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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
О безопасности 
в купальный 
сезон

Быть или не быть
фонтанам
в городе?

Победу
одержали самые
подготовленные

А знаем ли мы
А.С. Пушкина?

16 июня, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-47-04

прямая телефонная линия

галина алексеевна Шимолина

на вопросы горожан ответит главный врач 
мБУЗ «Центральная городская больница»

12 июня 1990 года народ-
ные депутаты РСФСР приняли 
Декларацию о государственном 
суверенитете России. 

Это знаковое историко-по-
литическое событие состоялось 
в памятное всем время распа-
да могущественной державы  
СССР. Вместо братского союза 
15 советских республик на 
мировой карте появились само-
стоятельные государства. 

За прошедшие 25 лет в исто-
рии России произошло немало 
заметных событий, которые так 
или иначе отразились на жизни 
и судьбе каждого из нас. Теперь 
уже в прошлом осталось время 
шахтерских забастовок и фи-
нансовых пирамид, всеобщего 
дефицита и бесконтрольного 
роста цен. 

Сегодня на смену переходно-
му этапу развития страны пришла 
очевидная социально-эконо-
мическая и политическая ста-
бильность.  Современная Россия 
уверенно возвращает себе статус 
мирового лидера. Декларация, 
принятая четверть века назад, 
стала символом возрождения 
обновленной России!

Однако, считая этот праздник 
новообретенным, нельзя забы-
вать о многовековом историчес-
ком пути России к утверждению 

своей державности,  завоеванию 
позиций сильного государства, 
чья территория простирается от 
Тихого океана до берегов Бал-
тики. В истории России, нашего 
края и города есть множество 
замечательных имён промыш-
ленников, учёных, спортсменов, 
литераторов, конструкторов, вра-
чей, педагогов и многих других 
профессионалов, чья самоотдача 
и выдающиеся результаты  в 
работе, искренняя вера в до-
стойное будущее своей страны 
вызывают всеобщее уважение, 
безграничную признательность 
и служат примером для юного 
поколения полысаевцев.

Дорогие земляки! Позд-
равляем вас с Днём России - 
праздником, символизирующим 
национальное единение, общую 
и личную ответственность каж-
дого гражданина за настоящее 
и будущее нашей Родины! 
Желаем вам здоровья, удачи, 
благосостояния, плодотворной 
энергии, а нашей любимой От-
чизне – мира и процветания!
Глава Полысаевского 
городского округа    
                       В.П. ЗыкОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов
                 О.И. СтАнчеВА.

12 июня – один из главных 
государственных праздников 
нашей страны – День России. В 
этот день в Полысаеве пройдут 
праздничные мероприятия для 
всех горожан. 

Парк им. И.И. Горовца
16.00 – 16.30 – выступление 

хора ветеранов «Надежда», 
далее до 17.00 – ансамбль 
песни «Россияночка» испол-
нит любимые композиции по-
лысаевцев. В 17.00 стартует 
игровая программа для детей 
«Приключения пиратов», через 
полчаса продолжится концер-
тная программа. Окончание 
праздника – в 19.00.

Площадь у ДЮСШ №2 
(ул.токарева, 8)

Праздничная программа 
для населения от творческих 
коллективов ДК «Полысаевец»: 
в 15.00 – театрализованная 

игровая программа «Росинки 
в корзинке», в 15.45 – кон-
церт «Я рождён в России» с 
участием вокальной студии 
«Радость», ансамбля эстрадно-
го танца «Весёлые девчата» и 
хореографического коллектива 
«Смайлик». 

Сквер Молодожёнов
13.00 – торжественное от-

крытие. В 13.15 для всех жела-
ющих состоится мастер-класс 
по скандинавской ходьбе. В 
14.00 – спортивно-развлека-
тельная программа для детей 
и взрослых. В 14.40 – конкурс 
патриотического рисунка на ас-
фальте. В течение праздника на 
сцене будут выступать артисты 
ДК «Родина» и Дома детского 
творчества. Завершится празд-
ник в 15.00 подведением итогов 
спортивно-развлекательной 
программы. 

Уже прошло две недели, 
как завершились учебные за-
нятия. на три месяца останутся 
в прошлом домашние задания 
и уроки. чем занять свободное 
время ребятам? конечно, у 
кого-то уже есть планы на лето 
– поездки, походы, экскурсии… 
А кто-то давно решил, что будет 
работать на благоустройстве 
города.

Традиционно полысаевские 
подростки трудоустраиваются на 
летний период. В этом году за лето 
в городе отработают почти 130 
человек. Из них за счёт областного 
бюджета в августе будут трудиться 
28 человек. Для этого заключе-
но соглашение с департаментом 
молодёжной политики и спорта 
Кемеровской области. Из местного 
бюджета выделяются средства для 
того, чтобы в июне работали 19 
подростков и столько же в июле. 
Ещё по 30 человек в первые два 
летних месяца будут работать 
за счёт средств некоммерческой 
организации - Фонда социально-
экономической поддержки реги-
онов «СУЭК-РЕГИОНАМ». 

Согласно Трудовому кодексу, 
при поступлении на работу при-
оритетов ни для кого нет, все 

абсолютно равны. Но несмотря на 
это, жизнь диктует другое. Почти 
каждый второй ребёнок попадает 
в какую-то категорию: он или из 
малообеспеченной семьи, или из 
неблагополучной. Конечно, таким 
детям, если нет медицинских ог-
раничений, горит зелёный свет в 
плане летнего трудоустройства.

Как правило, ребята сами 
приходят в молодёжный центр 
и изъявляют желание работать. 
Они пишут заявление. Желающих 
устроиться на работу записывают 
абсолютно всех, никому не отка-
зывают. Из числа тех, кто не будет 
работать, формируется резервный 
список. Он нужен обязательно, 
потому что бывает, что дети по 
каким-либо причинам отказыва-
ются от намеченных планов на 
работу. Допустим, записались в 
апреле, а на повторной регист-
рации они либо подтверждают, 
что у них ничего не изменилось, 
либо отказываются. Но самые 
настойчивые, как правило, всегда 
работают. На сегодняшний день, 
по словам Н.Е. Кентнер, директора 
Городского молодёжного центра, 
есть 261 заявка от детей на лет-
ние работы.  

Виктор Чирков, девятиклассник 

школы №35 (на снимке первый 
справа), первый год работает в 
трудовом отряде. Но трудиться 
на благо полысаевцев для него 
не является чем-то новым. «В 
прошлом году я был занят в во-
лонтёрском отряде при Городском 
молодёжном центре, - делится 
Витя. - Нам поступали заявки от 
пожилых людей, и мы помогали 
им в домашних делах. И всегда 
о нас были хорошие отзывы. А 
в этом году я решил поработать 
на благо города». Медицинскую 
комиссию паренёк прошёл без 
проблем. Заключение - к работе 
годен. Трудится вместе со своим 
одноклассниками в одной бригаде. 
Трудовые будни Виктора продлят-
ся до конца июня. «Мне приятно 
самому, что от моей работы польза 
городу, и людям приятно, которые 
ходят по ухоженным улицам и 
скверам, - говорит девятиклас-
сник. - Приятно смотреть на город. 
Для меня работа не представляет 
особой сложности. Да, и родители 
поддержали меня, сказали, что 
будет своя заработанная копейка. 
Я деньги оставлю к школе. Может 
быть, что-то докупить нужно будет 
к учебным занятиям».

(Продолжение на 3-ей стр.)

Уважаемые полысаевцы!

Встретим праздник вместе!

Приглашаются все желающие! Вход свободный.

С Днём России!С Днём России!
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Все хотят жить в чистом и благоус-
троенном городе. Однако отдельным 
его жителям, видимо, не хватает 
сознательности, чтобы не мусорить, 
не заниматься вандализмом, не унич-
тожать зеленые насаждения. Вновь 
мы вынуждены поднимать тему о 
культуре и бережном отношении к 
городу.

На прошлой неделе работники САХа 
начали активную посадку цветов на 
клумбах скверов в городе. Работа эта 
кропотливая. Вроде несложная, но тре-
бует внимания, тщательности, точности 

в соблюдении рядности. В сквере Памяти 
украсить клумбы помогали ребята из 
молодёжных трудовых отрядов. Каково 
же было общее удивление, когда на 
следующий день на месте посадок ока-
залось около двух десятков свежих лунок 
– кто-то с особой аккуратностью выкопал 
рассаду цветов – шафрана, сальвии, 
львиного зева. Это насколько же нужно 
быть мелочным человеком, чтобы пойти 
и своровать саженцы! Наверное, ещё и 
думает, что ничего страшного - не убудет 
от нескольких цветочков. 

Фонтаны в сквере Молодожёнов и «Еди-

ный Кузбасс» - самые многострадальные. 
Получается – чем более массовое место 
отдыха, тем больше гадостей делается, 
чтобы его испортить. Каждый год с на-
чалом летнего сезона жителям напоми-
нают – фонтаны не предназначены для 
купания, для нахождения в них людей 
вообще. В воде содержатся химикаты, 
а система очистки не предусматривает 
очищение от продуктов человеческой 
жизнедеятельности! Как результат – вода 
«зацветает», система стока засоряется, 
насосы выходят из строя. Каждое утро 
из фонтана достают горы мусора – тут и 
окурки, и бутылки, и бумажки, и мешки… 
А особенно «умные» отрывают внутреннее 
покрытие чаш, портя гидроизоляцию и 
оголяя бетон. В прошедшие выходные 
вновь были скручены форсунки, а на 
«Едином Кузбассе» украден насос. И лето 
только началось! Что же будет дальше? 
Бесконечное вкладывание средств в 
ремонт фонтанов и равнодушное отноше-
ние жителей к доморощенным вандалам 
привело к принятию непростого решения 
– фонтан в сквере Молодожёнов будет 
законсервирован. Если и дальше не будет 
бережного отношения, то его демонтиру-
ют, и это место займёт обычная клумба 
или газон…

Ещё одна летняя головная боль пришла 
оттуда, откуда не ждали. Это городская 
горка. Не только зимой она – место катания 
с ветерком. Сейчас её облюбовали вело-
сипедисты. Даже страшно думать, какую 
тяжёлую травму можно получить, съезжая 
с высоты на велосипеде, но нет – катают-
ся. И, естественно, портят конструкцию, 
ведь скаты не предназначены для такой 
езды. Доживёт ли горка до зимы, или её 
тоже придётся демонтировать?

Большинство порч происходит на 
глазах у других людей. И что же, кто-то 
позвонил в полицию или ЕДДС? Нет! Даже 
слова не говорят, просто равнодушно 
наблюдают или, хуже того, просто не 
замечают. 

Уверена, в душе мы все любим наш 
Полысаево, верим, что он станет ещё более 
красивым и современным, огорчаемся, 
когда какие-то ожидания не оправды-
ваются. И при этом в мелочах (как нам 
кажется) допускаем его медленную, но 

стремительную порчу. 
Небрежное отношение к нашему городу 

проявляется в ежедневных конкретных 
поступках. Можно даже ничего не сло-
мать, но при этом проявить неуважение 
к другим людям, оправдывая это тем, что 
нам все вокруг должны.  За примерами 
далеко ходить не надо, они встречаются 
каждый день.

