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Сезон весенней посадки деревьев завершился. 
В мае было высажено более тысячи саженцев: 
760 хвойных и порядка 300 кустарников. В этом 
году местами расселения зелёных новосёлов стали 
высвободившиеся или оставшиеся пустыми места в 
сквере Памяти, «Единый Кузбасс», а также вдоль 
улицы Крупской. Выпускники Лицея г.Полысаево 
продолжили традицию своих старших товарищей 
и пополнили аллею Выпускников. 

Особенно много новых деревьев посажено в 13 
квартале. Этот самый молодой район города пока ещё 
не может похвалиться тенистыми аллеями, они сфор-
мируются только через несколько лет. Сейчас же юные 
сосны только закрепляются на новом месте, показывая 
неплохую приживаемость. Неприхотливые хвойники 
в будущем облагородят внешний вид микрорайона и 
будут исправно наполнять воздух оздоравливающими 
микроэлементами. 

Управляющие компании до середины июня продолжат 
подсаживать в своих дворах кустарники и сосны. 

Важная проблема, связанная с благоустройством 
города, – спилка старых деревьев. Коммунальщики 
обязательно займутся этим, пока же идёт формиров-
ка крон, и  продолжается вырубка поросли вдоль 
ул.Крупской. 

Работа по озеленению вновь начнётся в сентябре. 
Светлана СТОЛЯРОВА.

В День защиты детей в нашем 
городе празднование проходило 
на нескольких площадках. Так 
или иначе, но каждое учреж-
дение, работающее с детьми, 
1 июня подготовило для своих 
воспитанников праздничную 
программу. 

Традиционно в первый день лета 
в гости к ребятишкам из городского 

Дома ребёнка пришли гости, чтобы 
пожелать малышам самого главного 
– обрести семью и любящих роди-
телей, ведь оставшиеся без любви 
мам и пап эти дети нуждаются в 
особом внимании и защите. Чтобы 
пребывание в Доме ребёнка было 
наполнено ещё большим комфортом, 
гости преподнесли в дар приятные 
подарки. Воспитанники в свою оче-

редь подготовили всем пришедшим 
концерт: громко пели песни и стара-
тельно читали наизусть выученные 
стихотворения. 

Завершающим моментом празд-
ника стало запускание ярких разно-
цветных воздушных шаров в небо. 

Фото Светланы 
УЛЬЯНОВОЙ.

Растите, деревца, 
всем на радость!

Аман Тулеев потребовал обратить особое 
внимание на безопасность школьников во время 
выпускных вечеров.

25 июня в кузбасских школах пройдут выпускные 
балы. А. Тулеев подчеркнул, что необходимо подгото-
виться к этому важному событию заблаговременно, и 
напомнил, что дети из малообеспеченных семей имеют 
право получить материальную помощь из областного 
бюджета на приобретение одежды к выпускному балу 
- по 10 тысяч рублей. На сегодняшний день такую 
помощь получили уже около 2 тысяч школьников, и 
эта работа продолжается. 

А. Тулеев потребовал усилить меры безопасности во 
время выпускных, не допустить пьянства и беспорядков. 
Обеспечить работу бригад скорой помощи и оперативных 
штабов из числа сотрудников органов внутренних дел, 
МЧС, муниципальных органов управления образованием. 
За каждой школой закрепить сотрудников полиции. 
Для охраны порядка привлечь администрации школ, 
родительские комитеты, казаков, народные дружины, 
частные охранные предприятия. 

Также в день торжественных мероприятий будет 
запрещена продажа спиртных напитков, разведение 
костров, фейерверки.

В День защиты детей в Кузбассе родился 131 
ребенок.

1 июня в Кемеровской области появились на свет 
69 мальчиков и 62 девочки. В том числе родились 
две двойни в Кемерове и Белове (в обоих городах по 
2 мальчика). 

В рамках традиционной акции «Родился ребенок», 
которая проводится в Кузбассе по инициативе Ама-
на Тулеева с 2000 года, всем женщинам, родившим 
детей 1 июня, будет вручена материальная помощь в 
размере 10 тыс. рублей. 

Кроме того, с 1 июня 2014 года по предложению 
А. Тулеева малышам, которые появляются на свет в 
даты акции «Родился ребенок» (в День матери, на 
Новый год и Рождество, 8 Марта и в День защиты 
детей) вручается медальон «Рожденному на Земле 
Кузнецкой». Медальон изготовлен из серебра высшей 
пробы. На главной стороне медальона изображены 
контур и герб Кемеровской области, на оборотной 
стороне - мать и младенец. 

P.S. В родильном отделении МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево  
1 июня на свет появились 2 девочки.
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Заботы власти

Уважаемые социальные работники!
Разрешите от имени всех полысаевцев поблагодарить 

вас за нелёгкий, но очень значимый труд. Ежедневно по 
роду своей деятельности вам приходится встречаться с 
человеческим одиночеством, нуждой, болезнями, отчая-
нием… Люди, нуждающиеся в сторонней поддержке, есть 
в любом обществе. И без действенной системы социальной 
помощи малоимущим, беспризорным, немощным гражданам 
не обойтись ни одному государству, каким бы благополуч-
ным ни был уровень его развития! Осуществлять её “на 
местах” призваны социальные работники. 

В Полысаеве задачу социальной поддержки населения 
решают Управление соцзащиты, центр социального обслу-
живания (известный жителям нашего города как “Забота”), 
приют временного пребывания для детей и Дом ветеранов. 
При вашем непосредственном участии ежегодно реали-
зуется целевая городская программа “Адресная помощь 
населению – забота власти”, проводятся благотворительные 
марафоны “Не оставим в беде!”, “Юбилею Победы - наш 
вклад!”, организуется летний отдых детей из малообеспе-
ченных семей и т.д. Благодаря вашему профессионализму, 
самоотдаче, личной причастности к решению проблем 
нуждающихся полысаевцев служба социальной защиты 
работает слаженно и эффективно. 

В свой профессиональный праздник примите искренние поже-
лания плодотворной энергии, душевной щедрости и милосердия, 
крепкого здоровья, удачи и семейного благополучия! 

Глава Полысаевского городского округа   В.П. ЗыКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов                О.И. СТАНчЕВА.

Уважаемые кузбассовцы! 
8 июня в России отмечается День социального работ-

ника.
Этот день был выбран не случайно: 8 июня 1701 года 

Петр I издал указ, положивший начало созданию государс-
твенной системы социальной защиты. Хотя, как известно, 
в России всегда были люди, отзывчивые на человеческие 
страдания, готовые сочувствовать, сопереживать, помогать 
ближнему. Поэтому задолго до этой даты в нашей стране  
существовали богоугодные заведения, а людей, которые 
служили этому благородному делу верой и правдой, без 
преувеличения назвали святыми.

В Кузбассе мы поддерживаем традиции социальной 
защиты и поддержки нуждающихся земляков. Даже в са-
мые непростые времена у нас сохраняются все выплаты, 
льготы и меры поддержки. Система социальной защиты 
кузбассовцев считается одной из лучших в стране.

Но сами по себе законы и меры поддержки, какими бы 
они ни были хорошими и надежными, работать не будут. 
Чтобы система функционировала, чтобы каждый знал о 
своих правах и чувствовал заботу властей, постоянно, 
с колоссальной нагрузкой и огромной ответственностью 
трудятся наши социальные работники.

В области действует продуманный комплекс государс-
твенных и муниципальных учреждений: центры социального 
обслуживания, социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних, центры реабилитации детей-инва-
лидов, специализированные жилые дома для ветеранов, 
дома-интернаты для взрослых и детей, санаторий «Бори-
совский». В этих учреждениях для общего блага трудится 
почти 15,7 тысячи человек. 

Это особенные люди: от того, насколько они професси-
ональны, добры, самоотверженны, зависит качество жизни 
многих наших земляков. Они обеспечивают исполнение 
федерального и областного законодательства о льготах,  
гарантиях, мерах поддержки отдельным категориям граж-
дан, объединяют усилия специалистов разного профиля, 
чтобы жители области получили бытовые, медицинские, 
психологические, педагогические, трудовые, правовые и 
другие виды услуг. Они помогают в чрезвычайных ситуа-
циях, протягивая руку помощи тем, кому она нужна. Они 
не просто разделяют с людьми проблемы, а  делают все 
возможное для их разрешения. 

Ежедневная работа социальных служб поддерживает 
благополучие и стабильность в нашем общем доме. А ста-
бильность – это счастливые здоровые семьи, улучшение 
демографической ситуации, достойная старость, увеличение 
продолжительности и улучшение качества жизни.

Уважаемые социальные работники!
Ваш труд – один из самых напряженных, он требует 

терпения, выдержки, высочайшего профессионализма. Со 
своей стороны мы делаем все возможное, чтобы облегчить 
вашу работу, повысить престиж вашей профессии. В Куз-
бассе действует комплекс мер поддержки специалистов 
учреждений социальной защиты. Это доплаты к заработной 
плате, в  том числе ежемесячные и единовременные де-
нежные выплаты молодым специалистам, льготы на оплату 
жилищно-коммунальных услуг сельским специалистам, 
обеспечение единой форменной одеждой, поддержка 
грантами и премиями лучших по профессии. 

Мы и впредь будем делать все возможное, чтобы по-
мочь вам, облегчить ваш труд, по достоинству оценить 
ваш вклад в благополучие общества.

Спасибо вам за очень значимый, хлопотный, подвиж-
нический труд! Желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и удачи!  

С уважением и благодарностью,
врио губернатора 
Кемеровской области                              А.Г. ТУЛЕЕВ,
председатель Совета народных депутатов 
Кемеровской области                      Е.В. КОСЯНЕНКО,

главный федеральный инспектор И.В. КОЛЕСНИКОВ.

Масштабная работа в прошлом 
году была проведена на главной 
котельной города - ППШ. Были 
отремонтированы топки на котлах и 
конвейеры золоудаления, проведена 
ревизия оборудования и запорной 
арматуры. Также ремонт прошёл 
в малых котельных. В котельных 
№29 и №32 рабочие установили 
новые котлы и отремонтировали 
уже имеющиеся.

Прошлым летом коммунальщики 
заменили более трёх километров 
тепловых сетей. Также была про-
ведена большая работа по жилому 
фонду.

- Я хотел бы поблагодарить весь 
коллектив жилищно-коммунального 
комплекса г.Полысаево за их доб-
росовестное отношение к своим 
обязанностям, - сказал заместитель 
главы по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и строительству 
Г.Ю. Огоньков, – за то, что жители 
города спокойно пережили зиму в 
тёплых квартирах.

По словам Георгия Юрьевича, 
на новый отопительный сезон 
2015-2016гг. перед полысаевскими 
коммунальщиками стоят серьёзные 
задачи, правда, менее масштабные, 
чем в прошлом году. На сегодняш-
ний день утверждена программа 
подготовки к отопительному сезону, 

благодаря которой предполагается 
освоить более 20 миллионов руб-
лей. К сожалению, это не позволит 
провести глобальные работы на 
коммунальных объектах города. 
На котельной ППШ, например, 
планируется провести лишь реви-
зию котельного оборудования и 
заменить рештаки на конвейерах 
золоудаления. На малых котельных 
также будут проведены лишь самые 
необходимые работы. Что касается 
тепловых сетей, то коммунальщики 
уже провели их гидравлические ис-
пытания, выявили «больные места» 
и уже приступили к их ремонту.

Поскольку многих горожан ин-
тересует вопрос о подаче горячей 
воды летом, Георгий Юрьевич 
подтвердил, что она отключаться 
не будет.

- Отключаться горячая вода не 
будет благодаря тому, что малая 
котельная, которая находится на 
территории котельной ППШ, свою 
работу не прекратит, - прокоммен-
тировал Г.Ю. Огоньков. -  Запла-
нированы лишь незначительные 
остановки воды в отдельных районах 
города на то время, когда будет 
производиться ремонт и замена 
тепловых сетей.

Из года в год сохраняется про-
блема водопроводных сетей, 80 

процентов которых находится в 
ветхом, изношенном состоянии. По 
словам Г.Ю. Огонькова, нынешним 
летом разорванная «закольцов-
ка» по улице Бакинская будет 
восстановлена для того, чтобы 
было стабилизировано давление 
в водопроводных сетях в данном 
районе города. 

Недостаточное финансирование 
осложняет работу коммунальщиков. 
Да ещё свой весомый «вклад» де-
лают неплательщики по услугам 
ЖКХ. Конечно, к ним применяются 
меры: отключается электроэнер-
гия, перекрывается канализация. 
Коммунальщики также не выез-
жают по заявкам и жалобам к тем 
гражданам, которые не платят за 
жилищно-коммунальные услуги. 
Возможно, что в скором времени 
меры к неплательщикам будут 
значительно ужесточены.

- Я бы хотел обратиться к задолж-
никам по коммунальным услугам, - 
сказал Георгий Юрьевич. - Сегодня у 
нас большой дефицит и областного, 
и местного бюджетов. Осложняет 
проблему большая задолженность 
населения за жилищно-коммуналь-
ные услуги. С такими долгами нам 
очень сложно подготовить город к 
зиме: нужно покупать уголь, платить 
за воду и электроэнергию. Если 
кто-то из должников не в состоянии 
оплатить свои долги, находится в 
трудной жизненной ситуации, то в 
таком случае можно сделать рас-
срочку. Проявите сознательность, 
оплатите свои долги.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

За неделю до приёма в бегущей 
строке на телевидении и в город-
ской газете «Полысаево» было 
размещено объявление о месте и 
времени приёма. Многие увидели 
эту информацию, потому что на 
приём пришло немало людей.

В основном, вопросы каса-
лись сноса жилья и переселения 
в новые дома. Так, Валентине 
Александровне, прописанной на 
ул.Конституции, 20, Г.Ю. Огоньков 
пояснил: «Трёхэтажный трёхподъ-
ездный дом, который строится в 11 
квартале, будет готовиться к сдаче 
в 2016 году. Ориентировочно, в III 
квартале следующего года вас туда 
и переселят». Кроме того, Валентина 
Александровна беспокоится о том, 
что на квартиру в старом доме ей 
дарственную оформил сын. Нужно 
ли ей переоформлять документы для 
квартиры в новом доме? Конечно, 
такой вопрос уже не в компетенции 
Георгия Юрьевича. Но заместитель 
главы города посоветовал женщине 
обратиться в 14 кабинет админист-
рации – там изучат все документы 
и дадут ответ.

Нина Ивановна и Вера Дмит-
риевна живут в доме №22 по 
ул.Панфёрова. Их дом тоже внесён 
в программу сноса ветхого и ава-
рийного жилья. Новый дом, куда 
будут переселять жильцов, строится 
так же в 11 квартале. Его сдача 
запланирована на I квартал 2016 
года. Осталось полгода ждать. Но 
эти полгода жильцам 22-го дома 
покажутся такими долгими, по-
тому что крыша в их старом доме 
протекает. Когда идут ливневые 
дожди, посуды в доме не хватает, 
чтобы подставлять её под текущие с 

потолка струи воды. Г.Ю. Огоньков 
пообещал, что крышу подлатают: 
«Капитально мы её ремонтировать 
не будем – не имеет смысла. Ваш 
дом стоит в программе под снос, и 
в него деньги вкладывать нецеле-
сообразно. Но дыры в крыше мы 
ликвидируем, чтобы вас не заливало 
больше».

