики 
и родители 4 «А» класса 

МБОУ «Школа №17».

Кто будет первым учителем ребенка? Такой вопрос 
задает себе каждый родитель, когда впервые приводит 
первоклассника в школу. Страх перед неизвестностью 
всегда пугает. В чьи руки мы отдадим воспитание своего 
ребенка на несколько часов в день?  Появится ли у малень-
кого ученика  желание посещать школу, получать новые 
знания, общаться со сверстниками? Насколько быстро он 
адаптируется к новым условиям? Вихрь мыслей… 

Анна Балаганина

Елизавета Борисова

Мы за мир!
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Обратите внимание

Сканворд

Ответы на сканворд из №19 от 22.05.2015г.

Информбюро

Внимание: операция!
Межмуниципальный отдел МВД России «Ле-

нинск-Кузнецкий» сообщает, что на территории 
Кемеровской области в период с 25 мая по 12 
июля 2015 года проводится профилактическая 
операция «ЗАКОННОСТЬ».

Данная операция проводится в целях обеспечения 
полноты регистрации и учета преступлений, профи-
лактики и предупреждения нарушений законности 
при приеме, регистрации и разрешения сообщений 
о преступлениях, нарушений государственной ста-
тистической отчетности, выявления и пресечения 
фактов укрытия преступлений от регистрации и учета, 
допущенных сотрудниками органов внутренних дел  
в ходе раскрытия и расследования преступлений.

К. ЗЕЛЬМАН, врио начальника 
Межмуниципального отдела МВД России  

«Ленинск-Кузнецкий» майор полиции.            

Отдел по вопросам гражданс-
тва УФМС России по Кемеровской 
области информирует о том, что в 
соответствии со ст.2 Федерального 
закона от 31.12.2014г. №507-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 
6 Федерального закона «О граж-
данстве Российской Федерации» 
продлен до 1 января 2016 года срок 
подачи уведомлений гражданами 
Российской Федерации или их за-
конными представителями о наличии 
гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право 

постоянного проживания в иностран-
ном государстве, которые по состо-
янию на 4 августа 2014 года имели, 
помимо российского гражданства, 
гражданство Республики Беларусь, 
Армении, Азербайджана, Молдавии, 
Узбекистана, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана и Туркменистана. Тем 
же, кто приобрел гражданство РФ пос-
ле 4 августа 2014 года, уведомление 
подавать не нужно.

 Однако в соответствии с ч.3 ст.6 
Федерального закона от 31.05.2002 
года №62-ФЗ «О гражданстве РФ», 
граждане Российской Федерации, 

находящиеся за пределами России, 
обязаны подать такое уведомление 
не позднее 30 дней со дня въезда в 
Российскую Федерацию. Это требо-
вание касается и граждан Украины, 
в том числе прибывших из Луганской 
и Донецкой областей.

За несвоевременную подачу ука-
занного выше уведомления ст.19.8.3 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях предусмотрено на-
ложение административного штрафа 
в размере от 500 до 1000 рублей.

УФМС России по Кемеровской 
области ТП в г.Полысаево.

Сотрудники ГИБДД предупреж-
дают, что в целях борьбы с нетрез-
выми водителями с 1 июля 2015 
года будет ужесточено наказание 
за повторную езду в пьяном виде. 
Это предусмотрено Федеральным зако-
ном от 31 декабря 2014 года №528-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу усиления 
ответственности за совершение пра-
вонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения». 

Уголовная ответственность после-
дует, если госавтоинспектор задержит 
нетрезвого автомобилиста во второй 
раз либо водитель повторно откажется 
от медосвидетельствования. Таким 
недобросовестным гражданам уже 
будет грозить не административное, 
а уголовное наказание. Возрастет и 
сумма штрафа. Она составит от 200 до 
300 тысяч рублей, а также в качестве 

наказания добавятся обязательные 
работы до 480 часов или принуди-
тельные работы до двух лет. Помимо 
вышеперечисленных мер пьяному 
водителю будет грозить лишение 
свободы на срок до двух лет.

Кроме того, Федеральным зако-
ном предусматривается увеличение 
минимального размера наказания за 
нарушение ПДД и эксплуатацию транс-
портных средств, совершенное лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, 
повлекшее по неосторожности смерть 
человека либо смерть двух или более 
лиц. При одной человеческой жертве 
пьяный водитель может оказаться в 
тюрьме на срок от двух до семи лет, а 
при нескольких — лишение свободы 
составляет от четырех до девяти лет.

Госавтоинспекция призывает води-
телей не преступать закон, поскольку 
последствия нетрезвой поездки могут 
быть очень плачевными. Пьяный во-

дитель представляет собой огромную 
угрозу для всех участников дорожного 
движения: пассажиров, пешеходов, 
других водителей. Если вы выпили, 
ни в коем случае не позволяйте себе 
садиться за руль.