 
…Женщина идёт с двумя внуками к 

фонтану в сквере Молодожёнов, в руках 
два полотенца, помогает детям забраться 
в чашу.

- Здесь нельзя купаться!
- А ты мне бассейн построй, чтобы 

бесплатно туда ходить!

…Мужчина бросил окурок на ас-
фальт:

- Куда его девать? Пусть правительство 
больше урн поставит!

…Дама вышла гулять с собачкой на 
детскую площадку:

- Сейчас же нет детей, ничего страш-
ного, пусть не поднимают что попало с 
земли!

Столь бесхозяйственное отношение 
к родной земле удивляет и возмущает… 
Происходит подмена понятий: вроде 
Полысаево - любимый город, но загряз-
няют его некоторые граждане как будто 
из ненависти! И не стоит говорить о том, 
что урн не хватает или бассейнов. Надо 
признать, что просто некоторым не хва-
тает культуры! 

И всё-таки, давайте беречь наш об-
щий «дом» и впредь относиться к род-
ному городу как любящие и заботливые 
хозяева! 

Светлана СтОЛЯРОВА.
Фото Светланы 

УЛЬЯнОВОЙ.

если вы стали свидетелем ванда-
лизма и стесняетесь сделать замеча-
ние нарушителю, позвоните в единую 
дежурную диспетчерскую службу 
по номеру 4-22-05. В случае проти-
воправных действий – в дежурную 
часть полиции 4-21-39.

Касается всех

Летом у фонтанов всегда много народу – брызги воды наполняют воздух 
свежестью, радуют своим видом. теперь в городе, благодаря «стараниям» 
злоумышленников, стало одним фонтаном меньше. А как долго прослужат 
оставшиеся, зависит от сознательности самих горожан…

Один из главных вопросов 
был связан с выявлением и пре-
сечением наркомании на опасных 
производствах. В частности, 
представители шахты «Заречная» 
и «Полысаевская» рассказали о 
том, как построена работа в этом 
направлении на этих угольных 
предприятиях. 

Руководство шахты «Зареч-
ная» поддерживает тесный кон-
такт со службой наркоконтроля, 
налажено постоянное взаимо-
действие. На шахте уже много 
лет перед сменой и после неё 
работники проходят обязатель-
ный контроль на алкогольное 
и наркотическое опьянение. В 
праздничные и постпраздничные 
дни внимание за состоянием шах-
тёров усиливается. Предприятие 
заинтересовано в выявлении тех, 
кто употребляет наркотичес-
кие и психотропные средства, 
поэтому заключило договор с 
областным наркодиспансером. 
Имея современную химико-ток-
сикологическую лабораторию, 
это медучреждение способно 
выявлять наличие запрещённых 
веществ, которые не показы-
вают применяемые ежедневно 
экспресс-тесты. Представитель 
шахты выразил озабоченность, 
что ряд людей, которые были 

выявлены как употребляющие 
наркотики, но уволенные «полю-
бовно», устраиваются работать 
на другое предприятие – шахту, 
котельную, коммунальное или 
другое опасное производство. 
Хорошо было бы создать единую 
базу таких работников, чтобы им 
был закрыт доступ на должности, 
где они своей дурной привычкой 
могут нанести большой вред. 
Пока взаимопонимания с другими 
предприятиями не найдено, а 
ситуация с наркоманией лучше 
не становится. 

В отчёте представителя шахты 
«Полысаевская» также говори-
лось о контроле трезвости до и 
после смены всех надземных и 
подземных работников, отлаже-
на цепочка действий в случае 
положительного результата на 
опьянение. Начальник Ленинск-
Кузнецкого межрегионального 
отдела наркоконтроля С.И. Зуев 
отметил, что с предприятиями 
компании СУЭК до сих пор не 
выстроено взаимодействие, и 
хотелось бы большего внимания 
со стороны компании к пробле-
ме выявления наркозависимых 
работников. О том, что они есть, 
известно доподлинно, в частнос-
ти, в подрядных организациях, 
производящих работы на шах-

тах. «Не все вещества, которые 
имеют наркотический эффект, 
внесены в список запрещённых. 
Объективный осмотр показывает 
все признаки наркотического 
опьянения, а по анализам он чист, 
- обозначил актуальную проблему 
Сергей Иванович. - Нам нужно 
вместе – руководству предпри-
ятий, нашему ведомству, полиции, 
прокуратуре - продумать рычаги 
эффективного воздействия на та-
ких «работников» и изолировать 
их с опасных производств». 

За теми, кто совершил преступ-
ления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, осущест-
вляется отдельный контроль со 
стороны службы исполнения 
наказания. В настоящее время на 
учёте состоит 19 человек. Из них 
на восьмерых судом возложена 
обязанность пройти лечение от 
наркомании, один уже прошёл, 
остальные – в процессе. Инспек-
торы следят за тем, чтобы осуж-
денные проходили предписанные 
им мероприятия.

Важным является не только 
выявление наркоманов, но и 
профилактика. Её начинают с 
самого раннего возраста, поэ-
тому на заседаниях комиссии 
всегда обсуждается вопрос о 
занятости детей и подростков. 
С наступлением лета тема стано-
вится особенно острой – важно 
показать молодому поколению 
альтернативу наркомании. 

Работа в молодёжных трудовых 

отрядах всегда востребована, 
обычно подаётся больше за-
явок, чем имеется мест. В 2015 
году практически все желающие 
подростки получили возможность 
заработать деньги своим трудом. 
Среди них семь подростков, состо-
ящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, также есть 
ребята из опекаемых, приемных 
семей, сирота, воспитывающиеся 
в многодетных и неполных семь-
ях, а также попавшие в трудную 
жизненную ситуацию. Всем им 
предоставлена возможность ра-
ботать и получить заработную 
плату. Для тех, кто не попал в 
трудотряды, не уехал на отдых, 
в городе действуют оздорови-
тельные лагеря при образова-
тельных учреждениях, работает 
городской бассейн, действуют 
дворовые площадки, проводятся 
спортивные и развлекательные 
мероприятия, предлагаются одно-
дневные экскурсионные поездки 
в интересные места Кузбасса и 
соседних областей.

Межведомственная  комис-
сия показывает необходимость 
сотрудничества самых разных 
структур, в том числе и пра-
воохранительных. Однако на 
июньское заседание не пришли 
ни руководители, ни даже пред-
ставители отдела полиции, так 
что об их работе ничего узнать 
не удалось.

Светлана СтОЛЯРОВА.

В кемеровской об-
ласти появилась новая 
форма поддержки семей 
с детьми. В плане мероп-
риятий по повышению 
рождаемости предусмот-
рено создание пунктов 
бесплатного предоставле-
ния молодым и студенчес-
ким семьям во временное 
пользование предметов 
первой необходимости для 
новорожденных

Просим родителей, 
у кого остались детские 
принадлежности, бывшие 
в употреблении, необ-
ходимые для развития 
малышей, в виде коля-
сок, кроваток, ходунков, 
манежей, откликнуться 
на обращение губернато-
ра Кемеровской области 
А.Г. Тулеева. Также пла-
нируется прокат бытовой 
техники для выдачи мо-
лодым семьям с детьми с 
низким доходом. 

В нашем городе открыт 
пункт проката, расположен-
ный в здании Областного 
дома для ветеранов по адре-
су: ул.Молодогвардейцев, 
д.30, тел. 4-54-88, режим 
работы: с 8-00 до 17-00, в 
пятницу – с 8-00 до 13- 00, 
суббота, воскресенье – вы-
ходные дни. 

МБУ «ЦСО» 
г.Полысаево.

Малышей 
не бросаем 

в беде!
Очередное заседание межведомственной комиссии
по противодействию злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту состоялось 
в администрации города. 

Актуально
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По распределению мест при организации 
временной занятости подростков работает 
комиссия. В неё входят О.И. Станчева, пред-
седатель Полысаевского Совета народных 
депутатов; В.И. Рогачёв, заместитель главы 
города по социальным вопросам; Ю.И. За-
горулько, начальник УСЗН; Н.Е. Кентнер, 
директор городского молодёжного центра;  
Л.Г. Капичникова, начальник управления 
по делам молодёжи, спорта и туризма; 
Н.Н. Уфимцева, ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних. 
Случается и такое, что ребёнок в преды-
дущий год на работах плохо себя заре-
комендовал, а значит, и характеристики 
мастеров оставляют желать лучшего. 

Чтобы трудоустроиться, ребята готовят 
полный комплект документов, как и взрос-
лые. Начиная с копии паспорта, заявле-
ния и заканчивая медицинской справкой. 
Всем юным работникам делается запись 
в трудовой книжке. Это обязательно. Как 
у взрослых, у детей тоже есть зарплатная 
карта в Сбербанке. Деньги перечисляются 
строго на карточку – сначала аванс, затем 
– заработная плата.

Ежегодно ребята трудятся совместно со 
Спецавтохозяйством, потому что основные 
виды деятельности – это уборка мусора 
на территории социальных объектов го-
рода, прополка и поливка клумб, сбор 
и погрузка в машины скошенной травы. 
Иногда бывают срочные работы по ока-
занию адресной помощи. В основном дети 
работают хорошо.  

Трудоустраивают ребят от 14 до 17 лет 
включительно. Согласно трудовому кодек-
су, 14-15-летние подростки работают не 
более 24 часов в неделю. С понедельника 
по четверг – по пять часов, в пятницу, 
сокращённый день, - четыре часа. 16-17-
летние работают по семь часов в день - по 

трудовому кодексу, 35 часов в неделю. 
В этом году так же, как и в предыду-

щие, зарплата начисляется за полный 
отработанный месяц согласно МРОТу. Она 
состоит из минимальной оплаты труда, 
компенсационных выплат и материальной 
поддержки от Центра занятости населения 
Ленинска-Кузнецкого. 

 «На данный момент у нас работает 
четыре бригады, поэтому мы можем одно-
временно охватить четыре соцобъекта», 
- говорит Наталья Евгеньевна. Первые 
49 человек приступили к работам уже 
с 1 июня. «Каждое утро мы встречаем 
ребят в сквере Памяти в восемь часов, с 
этого времени начинают работать 16-17-
летние подростки. Через час к работам 
приступают 14-15-летние, - рассказывает 
Елена  Собольникова, главный специалист 
по работе с молодёжью Городского мо-
лодёжного центра. - Они получают наряд 
и идут на объект. Работа разная: сбор ско-
шенной травы и её погрузка, подметание 
скверов, уборка мусора по центральным 
улицам города, посадка цветов, поливка 
клумб, прополка. У каждой из четырёх 
бригад – свой руководитель-наставник. 
Хочу отметить, что ребята добросовестно 
выполняют свои обязанности. Молодцы, 
хорошо работают».

Наряд юный трудовой десант получает от 
Спецавтохозяйства. Оно же выдаёт ребятам 
инвентарь и объёмы работ на день.