У жильцов домов №№13 и 15 
всё с той же ул.Панфёрова Виктора 
Ивановича и Анастасии Викторов-
ны другая проблема. Они пришли 
с просьбой от всех жителей этих 
двух домов. Системы канализации 
в деревянных постройках нет, поэ-
тому жильцы пользуются уличным 
туалетом. Но здесь беда – дере-
вянный туалет почти развалился. 
Стоит только благодаря подпорке.  
«Мы боимся, что он у нас упадёт», 
- в один голос говорят соседи. К 
вопросу подключилась и Л.И. Щер-
бакова. Средств в копилке местного 
бюджета сегодня практически 
нет, поэтому Людмила Ивановна 
пообещала посмотреть, сколько 
средств накоплено на этих домах 
на капитальный ремонт, и за счёт 
них поставить новый туалет. 

Анастасия Викторовна пожалова-
лась и на то, что в одной из комнат 
в её квартире зимой батарея всегда 
холодная. Хотя, когда весной на 
улице температура была плюсовая, 
и жильцы перекрывали в своих 
квартирах батареи, в холодной 
комнате Анастасии Викторовны 
становилось тепло, батарея «ожива-
ла». Батарея, по словам женщины, 
у неё новая. Г.Ю. Огоньков также 
пообещал разобраться, но теперь 
уже в предстоящем отопительном 
сезоне.

Молодая женщина пришла с про-
блемой общественного характера. 
Большой трухлявый тополь растёт 
рядом с автомобильной дорогой, по 
которой ездит школьный автобус 
и ребята ходят в школу. А дере-
во, того и гляди, упадёт, и тогда 
трагедии не избежать. Конечно, 
опасность нужно ликвидировать 
– вопрос записали на исполнение 
Спецавтохозяйству.

С таким же вопросом обратился 
и М.В. Пермяков, директор школы 
№17. На территории этого образо-
вательного учреждения два тополя 
находятся в аварийном состоянии. 
По словам Г.Ю. Огонькова, глава 
города дал задание коммунальным 
службам города убрать в городе 
несколько десятков проблемных 
деревьев. Михаила Викторовича 
уверили, что в это число войдут и 
тополя у школы.

Почему Надежда Алексеевна с 
ул.Космонавтов, 92 пришла со своей 
проблемой к депутату И.Г. Бедареву, 
- непонятно. Видимо, за два года 
мытарств она просто отчаялась. А 
вопрос её заключается в том, что 
сосед по подъезду между пятым и 
шестым этажами заузил проход и 
сделал комнату для личных хоз-
нужд. Женщина уже прошла все 
инстанции. Даже есть решение 
суда о сносе заграждения, которое 
передано судебным приставам. 
Игорь Геннадьевич отметил, что 
необходимо дождаться действий 
от судебных приставов: «А вооб-
ще, я очень надеюсь, что помогу 
Надежде Алексеевне в решении её 
многолетней проблемы».

Час, который был отведён на 
приём, прошёл быстро. Ни одного 
человека не оставили без внимания 
с его вопросом. И, что порадова-
ло, никто из пришедших на приём 
не ругался, а спокойно говорил о 
проблеме, понимая, что решение 
её требует времени.

Любовь ИВАНОВА.

Три недели назад закончился очередной отопительный
сезон, который в целом прошёл благополучно. 
Полысаевские коммунальщики не допустили ни одной 
аварии, незначительные поломки решались оперативно.
Этому способствовал большой комплекс мероприятий, 
который был проведен заблаговременно.

На выездной приём 
с вопросом

28 мая в школе №17 состоялся выездной приём граждан. 
Любой желающий мог обратиться с вопросом 
к Г.Ю. Огонькову, заместителю главы города по ЖКХ 
и строительству; Л.И. Щербаковой, начальнику управления
по вопросам жизнеобеспечения; С.И. Поповой, начальнику
абонентского отдела Спецавтохозяйства; И.Г. Бедареву,
депутату городского Совета народных депутатов.
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К Дню социального работника

Почти восемь лет работает эта 
женщина социальным работником 
в Центре социального обслужи-
вания. Что заставило её выбрать 
такой профессиональный путь? 
Ведь соцработник – это непрос-
то и даже трудно. Но Наталья 
Александровна быстро, легко и 
с улыбкой ответила: «Я пришла 
сюда по зову сердца. Бывает, что 
человек приходит на работу со 
словами – поработаю, и будет 
видно дальше. У меня не так. Я 
сюда шла намеренно».

Правда, это самое «намерен-
но» появилось не сразу. После 
окончания десятого класса школы 
№29 Наташа стала учиться на 
швею. Даже немного поработала 
по специальности в Доме быта. 
А когда его закрыли, в Ленинск-
Кузнецкий на работу ездить не 
стала – далековато и накладно. 
Молодая женщина в то время одна 
растила сына, его нужно было 
устраивать в детский сад. Вот 
она и решила пойти помощником 
воспитателя. Как говорится, два 
в одном – и работа, и ребёнок 
под присмотром. В детском саду 
Наталья проработала 13 лет. А 
потом… Потом задумалась над 
тем, что бы она хотела выбрать 
делом всей своей жизни. Так 
появилась мысль прийти в Центр 
социального обслуживания.

Пришла, но мест не было. 
Наталья оставила свой номер 
телефона, при этом добавив: «Как 
только будет местечко, звоните, 
я сразу прилечу». Несколько 
месяцев прошли в ожидании. А 
потом ей позвонили. Она дейс-
твительно «прилетела». 

Наташа понимала, что работа 

непростая. Но это её не пугало. 
«Я представляла себе, куда иду, - 
говорит Н.Перова. - Когда работу 
любишь, всё спорится. Предло-
жили мне подопечных, живущих 
на Полысаево-III. Ездила туда 
семь с половиной лет. А всего 
полгода назад меня перекину-
ли на городок. Сказали – где 
живёшь, там и работай». 

По спорным и трудным вопро-
сам Наталья всегда советовалась 
с начальником. Путёвку в жизнь 
ей дала Расима Муртазовна Но-
сова - тогда заведующая надо-
мным обслуживанием. Новенькая 
по-хорошему надоедала своему 
начальнику. Наталья после рабо-
ты к ней приезжала за советом. 
Н. Перова до сих пор говорит, что 
если что-то ей непонятно, и это 
касается работы, нужно чтобы 
всё по полочкам разложили, 
объяснили. «Расима Муртазовна 
мне всё объясняла, - продолжает 
Наталья. - Я просто ей очень 
благодарна».

Сегодня на обслуживании 
Натальи Перовой находятся де-
вять пожилых людей в возрасте 
от 56 до 90 лет. Самый молодой 
и самый старший – мужчины, а 
остальные семь - бабушки. На-
талья их уважает, для неё они 
стали по-настоящему родными. 
Она всё для них старается делать 
только хорошо. «К бабушкам 
и дедушкам идёшь с улыбкой, 
с хорошим настроем, потому 
что у них в этот момент может 
быть и недомогание, потому 
что возраст и болячки дают о 
себе знать. Поэтому надо им 
поднять настроение. И если 
после моего присутствия у ба-

бушки улучшилось настроение 
- я счастлива».

Да, усталость после трудово-
го дня есть – этого Наталья не 
скрывает. Но дома на восстанов-
ление сил хватает и часа, а потом 
она берётся за свою домашнюю 
работу. Н. Перова, говорит, что 
тогда усталости не чувствуешь, 
когда работу свою любишь. А 
Наташа всегда с песней идёт на 
работу. В общем, оптимист по 
натуре. И сыну своему всегда 
говорит: «Ваня, не унывай! Нос 
кверху!» 

Полгода назад к Н. Перовой 
назначили на обслуживание 
А.И. Демидова, ветерана Великой 
Отечественной войны. «К нему 
я обращаюсь только по имени-
отчеству, - говорит Наталья. 
– Он интеллигентный человек. 
С такими людьми приятно ра-
ботать».

Вообще, по словам Натальи, с 
людьми нужно просто быть вни-
мательной. Они же многие уже 
не выходят из дома. Им нужно 
что-то подсказать, посоветовать. 
«Я когда к Александру Ивано-
вичу пришла, спросила – а как 
вы моетесь? – делится Наталья 
Александровна. – Оказалось, что 
он садится на табурет и моется. 
Ведь так можно поскользнуться 
и упасть! Я ему посоветовала 
специальное сиденье для ванны. 
Он поинтересовался, сколько 
оно стоит. А я ему ответила - не 
дороже денег, ведь здоровье 
важнее. После этого он дал доб-
ро: «Всё – делай, как ты знаешь, 
ты у меня хозяйка, генеральша 
моя». Я пошла и заказала раз-
движное сиденье. Выкупила. Так 
он доволен. Много ли надо для 
человека! Внимание, любовь, 
участие».

Бабушки у Натальи тоже 
все хорошие. Из семи человек 
две живут в частном секторе. 
Конечно, в своих домах у соц-
работника больше физической 

работы: летом начинается 
огород, зимой – уголь при-
нести, снег почистить… В 
своём доме всегда работа 
найдётся. 

Н. Перова приходит «к 
своим» и сразу понимает, 
что им необходимо. Всё 
потому, что за много лет как 
родственники друг другу 
становятся – с полуслова, 
с полувзгляда понимают. 
«Хоть и говорят, что нельзя 
привыкать к своим подопеч-
ным, а как не привыкнуть! 
Я привыкаю, и тяжело мне 
отвыкать. Тяжело пережи-
ваю, когда люди болеют, 
уходят в мир иной. У меня 
таких очень много было. 
Я потом месяцами дома 
плачу, хотя у других подопечных 
не показываю боли. Они свои, 
родные», - рассказывает Наталья 
Александровна, а у самой слёзы 
блестят на глазах.

В общем, за бабушками, де-
душками Н. Перова ухаживает 
так, как за своим родным дедом, 
который стареет, болеет. Нужно 
кормить, обтирать, укладывать 
на кровать, таблетки вовремя 
давать. И поддерживать. Больше 
позитива излучать. «Все болячки 
у нас от нервов, - продолжает 
Наталья. - И если мы будем боль-
ше улыбаться, то, естественно, 
будем меньше болеть. Когда я 
ухожу от подопечных, всегда го-
ворю – берегите себя. Прихожу и 
спрашиваю - как ваше здоровье? 
Они видят, что я расположена 
к ним, а они - ко мне, они меня 
ждут. Я вернулась из отпуска, 
они меня обнимали: «Наконец-
то пришла наша Наташа». Это 
дорого стоит – уважение их ко 
мне. Я к ним и в выходной могу 
прийти. Меня это не напрягает, 
мне даже радостно, что им помо-
гаю. Я им сама говорю, что если 
что-то серьёзное, не стесняйтесь, 
звоните в любое время суток. 

Мы друг друга и с праздниками 
поздравляем. А с некоторыми 
даже песни поём».

Конечно, люди все разные 
по характеру. Но, по словам 
Н. Перовой, к каждому можно 
найти ключик: «Уважать их надо, 
и тогда можно растопить любое 
сердце».

И на работе с девчатами 
поддерживает тёплые, дружес-
кие отношения. Коллегам тоже 
любит устраивать праздники. Ей 
нравится всех заводить, чтобы у 
всех хорошее настроение было. 
Она и сама по себе такая. 

Директор Центра социального 
обслуживания З.Ш. Хайлиулина 
одним словом характеризует 
Н.А Перову: «Ответственная». Но 
самыми благодарными являются 
её подопечные, которые всегда 
объективны в своих высказы-
ваниях относительно Натальи. 
А.И. Демидов частенько звонит 
в «Заботу» и говорит про Ната-
шу: «Где ж вы такую красавицу 
нашли…» Она сама нашлась и 
очень довольна тем, что помо-
гает людям.

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Светланы 

УЛЬЯНОВОЙ.

Всегда улыбающийся, с за-
дорной искоркой во взгляде, с 
юмором – в общем, человек с 
открытой душой. Вот он подъехал 
к подъезду по нужному адресу 
- девушку-инвалида нужно везти 
в поликлинику. Владимир Ива-
нович не остаётся безучастным. 
Он обязательно выйдет, откроет 
двери машины, поможет устро-
иться на сиденье поудобнее. И 
– поехали. Доставит в нужное 
место, привезёт обратно домой. 
Всё без спешки, но быстро, ведь 
от его водительского умения и 
сноровки зависит многое.

Нынешним летом будет уже 
восемь лет, как В.И. Антонов 
работает на социальном такси. 
Стаж работы водителем нема-
ленький. Начинал с учёбы в 
школе ДОСААФ, затем выучился 
на категорию «С, D». Прежде чем 
судьба привела его в «Заботу», 
Владимир Иванович трудился 
на шахте – сначала на «Кузнец-
кой» до её закрытия, потом на 
«Заречной». С последней вышел 
на пенсию. 

Долго без дела сидеть не 
пришлось. Восемь лет назад 
Н.А. Юрьева, директор «Заботы» 
в то время, приехала к Антонову 

домой и позвала его на работу. 
Она знала его в деле шоферском 
– когда-то давно он уже работал 
водителем здесь, правда, недолго 
– года два-три. И профессио-
нальные его качества устраивали 
вполне, и человеческие.

В обязанности В.И. Антонова 
входит перевозка людей: инва-
лидов 1-2 групп, детей-инвали-
дов, участников ВОВ; граждан, 
достигших 80-летнего возраста 
и старше; граждан, которые 
находятся на обслуживании в 
отделениях социальной помощи 
на дому. Раньше в больницы, по-
ликлиники, пенсионный фонд и 
т.д. людей возили на стареньком 
«УАЗике». «Сиденье уберёшь, 
колясочника «закинешь», - го-
ворит Владимир Иванович. - Если 
кто-то лежачий  - на покрывале 
его в машину заносили». В об-
щем, это было не всегда удобно 
пассажирам.

Два года назад Центр соци-
ального обслуживания граждан 
получил из области социальное 
такси. Новый автомобиль, при-
знаётся водитель Антонов, в 
отличие от старенького, - машина 
скоростная. Да, и для пассажи-
ров удобная. Она оборудована 

гидравлическим лифтом для 
поднятия инвалидов. 

И прошло-то всего два года, 
а пробег на машине уже состав-
ляет 46 тысяч километров. Это 
говорит о том, что заказывают 
социальный транспорт часто. 
«Юрга, Новокузнецк, областная 
больница в Кемерове, дома-
интернаты, дома престарелых 
в области, зубной в Ленинске, 
поликлиника, больница в Лесном 
городке, на рентген, на УЗИ, 
- говорит Владимир Иванович. 
– Маршрут обширный».

За восемь лет немало людей 
вышеназванных категорий возил 

В.И. Антонов. Дороги бывают 
дальние, как, например, в Но-
вокузнецк или Тяжин. Утром 
уедешь, вечером только дома. 
Как правило, если такая поездка 
запланирована, то на этот день 
больше заявок не принимают. 
Ведь водителю потом нужно бу-
дет отдохнуть перед следующим 
рабочим днём.

Во время таких дальних поез-
док пассажиры делятся своими 
историями жизни. Владимир 
Иванович никогда не остаётся 
безучастным. «Говорим обо всём 
– об отдыхе, о жизни, о детях, - 
делится водитель. - Обычно, люди 

сами начинают разговор».
Многие стали, как говорит-

ся, постоянными клиентами. 
А.И. Казакова, мать десяти детей, 
сейчас живёт в Доме ветеранов. 
Владимир Иванович говорит, что 
частенько отвозит её в поликли-
нику. «Она молодец – ещё по-
военному запрыгивает в машину 
и всё, едем!» - шутит водитель. 
А вот участницу войны В.В. Ше-
ховцову долго приходится ждать, 
уже силы у неё не те. «Потихо-
нечку с ней, аккуратно, чтобы не 
задеть, не причинить неудобств, 
устраиваю на сиденье авто», - 
делится В.И. Антонов. 