Также Госавтоинспекция обраща-
ется ко всем участникам дорожного 
движения: не оставайтесь равнодуш-
ными и своевременно сообщайте в 
полицию о водителях, которые ведут 
себя на дороге неадекватно, управляют 
автомобилем в нетрезвом состоянии. 
Сотрудники Госавтоинспекции гото-
вы предпринять все необходимые 
оперативные меры реагирования на 
сообщения о пьяных водителях. В 
г.Ленинск-Кузнецкий и г.Полысаево 
сообщить о нетрезвых водителях 
можно по телефону дежурной части 
3-41-93, а также по телефону «02».

Группа по пропаганде 
БДД ОГИБДД.

В течение 2014 года Межмуниципальный 
отдел МВД России «Ленинск-Кузнецкий» не-
однократно поднимал вопрос по недопущению 
фактов утрат и хищений оружия, соблюдения 
правил оборота оружия гражданами-владель-
цами, постановки мест хранения оружия под 
охрану с выводом на ПЦН ОВО МВД России.

Несмотря на это, случаи утраты и хищения оружия 
продолжают иметь место. Не проходит и месяца, 
когда из-за халатного отношения совершаются кра-
жи. Хотя надо отметить, что с гражданином перед 
оформлением лицензии проводится разъяснительная 
работа по знанию правил оборота оружия, граждане 
направляются в негосударственные образователь-
ные учреждения на обучение правилам безопасного 
обращения с огнестрельным оружием.

Самыми распространенными причинами утраты 
являются случаи оставления оружия в салонах 
автомашин, в результате которого совершаются 
кражи «травматики».

Так, 10 февраля 2014г. гр-н Ю. оставил принадлежа-
щее ему охотничье ружье в багажнике автомобиля возле 
дома. Автомобиль был угнан вместе с оружием.

24 ноября 2014г. гр-н Л. оставил принадлежащий 
ему травматический пистолет в сумке в салоне ав-
томашины. Выйдя из автомобиля, гр-н Л. не закрыл 
дверь на замок, что послужило причиной хищения 
сумки, в которой находился пистолет.

Еще одной причиной утрат является несоблюдение 
правил ношения оружия, в результате чего оружие 
просто выпадает из карманов одежды.

Так, 30 января 2015г. гр-н А., находясь на 
рыбалке, положил пистолет в карман куртки. При 
бурении лунки он выронил принадлежащий ему 
пистолет в пруд. 

7 апреля 2015г. гр-н К., также находясь на рыбал-
ке, провалился под лед. Спасая свою жизнь, он снял 
с себя верхнюю одежду вместе с кобурой, в которой 
находился пистолет. В результате оружие утонуло.

И таких примеров можно привести множество. 
Граждане, допустившие утрату  либо хищение оружия 
в связи с нарушением правил хранения и ношения 
оружия, привлечены к административной ответс-
твенности в соответствии с п. 4. ст. 20.8 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ. Помимо 
того, что они и так претерпели материальную утрату, 
в качестве административного наказания на каждо-
го был наложен штраф в рамках предусмотренных 
санкций в размере от 500 до 2000 рублей. 

Помимо административной ответственности, за 
небрежное хранение оружия, создавшее условия для 
его использования другим лицом, если это повлечет 
смерть человека или иные тяжкие последствия, 
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 
224 Уголовного кодекса РФ.

Законодательством Российской Федерации про-
писаны правила и требования, которые должны соб-
людать граждане, в частности, соблюдать условия, 
исключающие доступ к оружию посторонних лиц, 
обеспечивать его сохранность, безопасность хранения. 
Особенно это относится к случаям хранения по месту 
жительства или в местах временного пребывания, а 
также  ношения и транспортирования оружия.

Граждане Российской Федерации, являющиеся 
членами спортивных стрелковых обществ и клубов, 
могут хранить принадлежащее им оружие и патроны 
на спортивных стрелково-стендовых объектах по месту 
проведения тренировочных стрельб и соревнований.

Кроме того, в качестве дополнительных мер 
рекомендуем оборудовать помещение, в котором 
осуществляется хранение оружия и патронов к нему 
средствами охранной сигнализации с выводом на 
ПЦН ОВО МВД России.

А. ОДИНЦОВ,  начальник 
ОЛРР Межмуниципального отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» майор полиции.

Полиция информирует

Пьяному водителю на дороге не место

ЦЗН предлагает:
- женщинам, находящимся в отпус-

ке по уходу за ребенком до 3-х лет, 
пройти профессиональное обучение. 
Тел. 8 (38456) 3-63-30. 

- безработным гражданам, прожи-
вающим в Ленинск-Кузнецком районе, 
состоящим на учете в Центре занятос-
ти, пройти профессиональное обуче-
ние по профессиям и направлениям: 
горнорабочий подземный, каменщик, 
водитель категории С-Д, охранник, 

швея, кондитер, машинист котельной, 
слесарь по ремонту оборудования, 
организация делопроизводства, бух-
галтерский учет на 1С «Предприятие», 
облицовщик-плиточник, штукатур.  
Тел. 8 (38456) 3-28-76.