 «После физического труда ребята, 
конечно, устают, - говорит Наталья Евгень-
евна. – Но после такой работы быстро силы 
восстанавливаются. И вновь к трудовым 
подвигам. Есть хороший плюс в работе 
на воздухе – прошло всего две недели, а 
юные трудармейцы уже загорелые, будто 
из Сочи приехали».

Любовь ИВАнОВА.
Фото Светланы Ульяновой.

Погода преподнесла настоящий по-
дарок - с первых дней летних каникул 
ярко засветило солнце, установилась 
жара – самое время для прогулок на 
свежем воздухе. к этому времени 
большую работу проводят управля-
ющие компании. так, работники ООО 
«теплосиб» привели в порядок детские 
площадки, расположенные во дворах 
обслуживаемых домов.

Когда сошёл снег, специальная комис-
сия проверила все горки, качели, турники, 
лестницы и другое оборудование, на ко-
тором любит проводить свободное время 
ребятня. Особое внимание было уделено 
подвижным элементам. Не все постройки 
перезимовали в полном здравии. И виной 
тому, чаще всего, людские руки.

Деревянные сиденья у качелей стали 
настоящим предметом вожделения местных 
вандалов: досочки отрывают с корнем. 
Даже самые тугие болты не являются пре-
градой. Вроде вот только отремонтировали 
двухсторонние качели, глядь – а уже через 
два дня нет сиденья. Что ж, приходится 
заново восстанавливать. Частой проверке 

на прочность со стороны уже подросших 
«дитятей»  подвергаются цепочные качели. 
Так и не могут поверить, что рассчитаны 
эти устройства на детей небольшого веса. 
Теперь и цепочки стали постоянной стро-
кой расходов. 

Работники «Теплосиба» восстановили 
также борта у горок, ограждения песочниц. 
К слову, во все дворы привезён песок и 
раскидан ровным слоем.

Настоящим песочным раем являет-
ся площадка во дворе дома №28 по 
ул.Молодогвардейцев. Здесь собирается не 
один десяток малышей, так что на бортах 
большой песочницы закрепили планки 
для сидения. 

На прошлой же неделе дворовые пло-
щадки обновили и внешне – раскрасили в 
яркие цвета. Многое сделано, чтобы ребятне 
всех возрастов, которая проводит лето в 
городе, было где поиграть в подвижные 
игры, слепить кулич, построить песочный 
замок, проявить гибкость, а также мирно 
созерцать окружающее с качелей. 

Светлана СтОЛЯРОВА.

С самого утра на поляне за стадионом 
имени А.Н. Абрамова ребята вместе с 
руководителями разбили палаточный 
городок. Команда каждой школы обус-
траивала своё место пребывания на 
день. Нужно было предусмотреть место 
для костровища, хранения продуктов, 
личных вещей и снаряжения, для уста-
новки палатки, для утилизации отходов. 
В течение всего времени пребывания 
на слёте судьи оценивали порядок в 
каждом лагере, безопасность орга-
низации бытовых условий, бережное 
отношение к природе. 

В этом году участие в соревнованиях 
принимали пять команд школ города 
- №№14, 17, 44, 32 и 35. В каждой - по 
шесть человек: четыре мальчика и две 
девочки. Все команды использовали 
элементы формы, чтобы была видна 
принадлежность к своей группе. 

Первый этап состязания – «Поис-
ково-спасательные работы при чрез-
вычайной ситуации» - один из самых 
зрелищных. Он начинается с команды 
«Газы!» и надевания противогазов. 
Дальше – несколько испытаний: об-
лачение в защитные костюмы, транс-
портировка пострадавшего, выход в 
безопасную зону; поиск радиоактивного 
источника при помощи специального 
прибора; в конце ждала проверка на 
точность – нужно было попасть в центр 
мишени струёй воды из пожарного ру-
кава. За успешное прохождение этапа 
были награждены команды трёх школ 
- №№35, 14 и 32. 

Второй этап «Маршрут выживания» 
нацелен на проверку практических 
навыков, связанных с туризмом. На 
дистанции 1,5 км команды сначала 
показывали знания по ориентированию 
и топографии; затем должны были 
разжечь костёр при помощи всего лишь 
трёх спичек; следом – установить и 
вновь разобрать палатку, соорудить из 
подручных средств носилки и на них 
транспортировать пострадавшего в безо-
пасное место. Кроме того, вязка узлов, 
обустройство временного укрытия без 
повреждения живой природы, подача 
сигнала бедствия –  словом, в любой 
ситуации при минимуме подручных 
средств ребята должны были быстро 
решить любую проблему. Здесь лучшее 

владение туристическими 
навыками показали команды 
школ №№44, 14 и 35. 

Грамотами был отмечен 
и этап «Визитка». В  этом 
конкурсе жюри оценивало 
яркость и качество испол-
нения, четко выражающие 
название, историю команды, 
оригинальность, «живое» 
исполнение музыкальных 
номеров. В выступлениях 
была отмечена активность 
всех членов команд. Мно-
гие свои номера команды 
посвятили 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. Места распредели-
лись следующим образом: 
1-е место - школа №35, 2-е 
место у школы №17, 3-е  - у 
школы №14. 

Большое впечатление 
на ребят произвёл этап, 
связанный с тушением от-
крытого огня. Он проходил 
вне конкурса, потому что 
связан с опасностью, и в 
данном случае важно было 
выполнять тушение неспе-
ша, с соблюдением всех мер 
предосторожности. В боль-
шую металлическую ёмкость 
пожарные налили горючую 
жидкость и подожгли её. По 

одному члену от команды нужно было 
облачиться в пожарный костюм и пока-
зать умение активировать огнетушитель 
и полностью погасить пламя. 

По итогам слета-соревнования 
«Школа безопасности»  1-е место заняла 
команда МБОУ «Школа №35» (директор 
– С.Ю. Захарова, руководители группы: 
Е.Ю. Осипова, Л.В. Козлова); 2-е место 
заняла команда МБОУ «Школа №14» 
(директор Н.И.  Андреева, руководители 
группы: В.П. Полянская, Н.Г. Плисен-
ко); 3-е место в соревновании заняла 
команда МБОУ «Школа №44 (и.о. 
директора М.А. Губина, руководители 
группы: Л.А. Романовская, Т.В. Алгай-
кина). Победителям вручены призы, а 
остальным командам за участие в слете-
соревновании «Школа безопасности» 
-  благодарственные письма. 

Светлана СтОЛЯРОВА.
Фото Светланы УЛЬЯнОВОЙ.

Каникулы

«Школа безопасности» - так называется интереснейшее собы-
тие в жизни 13-14-летних школьников нашего города. Этот слёт-
соревнование проходит ежегодно и призван выявить сильнейшую 
команду, способную выполнить непростые задания. У «Школы» уже 
давно сложившиеся традиции и установленный план проведения, 
так что никаких проблем никогда не возникает – всё чётко и по 
времени. Организаторы - управление по делам ГО и чС, управление 
образования, а также работники 7 отряда противопожарной службы 
предоставляют необходимый для состязаний инвентарь.

Благоустройство

Двор должен 
быть безопасным
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начало нынешнего лета 
радует полысаевцев сол-
нечной погодой. Горячее 
солнце уже успело прогреть 
небольшие водоёмы. Вода 
тёплая, поэтому очень трудно 
удержаться от желания ис-
купаться. Вот потому-то в эти 
жаркие дни жители города 
устремляются поближе к 
прудам и речкам, совершенно 
игнорируя то, что в этих мес-
тах купаться категорически 
запрещено.

В Кемеровской области ку-
пальный сезон официально стар-
товал 1 июня. В этом году, по 
информации главного управления 
МЧС России, для безопасного от-
дыха кузбассовцев планируется 
открытие 18 пляжей. Помимо 
этого в области заявлено 28 мест 
массового отдыха у воды, которые 
планируются к оборудованию 
так же, как пляжи. Единствен-
ное отличие в том, что в данных 
местах купание запрещено. На 
сегодняшний день государствен-
ная инспекция МЧС дала «добро» 
на открытие  двух прокопьевских 
пляжей - «Зенковский парк» и 
«Волна» и одного в Кемеровском 
районе на территории санатория 
«Кедровый бор». Остальные 
водоёмы разрешение пока не 
получили.

Это относится и к полысаевс-
ким прудам, находящимся в логу 
Татарский и в районе посёлка 
Красногорский. Как доказатель-
ство тому - каждый год здесь 
устанавливаются  специальные 
знаки «Купаться запрещено». 
По словам начальника ГО и ЧС 
В.И. Капичникова, это связано 
с тем, что данные водоёмы не 
оборудованы для купания: не об-
следовано дно, не благоустроена 
береговая территория и т.п.

Специалистами Центра гиги-
ены и эпидемиологии ежегодно 
берутся пробы и проводятся ис-
следования, результаты которых 
показывают, что по химическим и 
микробиологическим показателям 
вода является пригодной только 
для использования её в хозяйс-
твенно-бытовых целях. Вообще, 
по мнению специалистов, любой 
пруд или озеро, где нет проточной 

воды, всегда потенциально опас-
ны. Относительно чистая вода 
только в реках. Там, по крайней 
мере, на дно не оседает грязь. 
Жаркая погода увеличивает риск 
возникновения инфекции в воде 
в несколько раз. Но далеко не 
все горожане относятся к таким 
предупреждениям серьёзно и 
купаются вместе со своими де-
тьми рядом с запрещающими 
табличками.

Каждый купальный сезон 
специалисты управления ГО и 
ЧС совместно с представителями 
администрации Полысаевского 
городского округа проводят 
специальные рейды по массо-
вым местам отдыха, беседуют 
с отдыхающими о том, к чему 
может привести купание на 
необорудованных водоёмах. 
Одни прислушиваются к советам, 
другие (особенно те, которые 
находятся в нетрезвом состо-
янии) ведут себя неадекватно 
и грубят. Кстати, последних за 
такое поведение вполне можно 
привлечь к административной 
ответственности, что и делают 
сотрудники полиции, которые 
также патрулируют на территории 
полысаевских водоёмов.

Ребятишки, купающиеся в 
пруду без контроля взрослых, 
- ещё один неприятный факт 
купального сезона. Обычно на 
водоёмы приезжают отдыхать 
семьями: и взрослые, и дети. 
Но как можно проконтролиро-
вать поведение ребёнка, если, 
находясь под жарким солнцем, 
родители уже употребили две-три 
бутылки пива? По статистике, 
большинство случаев гибели 
детей на воде происходит из-за 
халатного отношения взрослых. 
Нередко бывает и так, что многие 
родители совсем не против того, 
что их несовершеннолетние дети 
одни уходят играть на пруд или 
речку. К примеру, во время одного 
рейда сотрудники полысаевской 
полиции обратили внимание на 
группу шести-семилетних детей, 
которые были на берегу одни. 
Связавшись с их родителями 
по сотовому телефону, удиви-
лись – особого беспокойства по 
данному поводу мамы и папы не 

проявили. Неужели они не по-
нимают, к чему может привести 
их безответственность?