На День Победы водитель 
возит ветеранов на парад. Как 
только разговор заходит о 9 Мая, 
Владимир Иванович с удоволь-
ствием говорит о самом благо-
дарном, по его словам, клиенте 
– А.И. Демидове: «Молодец он. 
Главное, помнит меня всег-
да. Постучишь к нему. Он: «А, 
Владимир Иванович! А я думал 
Рогачёв Владимир Иванович!» С 
юмором дедок».

По-доброму говорит о каждом 
своём пассажире В.И. Антонов. 
И ещё важно, что общается он 
с ними, не выделяя никого и, в 
то же время, запоминая каждо-
го. Когда за рулём авто такой 
человек, тогда любая дорога 
пробегает быстро.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 

УЛЬЯНОВОЙ.

По зову сердца
Каждый день спешат на помощь людям работники соци-

альной помощи, чтобы скрасить их одиночество, обогреть 
их души, помочь в повседневных домашних делах. В этой 
сфере в основном работают женщины с отзывчивыми, 
чуткими сердцами. Это очень непросто пропускать через 
собственные сердца чужую боль. Но Наталья Александ-
ровна Перова с успехом справляется с этой задачей. 

День социального работника – праздник тех, кто делом 
своей жизни выбрал заботу о людях. Но в преддверии 
этого дня нельзя не сказать о человеке, без которого 
социальная помощь полысаевцам была бы неполной. 
Это водитель социального такси Центра социального 
обслуживания Владимир Иванович Антонов.
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В апреле текущего года в Куз-
бассе проходил областной кон-
курс, посвящённый 175-летию 
П.И. чайковского «В свете юных 
дарований». В нём приняли учас-
тие наши молодые полысаевцы из 
Детской школы искусств и вокаль-
ной студии «Радость». Ребята не 
просто приняли участие, но стали 
лауреатами и дипломантами этого 
серьёзного конкурса.

Среди лауреатов – Роман Лужных, 
ученик третьего класса ДШИ №54. Из 
22 человек, заявивших о себе в номи-
нации «Балалайка», Рома в числе ещё 
двух балалаечников завоевал звание 
лауреата. Это высокий результат.

Музыкальную школу Рома посеща-
ет уже четыре года. Сначала очень 
хотел играть на скрипке. Но, увы, не 
преподают в музыкальной школе игру 
на скрипке. И его мама, Анна Викто-
ровна, предложила сыну выучиться 
игре на русском народном инструменте 
– балалайке. Роман согласился. На-
учиться играть на этом инструменте, 
по словам мальчика, было нелегко. 
И всё же ему это удалось. А первое 
произведение, которое он сыграл 
самостоятельно, была песня «В лесу 
родилась ёлочка».

Участие в конкурсах Рома уже при-
нимал, и не раз. На конкурсе «В свете 
юных дарований» он не волновался. 
«Победить мне помогла вера в себя», 
- говорит лауреат.

На конкурсе Р. Лужных исполнил 
два произведения: «Ехал казак за 
Дунай» и «Петрушка на ярмарке». 
Играл на новом инструменте, ко-
торый в школе приобрели только в 
этом году. Балалайку привезли аж 
из Санкт-Петербурга! «На конкурсе 
этот инструмент дал нам возможность 
выиграть», - говорит педагог Романа 
О.А. Ештубаева.

А ещё, по словам Ольги Анатольев-
ны, на каждом конкурсе на протяжении 
многих лет у них есть особый талисман 
– А.И. Бублик, Заслуженный деятель 
искусств, знаменитый балалаечный 
профессор. После выступления Романа 
он подошёл к мальчику и пригласил 
его к себе на консультацию в Новокуз-
нецкий музыкальный колледж. 

По словам О.А. Ештубаевой, у её 
ученика есть желание стать музы-
кантом: «Он пришёл в музыкальную 
школу маленьким мальчиком и ничего 
не умел играть. Потом своей настой-
чивостью, желанием учиться добился 
таких результатов. Рома мобильный, 
дисциплинированный и успешно осва-
ивает инструмент. Бывают дети очень 
талантливые, но добиваются небольших 
результатов. А бывают дети, и к ним 
относится Роман, которые обладают 
просто хорошими музыкальными 
данными, но, имея огромную рабо-
тоспособность, добиваются больших 
результатов. Выступление Ромы на 
конкурсе, который, кстати, проходил 
в Кемерове, было очень ярким, эмо-
циональным и интересным».

Конкурс в номинации «Эстрадное 
пение» проходил в г.Белово. Шесть 
наших девушек из вокальной студии 
«Радость» (руководитель Е.А. Сухо-

рукова) стали его дипломантами и 
лауреатами – это Анна Балаганина, 
Алина Маланина, Полина Дербенёва, 
Татьяна Миронова, Екатерина Сидель-
никова и Ольга Доронина. 

В основном в конкурсе приняли 
участие вокалисты из музыкальных 
школ и школ искусств области. Домов 
культуры, представивших на конкурс 
своих исполнителей, было всего два 
– из г.Прокопьевск и г.Полысаево. 
«Нас взяли потому, что мы стараемся 
поддерживать уровень», - сказала 
Елена Александровна.

Девчата сдержанно рассказыва-
ли об этом событии в их жизни. «Я 
участвовала в старшей возрастной 
группе, - пояснила Анна Балаганина. 
- Это очень большая ответственность, 
потому что хочется 
не подвести себя и 
своего руководителя, 
показать, на что ты 
способна. Участников 
было около 30 – все 
очень сильные. Спа-
сибо за подготовку 
моему руководителю 
Е.А. Сухоруковой».

Алина Маланина, 
наоборот, принимала 
участие в младшей 
возрастной группе, 
где было всего 40 
человек. «Мне за-
помнились яркие 
костюмы участников, 
радужный приём и 
отменная организа-
ция, - говорит де-
вчушка. - А ещё ко 
мне подходила Алла 
Владимировна, за-
меститель директора 
Центра юных дарова-
ний, и пожелала мне 
успехов. Мне хочется 
сказать отдельное спа-

сибо Александру Владимировичу 
Дербенёву - звукорежиссёру. Он 
принимал участие в нашей под-
готовке к конкурсу».

 «Мне на конкурсе очень пон-
равилось, - подытоживает Татьяна 
Миронова. - В моей возрастной 
группе принимало участие боль-
ше 50 конкурсантов. Все они 
очень сильные, у всех красивые 
голоса».

 «Огромное спасибо хотелось бы 
сказать директору Детской школы 
искусств В.В. Винтеру, он никогда 
нам не отказывал в репетициях 
в зале школы искусств. Наш ДК 
ведь пока на ремонте, - говорит 
Е.А. Сухорукова. - Приятно, что 
«Юные дарования» нам поверили. 
Мы приняли участие и доказали, 
что у нас хороший уровень подго-
товки. Все девчонки труженицы. 
Я считаю, что результат конкурса 
– это плод нашего труда. Когда 
мы на конкурс приезжаем, меня 
спрашивают: «Кого привезли? В 
какую номинацию?» И спрашивают 
с надеждой в голосе – нас хотят 
слушать».

А 20 мая прошёл I Всероссийс-
кий интернет-конкурс «Музыкальные 
таланты России», организованный 
автономной некоммерческой орга-
низацией «Экология культуры» при 
поддержке федерального агентства 
по делам молодёжи «Росмолодёжь» 
и Российской академии музыки имени 
Гнесиных.

В конкурсе приняли участие более 
23 тысяч участников, предоставивших 
работы по вокальной, композиторской, 
сольной, народной и другим областям. 
Солистка вокальной студии «Радость» 
Алина Маланина заняла первое место 
с песней «Мы вместе».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 

УЛЬЯНОВОЙ.

Акцент

В детском стихотворении С.Я. Маршака 
«Рассказ о неизвестном герое» пожарные 
и милиция разыскивают парня, спасшего из 
огня девочку. Из примет – «среднего роста, 
плечистый и крепкий, ходит он в белой фут-
болке и кепке. Знак «ГТО» на груди у него. 
Больше не знают о нем ничего». Да,  в то 
время значки ГТО имело больше половины 
населения страны, и каждый был готов к 
труду и обороне! 

Распад Советского Союза повлек за собой боль-
шую пропасть в работе над воспитанием физичес-
кой активности граждан. И в 1991 году комплекс 
ГТО фактически прекратил свое существование. 
Однако несколько лет назад идея возрождения 
проверки физического состояния граждан стра-
ны была реализована в Кемеровской области по 
инициативе А.Г. Тулеева под названием «Готов к 
труду и защите Отечества» и была с интересом 
и энтузиазмом поддержана во всех территориях 
Кузбасса. Поразительный по массовости и по-
ложительным отзывам спортивный проект был 
подхвачен на федеральном уровне. Были разра-
ботаны нормативы для всех возрастов, начиная от 
шести лет, а также в зависимости от пола. По всей 
стране школьники, студенты, работники органов 
власти, учителя, медики и другие бюджетники, а 
также пенсионеры сдают нормы комплекса с тем 
же, что и в советское время, названием «Готов к 
труду и обороне»  и имеют возможность получить 
престижный «золотой» значок. 

С 2015 года система выходит на новый уро-
вень: на сайте gto.ru открылась возможность 
регистрации для всех россиян, желающих сдавать 
нормы ГТО. Планируется развернуть обширную 
работу по приобщению к здоровому образу 
жизни всех жителей России в возрасте от шести 
до семидесяти лет и старше. Движение стало 
очень популярным и нуждается в более чёткой 
организации и фиксации результатов.

В Полысаеве уж создана рабочая группа 
по реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО). Председатель – заместитель главы 
города по социальным вопросам В.И. Рогачёв, 
заместитель – начальник УМПСиТ Л.Г. Капични-
кова. В состав комиссии вошли также директор 
ДЮСШ Г.В. Умарова, главный врач МБУЗ «ЦГБ» 
г.Полысаево Г.А. Шимолина, главный специалист 
управления образования Е.П. Лошакова, дирек-
тор ГМЦ Н.Е. Кентнер, председатель городского 
совета ветеранов А.А. Долбня, по согласованию 
– специалист военкомата Н.Ю. Бочкарёва. 

Задача у членов рабочей группы – обеспечить 
взаимодействие и координацию между городскими 
органами власти и учреждениями и предприяти-
ями Полысаева по организации мероприятий по 
реализации комплекса ГТО. А их планируется 
провести очень много. Так, с осени 2015 года по 
всей стране начнут свою работу Центры тести-
рования и сдачи норм ГТО. Они будут принимать 
заявки желающих сдать нормативы, а также вести 
автоматизированный учёт достижений. Центр 
будет создан и в Полысаеве. 

С 1 января 2016 года начнётся приём нормативов 
комплекса «Готов к труду и обороне» у взрослого 
населения. Результаты будут фиксироваться двумя 
способами: на бумаге (будет выдаваться специ-
альная учётная карточка) и в электронном виде в 
общероссийской базе. К этой дате все сведения о 
жителях должны быть внесены, а значит зарегис-
трироваться на сайте gto.ru нужно уже в ближай-
шее время.  Каждому, прошедшему регистрацию, 
будет присвоен уникальный идентификационный 
номер (ID, «ай ди»), а также создан личный ка-
бинет, в котором можно будет отслеживать все 
свои достижения. Кстати, право вносить данные 
о сданных нормативах смогут только работники 
Центров тестирования.  

Ещё одно новшество – с 2016 года будет вве-
дена теоретическая проверка знаний в области 
физической культуры и спорта на компьютере. 
Только после успешной сдачи этого этапа граж-
данин получит допуск к сдаче нормативов на 
практике. 

Многие полысаевцы проявляют интерес к ком-
плексу «Готов к труду и обороне» и обращаются с 
вопросами, как можно проверить свои физические 
навыки. Центры тестирования как раз будут фор-
мировать группы для всех желающих, в том числе 
и для пенсионеров, а также тех, чьё предприятие 
или компания, где они работают, не включилось 
в движение ГТО. Но, повторюсь, для этого нужно 
обязательно зарегистрироваться на сайте. 

Пока проводится организационная работа 
– готовятся документы, формируется материаль-
ная и информационная база, разрабатываются 
планы. А вот жители города на данном этапе уже 
могут начать действовать – пройти регистрацию 
на сайте gto.ru и продолжить (или, наконец-то, 
начать) спортивные занятия.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Творчество

В концертном зале Детской 
школы искусств №54 состоялся 
вечер фортепианной музыки «Му-
зыкальная коллекция». Вниманию 
слушателей были представлены 
сольные и ансамблевые произве-
дения. Прозвучала музыка разных 
стилей и жанров популярных 
композиторов прошлого века и 
современных авторов. 

Самыми яркими номерами в про-
грамме вечера были фортепианные 
дуэты: Дарья Рудзеева и Елизавета 
Шумилова, исполнившие пьесу «Куклы 
сеньора Карабаса» (преподаватели 
О.Ю. Шумилова и Н.Л. Солянкина). 
Эти ученицы были удостоены звания 
лауреатов первой степени в городском 
конкурсе ансамблей в младшей груп-
пе. Также порадовал слушателей дуэт 

Ирины Кудряшовой и Кирилла Ковба-
сюка. Они исполнили «Французское 
попурри» в современной обработке 
(преподаватель Л.В. Беккер). Дуэт 
получил звание лауреата первой 
степени в старшей группе в городском 
конкурсе ансамблей. 

В концерте приняли участие препо-
даватели отделения. Татьяна Ивановна 
Мясоедова выступала с ученицей Ари-
ной Прокоса. Дуэт Ларисы Васильевны 
Беккер и Валерии Печёркиной полу-
чил звание лауреата второй степени 
в номинации «Учитель – ученик» в 
конкурсе ансамблей. Преподаватель 
Олеся Юрьевна Шумилова выступила 
с Константином Глушковым, и в номи-
нации «Учитель – ученик» получили 
звание лауреатов первой  степени. 

Украшением фортепианного ве-

чера стали сольные выступления. 
Среди них ещё только начинающие 
пианисты: Алиса Шумилова (препода-
ватель Н.Л. Солянкина), Яна Кулева 
(преподаватель А.А. Потапова), Алина 
Исламова (преподаватель Н.Л. Солян-
кина), Олеся Котенкова (преподаватель 
Т.И. Мясоедова) и выпускницы школы 
Софья Леонова и Дарья Милосердова 
(преподаватель Н.Л. Солянкина). 
Завершила концерт молодой препо-
даватель, бывшая выпускница школы 
Анна Анатольевна Потапова.

Зал был очарован волшебными зву-
ками великолепного рояля!  Атмосфера 
вечера была наполнена радостью и 
весенним настроением.   

Л. БЕККЕР, 
зав. фортепианной 

секцией «ДШИ №54».

Волшебные звуки музыки

Роман Лужных с концертмейстером 
А.А. Потаповой, преподавателем 

ДШИ по классу «фортепиано».

Т. Миронова, А. Балаганина , 
А. Маланина (слева направо).
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Безопасность

Знай наших!

- Дмитрий, вы в который раз 
даёте интервью?

- Наверное, в десятый раз. 
Это было и на телевидении, и 
общался с журналистами разных 
газет разного уровня.

- Как вы себя чувствуете при 
такой популярности у СМИ?

- Очень хорошо! Но в послед-
нее время у меня практически 
нет свободной минуты: на носу 
- защита диплома, ещё работаю 
в ресторане, также готовлюсь к 
предстоящему отборочному туру 
чемпионата. Поэтому времени на 
интервью уделить трудно.

- На какие вопросы труднее 
всего было отвечать?