- безработным гражданам, про-
живающим в г.Ленинск-Кузнецкий и 
г.Полысаево, состоящим на учете в 
Центре занятости, пройти професси-
ональное обучение по профессиям и 
направлениям: каменщик, машинист 
котельной, облицовщик-плиточник, 

штукатур. Тел. 8 (38456) 3-63-30.

ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ
1 июня в 13.00 в ГКУ ЦЗН 

г.Ленинск-Кузнецкий по адресу: 
пр.Текстильщиков, 12 проводится 
ярмарка вакансий. Приглашаются 
водители различных категорий. Для 
собеседования с работодателями при 
себе иметь документы, удостоверяю-
щие квалификацию. Тел. для справок 
8(38456) 3-64-86.

Не забудьте уведомить о втором гражданстве 

По горизонтали: Пиво. Рычаг. Перец. Юркость. Тутти. Балет. Аптечка. Пара. Пест. Вред. Едок. Ева. Терн. 
Ритуал. Биолог. Ибис. Юра. Кафе. Якутск.

По вертикали:  Тембр. Выгул. Горох. Каюта. Грипп. Ток. Телега. Провес. Чтение. Виток. Авария. Иск. Терапевт. 
Лад. Уют. Ветер. Барс. Таз. Лак.

Уважаемые полысаевцы!
С 1 июня городской бассейн переходит на летний 

режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 
17.00. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Наш адрес: г.Полысаево, ул.Читинская, 47. 
Телефон: 4-24-38.
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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.

2 июня
вторник

1 июня
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31 мая
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В МБУ “Полысаевский Пресс-центр” 
вы можете оформить подписку на 
газету «Полысаево». Стоимость 
подписки в редакции на 2-е полу-
годие 2015 года – 208 рублей.

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

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.

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

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

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

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 инвалидное кресло для улицы, б/у и био-
туалет новый, недорого. Тел. 8-950-277-21-87.

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.

ПРОДАМ гараж, 21 площадка, 13 квартал, на-
против д/сада. Тел. 8-950-262-52-14.

Поздравляем с Золотой свадьбой 
КРИВЫХ АНТОНИНУ ПЕТРОВНУ 

И ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВИЧА! 
Желаем здоровья, долгих лет жизни 
и семейного благополучия! 
Дети, внуки.

От всей души, от чистого сердца выражаем благодарность 
всему коллективу хирургического отделения  МБУЗ «ЦГБ» 
г.Полысаево: врачам В.Ф. МЕВИУСУ и Н.В. ВЕРГИЗОВОЙ, 
медсестре Е.Б. САФОНОВОЙ, анестезисту О.Ю. ПОПОВУ, 
сестре-хозяйке С.Н. ЛОКТЕВОЙ, санитарке Т.А. НОВИ-
КОВОЙ за чуткое отношение, за своевременную помощь, 
оказанную ЮРИЮ ИВАНОВИЧУ СУРЯДНОВУ. Дай бог вам 
здоровья на долгие годы!               Семья Сурядновых.

Всем потребителям тепловой энергии г.Полысаево (ру-
ководителям предприятий, объединений, организаций всех 
форм собственности) до начала отопительного сезона 2015/2016гг. 
необходимо выполнить испытания систем теплопотребления на 
прочность и плотность после их промывки персоналом потребителя 
тепловой энергии с обязательным присутствием представителя ОАО 
«Энергетическая компания» г.Полысаево. Результаты проверки 
оформляются актом. Подключение систем теплопотребления, не 
прошедших промывку и дезинфекцию, не допускается.

ПРОДАМ кирпич, плиты перекрытия, пиломате-
риалы б/у. Тел.  8-950-588-69-61.

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

СроЧно! ПродаетСя дом по ул.Актюбинская в связи 
с переездом, недорого, торг. Тел. 8-950-599-60-20.

ПРОДАМ дом в районе «телецентра» (возможно под 
материнский капитал). Тел. 8-951-180-14-00.

Уважаемые горожане!
5 июня в 18.00 в парке им.И.И. Горовца состоится 

концертная программа «На свободной земле». 
Приглашаются все желающие. 

ИЗГОТОВИМ деревянные окна, входные 
межкомнатные двери, уличные туалеты, 
собачьи будки, садовые лавочки, опанелку, 
плинтуса и вагонку из осины для бани и т.д. 
Тел. 8-904-373-70-67.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел. 8-905-901-85-77.

РЕМОНТ карбюраторов. 
Тел. 8-905-901-85-77.

КУПЛЮ земельный участок на 3-ей 
Полысаево. Тел. 8-923-613-89-79.