Лето только началось, и впе-
реди нас ждут выходные дни 
под жарким солнцем. И многие 
горожане будут отдыхать на 
водоемах.

- Находясь в воде, необходимо 
соблюдать правила поведения и 
меры безопасности, - обратил-
ся с призывом к полысаевцам 
В.И. Капичников. -  Вода не про-
щает шалостей, поэтому всегда 
следует помнить об этом.

Купание должно проходить в 
оборудованных местах. Нельзя 
оставлять детей без присмотра 
старших или родителей. Тем-
пература воды должна быть не 
ниже 17-19°С, и находиться в 
ней рекомендуется не более 20 
минут. Лучше купаться несколько 
раз по 15-20 минут, так как при 
охлаждении могут возникнуть 
судороги, произойти остановка 
дыхания и потеря сознания. Не 
следует входить или прыгать в 
воду после длительного пребы-
вания на солнце, так как при 
охлаждении в воде наступает 
сокращение мышц, приводящее к 
остановке сердца. Нельзя входить 
в воду в состоянии алкогольного 
опьянения, так как спиртное 
блокирует сосудосуживающий  
и сосудорасширяющий центр 
головного мозга. Не разреша-
ется нырять с мостов, причалов, 
пристаней, подплывать к близко 
проходящим лодкам, катерам, 
судам; следует знать, что ог-
раничительные знаки на воде 
указывают на конец акватории 
с проверенным дном. Пренебре-
жение этими правилами может 
привести к получению травмы 
или гибели.

Порой мы так уверены в 
себе (не без помощи спиртных 
напитков), что нам море по ко-
лено. И убедительные призывы 
позаботиться о собственной безо-
пасности и о безопасности детей 
- для некоторых горожан  как 
пустой звук, как о стенку горох… 
Неужели только трагедия может 
привести нас в чувство?

наталья СтАРОВОЙтОВА.

Завершился особый проти-
вопожарный режим, который 
был установлен на территории 
кемеровской области с 15 
апреля по 1 июня в связи с 
большим количеством пожа-
ров в Сибирском федеральном 
округе. Специалисты отдела 
надзорной деятельности под-
вели итоги, которые оказа-
лись положительными.

Нынешней весной количество 
случаев горения сухой травы 
значительно уменьшилось. Если 
в прошлом году произошло 56 
загораний, то в нынешнем году 
– всего 23. По мнению пожарных 
и сотрудников отдела надзорной 
деятельности, это произошло по 
той причине, что жители более 
ответственно и сознательно 
отнеслись к призывам не сжи-
гать траву на приусадебных 
участках, не разводить костры 
в лесах, не проводить сельхоз-
палы. Вполне возможно, что и 
увеличение в несколько раз 
размеров административных 
штрафов повлекло за собой 
более дисциплинированное 
отношение граждан.

Оперативно сработали и со-

трудники пожарной части, не 
допустили пожаров из-за горения 
сухой травы. Активно велась 
профилактическая работа с 
населением: ежедневно прово-
дились рейды, патрулирования 
по частному сектору. 

Несмотря на то, что не было 
допущено травяных и лесных 
возгораний, количество пожаров 
в частном жилом секторе увели-
чилось на двадцать процентов по 
сравнению с прошлым годом. На 
территории Полысаевского город-
ского округа было зафиксировано 
порядка двадцати пожаров. По 
всем случаям проводились про-
верки, к виновным были приме-
нены меры административного 
воздействия.

Важно также отметить, что за 
последние пять месяцев увеличи-
лось количество возбужденных 
административных дел. По словам 
начальника отдела надзорной 
деятельности по г.Полысаево 
Д.Н. Борисова, в этом году в 
городе было привлечено к ад-
министративной ответственности 
девять человек, которые запла-
тили штрафов на общую сумму 
44 тысячи рублей. В прошлом 

году было оштрафовано всего три 
человека на 6 тысяч рублей.

Несмотря на то, что особый 
противопожарный период за-
кончился, это не говорит о том, 
что больше не нужно соблюдать 
правила пожарной безопасности 
при уборке мусора, при сжигании 
сухой травы на приусадебных 
участках и придомовых террито-
риях. Административным законо-
дательством предусматривается 
ответственность за несоблюдение 
данных требований. 

- Хотелось бы привлечь вни-
мание как руководителей пред-
приятий, так и обычных граждан, 
- обратился Д.Н. Борисов к 
жителям. - В этом году уже в 
начале лета выросла высокая 
трава, и к осени у нас может 
возникнуть ситуация с травяными 
пожарами. Поэтому скашивайте 
траву своевременно, не допус-
кайте, чтобы она превратилась 
в высокий сухостой. Особенно 
это касается территорий, при-
легающих к жилым постройкам. 
Безопасность - дело каждого 
гражданина.

наталья СтАРОВОЙтОВА.  

За прошедшую неделю на 
спортивной площадке ДЮСШ 
среди обучающихся, воспи-
танников летних оздорови-
тельных лагерей и горожан 
проводились спортивные 
мероприятия.  

Легкоатлетическая эстафе-
та  для девочек проходила по 
формуле 4x200м, для мальчиков 
- 4x400м. По итогам состязаний 
победительницей среди дево-
чек стала Е. Пискарева (МБОУ 
ООШ №35), среди мальчиков 
- Д. Москаленко (МБНОУ «Лицей 
г.Полысаево»). В товарищеской 
встрече по баскетболу побе-
дила  сборная команда «МБОУ 
ДОД ДЮСШ». 3 июня состоялся 
турнир по настольному теннису. 
Победителями стали: Ю. Степа-
нец, Н. Бездетко, Д. Якушина, 
К. Кишкина, Л. Советников, 
Д. Бормин, С. Проскуряков, 
А. Майский, Г. Воронцов. 4 июня 
в первенстве по баскетболу 
среди лицеистов и спортсме-
нов ДЮСШ в упорной борьбе 
победу одержали обучающиеся 

спортивной школы. 5 июня сре-
ди горожан проведена летняя 
спартакиада, посвященная Дню 
друзей. Участники соревновались 
в легкоатлетических видах спор-
та: бег, прыжки в длину с места, 
метание мяча. В каждой возрас-
тной группе среди мальчиков и 
девочек выявлены победители и 
призеры, которые награждены 
грамотами и призами. Все учас-
тники мероприятий получили  
памятные вымпелы.

С 3 по 5 июня проходили 
очередные туры Первенства 
Кемеровской области по фут-
болу среди детско-юношеских 
команд в сезоне 2015 года. 
Результаты игр: «Звезда» - 
«Олимпия» (Грамотеино) - 0:1;  
«Звезда» - «Красный Брод» 
- 2:0, голы: Максим Земляну-
хин, Илья Паршуков. «Звезда» 
- «Ленинск-Кузнецкий» - 1:3. 
Желаем удачных игр ребятам и 
тренеру А.Н. Землянухину.

О. кУДРЯВЦеВА, 
заместитель директора МБОУ 

ДОД ДЮСШ.

В мае  в УФССП России по 
кемеровской области прохо-
дил  первый областной этап 
ежегодного Всероссийского 
конкурса детского творчества 
«Хрустальные звездочки».

Этот уникальный конкурс 
проводится ежегодно в целях 
поддержки одаренных детей, 
оказания помощи в реализации 
и развитии их творческих спо-
собностей. Его главное отличие 
заключается в том, что участни-
ками фестиваля являются дети 
сотрудников правоохранитель-
ных и иных государственных 
структур. 

Конкурс «Хрустальные звез-
дочки» проводится по трем 
номинациям: исполнительское 
творчество (игра на музыкальных 
инструментах); хореография 
(народные, классические, совре-
менные танцы); вокал (народное, 
классическое, эстрадное пение) 
в возрастных группах от 7 до 
18 лет. 

Призеры  трёх этапов  при-
глашаются во Всероссийский 
детский центр «Орленок»,  где 
будут выявлены дипломанты и 
лауреаты конкурса.

Наша самая маленькая, но 
очень талантливая исполнитель-
ница  Елизавета Борисова, солис-
тка вокальной студии «Радость» 
ДК «Полысаевец»,  руководитель 
Елена Александровна Сухоруко-
ва, в номинации народное пение 
покорила жюри своим талантом 
и стала победителем первого 
этапа  Всероссийского конкурса 
«Хрустальные звездочки». 

Самым главным болельщи-
ком Лизы стал её папа Денис 
Николаевич.

Достойную награду Елизавете 
вручил начальник Главного Уп-
равления МЧС России по Кеме-
ровской области генерал-майор 
внутренней службы  Александр 
Сергеевич Мамонтов. 

«Звездочки - это не толь-
ко юные дарования, которым 
предстоит еще завоевать своего 
зрителя, но и напоминание о том, 
что украшает погоны их  роди-
телей», - сказала заместитель 
руководителя УФССП России 
по Кемеровской области Олеся 
Коновалова.

О. МОРЗАкОВА,
художественный руководитель

 МАУК «ДК «Полысаевец».

Для тех, кому и море 
по колено

Хрустальные 
звездочки
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Знай наших!

О Роме мы уже не раз упоминали на 
страницах нашей газеты. Он вошёл в жизнь 
пресс-центра внезапно, не так давно, но 
уже оставил в ней незабываемый след.

«Родился сын недоношенным, - рас-
сказывает его мама Елена. – Да ещё 
подхватил менингит, который дал ос-
ложнения. Вероятность того, что мой 
ребёнок будет жить, по словам врачей, 
была 50 на 50. А если и выживет, то будет 
просто лежать, не сможет ни слышать, ни 
видеть, ни разговаривать. Но я решила 
его отвезти в областную больницу. Там 
нас приняли. Мы уже были готовы ко 
всему. Но его вылечили. Как такового 
детства у Ромы не было. В детский сад 
я его водила крайне редко. Чаще - то 
в больницу, то в санаторий. Операции, 
восстановление».   

А потом пришла пора идти в школу. 
Елена отдала сына в школу-интернат 
№23. Там свой особый мир, где Рому 
понимали и принимали таким, какой он 
есть. В начальных классах мама за ним 
никаких талантов не замечала. А потом 
он сам освоил компьютер. Потянулся к 
технике. После стал придумывать анек-
доты, сочинять короткие стихотворения, 
сказки. 

Страсть к сочинительству привела 
Романа однажды в молодёжную студию 
«Ю-МАХ», которая после многолетнего 
перерыва вновь открылась в пресс-цен-
тре. Рома знал, что есть такая программа 

на полысаевском телевидении, но чтобы 
попасть в неё – как-то не задумывался. А 
его знакомая девочка уже занималась в 
этой студии. Ей Роман и показал один из 
своих рассказов в стиле «фэнтези». Про-
читав его, девушка решила познакомить 
Романа с руководителем «юмаксовцев» 
И.В. Кирсановой. 

Рома написал руководителю небольшое 
резюме, после чего Ирина Викторовна 
пригласила паренька попробовать свои 
силы в журналистском деле. Юноша взялся 
за это с большим рвением. 