- Часто спрашивают, какое у 
меня коронное блюдо, или что 
люблю готовить. Я даже не знаю, 
что и отвечать, потому что особых 
предпочтений у меня нет.

- Мне известен такой факт из 
вашей биографии, что ваша мама 
Ирина Андреевна также работала 
поваром.

- Это так. Несмотря на то, что 
у неё нет специального образо-
вания, она много лет отработала 
поваром. Поэтому можно смело 
утверждать, что любовь к кули-
нарии мне передалась от мамы. 
Мне с детства очень нравилось 
помогать на кухне. Со временем 
стал пробовать готовить самостоя-
тельно. В основном, это было свя-
зано с тестом – пирожки, блины, 
манты. А лет в тринадцать стал 
экспериментировать с внешним 
видом блюда, чтобы оно выгля-
дело оригинально. Думаю, это 
произошло по той причине, что я 
- человек творческий, много лет 
учился в нашей художественной 
школе в г.Полысаево. Эти знания 
мне сейчас помогают воплощать 
свои творческие задумки в при-
готовлении блюд.

- С будущей профессией, ви-
димо, определились сразу после 

окончания школы?
- Нет, вначале планировал 

стать дизайнером, но передумал 
и решил стать поваром. Сейчас 
я оканчиваю последний курс 
среднетехнического факультета 
Кемеровского технологического 
института пищевой промышлен-
ности.

- Вы же ещё и работаете…
- Да, с этим у меня всё очень 

серьёзно. На данный момент уже 
полтора года я работаю в италь-
янском ресторане шеф-поваром. 
А начинал работать ещё в одном 
из полысаевских кафе, чистил 
овощи. Потом уехал в Кемерово, 
работал и в холодном, и в горя-
чем цехах, и на приготовлении 
пиццы, и в кондитерской. 

- Должность шеф-повара 
предполагает большую ответс-
твенность.

- Да, действительно, на мне 
и вся документация, и склады, 
и контроль…

- Сколько же вам лет?
- Двадцать.
- Как же вы справляетесь с 

такой нагрузкой, молодой че-
ловек?

- Согласен, что сейчас у меня 
очень трудный период в жизни. 
Но я хочу добиться многого, 
поэтому и приходится жить, как 
«белка в колесе».

- Какова ваша высшая план-
ка?

- Стать бренд-шефом, по-
работать в сети ресторанов в 
Москве, Питере, за границей, 
конечно же.

- Что вам для этого необхо-
димо?

- Полностью отдаваться учёбе, 
работе, участвовать в конкур-
сах, одним словом, развиваться. 
Конечно, придётся жертвовать 
личным временем.

- Участию в конкурсах вы 
придаёте большое значение. А 

вы помните свой самый первый 
конкурс профессионального мас-
терства?

- Это было в Барнауле. Тогда 
я волновался очень сильно. По-
том были Томск, Новосибирск, в 
прошлом году ездил в Сочи, там 
третье место занял.

- Что лично вам даёт участие 
в таких состязаниях кулинарных 
мастеров?

- Я получаю умение работать в 
стрессовых ситуациях, побеждаю 
эмоции, нарабатываю скорость. 
Потому что конкурсы такого уров-
ня  - это большое психологическое 
напряжение. Видеокамеры, жюри, 
зрители в нескольких метрах от 
тебя, жара на площадках… И в 
таких условиях надо ещё что-то 
готовить.

- Есть рецепт, как победить 
нервную дрожь?

- Да. Например, чтобы не 
стесняться большого количества 
зрителей, я веду себя не как 
конкурсант, а так, как будто бы 
преподаю мастер-класс.

- Расскажите подробнее о 
последней вашей победе на 
национальном чемпионате про-
фмастерства «WorldSkills», бла-

годаря которому вы стали зна-
менитым.

- Этому предшествовала 
серьёзная подготовка, заранее 
были даны задания. Например, 
конкурсанты должны были приго-
товить вегетарианскую закуску, 
пасту по собственному рецепту, 
десерт. Но все продукты были 
из «чёрного ящика», который 
открывался непосредственно 
перед началом состязаний. Мы 
до последнего момента не знали, 
что нас ждёт. В итоге нужно было 
приготовить филе утки с тремя 
гарнирами, шоколадный десерт 
с английским соусом… В первый 
день за четыре часа нужно было 
предоставить на суд жюри четыре 
блюда по три порции каждого. 
А на второй день - пять блюд, 
также по три порции.

- Удавалось ли подсмотреть, 
как работают конкуренты?

- Только когда уже всё было 
приготовлено, на экспозиции. 
В процессе как-то не до этого. 
Идей много для себя почерпнул, 
отметил все плюсы и минусы 
коллег.

- А какая национальная кухня 
вам понравилась?

- Из Марокко и Финляндии была 
очень интересная подача блюд. 
Понравилось то, что там активно 
используется современное обору-
дование для приготовления. Но 
по вкусу их блюда мне не совсем 
пришлись по душе. Наша кухня 
самая лучшая, на мой взгляд. 

- Кто главный судья ваших 
кулинарных шедевров?

- Конечно же, мама. Друзья 
раньше не разделяли моих при-
страстий к поварскому делу, но 
сейчас искренне радуются моим 
победам. Активно меня поддержи-
вают и коллеги по ресторану.

- Кто был для вас самым пер-
вым профессиональным настав-
ником, помимо мамы?

- Одно время я работал в 
коктейль-баре «Космос». Там 
моим первым наставником стал 
шеф-повар Евгений Луценко. Он 
многому меня научил.

- Готовите ли вы дома свои 
изысканные блюда с красивой 
подачей?

- Если честно, то дома ориги-
нальничать не очень-то хочется, 
если только на праздник. Готов-
лю всё очень простое – супы, 
например.

- Рассматриваете ли в ближай-
шем будущем личную жизнь, или 
профессиональный рост у вас на 
первом месте?

- Личную жизнь пока устра-
ивать точно не собираюсь. Вот 
смотрю на своего старшего брата, 
у него уже есть семья, ребёнок. 
Мне пока этого не нужно. Когда 
основательно встану на ноги, 
добьюсь всего, чего хочу, то 
тогда можно будет и о семье 
подумать.

P.S. В августе нынешнего года 
Дмитрий Бухтояров в составе 
сборной России примет участие в 
мировом чемпионате профессио-
нального мастерства «WorldSkills 
Competition», который пройдёт 
в Бразилии. И я надеюсь, что 
этот полысаевский паренёк с 
настоящим сибирским характе-
ром покорит самых придирчивых 
гурманов своими кулинарными 
шедеврами.

Беседу вела 
Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Фото из семейного архива.

Поварских дел чемпион
Наш земляк Дмитрий Бухтояров стал лучшим поваром 

страны! В третьем национальном чемпионате профмастерс-
тва «WorldSkills», проходившем в г.Казань, участвовало 
более 500 претендентов из 50 регионов страны в 57 видах 
профессий. В результате сильнейшей конкуренции двадца-
тилетний Дмитрий  взял «золото».

Это очень занятой молодой человек.  В настоящее время он 
учится и работает в областном центре, и у него практически 
нет времени приезжать домой, в Полысаево. Поэтому наш 
разговор состоялся по телефону. У Дмитрия как раз выдались 
свободные 20 минут в разгаре рабочего процесса…

Городские соревнования 
санитарных постов объектов 
экономики города давно стали 
традиционными. В этом году 
они прошли уже в тринадца-
тый раз. Девять команд-учас-
тниц уже имеют солидный 
опыт, хорошо экипированы и 
подготовлены. Как правило, 
это уже сложившиеся коман-
ды, из года в год показываю-
щие свои умения принимать 
оперативные решения в той 
или иной чрезвычайной си-
туации.

В 2015 году в соревнованиях 
приняли участие санитарные 
посты следующих организаций 
и предприятий: ОАО «Шахта 
«Полысаевская», ОАО «Шахта 
«Заречная», шахтоучасток «Ок-
тябрьский», ОАО «Энергетическая 
компания», МКП «Специали-
зированное автомобильное хо-
зяйство», Полысаевский филиал 
ОАО «Автодор», Управление 
социальной защиты населения 
(МБУ «ЦСО» г.Полысаево), ГУЗ 
«Полысаевский Дом ребенка 
специализированный», Управле-
ние образования Полысаевского 
городского округа. Работу команд 
оценивали врачи, медсёстры и 

фельдшеры, а также сотрудники 
ГОиЧС. Возглавляла жюри глав-
ный врач МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево 
Г.А. Шимолина. 

Специальные спасательные 
службы приходят на помощь туда, 
где в них нуждаются. Но важно, 
чтобы и обычные граждане могли 
в случае чрезвычайной ситуации 
оказать пострадавшим посильную 
поддержку. Как раз с этой целью 
наряду со спасателями во вне-
штатные аварийно-спасательные 
формирования входят и санитар-
ные посты. ЧС может произойти 
не только в городах, где есть 
крупные химические заводы, но и 
на любой территории. Например, 
авария автомобиля или крушение 
поезда, перевозящих вредное 
вещество, террористический 
акт, эпидемия страшного быст-
рораспространяющегося вируса. 
Санитарные посты в этом случае 
станут первыми помощниками 
профессиональных спасателей, 
так что их подготовке и проверке 
знаний и умений уделяется при-
стальное внимание.

В ходе четырех этапов состя-
зания команды показали умение 
пользоваться табельным иму-
ществом (носилками, аптечкой, 

индивидуальным дозиметром, 
средствами защиты). Члены ко-
манд также продемонстрировали, 
насколько они готовы оказывать 
помощь в разных ситуациях, 
например, в случае ядерного 
поражения. Здесь очень много 
тонкостей – необходимо знать 
весь порядок действий: как ока-
зывать медпомощь, проводить 
дезинфекцию, транспортиро-
вать пострадавших. И, главное, 
действовать слаженно, одной 
командой, чтобы успеть сделать 
необходимые манипуляции как 
можно быстрее. Те же действия 
проверялись и на имитации очагов 
химического заражения и инфек-
ционного заболевания. 

За лучшую работу на каждом 
из этапов команды получили 
грамоты – в очаге ядерного по-
ражения награждена команда 
управления образования; в хи-
мическом очаге - команда ОАО 
«Автодор»; в радиационном очаге 
- команда ОАО «Энергетическая 
компания»; в бактериологическом 
очаге - команда  МКП САХ. 

По итогам соревнования при-
зовые места распределились та-
ким образом: первое место – Дом 
ребёнка, второе – шахтоучасток 

«Октябрьский», третье место 
– Центр соцобслуживания. 

Лучшим командиром санитар-
ного поста признана Н.Н. Пермя-
кова – шахта «Заречная».

За волю к победе были на-
граждены две команды: шахты 
«Полысаевская» и Центра соци-
ального обслуживания. 

По итогам соревнования сан-

постов организаторы выразили 
благодарность всем руководи-
телям предприятий-участников 
за качественную подготовку к 
мероприятию и материальное 
оснащение своих команд.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Светланы

 УЛЬЯНОВОЙ.

Первые помощники спасателей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 июня

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 9 июня

СРЕДА, 10 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, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 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 «Оплачено любовью» (12+)
23.45 «Жить на войне» (12+)
01.45 «Церемония открытия ХХVI 
           кинофестиваля «Кинотавр»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 03.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.20 «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 «Убить Нострадамуса» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
23.25 «Черные паруса» Сериал (16+)
00.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
03.25 Благотворительный телемарафон
  «Дальше действовать будем мы!» (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+)
02.55 «Дикий мир» (0+)

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 М/ф «Делай ноги-2» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
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 Х/ф «Хочу как ты» (16+) 
01.15 Т/с «Сладкая жизнь-2» (18+)  

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (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 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00, 02.25 Т/с «Дыши со мной: 
           Счастье взаймы» (16+)
20.55 Д/ф «Настоящая Ванга» (16+)
22.55 «Кризисный менеджер» (16+)
00.30 Т/с «Моё любимое чудовище» (12+)

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 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+)
11.00 Хф «Голодные игры» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Т/с «До смерти красива» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00, 04.00 Х/ф «Superнянь» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Хроники ломбарда» (18+)
10.00 Х/ф «Третья персона» (16+)
12.15, 22.00 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Эмануэль 
           и правда о рыбах» (16+)
16.00 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
02.00 Х/ф «Столетний старик, 
          который вылез в окно и исчез» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Самый лучший папа» (16+)
09.00 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)
11.10, 21.10 Х/ф «Транссибирский 
          экспресс» (16+)
13.00 Х/ф «Каникулы Санта Клауса» (0+)
15.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

17.00 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
19.00 Х/ф «Пена дней» (12+)
23.00 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
01.00 Х/ф «Меморандум Квиллера» (12+)
 

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Рекрут» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «РЭД» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
12.30 Х/ф «Васаби» (16+)
14.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
16.30 Х/ф «Санктум» (16+)
00.30 Х/ф «Сумерки. 
          Сага. Затмение» (12+)
02.35 Х/ф «Врата дракона» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Фанат -2» (16+)
07.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.20, 11.15, 15.05 Т/с «ТАСС 
            уполномочен заявить…» (6+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости»
15.45 Т/с «Робинзон» (16+)
20.30 Д/ф «Предатели 
           с Андреем Луговым» (16+)
21.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
23.10 Х/ф «Правда лейтенанта
           Климова» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)
02.50 «Военная приемка» (6+)

РОССИЯ 2

06.00 «Непростые вещи» (0+)
06.55 «За кадром» (0+)
07.55 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45, 23.30, 01.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
19.35 Х/ф «Подстава» (16+)
23.55 Баскетбол 
02.05 Т/с «Клянемся защищать» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Мама-детектив» (12+)
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 «Мама-детектив» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 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 «Оплачено любовью» (12+)
23.45 «Договор с кровью» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30 «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 «Битва за троном» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Фантом» (16+)
21.40, 02.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Черные паруса» Сериал (16+)
00.30 Х/ф «Фантом» (16+)
03.00 «Секреты древних красавец» (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+)
02.00 «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 Х/ф «Хочу как ты» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.00 «Прямой эфир. 