Банальностей И.В. Кирсанова не лю-
бит, впрочем, как и шаблонов. Поэтому, 
когда давала своим подопечным задание 
написать сочинение, надеялась на нестан-
дартный подход к теме. А тем было три: 
война; город, в котором живём; будущая 
семья. Рома выбрал город. По словам 
его мамы, он много ездил по улицам 
на велосипеде (ходить ему на большие 
расстояния непросто). Потом что-то дол-
го писал и никак не сознавался маме, 
что у него получается. На компьютере 
поставил пароль, чтобы в его отсутствие 
она не могла зайти и почитать. В итоге 
родился рассказ о городе Полысаево 
«Город с сердцем из чёрного золота». 
«Мы с Ириной Викторовной насчёт этого 
названия очень долго думали, - говорит 
Роман. - Я предложил его. Она сначала 
засомневалась, а потом поддержала».

Елена прочитала шедевр сына и сказа-

ла: «Это серьёзно». И была права, потому 
что на конкурсе, куда в числе других работ 
«юмаксовцев» Ирина Викторовна отпра-
вила и рассказ Р. Кишочкина, он занял 
первое место. Так что, вопреки пословице, 
первый блин оказался не комом. В области 
юного журналиста решили поддержать 
и вместе с наставником пригласили на 
подведение итогов четвертого областного 
конкурса профессионального мастерства 
для журналистов «Медиапрестиж-2015», 
которое состоялось 5 июня.   

«Торжество проходило в областной 
администрации, - делится впечатлениями 
Роман. - Награждал нас губернатор области 
А.Г. Тулеев. Я немного растерялся, когда 
назвали моё имя, и, конечно, обрадовал-
ся». В числе других юных кузбассовцев 
Романа Кишочкина наградили медалью 
«Надежда Кузбасса». 

Паренёк не сообщил сразу своей маме 
о награде. Лишь по приезду позвонил и 
сказал, чтобы она его встретила. Рома не 
стал снимать ленту и медаль. Так и шёл 
до дома. «Все оглядывались, смотрели, 
знакомые поздравляли. Волнительно, 
конечно, было», - говорит Елена. 

«Журналистика – это то, в чём я немно-
го преуспел, - так об этом говорит Рома. 
- Хотелось бы и дальше ей заниматься 
и поступать в институт». Восьмиклас-
сник не планирует бросать занятия в 
молодёжной студии «Ю-МАХ», писать в 
городскую газету. 

Кроме того, в тандеме с Ириной Викто-
ровной у Романа появилась замечательная 
идейка написать о старой качеле, которой 
уже много десятков лет. Стоит она в деся-
том квартале, за магазином «Заря». «Хочу 
написать о ней не как о предмете, а как 
о живом человеке, - делится планами Р. 
Кишочкин. - Что бы она чувствовала, если 

бы была живым человеком. Как к ней нуж-
но относиться. Наверное, каждый житель 
города покачался на этой качеле. Может, 
кто прочитает и подремонтирует её». 

Классный руководитель Романа 
Ю.В. Шакирзянова, узнав, что рассказ 
её ученика опубликовали в газете, 
предложила ему написать от школы 
обращение к шахтёрам, как письмо. 
«Я согласился, - продолжает мой юный 
собеседник. – Заявку уже отправили на 
конкурс. Так что сейчас мне предстоит 
серьёзная работа».

Планов у нашего земляка – только 
успевай воплощать в жизнь. Он не торо-
пится, тщательно всё обдумывает, чтобы 
потом вновь все оценили мысли этого 
удивительного паренька.

Любовь ИВАнОВА.
Фото Ирины кИРСАнОВОЙ.

А всем известные строки «Мороз и 
солнце! День чудесный!» или «Унылая 
пора, очей очарованье…», или «Я ль на 
свете всех милее?..», или «Выпьем с горя, 
где же кружка?» со школьной скамьи 
должны помнить наизусть. Интересно, 
помнят ли наши горожане их? 

5 июня городская библиотека решила 
провести акцию на улицах нашего города 
«Читаем Пушкина вместе»: спросить у 
прохожих, знают ли они, что за день 6 
июня, и помнят ли произведения А.С. Пуш-
кина. Для этой цели специально были 
подготовлены небольшие буклеты, в ко-
торых размещены 17 интересных фактов 
из жизни великого поэта. Эти буклеты 
библиотекари дарили всем, кто не отка-
зывался ответить на их вопросы.

Александр Сергеевич Пушкин – это 
имя знают все, но далеко не все, как 
выяснилось, помнят день его рождения. 
Ещё более удивительным оказался тот 
факт, что многие не могут назвать ни 
одного произведения, ни одной строчки 
из стихов поэта! 

Молодой человек, который ещё учится 
в школе (на вид, где-то класс 6-7), даже 
не стал вспоминать произведения, прямо 
ответив: «Я не помню ни одного». Вручив 
ему буклет, библиотекари пригласили 
школьника посетить выставку, открытую 
в городской библиотеке, которая посвя-
щена великому русскому поэту.

Девушка-лицеистка, спешившая на 
консультацию по школьному предмету, 
улыбаясь, тоже сказала, что не помнит 
ничего, кроме Сказки о рыбаке и рыбке, 
и что её мысли заняты совсем другим. Ту 
же фразу мы услышали из уст молодого 
мужчины, стоявшего у магазина, правда 
он ещё и добавил: «Евгений Онегин… Не 
читал такого».

«Когда-то я читала внукам, - сказала 
пожилая женщина, отдыхавшая на скамье 
в сквере. – А сейчас я уже и сама себя не 
помню». А из группы женщин, обогнав-
ших нас, донёсся вопрос: «У Лукоморья 

– это Пушкин? Вот, хоть что-то помним. 
Старенькие мы».

Что значит старенькие? Что значит 
мысли заняты другим? Помните, как нам 
учитель в начальных классах говорила: 
«Вас разбудят, спросят, сколько будет 
дважды два, и вы тут же должны ответить!» 
Вот так мы должны знать и Пушкина. Уж 
отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» 
«У Лукоморья дуб зелёный…» со школь-
ной скамьи должен врезаться в нашу па-
мять. Быть может, совсем недавно учили 
школьники этот отрывок, а, может быть, 
он запомнился, но девочка из 14-й школы 
прочитала его наизусть весь, как предлагает 
для изучения школьная программа. Ей не 
помешали каникулы, когда забываешь обо 
всём. В общем, её декламация заслуживает 
отдельных аплодисментов.

Дальше – больше. И не всё так плохо 
оказалось. Молодой человек немного за-
думался над вопросом, а потом ответил: 
«Сказка о Царе Салтане, Сказка о попе 
и работнике его Балде»…

Но больше всех потрясла женщина, 
которая спешила, но на вопрос – что за 
день 6 июня? – сразу ответила – Пуш-
кинский день. А затем она без пауз 
проговорила: «Сказка о Царе Салтане, 
Сказка о золотом петушке, «Метель», 
«Капитанская дочка», «Евгений Онегин», 
«Маленькие трагедии»… 

5 июня социальных работников поз-
дравляли с их грядущим праздником. Уж 
им точно было не до Пушкинского дня. Но 
они вспомнили его и сказали, что утром 
говорили о том, что 6 июня – День рож-
дения Александра Сергеевича Пушкина. 
И произведения вспомнили – «Руслан и 
Людмила», «Евгений Онегин».

Почему так происходит? Почему мы 
порой забываем и не всегда знаем рус-
скую классику, великих русских поэтов? 
Пожалуй, на этот вопрос лучше ответит 
учитель-филолог. Вот я и обратилась за 
ответом к О.Н. Мышкиной, учителю русс-
кого языка и литературы школы №35. «Всё 

в сумме дало такой результат, - сказала 
Оксана Николаевна. - И отношение к чте-
нию и к книгам в стране, к образованию 
и к образованным людям. Посмотрите, 
кто сегодня кумиры у молодёжи, кто на 
экранах чаще всего мелькает? Они явно 
не с книгой в руке и стихи не читают с 
экрана. Раньше по телевидению и радио 
можно было услышать красивое и правиль-
ное чтение классических произведений, 
а сейчас этого нет. Передача на первом 
канале была недавно – «Парк». К людям 
сам Пушкин подходил, так они его не 
узнавали. Нечитающее поколение растёт. 
Читают только то, что в школе задают. 
Домашнее чтение не культивируется. В 
некоторых семьях родители не читают 
- не читают и дети».  

«Причин незнания детьми Пушкина 
может быть несколько; эффект неожидан-
ности для современной молодежи тоже 
имеет место быть, - сказала А.П. Кол-
могорова, учитель русского языка и 
литературы школы №35. - Итак, произ-
ведения Пушкина - серьезная литерату-
ра. Чтобы знать и ценить стихи, поэмы 
поэта, нужно уметь читать и понимать 
литературу задолго до знакомства с ним. 
До них ребенок должен до-рас-ти! Во-

вторых, несколько десятков лет назад 
книга была практически единственным 
средством организации досуга. Те эмо-
ции, которые мы могли получить только 
из книги, нынешней молодежи приносит 
кино, компьютерные игры и прочее. А это 
гораздо проще, чем читать сотни страниц 
текста. И в-третьих, школьная программа 
не должна навязывать литературные 
творения детям. Она должна (и в пос-
леднее время претерпевает изменения) 
включать произведения, где главными 
героями являются современные подрос-
тки, что будет способствовать развитию 
любви к чтению, а там и рукой подать 
до осознания шедевров».

А ведь действительно, когда-то Совет-
ский Союз был одной из самых читающих 
стран мира. Потому что с книгой засыпали 
и просыпались. Чтение развивало память. 
А сегодня Россия занимает лишь седьмую 
позицию в десятке самых читающих стран. 
Первое место занимает Индия. По словам 
главы нашего государства В.В. Путина, 
падение интереса к книге происходит 
из-за бурного развития цифровых тех-
нологий и утраты книгой своего статуса 
– ведущего носителя информации и 
знаний. Раньше в книгах люди находили 
ответы на волнующие вопросы, учились 
мыслить, правильно говорить.

«О том, что книга перестала играть 
важную роль в жизни общества, сви-
детельствует и падение уровня общей 
культуры - с сожалением об этом должен 
сказать - смещение, искажение ценност-
ных ориентиров и скудость современного 
разговорного языка», - сказал президент. 
Путин подчеркнул, что классическая ли-
тературная речь сегодня воспринимается 
исключением, а пренебрежение правилами 
родного языка становится нормой. 

Чтобы остановить этот процесс, нужно 
вспомнить о книге, о чтении, о Пушкине. 
Пушкинский день в России отмечается 
ежегодно во всех городах страны. О ве-
ликом русском поэте знают за рубежом, 
знают наизусть его стихи. Ну, уж нам-то, 
потомкам поэта, грех не знать его сказки, 
его «Я помню чудное мгновенье…», «Мо-
роз и солнце. День чудесный!», «Унылая 
пора! Очей очарованье!»… 

Любовь ИВАнОВА.

У современного поэта Зельвина Горна есть стихотворение 
с таким названием, а в нём строки: «Иногда, словно первый
дождь, иногда, словно первый снег, вдруг приходит, 
когда не ждешь, удивительный человек…» Понимать смысл 
стихотворения каждый может по-своему. Мне оно вспомнилось
сразу, как только к нам в пресс-центр вошёл Роман кишочкин
– теперь уже восьмиклассник школы-интерната №23. 

читаем Пушкина вместе
ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. 
В этот день родился великий поэт. Литературное творчество 
русского поэта Александра Сергеевича Пушкина сопровождает 
нас на протяжении всей жизни. С его сказками мы начинаем 
знакомиться, еще не научившись читать.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 июня

теЛеПРОГРАММА

ВТОРНИК, 16 июня

СРЕДА, 17 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+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старшая дочь» (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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
23.50 «БАМ: В ожидании оттепели» (0+)
01.00 Церемония закрытия
          кинофестиваля «Кинотавр» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05:00, 09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)

06:00, 13.00 «Званый ужин» (16 +)
07:00, 07.30, 21.45 «Смотреть всем!» (16 +)
08:30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16 +)
11:00 Д/ф «Насильно счастливые» (16 +)
12:00 «Информационная
           программа 112» (16 +)
15:00 «Семейные драмы» (16 +)
16:00, 17.00 «Не ври мне!» (16 +)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы»:
          «Эксперимент Земля» (16 +)
19:00 «Погода» (12+)
19:15 «Музыкальная открытка» (0+)
20:00 Х/ф «Механик» (16 +)
23:25 «Черные паруса» 
           2-й сезон Сериал (18 +)
01:45 Х/ф «Механик» (16 +)
03:30 «Смотреть всем!» (16 +)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.000 «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 «Меч-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 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+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Хочу как ты» (16+) 
01.15 Т/с «Сладкая жизнь-2» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «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+)
04.15 «Звездные истории» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет 
          под крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Т/с «До смерти красива» (12+)
09.00, 00.00 «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+)
12.30 «Большая разница» (12+)
13.30, 23.50 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «Трансформеры-3: 
          Тёмная сторона Луны» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30, 02.45 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «До смерти красива» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 00.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Кодекс чести» (16+) 
19.00, 01.40 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
23.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Столетний старик, который
          вылез в окно и исчез» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Я дышу» (18+)
10.00 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Фундаменталист 
            поневоле» (16+)
16.10 Х/ф «Эмануэль и правда о рыбах» (16+)
02.10 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Измеряя мир» (16+)
09.10 Х/ф «Филадельфийский 
          эксперимент» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь на кончиках
           пальцев» (12+)
13.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)
15.00 Х/ф «Последнее воскресение» (16+)

17.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
18.30 Х/ф «Несносный Генри» (12+)
20.10 Х/ф «Короли лета» (12+)
21.45 Х/ф «Охота» (16+)
23.15 Х/ф «Власть убеждений» (16+)
01.00 Х/ф «Серьёзный человек» (16+)
 

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Цель номер один» (18+)
09.30, 21.30 Х/ф «Дивергент» (12+)
12.30 Х/ф «Белоснежка:  
          Месть гномов» (12+)
14.30 Х/ф «Шестой день» (16+)
16.35 Х/ф «Защитник» (18+)
00.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
02.30 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)

ЗВЕЗДА

07.05 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал
          Советский Союз» (6+)
08.00 Д/ф «Русская императорская
           армия» (6+)
08.10 Д/ф «Две капитуляции III рейха» (6+)
09.10, 11.15 Т/с «Сержант милиции» (6+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости» 
13.35, 15.05 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
15.50 Т/с «Офицеры» (16+)
20.30 Д/ф «Зафронтовые разведчики» (12+)
21.15 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
23.20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.50 Первые европейские игры
08.45 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.35 Х/ф «ПираМММида» (16+)
14.40 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
20.40 «Танковый биатлон» (0+)
21.40 Т/с «Три дня лейтенанта 
           Кравцова» (16+)
01.15 «Большой спорт» (0+)
01.35 Первые европейские игры

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35 «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 «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.15, 00.50 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
23.30 Д/ф «Артек»
02.40 «Мужское / Женское» (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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
23.50 «Юрий Соломин. 
           Власть таланта» (12+)
00.50 «Вера, надежда, 
           любовь Елены Серовой» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 21.50 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
11:00 Д/ф «Исцеление смертью» (16+)
12:00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы:
           «Подводные монстры» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20:00 Х/ф «Наемники» (16 +)
23:25 «Черные паруса»
           2-й сезон Сериал (18 +)
00:40 Х/ф «Наемники» (16 +)
02:30 «Смотреть всем!» (16+)
03:00 «Секреты древних красавиц» (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 «Меч-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

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+)
14.30 «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+)
19.20 «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+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «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+)
00.30 Т/с «Моё любимое чудовище» (12+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет
          под крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
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+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
23.50 «Ералаш» (0+)
00.00 «Нереальная история» (16+)
00.30 Т/с «До смерти красива» (12+)
01.30 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Кодекс чести» (16+)  
16.00 «Открытая студия»
16.50, 02.05 Х/ф «Две версии одного 
           столкновения» (12+) 
19.00, 04.00 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Желтый карлик» (16+) 

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Я дышу» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Пентхаус с видом 
            на север» (16+)
10.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Фундаменталист 
            поневоле» (16+)
14.10, 00.10 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)
16.00 Х/ф «Столетний старик, который 
           вылез в окно и исчез» (16+)
02.00 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Последнее воскресение» (16+)
09.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
10.35 Х/ф «Я, снова я и мама» (18+)
12.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)
13.30 Х/ф «Охота» (16+)

15.00 Х/ф «Власть убеждений» (16+)
17.00 Х/ф «Серьёзный человек» (16+)
19.00 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя» (16+)
21.00 Х/ф «Астрал на улице Арлетт» (16+)
23.00 Х/ф «Мгновение любви» (16+)
01.10 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Белоснежка: 
           Месть гномов» (12+)
08.30 Х/ф «Шестой день» (16+)
10.35, 22.35 Х/ф «Защитник» (18+)
12.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
14.30 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
16.30 Х/ф «Погребённый заживо» (16+)
20.30 Х/ф «Шестой день» (16+)
00.30 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)
02.30 Х/ф «Страсти христовы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.45 Д/ф «За красной чертой» (16+)
08.00 Д/ф «Генерал Ватутин. 
          Тайна гибели» (12+)
09.00, 11.15 Т/с «Взять живым» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости» 
13.35, 15.05 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
15.50 Т/с «Офицеры» (16+)
20.30 Д/ф «Зафронтовые разведчики» (12+)
21.15 Х/ф «Алешкина любовь» (0+)
23.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
01.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

07.00 Первые европейские игры
08.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» (12+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Военная разведка: 
           Северный фронт» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45, 01.15 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
20.45 «Танковый биатлон» (0+)
21.50 Т/с «Приказано уничтожить! Операция:
         «Китайская шкатулка» (16+)
01.35 Первые европейские игры

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Старшая дочь» (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 «Старшая дочь» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 «Похищение Европы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 21.50 «Смотреть всем!» (16+)

08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
11.00 Д/ф  «Жизни вопреки» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»: 
           «Назад в будущее» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Максимальный срок» (16+)
23.25 «Черные паруса» 
            2-й сезон Сериал (16+)
00.40 Х/ф «Максимальный срок» (16+)
02.30 «Чистая работа» (16+)
03.00 «Секреты древних красавиц» (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 «Меч-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 18 июня

ПЯТНИЦА, 19 июня

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 «Миллион для чайников» (16+) 
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(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+) 
01.55 Х/ф «День Святого Валентина» (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+)
18.00 «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, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет 
           под крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (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+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)

16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
00.00 «Нереальная история» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Кодекс чести» (16+) 
16.00 «Открытая студия»
16.50, 03.20 Х/ф «24-25 не возвращается» (16+) 
19.00 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Сицилианская защита» (16+)
01.45 Х/ф «Вдали от родины» (12+) 

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Пентхаус с видом 
             на север» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Простушка» (16+)
10.00 Х/ф «Фундаменталист поневоле» (16+)
12.10, 22.00 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
16.00 Х/ф «Я дышу» (18+)
02.00 Х/ф «Адский бункер: 
          Восстание спецназа» (18+)

КИНОКЛУБ

06.40 Х/ф «Власть убеждений» (16+)
08.20 Х/ф «Паршивая овца» (16+)
09.45 Х/ф «Серьёзный человек» (16+)
11.30 Х/ф «Нью-Йорк, 
           я люблю тебя» (16+)
13.15 Х/ф «Астрал на улице Арлетт» (16+)
15.00 Х/ф «Мгновение любви» (16+)
17.10 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
19.00 Х/ф «Власть убеждений» (16+)
21.00 Х/ф «Серьёзный человек» (16+)
23.00 Х/ф «Зануда» (12+)
01.00 Х/ф «Мастер» (18+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
10.30 Х/ф «Погребённый заживо» (16+)
12.30 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)
14.30 Х/ф «Страсти Христовы» (16+)
16.35 Х/ф «Пророк» (12+)
22.30 Х/ф «Погребённый заживо» (16+)
00.30 Х/ф «Прекрасные создания» (12+)
02.35 Х/ф «Потому что я так хочу» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Профилактика 
19.00 Т/с «Отрыв» (16+)

20.00 «Новости» 
20.05 Т/с «Отрыв» (16+)
23.05 Д/ф «Зафронтовые 
           разведчики» (12+)
23.55 Х/ф «Машенька» (6+)
01.00 «Новости» 
01.15 Х/ф «Машенька» (6+)
01.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
03.40 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
05.15 Х/ф «Косухи» (16+)

РОССИЯ 2

06.50 Первые европейские игры
08.55 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Военная разведка: 
          Северный фронт» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
20.40 «Танковый биатлон» (0+)
21.45 Т/с «Клад могилы 
          Чингисхана» (16+)
01.15 «Большой спорт» (0+)
01.35 Первые европейские игры
03.30 Т/с «Военная разведка: 
           Северный фронт» (16+)
05.20 «Эволюция» (0+)

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 «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35,  11.35, 14.30, 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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Ватерлоо» (0+)

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, 22.10 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 
            древних сокровощ» (16+)
12.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00  Самые шокирующие гипотезы: 
           «Жертвы Создателя»
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 00.30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+) 
23.25 «Черные паруса» 2-й сезон 
            Сериал (18+)
03.00 «Секреты древних красавиц» (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 «Меч-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.55 «Живые легенды. 
           Юрий Соломин» (12+)

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 «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+) 
19.02 «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+) 

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, 23.35 «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+)
22.35 «Кризисный менеджер» (16+)
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет 
          под крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (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+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
00.00 «Нереальная история» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Авария - дочь мента» (16+) 
13.15 Х/ф «Желтый карлик» (16+) 
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.25 Х/ф «Сувенир 
           для прокурора» (12+) 
19.00 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Особенности национальной
           охоты в зимний период» (16+) 