        В студии глава города 
       Ленинска-Кузнецкого В.Н. Телегин»
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
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 Х/ф «Миллион для чайников» (16+)  
01.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (18+) 
01.55 Х/ф «Честная игра» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (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 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00, 02.15 Т/с «Дыши со мной:
           Счастье взаймы» (16+)
20.55 Д/ф «Настоящая Ванга» (16+)
22.55 «Кризисный менеджер» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Т/с «Моё любимое чудовище» (12+)

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 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.25, 20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)

13.20, 22.40 «Ералаш» (0+)
14.25 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
            пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «На крючке» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «До смерти красива» (12+)

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 Т/с «Меч» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00, 02.35 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска» (12+)
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Знахарь» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Хроники ломбарда» (18+)
08.00 Х/ф «Последнее изгнание дьявола: 
           Второе пришествие» (16+)
10.00 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Эмануэль 
          и правда о рыбах» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Столетний старик, 
          который вылез в окно и исчез» (16+)
16.00 Х/ф «Superнянь» (16+)
18.00 Х/ф «Хроники ломбарда» (18+)
20.00 Х/ф «Последнее изгнание дьявола:
           Второе пришествие» (16+)
02.00 Х/ф «Я дышу» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
09.00 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
11.10 Х/ф «Пена дней» (12+)
13.10 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)
15.20 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
17.00 Х/ф «Меморандум Квиллера» (12+)
19.00 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)

21.10 Х/ф «Уже не дети» (16+)
23.00 Х/ф «Хотел бы я забыть здесь» (16+)
01.00 Х/ф «Живая плоть» (18+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Васаби» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Санктум» (16+)
12.30 Х/ф «Сумерки. 
          Сага. Затмение» (12+)
14.35 Х/ф «Врата дракона» (16+)
16.35 Х/ф «Супер Майк» (18+)
00.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
           Рассвет: Часть 1» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Девочка ищет отца» (6+)
07.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская 
           армия» (6+)
08.15, 11.15, 15.05 Т/с «ТАСС 
            уполномочен заявить…» (6+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
15.45 Т/с «Робинзон» (16+)
20.30 Д/ф «Предатели 
           с Андреем Луговым» (16+)
21.15 Х/ф «Личной безопасности 
          не гарантирую…» (12+)
23.05 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+)
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
02.50 Х/ф «Под каменным небом» (12+)

РОССИЯ 2

06.20 «Трон» (0+)
07.00 «Формула-1» (0+)
08.10 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
20.15 «Танковый биатлон» (0+)
22.20 Т/с «Заговоренный» (16+) 
01.45 Т/с «Клянемся защищать» (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, 02.22 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «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 «Оплачено любовью» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» (16+)
00.30 «Страшный суд» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
11.00 Д/ф  «Уйти, чтобы остаться» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Машина времени» (16+)
21.45, 03.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Черные паруса» Сериал (16+)
00.30 Х/ф «Машина времени» (16+)
02.20 «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, 1320 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-12» (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+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 11 июня

ПЯТНИЦА, 12 июня

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 Х/ф «Миллион для чайников» (16+) 
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
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 Х/ф «Маска» (12+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (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 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00, 02.30 Т/с «Дыши со мной: 
           Счастье взаймы» (16+)
20.55 Д/ф «Настоящая Ванга» (16+)
22.55 «Кризисный менеджер» (16+)
00.30 Х/ф «Не послать 
          ли нам... гонца?» (12+)

                              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 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.25, 20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
13.20 «Ералаш» (0+)
14.50 Х/ф «На крючке» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Все просто» (16+)
22.50 «Ералаш» (0+)
23.00 Х/ф «Гримм» (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «До смерти красива» (12+)

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, 01.45 Т/с «Гардемарины, 
            вперед!» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Последнее изгнание дьявола:
          Второе пришествие» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Выживут 
           только любовники» (16+)
10.00 Х/ф «Эмануэль 
           и правда о рыбах» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Столетний старик, 
            который вылез в окно и исчез» (16+)

14.00, 00.00 Х/ф «Я дышу» (18+)
16.00 Х/ф «Хроники ломбарда» (18+)
18.00 Х/ф «Последнее изгнание дьявола:
           Второе пришествие» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00, 21.00 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
09.00 Х/ф «Меморандум 
          Квиллера» (12+)
11.00 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)
13.10 Х/ф «Уже не дети» (16+)
15.00 Х/ф «Хотел бы я забыть здесь» (16+)
17.00 Х/ф «Живая плоть» (18+)
19.00 Х/ф «Короткий срок 12» (16+)
23.00 Х/ф «Семейный очаг» (16+)
01.00 Х/ф «Нечто» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Сумерки. 
          Сага. Затмение» (12+)
08.35 Х/ф «Врата дракона» (16+)
10.35, 22.35 Х/ф «Супер Майк» (18+)
12.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: часть 1» (16+)
14.30 Х/ф «Кровью и потом: 
           Анаболики» (18+)
16.45 Х/ф «Джиперс Криперс-2» (16+)
20.35 Х/ф «Врата дракона» (16+)
00.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: часть 2» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Девочка, хочешь сниматься  
          в кино?» (6+)
08.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
08.20 Т/с «Робинзон» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Робинзон» (16+)
12.35 Х/ф «Частная жизнь» (12+)
14.45, 15.05 Т/с «Десантура» (16+)
19.10 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
20.30 Д/ф «Предатели 
          с Андреем Луговым» (16+)
21.15 Х/ф «Дорога к морю» (12+)
22.45 Х/ф «Свадьба с приданым» (16+)
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.10 Смешанные единоборства (16+)
08.10 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
20.20 «Танковый биатлон» (0+)
22.20 Т/с «Заговоренный» (16+)
01.45 Т/с «Клянемся защищать» (16+)

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+)
12.20, 21.30 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»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Лига выдающихся 
           джентльменов» (12+)
02.30 Х/ф «Оскар и Люсинда» (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 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Ночной гость» (12+)
00.55 Х/ф «Соседи по разводу» (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 Армагеддона» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
15.00 «Двойники: 
            загадки феномена» (16+)
17.00 «Сверхъестественное.
            Расплата» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
23.00 Х/ф «Мачете» (18+)
01.00 Кино «Чистое досье» (16+)
03.00 Х/ф «Бабло» (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 «Меч II. Пролог» (16+)
00.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» (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 Х/ф «Маска» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Никки, дьявол - младший» (12+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» (18+) 
02.00 Х/ф «Сияние» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (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 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45 «Одна за всех» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00, 02.30 Т/с «Дыши со мной:
            Счастье взаймы» (16+)
22.35 «Кризисный менеджер» (16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

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+)
08.00 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.25, 20.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
13.20 «Ералаш» (0+)
14.35 Х/ф «Все просто» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Остров везения» (12+)
22.30 «Уральские пельмени» (16+)
23.00 Х/ф «Гримм» (18+)
23.55 Т/с «Принц Сибири» (12+)
00.50 Т/с «До смерти красива» (12+)
01.50 «6 кадров» (16+)
02.50 «Животный смех» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.45 Т/с «Сердца трех» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ралли» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Выживут только 
           любовники» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Третья персона» (16+)
10.15 Х/ф «Столетний старик, который
           вылез в окно и исчез» (16+)
12.15, 22.15 Х/ф «Я дышу» (18+)
14.00, 00.00 Х/ф «Пентхаус с видом 
            на север» (16+)
16.00 Х/ф «Последнее изгнание дьявола: 
          Второе пришествие» (18+)
02.00 Х/ф «Простушка» (16+)

КИНОКЛУБ
07.00 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
09.00 Х/ф «Искатели могил» (16+)
11.00 Х/ф «Живая плоть» (18+)
13.00 Х/ф «Короткий срок 12» (16+)
15.00 Х/ф «Семейный очаг» (16+)
17.00 Х/ф «Нечто» (16+)
19.00 Х/ф «Перед дождем» (16+)
21.00 Х/ф «Живая плоть» (18+)
23.00 Х/ф «Аркадия» (12+)
01.00 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

          Рассвет: Часть 1» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Кровью и потом: 
          Анаболики» (18+)
10.45 Х/ф «Джиперс Криперс-2» (16+)
12.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
           Рассвет: Часть 2» (12+)
14.30 Х/ф «Starперцы» (16+)
16.30 Х/ф «Коломбиана» (18+)
22.45 Х/ф «Джиперс Криперс-2» (16+)
00.30 Х/ф «Квартет» (16+)
02.30 Х/ф «Три дня на побег» (16+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Дело для настоящих 
          мужчин» (12+)
08.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
08.20, 11.15 Т/с «Робинзон» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
12.35 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
14.45, 15.05 Т/с «Десантура» (16+)
19.10 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
20.30 Д/ф «Предатели 
          с Андреем Луговым» (16+)
21.15 Х/ф «Шел четвертый
          год войны…» (12+)
23.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
00.40, 01.15 Х/ф «Сын за отца» (16+)
02.30 Х/ф «31 июня» (6+)
05.15 Х/ф «Пацаны» (12+)

РОССИЯ 2

06.10 «Бокс» (16+)
08.10 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Клянемся защищать» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
20.20 «Танковый биатлон» (0+)
21.20 Х/ф «Спираль» (16+)
23.15 Х/ф «22 минуты» (16+)
00.50 «Пираты XXI века» (16+)
01.35 Смешанные единоборства (16+)
04.00 «Большой спорт» (0+)
04.20 «Эволюция» (16+)
05.55 «Полигон» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Волга-Волга» (0+) 
08.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
10.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
12.15, 15.10 «1812 – 1815. 
            Заграничный поход» (12+)
16.35, 18.15 «ДОстояние
            РЕспублики» (0+)
19.00 Х/ф «Василиса» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Василиса» (12+)
23.10 «Концерт «Фонограф» (0+)
01.00 Х/ф «Голубоглазый Микки» (12+)
02.55 Х/ф «Время приключений» (16+)

РОССИЯ

06.40 «Наша армия. 
            Внезапная проверка» (12+)
07.25 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль…» (0+)
08.50 Х/ф «Высота» (0+) 
10.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
12.50, 14.25 Т/с «Екатерина» (12+)
14.00, 20.00, 00.00 «Вести» 
16.00 Москва. Кремль. 
          Церемония вручения
          государственных премий РФ

17.00, 20.30 Т/с «Екатерина» (12+)
00.30 «От Руси до России» (0+)
02.20 Концерт  «День России» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Кремень» (16+)
06.30 «Джокер» Сериал (16+)
14.10 Х/ф «Джокер: Возмездие» (16+)
16.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская царица» (12+)
17.30 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
18:50 М/ф «Три богатыря: 
           Ход конем» (6+)
20:15 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк» (0+)
22:00 М/ф «Иван Царевич 
           и Серый Волк 2» (6+)
23:20 М/ф «Карлик Нос» (6+)
01:00 Х/ф «Шерлок Холмс 
        и доктор Ватсон: Знакомство» (12+)
02:20 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон: 
          Кровавая надпись» (12+)
03:40 Х/ф «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона:
          Король шантажа» (12+)

НТВ

05.45 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15, 10.20, 13.20, 19.25 Т/с «Инспектор 
            Купер-2» (16+)
02.15 «Тайны любви» (16+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
           Удивительные легенды» (12+) 
07.30 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
07.55 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+)
09.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.30 «Прогноз погоды»(0+)
09.32 «Панорама событий» (16+)
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Интерны» Ситком (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
01.00 Х/ф «Парк культуры и отдыха» (18+) 
02.55 Т/с «Хор» (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 Х/ф «Евдокия» (0+)
09.35 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Унесённые ветром» (12+)
23.25 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Храни меня дождь» (12+)
02.30 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
04.25 «Звездные истории» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.35 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (1+)
09.20, 00.00 Х/ф «Д`Артаньян 
          и три мушкетера» (0+)
14.25 Х/ф «Остров везения» (12+)
16.00, 16.30 «Уральские 
            пельмени» (16+)

21.00 «Большая разница» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
05.05 «Животный смех» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 «Ралли» (16+)
08.00 «Мультфильмы» (0+)
08.20 Х/ф «Варвара – краса, 
           длинная коса» (6+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 02.05 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)
18.40 Т/с «Так далеко, так близко» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Третья персона» (16+)
08.15 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
10.00 Х/ф «Я дышу» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Пентхаус 
          с видом на север» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Простушка» (16+)
16.00 Х/ф «Выживут только
          любовники» (16+)
18.00 Х/ф «Третья персона» (16+)
20.15 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
02.00 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+)
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СУББОТА, 13 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 июня

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Семейный очаг» (16+)
09.00 Х/ф «Ломка» (16+)
11.00 Х/ф «Нечто» (16+)
13.00 Х/ф «Перед дождем» (16+)
15.00 Х/ф «Аркадия» (12+)
17.00 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
19.10 Х/ф «Короли лета» (12+)
21.00 Х/ф «Нора» (16+)
23.00 Х/ф «Белые ночи» (12+)
01.00 Х/ф «Пластик» (16+)
03.00 Х/ф «Голодный 
          кролик атакует» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (16+)
08.30 Х/ф «Starперцы» (16+)
10.30 Х/ф «Коломбиана» (18+)
12.30 Х/ф «Квартет» (16+)
14.30 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
16.45 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 2» (12+)
20.30 Х/ф «Starперцы» (16+)
22.30 Х/ф «Коломбиана» (18+)
00.30 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

02.30 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+)
04.45 Х/ф «Мошенники» (12+)

ЗВЕЗДА

07.05 Д/ф «С Земли до луны» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.50 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Десантура. 
           Никто, кроме нас» (16+)
15.00 «Новости дня»
15.05 Т/с «Десантура. 

            Никто, кроме нас» (16+)
20.00 «Новости дня»
20.15 Гала-концерт 
          «Новая звезда» (6+)
22.25 Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.15 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
01.00 «Новости дня»
01.05 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
02.35 Х/ф «Дело чести» (16+)
04.30 Х/ф «Сын за отца» (16+)

РОССИЯ 2

06.55 «Рейтинг Баженова» (16+)

08.10 Т/с «Лорд. 
          Пес-полицейский» (12+)
10.30 «Панорама дня»
12.40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16.25 «Большой спорт» 
16.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
20.30 Х/ф «22 минуты» (16+)
22.00 «Полигон» (0+)
22.30 «Большой спорт» (0+)
22.55 Церемония открытия 
          первых европейских игр
01.00 «Большой футбол» (0+)
01.35 Футбол. Чемпионат Европы
03.40 «Большой футбол» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Х/ф «Новости» 
06.10 М/ф «Тачки-2» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умники и умницы» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Илья Глазунов. 
           Лестница одиночества» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Х/ф «Василиса» (0+)
17.00 «Кто хочет 
           стать миллионером?» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Угадай мелодию» (0+)
19.00 Концерт «Комбат «Любэ» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!» (0+)
01.40 Х/ф «Перед полуночью» (16+)

РОССИЯ

05.50 Х/ф «Не сошлись характерами» (0+)
07.30 «Сельское утро» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.20, 11.20, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.30 «Планета собак» (0+)
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.30 «Кулинарная звезда» (12+)
12.35, 14.30 Х/ф «Москва-Лопушки» (12+)
15.00 «Субботний вечер» 
16.55 «Улица веселая» (12+)
17.50 Х/ф «Работа над ошибками» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Домработница» (12+)
00.40 Х/ф «С чистого листа» (12+)
02.45 Х/ф «На всю жизнь» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05:00Х/ф «Приключения Шерлока Холмса

   
         и доктора Ватсона: 
        Смертельная схватка» (12+)
06:20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона: 
          Охота на тигра» (12 +)
07:40 Х/ф «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона: 
          Собака Баскервилей» (12 +)
10:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона:
          Сокровища Агры» (12 +)
13:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона: 
          Двадцатый век начинается» (12 +)
16:30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
           Ватсон: Знакомство» (12 +)
17:50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
          Ватсон: Кровавая надпись» (12 +)
19:10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона: 
          Король шантажа» (12 +)
20:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона:
          Смертельная схватка» (12 +)
21:50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
         и доктора Ватсона: 
         Охота на тигра» (12 +)
23:10 Х/ф «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона: 
           Собака Баскервилей» (12 +)
02:00 Х/ф «Приключения Шерлока 
          Холмса и доктора Ватсона: 
          Сокровища Агры» (12 +)

НТВ

06.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Медицинские тайны» (16+)
08.55 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедим, 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+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.50 Х/ф «Антикиллер Д.К.» (16+)
23.00 «Меч II. Пролог» (16+)
23.25 Х/ф «Мой дом – моя крепость» (16+)
01.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
09.00 «Деффчонки» Ситком (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, 20.00 «Comedy Баттл. 
            Последний сезон» (16+)
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Город ангелов» (12+) 
03.15 Т/с «Хор» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 23.45 «Одна за всех» (16+)
08.40 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
10.35 Т/с «Унесённые ветром» (12+)
15.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
21.45 Д/ф «Восточные жены» (16+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Кардиограмма любви» (18+)
02.20 Х/ф «За спичками» (12+)