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Простушка» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+)
10.00 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Адский бункер: 
           Восстание спецназа» (18+)
16.00 Х/ф «Пентхаус с видом на север» (16+)
02.00 Х/ф «Велкам Хом» (18+)

КИНОКЛУБ

07.10 Х/ф «Кожа, в которой я живу» (18+)
09.10 Х/ф «Искатели могил-2» (18+)
11.00 Х/ф «Мгновение любви» (16+)
13.10 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
15.00 Х/ф «Зануда» (12+)
17.00 Х/ф «Мастер» (18+)
19.15 Х/ф «Дом в конце улицы» (16+)
21.00 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
23.00 Х/ф «Развод по-фински, 
         или Дом, где растёт любовь» (16+)
01.00 Х/ф «Танго Либре» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)

08.30 Х/ф «Страсти Христовы» (16+)
10.35 Х/ф «Пророк» (12+)
12.30 Х/ф «Прекрасные создания» (12+)
14.35 Х/ф «Потому что я так хочу» (16+)
16.30 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
18.30 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)
20.30 Х/ф «Страсти Христовы» (16+)
22.35 Х/ф «Пророк» (12+)
00.30 Х/ф «Призрак» (16+)
02.35 Х/ф «Воображариум 
           доктора Парнаса» (16+)

ЗВЕЗДА

07.20 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
08.00 Х/ф «Дело для настоящих 
           мужчин» (12+)
09.20 Х/ф «Забудьте слово 
          «смерть» (6+)
11.00, 15.00 «Новости» 
11.25, 15.05 Т/с «Отрыв» (16+)
20.00 «Новости» 
20.30 Д/ф «Зафронтовые
          разведчики» (12+)
21.15 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
23.05 Х/ф «Молодая жена» (12+)
01.00 «Новости» 
01.15 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
03.00 Х/ф «Шестой» (12+)

РОССИЯ 2

06.50 Первые европейские игры
08.55 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Военная разведка: 
           Северный фронт» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Правила охоты» (16+)
19.30 «Танковый биатлон» (0+)
21.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
01.15 «Большой спорт» (0+)
01.35 Первые европейские игры
03.30 Т/с «Военная разведка: 
          Северный фронт» (16+)
05.20 «Эволюция» (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+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (16+)
02.25 Х/ф «Ноториус» (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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
22.55 Х/ф «Алиби надежда, 
          алиби любовь» (12+)
00.50 Х/ф «Подмосковные вечера» (16+)

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, 23.00 «Новости 24» (16 +)
09.00 «Великие тайны» (16 +)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
15.00 «Ночь после судного дня» (16 +)
17.00 «Исчезнувшие цивилизации» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
23.00, 04.20 Х/ф «Апокалипсис» (18 +)
01.30 Х/ф «Дело о пеликанах» (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 «Меч-2» (16+)
23.25 Х/ф «Мертвые души» (16+)
01.25 «Тайны любви» (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, 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+)
19.57 «Все обо Всем»(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+)
07.30 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+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер, который живет 
          под крышей» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (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+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Безумцы» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Звонок-2» (16+)
02.00 Х/ф «Огонь, вода 
           и медные трубы» (0+)
03.40 «Животный смех» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Вдали от родины» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Ошибка резидента» (12+) 
15.05 Х/ф «Судьба резидента» (12+) 
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Судьба резидента»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+) 
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
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СУББОТА, 20 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
10.00 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Адский бункер: 
           Восстание спецназа» (18+)
14.00, 00.00 Х/ф «Велкам Хом» (18+)
16.00 Х/ф «Простушка» (16+)
02.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Зануда» (12+)
09.00 Х/ф «Бычара» (18+)
11.15 Х/ф «Дом в конце улицы» (16+)

13.00 Х/ф «Мастер» (18+)
15.15 Х/ф «Развод по-фински, 
          или Дом, где растёт любовь» (16+)
17.00 Х/ф «Танго Либре» (16+)
19.00 Х/ф «Миллион для чайников» (16+)
21.00 Х/ф «Нескромное 
          обаяние порока» (18+)
23.00 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
01.00 Х/ф «Мизерере» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Прекрасные создания» (12+)
08.35 Х/ф «Потому что я так хочу» (16+)
10.30 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
12.30 Х/ф «Призрак» (16+)

14.35 Х/ф «Воображариум 
           доктора Парнаса» (16+)
16.35 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
18.30 Х/ф «Прекрасные создания» (12+)
20.35 Х/ф «Потому что я так хочу» (16+)
22.30 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
02.30 Х/ф «Карты, деньги, 
          два ствола» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Деревенская история» (6+)
08.00 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
           Олег Кононенко» (12+)
08.55 Д/ф «Крылья для флота» (12+)

09.25 Х/ф «Горячий снег» (6+)
11.00, 15.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
11.50, 15.05 Т/с «Отрыв» (16+)
16.05 Х/ф «Шхера-18» (16+)
18.00 Х/ф «Очкарик» (16+)
20.00 «Новости» 
20.30 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
22.10 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
23.55 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
01.00 «Новости» 
01.15 Т/с «Секретный фарватер» (0+)

РОССИЯ 2

06.50 Первые европейские игры

08.55 Т/с «Лорд. 
           Пес-полицейский» (12+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Военная разведка: 
          Северный фронт» (16+)
14.15 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Правила охоты» (16+)
19.35 «Танковый 
          биатлон» (0+)
21.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
01.15 «Большой спорт» (0+)
01.35 Первые европейские игры
03.30 Т/с «Военная разведка: 
          Северный фронт» (16+)
05.20 «ЕХперименты» (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 Х/ф «Инспектор уголовного
          розыска» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
07.40 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.40 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею Юрия Соломина. 
          «Не люблю фанфары» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Т/с «Московская сага» (12+)
17.00 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.15 «Угадай мелодию» (0+)
19.00 «ДОстояние РЕспублики: 
           Анна Герман» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Танцуй!»
01.35 Х/ф «Перо Маркиза де Сада» (18+)

РОССИЯ

05.50 Х/ф «Вылет задерживается» (0+)
07.30 «Сельское утро» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
08.20, 11.20, 14.30 «Вести-Кузбасс» 
08.30 «Укротители звука» (12+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «Мечты 
            из пластилина» (12+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+)
20.45 Х/ф «Братские узы» (12+)
00.40 Открытие 37-го московского 
           кинофестиваля

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00 Х/ф «Апокалипсис» (16 +)
06.50 «Туристы» Сериал (16 +)
09.40 «Чистая работа» (12 +)
10.30, 02.45 «Смотреть всем!» (16 +)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
19.00 «Вся правда о российской дури»
         Концерт Михаила Задорнова (16 +)
21.00 «Поколение памперсов» 
         Концерт Михаила Задорнова (16 +)
22.50 «На безымянной высоте» Сериал (16 +)

НТВ

05.40 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Медицинские тайны» (16+)
08.55 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «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+)
23.00 Х/ф «Восьмерка» (16+)
00.40 Т/с «Пляж» (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+)
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Город ангелов» (12+) 

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, 19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
21.45 Д/ф «Восточные жены» (16+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Кардиограмма любви» (18+)

СТС

06.00, 07.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Х/ф «Огонь, вода 
           и медные трубы» (0+)
10.50, 00.45 Х/ф «Приключения 
           Электроника» (0+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.55 М/ф «Рождественские истории
           веселого Мадагаскара» (6+)
17.20 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)

20.30 Х/ф «Гостья» (12+)
22.45 Х/ф «Ночь страха» (16+)
04.55 «Животный смех» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 Мультфильмы (0+) 
07.50 Х/ф «Алые паруса» (12+) 
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Х/ф «Ва-банк» (16+) 
20.25 Х/ф «Ва-банк-2» (16+) 
22.00, 02.00 «Праздничное шоу 
           «Алые паруса» (12+)
23.40, 05.00 Х/ф «Ошибка резидента» (12+) 

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Фундаменталист 
           поневоле» (16+)
10.10 Х/ф «Адский бункер: 
          Восстание спецназа» (18+)
12.00 Х/ф «Велкам Хом» (18+)
14.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
16.05 Х/ф «Кино про Алексеева» (12+)
18.00, 04.10 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
22.10 Х/ф «Велкам Хом» (18+)
00.10 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Развод по-фински, или Дом,
          где растёт любовь» (16+)
09.00 Х/ф «Танго Либре» (16+)
11.00 Х/ф «Миллион для чайников» (16+)
13.00 Х/ф «Нескромное 
           обаяние порока» (18+)
15.00 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
17.00 Х/ф «Мизерере» (16+)
19.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
21.00 Х/ф «Прощай, полицейский» (16+)
23.00 Х/ф «На колесах» (16+)
01.00 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
03.00 Х/ф «Рассекая волны» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Призрак» (16+)
08.35, 18.30 Х/ф «Воображариум доктора
          Парнаса» (16+)
10.35, 20.30 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
12.30 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
14.30 Х/ф «Карты, деньги, 
          два ствола» (16+)
16.30 Х/ф «Девять» (16+)
22.30 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы» (12+)
00.30 Х/ф «Риддик» (16+)
02.30 Х/ф «Железная леди» (12+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Громозека» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Бал сказок» (0+)
09.40, 11.15 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости» 
11.50 «Папа сможет?» (6+)
12.35 «Легенды цирка» (6+)
13.00, 15.15 Т/с «Офицеры» (16+)
17.20 Х/ф «Чужая родня» (0+)
19.25, 20.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
21.40 Х/ф «Сказание 
          о земле Сибирской» (0+)
23.40, 01.05 Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)
01.40 Х/ф «Нежный полицейский» (12+)

РОССИЯ 2

06.20 Смешанные единоборства (0+)
10.15 «Панорама дня»
12.40 «В мире животных» (0+)
13.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
14.40 «Большой спорт» (0+)
15.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.55 «Формула-1» (0+)
20.05 Легкая атлетика (0+)
23.20 Т/с «Земляк» (16+)
02.20 «Большой спорт» (0+)
02.40 Первые европейские игры
04.20 Х/ф «Монтана» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Парк» (0+)
12.15 «Фазенда» (0+)
12.50 Т/с «Московская сага» (12+)
16.50 «Призвание» (0+)
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.40 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
00.10 Х/ф «К чуду» (12+)
02.20 Х/ф «Тайная жизнь пчел» (16+)

РОССИЯ
06.20 Х/ф «Золотая мина» (0+)
09.10 «Смехопанорама» (0+)
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00 «Вести» 
11.10 «Россия. Гений места» (0+)
12.10 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 «Живой звук» (0+)
16.10 Х/ф «Испытание верностью» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Доставить любой ценой» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05:00 «Поколение памперсов» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
07:00 «На безымянной высоте» 
           Сериал (16+)
11:00 «День «Военной тайны» 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
04:00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (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 «Тайны любви» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
23.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
01.00 Т/с «Пляж» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 «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 «Маленькая смерть» (18+) 
03.00 Т/с «Хор» (16+) 
03.50 Т/с «Без следа-6» (16+) 
05.35 «Женская лига» (16+) 
06.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные легенды» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.50 «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+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
02.20 Х/ф «Коллеги» (12+)