СТС

06.00, 08.10 М/с «Смешарики» (0+)
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон» (,+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Драконы: 
          Защитники олуха» (6+)
10.20, 23.55 Х/ф «Приключения 
           Тома Сойера 
           и Гекльберри Финна» (0+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.45 М/ф «Страстный Мадагаскар» (0+)
17.10 М/ф «Вверх» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (12+)
22.00 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (12+)
23.30 М/ф «Страстный Мадагаскар» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас» 
10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «Кодекс чести» (16+)
02.00 Т/с  «Так далеко, так близко» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Эмануэль 
           и правда о рыбах» (16+)
10.00 Х/ф «Пентхаус 
           с видом на север» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Простушка» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+)
16.00 Х/ф «Третья персона» (16+)
18.15 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
02.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Аркадия» (12+)

09.00 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
11.10 Х/ф «Короли лета» (12+)
13.00 Х/ф «Нора» (16+)
15.00 Х/ф «Белые ночи» (12+)
17.00 Х/ф «Пластик» (16+)
19.00 Х/ф «Голодный кролик атакует» (16+)
21.00 Х/ф «Несносный Генри» (12+) 
23.00 Х/ф «Измеряя мир» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Квартет» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
10.45 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
12.30 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
14.30 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
16.45 Х/ф «Мошенники» (16+)
18.30 Х/ф «Квартет» (16+)
22.45 М/ф «Принцесса Мононоке» (12+)
01.00 Х/ф «Цель номер один» (18+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Белый взрыв» (12+)
07.40 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Х/ф «Сказка 
          о потерянном времени» (0+)
09.30 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.50 «Папа сможет?» (6+)
12.35 «Легенды цирка» (6+)
13.05, 15.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» (6+)
15.00, 20.00 «Новости дня»
16.05 Х/ф «Шел четвертый 
           год войны…» (12+)
17.50, 20.15 Т/с «Сержант милиции» (6+)
22.05 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
23.45 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)

РОССИЯ 2

04.10 «Люди воды» (12+)
08.40 Смешанные единоборства (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.15 «В мире животных» (0+)
12.40 «Диалоги о рыбалке» (0+)
14.10 Х/ф «22 минуты» (16+)
15.45, 22.15 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Правила охоты» (16+)
19.25 «24 кадра» (16+)
20.30 Х/ф «Спираль» (16+) 
22.50, 01.35 Футбол. ЧЕ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.35 Х/ф «Если можешь, 
          прости…» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Ералаш» (0+)
13.40 Х/ф «Легенды о Круге» (16+)
15.30 «Алла Пугачева. Избранное»
17.30 «Парк» (0+)
19.30 «Григорий Лепс 
            и его друзья» (16+) 
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Время покажет» (16+)
23.00 Футбол. Отборочный матч ЧЕ. 
          Сборная России – 
          сборная Австрии (16+)
01.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
02.10 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
02.45 Х/ф «Все любят китов» (0+)

РОССИЯ

05.50 Х/ф «О бедном гусаре 
          замолвите слово» (0+)
09.10 «Смехопанорама» (0+)
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вести-Кузбасс. 
           События недели»
11.00 «Вести»
11.10 «Россия. Гений места» (12+)
12.10 «Смеяться разрешается» (0+)
14.00 «Вести»
14.20 «Живой звук» (0+)
16.15 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Кино про кино» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05:00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса
         и доктора Ватсона: Двадцатый век
         начинается» (12 +)
08:00 “Каменская” Сериал  (16 +)
00:30 “Провокатор” Сериал (16 +)
04:10 “Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко” (16 +)

НТВ

06.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «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+)
14.15 «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 «Раскаленный периметр» (16+)
00.45 «М-1. Лучшие бои» (16+)
01.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
03.45 «Дикий мир» (0+)
04.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
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 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 

19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Концерт Дуэта им. Чехова.
           Избранное. Том 1» (16+) 
21.00 Концерт «Павел Воля 
           в Театре Эстрады» (16+) 
22.00 Концерт «Павел Воля. 
           Большой Stand-Up» (16+)
01.00 Х/ф «Простые вещи» (12+) 
03.15 Т/с «Хор» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Одна за всех» (16+)
08.30 Д/ф «2015: Предсказания» (16+)
10.30 «Домашняя кухня» (16+)
11.00 Т/с «Скарлетт» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.55, 23.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
02.20 Х/ф «Коллеги» (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+)
09.10 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
09.35 «МастерШеф»  (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Ералаш» (0+)
12.15 Х/ф «Вам и не снилось…» (0+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 М/ф «Алеша Попович 

          и Тугарин Змей» (12+)
19.30 М/ф «Илья Муромец 
          и соловей Разбойник» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3: 
          Темная сторона Луны» (16+)
23.55 «Большой вопрос» (16+)
00.55 Х/ф «Вам и не снилось…» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.35 Х/ф «Варвара краса, 
           длинная коса» (6+)
08.15 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «ОСА» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)
02.50 Т/с «Так далеко, так близко» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Эмануэль 
           и правда о рыбах» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Столетний старик, 
          который вылез в окно и исчез» (16+)
10.00 Х/ф «Простушка» (16+)
12.00 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+)
14.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
16.00 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
22.00 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+)
00.00 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
02.00 Х/ф «Фундаменталист
           поневоле» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Белые ночи» (12+)
09.00 Х/ф «Пластик» (16+)
11.00 Х/ф «Голодный 
          кролик атакует» (16+)
13.00 Х/ф «Несносный Генри» (12+)
15.00 Х/ф «Измеряя мир» (16+)
17.10 Х/ф «Филадельфийский 
          эксперимент» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь на кончиках 
          пальцев» (12+)
21.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)

23.00 Х/ф «Последнее воскресение» (16+)
01.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
03.00 Х/ф «Я, снова я и мама» (18+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+)
10.45, 22.45 Х/ф «Мошенники» (12+)
12.30 Х/ф «Цель номер один» (18+)
15.30 Х/ф «Дивергент» (12+)
00.30 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
02.30 Х/ф «Шестой день» (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Жаворонок» (0+)
08.00 Х/ф «Каменный цветок» (0+)
09.25 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
11.00 «Служу России!» (0+)
12.00 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
13.30, 15.15 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
15.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
17.50 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
20.45 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
00.45, 01.05 Т/с «Телохранитель-2» (16+)

РОССИЯ 2

06.35 «Первые  европейские игры» (0+)
08.30 Бокс (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 «Моя рыбалка» (0+)
12.45 «Язь против еды» (0+) 
13.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.50 Х/ф «Спираль» (16+)
15.45, 19.30 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Правила охоты» (16+)
19.55 Футбол. Благотворительный матч
21.45 Х/ф «ПираМММида» (16+)
23.55 «Поле чудес. 
           МММ вовращается (16+)
00.45 «Большой футбол» (0+)
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В последний день мая в 
Доме детского творчества 
им.Куропаткина состоялся фи-
нал первенства г.Полысаево 
по шахматам, приуроченный к 
Международному дню защиты 
детей. В турнире участвовали 
шахматисты разных возрастных 
категорий – от школьников до 
ветеранов. Перед началом фи-
нального турнира в качестве 
разминки был устроен блиц-
турнир.

Определение  победителей и 
чемпиона города происходило 
в шахматной комнате. После 
полуторачасовой напряжен-
ной игры судья соревнований 
Н.М. Манаев объявил резуль-
тат: чемпионом г.Полысаево 
стал Валерий Иванов, ветеран 
труда, второе место у Андрея 
Паули, работника шахтоучастка 
«Октябрьский», а третьим стал 
Максим Мусиенко, ученик шко-
лы №17. В финал также вышел 
Максим Хуснутдинов, ученик 
школы №35. Победители были 
награждены грамотами. 

Древние говорили: «Шахматы 
– игра мудрых». А непобедимый 
чемпион мира А. Алехин считал, 
что посредством шахмат он вос-
питал свой характер. Шахматы 
учат быть объективным. В шах-
матах можно сделаться большим 
мастером, лишь осознав свои 
ошибки и недостатки. Совершен-
но так же, как и в жизни.

А. АБУШАЕВ.

Спортивная жизнь

1 июня в Детско-юношеской спор-
тивной школе состоялся спортивный 
праздник «Пять олимпийских колец» 
в рамках открытия летней спортивной 
площадки и Дня защиты детей. Почет-
ные гости - Михаил Григорьевич Дремин 
и Екатерина Николаевна Серебренникова 
- поздравили ребят с праздником и откры-
тием летнего сезона и пожелали спортивной 
удачи. В программу мероприятия вошли 
соревнования по боксу, борьбе, футболу, 
настольному теннису, стритболу, пляжному 
волейболу, легкой атлетике (триатлон, 
кросс по пересеченной местности). 

Спортивный праздник «Пять олимпийс-
ких колец» стал традиционным, и каждый 
год мы стараемся внести что-то новое и 
интересное, благо погода позволила нам 
осуществить все задуманное. Например,  
соревнования по борьбе решено было 
провести не в борцовском зале, а на улице, 
прямо на футбольном поле.   На свежем 
воздухе была оборудована и площадка 
для  настольного тенниса и все желающие 
могли принять участие в захватывающей 
игре. В эстафету были добавлены гонки 
на лыжероллерах. Волейболисты открыли 
летний сезон на новых площадках для 
пляжного волейбола, которые расположены 
на территории ДЮСШ. Для футболистов 
на большом поле были размечены два 
мини-поля, на которых и происходили 
футбольные баталии за призы. Боксеры и 
баскетболисты сражались за победу в залах, 
но это никак не повлияло на спортивный 
азарт и волю к победе. 

На протяжении трех часов в школе и на 
прилежащей территории все бурлило и кипело, 
спортивные страсти улеглись только к обеду. 
По окончании состязаний были подведены 
итоги по каждому виду, победители и при-
зеры награждены грамотами, все участники 
получили вымпелы и призы. Кроме наград  

дети получили заряд бодрости и хорошего 
настроения на весь летний  сезон.  

В этот же день в п.Инской Беловского 
района состоялся первый тур Первенства 
Кемеровской области по футболу среди 
детско-юношеских команд в сезоне 2015 
года. Наша «Звезда» встречалась с ко-
мандой хозяев «ДЮСШ-Инской», игра 
закончилась со счетом 2:3. Первенство 
будет продолжаться до конца месяца, по-
этому пожелаем нашим спортсменам более 
удачных выступлений.

Уважаемые горожане! 

Летние спортивные площадки, распо-
ложенные на ул.Крупской, 77 (МБОУ ДОД 
ДЮСШ) и на ул.Кремлевская осущест-
вляют работу ежедневно с 9.00 до 21.00. 
Начало спортивных мероприятий в 11.00. 
Приглашаем детей и родителей. Телефон 
для справок: 2-54-11.

О. КУДРЯВЦЕВА, заместитель 
директора МБОУ ДОД ДЮСШ.

Финальный 
турнир

Шахматы

В настоящее время в г.Полысаево в 
социально опасном положении находит-
ся 57 семей, в которых воспитывается 
130 детей. Эти семьи находятся под 
особым контролем различных струк-
тур, перед которыми поставлена цель  
– несмотря ни на что, дать шанс недоб-
росовестным родителям и сохранить 
биологическую семью. Какая работа 
ведётся в этом направлении, расска-
зала ответственный секретарь комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Наталья Николаевна 
Уфимцева.

Чем раньше будет выявлена неблаго-
получная семья, тем больше шансов её 
реабилитировать – уверены специалисты. 
Когда нерадивые родители знают, что го-
сударство может лишить их детей, что за 
их семьёй установлен контроль, то и ведут 
себя иначе: «сдержанны» в употреблении 
алкоголя, более внимательны к детям, по 
мере возможности улучшают жилищно-бы-
товые условия. И всё это благодаря тому, 
что с такими семьями ведётся серьёзная 
целенаправленная работа.

- Бывает, что после профилактических 
бесед и полугодового наблюдения родители 
исправляются, - говорит Наталья Никола-
евна. – Но чаще отцы и матери уже неис-
правимы, и тогда их дети оказываются в 
опасном для жизни и здоровья положении. 
Основная причина тому – злоупотребление 
взрослых спиртными напитками и нарко-
тическими веществами. С начала этого 
года на заседании комиссии по делам не-
совершеннолетних было рассмотрено 130 
материалов, из них более восьмидесяти по 
статье 5.35 части 1 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях составлено на 
родителей, которые не выполняют обязан-
ности по воспитанию своих детей.

Так сказать, первичное выявление детей 
и семей, находящихся в социально опас-
ном положении, как правило, происходит 
в стенах школы. Классный руководитель 
- это первый человек, который замечает по 
поведению ребёнка, что в его семье про-
исходит что-то неладное. Чтобы развеять 
свои сомнения, педагог знакомится ближе 
с семьёй, с обстановкой и условиями, где 
школьник проживает. Если подозрения 

подтверждаются, то готовится представ-
ление, подключается полиция, семья 
рассматривается на комиссии по делам 
несовершеннолетних и, если необходимо, 
ставится на учёт как социально-опасная.

Однако, по мнению Уфимцевой, небла-
гополучные семьи чаще всего выявляются 
в учреждениях здравоохранения. Когда 
женщина встаёт на учёт по беременности, 
сотрудники детской поликлиники определя-
ют семейно-бытовые условия, свидетельс-
твующие о потенциальном неблагополучии 
для протекания беременности и новорож-
денного. И если медработник видит, что 
малыш находится в ненадлежащих условиях 
и за ним не осуществляется необходимого 
ухода, то подключается социальный педа-
гог медицинского учреждения. Сначала он 
ставит семью на учёт у себя в учреждении, 
проводит работу с родителями. Если это 
не помогает,  то обращается в полицию. 
Далее та же схема работы: контроль всех 
структур до исправления либо до крайней 
меры - лишения родительских прав.

- Из 130 детей из социально опасных 
семей только 58 ребятишек школьного 
возраста. Остальные – от рождения и до 7 
лет, - приводит статистику Наталья Нико-
лаевна. - Таким образом, прослеживается 
закономерность, что всё-таки малыши 
чаще оказываются в опасном для жизни и 
здоровья положении, чем дети школьного 
возраста. Думаю, это связано с тем, что 
сегодня молодёжь накрыла волна нарко-
мании, употребления  курительных смесей. 
Молодые женщины не останавливаются, 
даже когда решают родить ребёнка.

Наталья Николаевна часто вспоминает 
один случай, когда комиссия приехала 
обследовать жилищно-бытовые условия 
одной семьи. Ребёнку - месяц от роду, маме 
- около 17 лет. Девушка наркозависимая, 
находясь в неадекватном состоянии, даже 
не понимала, что её малыш лежит в одном 
и том же памперсе неопределённое коли-
чество времени. Когда матери предложили 
забрать его в Дом малютки, чтобы он ок-
реп и выздоровел, то она стала угрожать, 
что убьёт новорожденного. Договориться 
удалось лишь на следующий раз. Ребёнка 
спасли, только вот вернётся ли за ним мо-
лодая мать, если вдруг прозреет?

- Если мы видим, что наша работа с 
неблагополучной семьёй не приносит по-
ложительных результатов, то принимаем 
крайние меры. В прошлые годы органы 
опеки лишали родительских прав 20-30 
родителей. Но сегодня перед нами государс-
твом поставлена другая цель – сохранение 
биологической семьи, - говорит Наталья 
Николаевна. - Однако если мы видим реаль-
ную угрозу жизни и здоровью ребёнка, то 
никогда не будем такую семью сохранять. 
Жизнь ребёнка важнее всего. С начала 
нынешнего года был лишён родительских 
прав один человек в отношении одного 
ребёнка. В настоящее время органами 
опеки готовятся исковые заявления в суд 
ещё на пятерых родителей. К сожалению, 
у нас в стране по-прежнему отсутствуют 
реальные рычаги управления недобросо-
вестными родителями: нет принудительного 
лечения от алкоголизма и наркомании, нет 
принудительного трудоустройства. Только 
беседы, беседы, беседы…

Как правило, в социально опасных 
семьях есть и другая сторона, виновная 
в происходящем, – подростки от 14 до 16 
лет, которые совершают правонарушения 
или антиобщественные действия. Все они 
состоят на учёте комиссии по делам не-
совершеннолетних. Ими занимаются все 
структуры профилактики.

Начались летние каникулы, и такие 
подростки нуждаются в особом контроле. Со 
стороны управления образования для них 
организован отдых в пришкольных лагерях, 
городской молодёжный центр обеспечил 
их трудовой занятостью. Двум десяткам 
подростков, состоящих на учёте в комиссии 
по делам несовершеннолетних, выданы 
направления на летнее трудоустройство. 
Оплата их труда будет производиться на 
средства, предусмотренные программой 
«Комплексные меры по противодействию 
злоупотребления наркотиками», это порядка 
120 тысяч рублей.

Кроме того, летом пройдёт уже ставшая 
традиционной областная операция «Под-
росток», в которой будут задействованы 
все соответствующие структуры. Основная 
работа будет акцентирована на подростках, 
состоящих на учёте в ПДН. 

Наталья СТАРОВОЙТОВА. 

Общество

В ЦБС г.Полысаево про-
шел Интернет-мост между 
городами Полысаево, Белово 
и Евпатория (Крым).

Ведущая встречи в г.Белово 
писатель Алсия Шулепко предста-
вила участникам Интернет-моста 
свою  аудиторию, среди которой 
поэты, писатели, журналисты. 
Были прочитаны стихи. Беловчане 
поделились новостями, перспек-
тивами дальнейшей работы.

От крымчан выступили всего 
два человека: ведущая Янина 
Грошева и поэт Сергей Овча-
ренко. Поэт рассказал о себе, 
о своем творчестве, прочитал 
новые стихи. Очень интересно 
рассказал о своем городе и Крыме 
в целом.

Самыми многочисленными 
были участники и зрители нашего 
города. Ведущая, руководитель 
литературной группы «Прометей» 
Светлана Уланова представила 
персонально каждого поэта и 
писателя. И нам было чем похва-
литься: изданы авторские книги, 
альманахи, сборники, публикуе-
мые в Москве, Санкт-Петербурге, 
Белоруссии, Израиле, Кемерове, 
Новокузнецке, не говоря уже о 
местных публикациях. Полысаев-
ские поэты С. Уланова, А. Трубни-
кова, Н. Бударина, Е. Королева, 
В. Титов, Н. Пирогов и А. Абушаев 
прочитали свои произведения, 
посвященные военной тематике, 
природе и любви. А также расска-
зали южанам о  сибирском крае 
и о нашем любимом городе. 

Первая Интернет-встреча про-
шла просто, свободно, душевно, 
с юмором, были рассмотрены 
перспективы на дальнейшее по-
добное общение. Так что первый 
блин оказался не комом!

А. АБУШАЕВ.

ЦБС
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Обратите внимание

Полиция информирует

Поправки касаются лицензиро-
вания управляющих компаний, из-
менения непосредственной формы 
управления домами с количеством 
квартир более 16-ти на «прямую 
форму управления». Как известно, 
не все управляющие организации 
смогли получить разрешение на 
свою деятельность и прекращают 
работу. 

В связи с изменениями в за-
конодательстве, у жителей мно-
гоквартирных домов Полысаева 
возникают вопросы, главный из 
которых - кому оплачивать услугу 
электроснабжения? 

На вопросы читателей нашей 
газеты ответили в офисе гаран-
тирующего поставщика электри-
ческой энергии ОАО «Кузбассэ-
нергосбыт». 

- Где можно узнать, изменилась 
ли после 1 мая схема расчетов за 
электрическую энергию?

- Жители многоквартирных 

домов, которым поставку элек-
троэнергии осуществлял ОАО 
«Кузбассэнергосбыт», нужно об-
ратиться в офис компании. Вам 
необходимо узнать, заключен 
или отсутствует договор энерго-
снабжения между управляющей 
компанией, получившей лицензию, 
и Кузбассэнергосбытом на нужды 
вашего многоквартирного дома. 
Также необходимо выяснить, кому 
необходимо производить оплату 
за индивидуальное потребление 
электроэнергии и за ОДН по ус-
ловиям этого договора.

Если вы выяснили, что договор 
между управляющей компанией 
и Кузбассэнергосбытом отсутс-
твует,  поставку электроэнергии 
ОАО «Кузбассэнергосбыт» будет 
осуществлять жителям напрямую. 

После того, как управляющая 
компания заключит этот договор, 
его условиями будет определено, 
кому оплачивать индивидуальное 
потребление, а кому ОДН. 

- Наша управляющая компания 
не прошла лицензирование. Дом 
остался без управления. Не знаем, 
кому теперь платить за электри-
ческую энергию.

- Если ваша управляющая ком-
пания не смогла получить лицензию 
и дом остался без управления, по 
закону вы должны выбрать новую 
УК. Пока вы не выбрали управляю-
щую компанию или её не назначили 
по условиям конкурса, поставку 
электроэнергии для ваших квартир 
и мест общего пользования будет 
осуществлять Кузбассэнергосбыт. 
Соответственно, и оплата за услугу 
будет приниматься в ОАО «Кузбас-
сэнергосбыт». После выбора УК 
последняя должна будет заключить 
договор электроснабжения с Куз-
бассэнергосбытом. В соответствии с 
условиями заключенного договора 
будет определено, кому оплачивать 
индивидуальное потребление, а 
кому - ОДН. 

Изменения в сфере ЖКХ. 
Куда платить за электроэнергию?

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 92

тел. 4-92-19.

C 1 мая в России принят комплекс поправок в жилищное 
законодательство, призванный обеспечить соблюдение и 
реализацию жилищных прав граждан. Данные измене-
ния нацелены на повышение прозрачности начисления 
платежей за жилищно-коммунальные услуги, в том числе 
за потребление электроэнергии, улучшение качества их 
предоставления и повышение эффективности управления 
многоквартирными домами.

Куда платить за электроэнергию?

Управляющая компания 
получила лицензию

Раньше платили 
в Кузбассэнергосбыт

1. Обращаемся в офис ОАО «Кузбассэ-
нергосбыт».

2. Узнаем, есть ли договор электро-
снабжения между УК, получившей лицен-
зию,  и Кузбассэнергосбытом, и по какой 
схеме он заключен

Договора нет

Платим за электро-
энергию, в том числе на 
ОДН, в Кузбассэнергосбыт 
до момента заключения 
договора

Платим за электроэнер-
гию в соответствии со схемой, 
утвержденной в договоре 
(договором определено, кому 
оплачивать индивидуальное 
потребление, а кому - ОДН)

Договор есть

Управляющая компания 
не получила лицензию

Выбрать новую УК

УК уже выбрана 
(назначена)

1. Обращаемся в офис ОАО 
«Кузбассэнергосбыт»

2. Узнаем, есть ли договор 
электроснабжения между УК, 
получившей лицензию, и Куз-
бассэнергосбытом, и по какой 
схеме он заключен

Платим за электроэнер-
гию, в том числе на ОДН, 
в Кузбассэнергосбыт до 
момента выбора УК и за-
ключения между УК и Куз-
бассэнергосбытом договора 
электроснабжения

УК ещё не выбрана 
(не назначена)

Платим за электро-
энергию, в том числе на 
ОДН, в Кузбассэнер-
госбыт до момента за-
ключения договора

Договора нет Договор есть

Платим за электроэнергию в со-
ответствии со схемой, утвержденной 
в договоре (договором определено, 
кому оплачивать индивидуальное 
потребление, а кому - ОДН)

Распространение фальшивых 
денег в нашем регионе и городе по-
лучило широкий размах. С каждым 
годом все больше выявляется купюр 
с признаками подделки. За четыре 
месяца в Кузбассе было изъято уже 
около двухсот фальшивых банкнот 
достоинством 5000 рублей. Как пра-
вило, сбываются такие «бумажки» в 
небольших магазинах, на АЗС вдоль 
федеральных трасс и в аптеках. Но, по 
большому счету, жертвой преступников 
может стать любой человек, который 
не знает характерных признаков 
фальшивок. Полицейские обращают 
внимание на отличительные признаки 
поддельных банкнот и на то, что при их 

выявлении следует незамедлительно 
сообщить об этом в дежурную часть 
полиции по телефонам: 02, 3-01-81. 
Не попадитесь на фальшивку!

Признаки отличия поддельных 
5000-рублевых банкнот:

1. При изменении угла зрения (при 
наклоне банкноты) герб г.Хабаровск 
не меняет цвет с малинового на зо-
лотисто-зеленый и обратно.

2. Водяные знаки (число «5000» 
и портрет Муравьева-Амурского) на 
фальшивке, в отличие от подлинных 
купюр, отчетливо наблюдается, не 
прибегая к рассматриванию банкноты 
на просвет.

3. Микроперфорация (микро-

отверстия) в виде числа «5000», 
обозначающего номинал банкноты, 
имитирована путем проколов, и на 
обратной стороне видны характер-
ные неровности, воспринимаемые на 
ощупь, чего быть не должно.

4. При проверке банкноты в УФ-
лучах выходящие на поверхность 
участки защитной нити (пунктир) 
должны иметь свечение. На фаль-
шивой купюре данный признак не 
воспроизведен.     

О. ВЛАСЕНКОВА, ст. специалист 
направления по связям со СМИ 

Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 

майор внутренней службы. 

РОДИТЕЛИ!
Вы несете ответственность

за жизнь и здоровье ДЕТЕЙ! 
Каникулы для ребенка, прежде всего, должны быть 

БЕЗОПАСНЫМИ!
Если в  вашем доме дети, обратите внимание:
- в комнате должны быть закрыты окна. Москитная 

сетка создает только видимость безопасности;
- рядом с окном нельзя оставлять предметы мебели, по 

которым ребенок может забраться на подоконник;
- в огороде, на даче должны быть закрыты все 

емкости с водой;
- ребенок должен знать телефоны родителей, спе-

циальных служб;
- за купающимися детьми должно вестись непре-

рывное наблюдение со стороны взрослых.
Помните, что основная причина несчастных случаев с 

детьми – отсутствие контроля со стороны взрослых!

Операция «ФАЛЬШИВКА»

Причина большинства дорожно-транспортных 
происшествий - это нарушение Правил дорожного 
движения одним из участников. На сегодняшний день 
на территории обслуживания ОГИБДД г.Ленинск-
Кузнецкий  произошло порядка 36 ДТП, в которых 
пострадали или погибли люди. 

 Так, 11 мая водитель автомобиля ВАЗ 211440, двигаясь 
по ул.Ленина со стороны ул.Горького в сторону ул.Садовая, 
наехал на пешеходов, далее совершил съезд с дороги и 
наезд на ограждение. В результате ДТП  пострадали три 
человека, из них один пешеход – женщина погибла на 
месте, второй пешеход - мужчина попал в больницу с 
переломом левой голени со смещением. Сам же водитель 
а/м ВАЗ 211440 получил черепно-мозговую травму. 

13 мая водитель а/м ВАЗ 21061, двигаясь по проспекту 
Кирова со стороны улицы Розы Люксембург, при повороте 
направо совершил наезд на пешехода, который перехо-
дил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В 
результате ДТП женщина получила черепно-мозговую 
травму, перелом левого бедра, ушиб грудной клетки. 
Как пояснил водитель, его ослепило солнце, и поэтому 
он слишком поздно заметил пешехода на дороге. Да, 
водитель автомобиля своей вины не отрицает, но и ос-
лепившее его солнце не может быть причиной данного 
дорожно-транспортного происшествия. Водители обязаны 
помнить, что пешеходный переход - зона повышенной 
опасности. Приближаясь к нему, необходимо принять 
все меры предосторожности, чтобы в случае появления 
пешеходов избежать наезда.

27 мая водитель автомобиля Scania, выезжая с приле-
гающей территории, при совершении поворота направо не 
предоставил преимущество а/м DAEWOO NEXIA, ехавшему 
в сторону разъезда 189 км, в результате ДТП травмированы 
пассажиры и водитель  автомобиля DAEWOO NEXIA,  все 
доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

28 мая водитель автомобиля ТОYОТА РLАТZ, двигаясь со 
стороны города Полысаево в сторону города Ленинск-Куз-
нецкий, на регулируемом неохраняемом железнодорожном 
переезде на запрещающий сигнал светофора и при рабо-
тающей звуковой сигнализации совершил столкновение с 
железнодорожной дрезиной, затем с а/м ТОYОТА АLLIОN, 
стоявшим у стоп-линии на встречной полосе за ж/д пере-
ездом. В результате ДТП водитель  и пассажир автомобиля 
ТОYОТА РLАТZ получили травмы, несовместимые с жизнью, 
и скончались на месте происшествия.

Уважаемые автолюбители! Помните, что от соблюдения 
Правил дорожного движения зависит ваша жизнь и жизни 
других участников движения.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД.

Вестник ГИБДД
Беспечность выше 
здоровья и жизни?

Федеральным законом от 20.04.2015г. №101-ФЗ 
внесены изменения в Семейный кодекс Российской 
Федерации.

Согласно изменениям, внесенным в статью 127 Семейного 
кодекса РФ, лица, имевшие судимость либо подвергавши-
еся уголовному преследованию за преступления против 
жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства 
личности, против семьи и несовершеннолетних, против 
здоровья населения и общественной нравственности, про-
тив общественной безопасности, относящиеся к преступ-
лениям небольшой или средней тяжести, могут выступать 
усыновителями, если судом такие лица будут признаны 
не представляющими опасность для жизни, здоровья и 
нравственности усыновляемого ребенка. 

При вынесении решения об усыновлении ребенка таким 
лицом судом будут учитываться обстоятельства деяния, за 
которое такое лицо подвергалось уголовному преследо-
ванию; срок, прошедший с момента совершения деяния; 
форму вины, обстоятельства, характеризующие личность, в 
том числе поведение такого лица после совершения деяния, 
и иные обстоятельства в целях определения возможности 
обеспечить усыновляемому ребенку полноценное физи-
ческое, психическое, духовное и нравственное развитие 
без риска для жизни ребенка и его здоровья.

И. СИЛЬчУК, заместитель прокурора города.

Правовое поле
Усыновление без риска 

для жизни ребенка
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1. Информация о заказчике-застройщике ООО «ЭкоСтрой  ЛК»
1) Наименование застройщика: ООО «ЭкоСтрой ЛК»
    Местонахождение: 652500, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лесной 

городок, 51.
    Режим работы застройщика: с 8.00 до 17.00 по будням.  Обед 

с 12.00 до 13.00.
    Суббота и воскресенье - выходные.                                                                        
2) Сведения о государственной регистрации застройщика: вне-

сение в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице: ОГРН  1042201968918  
от 27.07.2004г. ИНН/КПП2222045542/ 421201001

3) Информация об учредителях (участниках) застройщика:  
Уставный капитал ООО «ЭкоСтрой ЛК» образуется из вкладов его 
учредителей и составляет: 100%  -  Рейник  Евгений Андреевич.

 4) Информация о проектах строительства объектов недви-
жимости, в которых принимало участие ООО «ЭкоСтрой ЛК» в 
течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной де-
кларации, выполняя функции Подрядчика и  Генподрядчика:

- строительство трехэтажного 27-квартирного жилого дома по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 23, ввод II квартал 2013г.

Строительство трехэтажного 24-квартирного жилого дома по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 23а, ввод IV квартал 2013г.

Строительство трехэтажного 24-квартирного жилого дома по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Кузбасская, 114/3, ввод III квартал 
2013г.

Строительство трехэтажного 24-квартирного жилого дома по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Кузбасская, 112/1, ввод III квартал 
2013г.

Строительство трехэтажного 24-квартирного жилого дома по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Кузбасская, 112/3, ввод III квартал 
2013г.

Строительство трехэтажного 24-квартирного жилого дома по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Кузбасская, 108/3, ввод IV квартал 
2013г.

Строительство трехэтажных жилых домов по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Кузбасская, 131а, б, ввод I квартал 2014г. 

Строительство трехэтажных жилых домов по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Кузбасская, 120а, б, ввод II квартал 2014г. 

Строительство трехэтажного жилого дома по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Кузбасская, 108/1,  ввод III квартал 2014г.

Строительство трехэтажного  жилого дома по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Суворова, 7а, ввод III квартал 2014г.

Строительство трехэтажного жилого дома по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Кузбасская, 110/1, ввод II квартал 2014г.

Строительство трехэтажного жилого дома по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Кузбасская, 108/2, ввод IV квартал 2014г.

Строительство трехэтажных жилых домов по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, пер.Кузбасский, 12а,12б,12в, ввод IV квартал 2014г.

Строительство трехэтажного жилого дома по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, пер.Кузбасский, 14,  ввод I квартал 2015г.

Строительство трехэтажного жилого дома по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Кузбасская, 116/1,  ввод II квартал 2015г.

Строительство трехэтажного жилого дома по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Спасстанция, 30,  ввод II квартал 2015г.

Строительство трехэтажных жилых домов по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Топкинская, 144/1,144/2,144/3 ввод II квартал 2015г.

Строительство трехэтажного жилого дома по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Абрамцева, 11а, ввод II квартал 2015г.

Строительство трехэтажного жилого дома по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Пушкина, 64/1,  ввод II квартал 2015г.

5) Информация о виде  лицензируемой деятельности, номер 
лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию, 
если  вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии  
с федеральным законом и связан с осуществлением застройщи-
ком деятельности по привлечению денежных средств участников 
долевого  строительства для строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости:

- свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства №0107.07-2010-2222045542-С-051 от 25 мая 2015г.

- орган, выдавший лицензию: некоммерческое партнерство 
строительных организаций Кемеровской области «ГЛАВКУЗБАС-
СТРОЙ».

 6) Информация о финансовых результатах текущего года, 
размере кредиторской  задолженности на день опубликования 
проектной декларации:

Финансовый результат -  ООО «ЭкоСтрой ЛК» по состоянию на 
01.04.2015г.:

- прибыль – 57 341 000 (пятьдесят семь миллионов триста сорок 
одна тысяча ) рублей.

- кредиторская задолженность - 306 291 000 (триста шесть мил-
лионов двести девяноста одна тысяча) рублей

- дебиторская задолженность - 240 324 000(двести сорок милли-
онов триста двадцать четыре тысячи) рублей.

2. Информация, документы и отчетность застройщика, пред-
ставляемые для ознакомления в соответствии с действующим 
законодательством, находятся в офисе застройщика по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лесной городок, 51.

3. Информация о проекте строительства:
1)  Цель проекта строительства, об этапах и о сроках его реализа-

ции, о результатах государственной экспертизы проектной докумен-
тации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным 
законом                                                                                               

- Строительство трехэтажного 36 квартирного жилого дома;
- Этапы и сроки реализации: начало работ - II квартал 2015г., 

окончание - I квартал 2016г. 
2) Разрешение на строительство: 42-RU423130002012001-

20-2015 от 01.06.2015г. выдано администрацией Полысаевского 
городского округа. 

3) О правах застройщика на земельный участок: договор 
аренды земельного участка  № 19-Ю от 25.05.2015г., находящегося 
в государственной собственности из земель населенных пунктов.

Проектом предусмотрено благоустройство участка  с устройством 
газонов, тротуаров, малых архитектурных форм.

4) Месторасположение объекта, его описание в соответствии 
с проектной документацией, на основании которой выдано раз-

решение на строительство:  Кемеровская область, г.Полысаево, 
на северо-востоке, в 22 м от угла дома №84 по ул.Космонавтов. 
Площадь земельного участка –1750,0 кв. м, строительный объем 
здания –8998,0 куб. м, количество квартир - 36,  этажность – 3,  со 
стенами из теплоэффективных блоков, имеющее цокольный этаж и 
холодный чердак со скатной крышей. Перегородки запроектированы 
из гипсокартонных листов на металлическом каркасе. В цокольном 
этаже размещены:  электрощитовая и тепловой узел.

Внутренняя отделка стен и перегородок жилых комнат, передних 
и кухонь - обои, в санузлах - улучшенная водоэмульсионная окраска. 
Полы - линолеум по выравнивающей цементно-песчаной стяжке  
для  жилых помещений, с керамической плиткой для санузлов. 
Потолки -  улучшенная водоэмульсионная окраска. Оконные блоки 
- 5-камерные ПВХ-блоки со стеклопакетом. 

5) О количестве в составе строящегося многоквартирного 
дома и иного объекта недвижимости самостоятельных частей, 
передаваемых участникам долевого строительства застрой-
щиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного жилого дома: 3-этажный 36-квартирный 
жилой дом:

       1-комнатных -  18 кв. Sжил./Sобщ. = 349,8/658,8 кв.м
       2-комнатных –  18 кв.  Sжил./Sобщ. = 524,7/894,6 кв. м
       Итого: 36кв. Sжил./Sобщ. = 874,5/1553,4 кв. м
6) О функциональном назначении нежилых помещений в 

многоквартирном доме: нежилые помещения отсутствуют.
7) О составе общего имущества в многоквартирном доме, 

которое будет находиться в общей долевой собственности 
участников долевого участия после получения разрешения  на 
ввод в эксплуатацию: в общей долевой собственности участников 
будут находится помещения общего пользования - лестничная клет-
ка, цокольный этаж, чердак, тамбуры, межквартирные коридоры, 
прилегающая территория. Доля каждого собственника в общем 
имуществе определяется пропорционально общей площади поме-
щений, приобретаемых в собственность.

8) Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящегося 3-этажного 36-квартирного жилого 
дома: I квартал 2016 года.

Перечень органов местного самоуправления государственной 
власти и организаций, представители которых участвуют в приемке 
домов:

Эксплуатирующие организации: 
- ОАО «Энергетическая компания»;
- ООО «КЭК» филиал «Энергосеть г.Полысаево»;
- застройщик ООО «ЭкоСтрой ЛК».
9) Возможные финансовые риски: по мнению застройщика, 

подобные риски отсутствуют.  Меры  по добровольному страхованию 
не предпринимались.

9.1) Планируемая стоимость строительства жилого дома: 49 
019 090 (сорок девять миллионов девятнадцать тысяч девяноста) 
рублей.

10) Перечень организаций, осуществляющих основные стро-
ительно-монтажные работы: 

Генеральный подрядчик: Общество с ограниченной ответственнос-
тью «ЭкоСтрой ЛК», г.Ленинск-Кузнецкий, ул. Лесной городок, 51.

Свидетельство №0107.07-2010-2222045542-С-051 от 25 мая 2015г. 
о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства:

- работы по организации строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком 
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем (генеральным подрядчиком);

- работы по осуществлению строительного контроля застрой-
щиком.

 11) Способ обеспечения исполнения обязательств застрой-
щика по договору: с момента государственной регистрации дого-
вора участника долевого строительства считаются находящимися 
в залоге право аренды земельного участка и строящийся на этом 
участке жилой дом.

Страхование гражданской ответственности застройщика за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве.

12) Информация об иных договорах и сделках, на основании 
которых привлекаются денежные средства для строительства 
(создания) дома и (или) иного объекта недвижимости, за исклю-
чением привлечения денежных средств на основании договоров 
долевого участия в долевом строительстве:  иные договоры не 
заключались.
Генеральный директор ООО  «ЭкоСтрой ЛК»        С.М. УЛАНОВА.                                    

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИчЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭкоСтрой ЛК»

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство многоквартирного жилого дома №2 в квартале №11, местоположение: 

Кемеровская область, г.Полысаево, на северо-востоке, в 22 м от угла дома №84 по ул.Космонавтов

Внести изменения в проектнуюдекларацию опубликованную в 
городской газете «Полысаево»  №10 от 20.03.15г. на строительство 
многоквартирного жилого дома по  адресу:  Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 39а.

В разделе 1. «Информация о заказчике-застройщике ООО «ЭкоС-
трой ЛК» в пункте 5 вместо слов  «№0107.06-2010-2222045542-С-051 
от 24 февраля 2015г.» читать «№0107.07-2010-2222045542-С-051 от 
25 мая 2015г.» пункт 6 читать в следующей редакции: «финансовый 
результат  ООО «ЭкоСтрой ЛК» по состоянию на 01.04.2015г.:

- прибыль – 57 341 000 (пятьдесят семь миллионов триста сорок 
одна тысяча ) рублей

- кредиторская задолженность - 306 291 000 (триста шесть мил-
лионов двести девяноста одна тысяча) рублей

- дебиторская задолженность - 240 324 000 (двести сорок мил-
лионов триста двадцать четыре тысячи) рублей.

В разделе 3 «Информация о проекте строительства» в пункте 10 
вместо слов  «№0107.06-2010-2222045542-С-051 от 24 февраля 2015г.» 
читать «№0107.07-2010-2222045542-С-051 от 25 мая 2015г.»

Генеральный директор ООО «ЭкоСтрой ЛК»        С.М. УЛАНОВА.

Внесение изменений 
в ранее опубликованную проектную декларацию 

под строительство многоквартирного жилого дома
г.Ленинск-Кузнецкий                                       01.06.15г.

Информация от КУМИ
• Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает о пред-
стоящем строительстве индивидуального 
гаража, расположенного по адресу: га-
ражная площадка №32, ряд 1, место 7, 
площадью 30 кв.м.

• Комитет по управлению муници-
пальным имуществом  города Полыса-
ево сообщает о технической ошибке, 
допущенной  в извещении о проведении 
аукциона,  опубликованном в выпуске №6 
от 10 апреля 2015 года, в информационном 
сообщении, опубликованном в выпуске №19 
от 22 мая 2015 года, земельный участок с 
местоположением:  Кемеровская область, 
г.Полысаево, в 22 м на юг от угла дома 
№84 по ул.Космонавтов  читать в следу-
ющей редакции: «Кемеровская область, 
г.Полысаево, на северо-востоке в 22 м от 
угла дома №84 по ул.Космонавтов».

Добрые строки
От всей души выражаю благодарность 

директору Центра социального обслужива-
ния Зульфие Шагитовне Хайлиулиной, 
Наталье Александровне Перовой и 
Галине Александровне Комаровой за 
чуткое и внимательное отношение к пожи-
лым людям, за их заботу и понимание, за 
то, что дарят нам хорошее настроение и не 
дают унывать. Поздравляю весь коллектив 
«Заботы» с Днем социального работника. 
Желаю  счастья, здоровья и удачи!

А.И. ДЕМИДОВ, участник Великой 
Отечественной войны. 

УСЗН информирует
О предоставлении 

субсидий 
Это нужно знать трудоспособным 
гражданам, а также гражданам, 

имеющим трудоспособных членов 
семьи, при обращении 

за субсидией на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Согласно действующему законодатель-
ству, право на субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг зависит 
от уровня доходов граждан и расходов на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

Обращаем внимание!
Трудоспособный гражданин вправе 

претендовать на получение субсидии, если 
он сам, а также трудоспособные члены его 
семьи подтвердят одно из следующих 
условий:

• представят сведения о доходах;
• подтвердят, что считаются заняты-

ми в соответствии со статьей 2 Закона 
Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» 
(выполняют оплачиваемую работу, обуча-
ются по очной форме в образовательных 
организациях, проходят военную службу, 
являются членами крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и т.д.);

• представят справку о том, что они 
зарегистрированы в службе занятости в 
качестве безработного гражданина.

Внимание! Сведения о заработной 
плате подтверждаются справкой по 
форме 2-НДФЛ.

Телефон для справок  2-97-00.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

«Полысаево» выйдет 11 
июня 2015 года.

Уважаемые горожане!
12 июня с 16.00 до 19.00 в 

парке им.И.И. Горовца состоится 
праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню России.

Приглашаются все желающие.

В МБУ “Полысаевский 
Пресс-центр” вы може-
те оформить подписку 
на газету «Полысаево». 
Стоимость подписки в редакции на 2-е 
полугодие 2015 года – 208 рублей.

Уважаемые полысаевцы! 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.
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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.

9 июня
вторник

8 июня
понедельник

7 июня
воскресенье

12 июня
пятница

11 июня 
четверг

10 июня
среда

ясно

746

+14...+25
В
2

ясно

745

+14...+26
В
2

облачно

 743

+17...+26
ЮВ
3

облачно

744

+18...+23
ЮЗ
3

облачно, 
дождь

747
+15...+19
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2

облачно, 
дождь

749

+14...+19
З
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

6 июня
суббота

Прогноз погоды с 6 по 12 июня
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748
+14...+24

В
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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.

ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация погрузчиков (КУНов)

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

Сертифицировано. 
Доставка недорого. 

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

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.

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

10 июня с 9 до 10 часов г.Полысаево
 в ДК «Родина»  ул.Покрышкина, 7А
Все вопросы по телефону 8-962-821-26-28

Св-во №308554305100362 г.Омск ИП Усольцев Д.А.

Заушные 5.500-8.000 руб.

Карманные 3.000-11.000 руб.

Цифровые 13.000 руб.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ электрослесарь. 
Тел. 8-923-508-82-08.

ПРОДАМ козье молоко 70 руб/литр. 
Тел. 8-951-582-55-91.

МОНТАЖ водопровода (можно без вскрытия 
грунта), копка и монтаж канализационных ям в 
частном секторе. Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-951-172-43-49; 8-923-503-42-10.

ЗАМЕНА, РЕМОНТ водоснабжения, отопления, канали-
заций любым материалом. Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел.: 8-951-172-43-49; 8-923-503-42-10.

Внимание!!! 
Только 1 день, 8 июня, 

в ДК «Родина» 
с 9 до 18 часов 

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 
мужской 

и женской летней обуви. 
Широкий ряд моделей. 

Новая коллекция. 
А также в продаже 
постельное белье, 
готовые шторы, 
пледы, покрывала.
                            
 Ждем вас 
за покупками!
ИП Немцуров, Алтай.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, ул.Космонавтов, 
84/7. Тел. 8-950-263-27-62.

ОТДАМ котят в хорошие руки от хорошей кошки (домашняя 
крысоловка). Тел.: 8-904-965-86-45, 4-37-38.

ПРОДАМ гараж за хладокомбинатом. 
Торг. Тел. 8-951-616-67-56.

УТЕРЯННыЙ аттестат о среднем образовании  
№42АБ0016363, выданный 24.06.2011г.  на имя Умарова 
Рустама Саидсалаховича,  считать недействительным.

Муж на час. Все виды работ. Сварочные работы, 
ремонт автомобильных карбюраторов и бензопил. 
Тел. 8-905-901-85-77.

Профилакторию ш. «Полысаевской» ТРЕБУЮТСЯ 
повара, официанты. Тел. 8-904-376-20-57.

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

ПРОДАМ шотландских прямоухих и  вислоухих котят 
(мальчики). Недорого. Тел. 8-951-584-95-32.