СТС

06.00, 07.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
09.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/ф «Рождественские истории 
          веселого Мадагаскара» (6+)
12.25 М/ф «Смешарики. Начало» (0+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Ералаш» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Гостья» (12+)
19.45 Х/ф «Мушкетёры в 3D» (12+)
21.45 Х/ф «Король Артур» (12+)
00.05 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «МастерШеф» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф «Судьба резидента» (12+) 
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Сицилианская защита» (0+)
12.45 Х/ф «Собачье сердце» (16+) 

15.30 Х/ф «Особенности национальной
          охоты в зимний период» (16+) 
17.00 «Место происшествия. 
            О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Три дня лейтенанта 
           Кравцова» (12+) 
23.15 Т/с «Приказано уничтожить» (16+) 
02.50 «Агентство специальных 
            расследований (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.05, 18.00 Х/ф «Фундаменталист
            поневоле» (16+)
08.15, 20.10 Х/ф «Самый близкий
           друг» (12+)
10.00 Х/ф «Велкам Хом» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
14.05, 00.05 Х/ф «Анжелика, 
           маркиза ангелов» (16+)
16.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
02.00 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)

КИНОКЛУБ

07.05 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
09.00 Х/ф «Мизерере» (16+)
11.00 Х/ф «Жасмин» (16+)
13.00 Х/ф «Прощай, полицейский» (16+)
15.00 Х/ф «На колесах» (16+)
17.00 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
19.00 Х/ф «Семь самураев» (16+)
21.40 Х/ф «О чём говорят французские
         мужчины» (16+)
23.00 Х/ф «Операция 
          «Святой Януарий» (12+)
01.00 Х/ф «Безумцы» (18+)
03.00 Х/ф «Разомкнутый круг» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
08.30 Х/ф «Карты, деньги, 
          два ствола» (16+)
10.30 Х/ф «Девять» (16+)
12.30 Х/ф «Риддик» (16+)
14.30 Х/ф «Железная леди» (12+)
16.30 Х/ф «Счастливое число 

           Слевина» (16+)
18.30 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
20.30 Х/ф «Карты, деньги,
           два ствола» (16+)
22.30 Х/ф «Шаг вперёд-3» (12+)
00.30 Х/ф «1408» (16+)
02.30 Х/ф «3 дня на убийство» (12+)
04.30 Х/ф «Сердцеед» (18+)

ЗВЕЗДА

07.15 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Спящая красавица» (0+)
10.20 Х/ф «Спокойный день 
           в конце войны» (6+)
11.00 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.00 Т/с «Офицеры» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 Т/с «Офицеры» (16+)
17.15 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
19.10 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
20.00 «Новости» 
20.45 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)
00.45 Т/с «Телохранитель-2» (16+)
01.00 «Новости» 
01.05 Т/с «Телохранитель-2» (16+)
04.25 Х/ф «22 июня, 
          Ровно в 4 часа...» (16+)
06.25 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)

РОССИЯ 2

06.05 «Основной элемент» (0+)
06.35 Первые европейские игры
08.15 Смешанные единоборства (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 «Моя рыбалка» (0+)
13.10 «Язь против еды» (0+)
13.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
14.40 «Большой спорт» (0+)
15.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.45 «Формула-1» (0+)
21.05 Легкая атлетика (0+)
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Человек и закон

В период с 15 по 26 июня Межму-
ниципальным отделом МВД России 
«Ленинск-кузнецкий» проводится 
оперативно-профилактическая опе-
рация «Дебитор». 

Целью операции является взыскание 
с неплательщиков штрафов за админист-
ративные правонарушения, наложенные 
должностными лицами ОВД, пополнение 
консолидированного бюджета Кемеровской 
области. Сотрудники полиции совместно с 
судебными приставами посетят должников, 
не уплативших своевременно штраф. Деби-
торам будет предложено его оплатить.

За злостное уклонение от оплаты штрафа 
на нарушителей административного законо-
дательства составляются протоколы по статье 
20.25 КРФ об АП «Неуплата административ-
ного штрафа либо самовольное оставление 
места отбывания административного арес-
та». Решение по данной статье принимает 
мировой судья. Законодательством Рос-
сийской Федерации за неуплату штрафа 
предусмотрен административный арест на 

срок до 15 суток. Согласно действующему  
законодательству, за несвоевременную 
оплату штрафа в размере 500 рублей на 
нарушителей дополнительно может быть 
наложен штраф в размере 1000 рублей. 
Помимо этого судебный пристав выносит 
постановление о взыскании исполнитель-
ного сбора в размере не менее 500 рублей 
независимо от суммы штрафа.

В период отпусков наличие неоплаченного 
административного штрафа может стать 
препятствием для выезда за границу. О 
наличии задолженности по штрафам можно 
узнать в Отделе исполнения административ-
ного законодательства Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 (обед с 12.30 
до 13.30) или по телефону 3-01-95.

Уважаемые граждане! Не дожидайтесь, 
когда к вам придут сотрудники полиции, 
своевременно оплачивайте штрафы.

к. ЗеЛЬМАн, врио.начальника 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий», майор полиции.

Прокуратурой города Ленинск-
кузнецкий проведена проверка по 
обращению заявителя о том, что рабо-
тодателем  нарушаются трудовые права 
в части невыплаты задолженности по 
заработной плате за декабрь 2014г., 
январь-февраль 2015г.

В ходе проведения проверки было уста-
новлено, что у юридического лица имеется 
задолженность по заработной плате перед 
сотрудниками.

Из письменных пояснений, представ-
ленных в прокуратуру города директором 
общества с ограниченной ответственностью, 
следует, что задолженность по заработной 
плате перед работниками образовалась в 
результате тяжелого финансового положения 
на предприятии, в связи с несвоевременной 
оплатой выполненных работ заказчиками. 
Сроки выплаты заработной платы определены 
положением о порядке оплаты и стимулиро-
вания труда работников общества.

Изложенное свидетельствует о нару-
шении директором юридического лица 
норм международного законодательства, 
действующего федерального законода-
тельства о труде, основных обязанностях 
работодателя, установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, что сущес-

твенно нарушает конституционные права 
и законные интересы работников.

По результатам проведенной проверки в 
отношении директора было вынесено поста-
новление о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотренного 
ч.1 ст.5.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях за 
нарушение трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права. Материал 
дела об административном правонаруше-
нии был направлен в Государственную 
инспекцию труда по Кемеровской области 
для рассмотрения по существу. 

Постановлением по делу об админис-
тративном правонарушении директор 
юридического лица был признан виновным 
в совершении административного право-
нарушения, предусмотренного ч.1 ст.5.27 
КРФоАП, и назначено наказание в виде 
административного штрафа.

Кроме того, в адрес директора ООО 
внесено представление об устранении на-
рушений действующего трудового законода-
тельства, в настоящее время представление 
не рассмотрено.

И. СИЛЬчУк, 
заместитель прокурора города.

В Полысаеве бдительные граждане 
помогли полицейским задержать с по-
личным подозреваемого в краже.

В дежурную часть отдела полиции «Полы-
саево» обратился житель многоквартирного 
дома. Он сообщил, что в их подвал забрался 
неизвестный, а спустя несколько минут после 
этого во всех квартирах пропала вода. Со-
трудники полиции прибыли по указанному 
адресу и в подвале обнаружили мужчину, 
который ножницами по металлу срезал с 
системы отопления и водопровода краны и 
фитинги. Полицейские установили личность 
гражданина. Им оказался 31-летний ранее 
судимый местный житель. Некоторое время 
назад он работал слесарем-сантехником и 
обслуживал этот дом. 

В ходе дальнейшей работы с задержанным 
сотрудники полиции выяснили, что он при-

частен к совершению еще двух аналогичных 
краж. В общей сложности, из трех подвалов 
было похищено порядка 30 кранов и фи-
тингов. Сумма причиненного ущерба сейчас 
устанавливается. Металлические изделия 
злоумышленник сдавал в пункты приема, а 
вырученные деньги тратил на наркотики.

В настоящее время в отношении подоз-
реваемого решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК 
РФ «Кража». В соответствии с санкциями 
статьи максимальное наказание составляет 
2 года лишения свободы.

О. ВЛАСенкОВА,
старший специалист направления 

по связям со СМИ Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-

Кузнецкий», майор внутренней службы.      

Операция «Дебитор»

Преступление в подвале

трасса Ленинск-кузнецкий - 
Полысаево становится всё более 
переполненной автомобилями. Что 
и говорить, два города тесно связаны 
между собой: здесь курсирует обще-
ственный транспорт, грузовики везут 
товар в магазины, едут транзитники с 
юга области в сторону Новосибирска и, 
конечно же, здесь большое количество 
легковых автомобилей ленинск-кузне-
чан и полысаевцев, едущих на работу и 
домой, в магазины и в гости. Небольшая 
протяжённость трассы расслабляет и 
порой становится опасной для жизни.

Участок автодороги с третьего по 
седьмой километр (примерно от оста-
новки «ПССУ» до «Заявочной» у садов) 
стал одним из самых опасных мест.  
Только за последние полтора года здесь 
произошло 17 дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими, в ко-
торых 25 человек получили травмы, а 
девять – погибли. 

И вот – новые печальные извес-
тия. 

Об аварии на железнодорожном пере-
езде мы сообщали в предыдущем выпуске 
газеты. Она произошла в конце мая. Во-
дитель легковой «Тойоты» очень спешил 
и принял решение не вставать в хвост 
длинной очереди машин, ожидающих, 
когда погаснет звуковая сигнализация 
на переезде. Те, кто постоянно ездит по 
этой трассе, знают, что сигнализация 
включается задолго до появления со-
става, вызывая желание «проскочить» 
(что некоторые и делают!). Вот и в этот 
раз – ни тепловоза, ни вагонов на путях 
не было. Выехав на полосу встречного 
движения, «Тойота» объехала стоящий 
первым автобус и выехала на рельсы, 
где именно в этот момент проезжала 
небольшая по своим размерам дрезина. 
Итог печальный – водитель и пассажир 
легкового автомобиля погибли до приезда 
скорой помощи… 

Другое ДТП произошло 4 июня в 
пять часов утра. Из Ленинска-Кузнец-
кого выехала компания из трёх мужчин 
на ВАЗ 21093. На шестом километре, 
где дорога имеет крутой изгиб (стоит 
ограничение скоростного режима до 70 
км/ч), водитель не справился с рулевым 
управлением и выехал на встречную 

полосу, где столкнулся с автомобилем 
Тойота Авенсис. В результате води-
тель и один пассажир ВАЗа погибли 
до приезда скорой, второй пассажир 
получил черепно-мозговую травму. В 
иномарке пострадала 13-летняя девочка 
– перелом руки. 

В этих дорожно-транспортных про-
исшествиях ещё предстоит разбираться, 
но страшные итоги уже видны – это 
горе у родных погибших, вынужден-
ный терпеть боль от травмы ребёнок, 
серьёзные материальные потери у семьи 
невиновного водителя… 

Чуть больше внимательности, ува-
жения к другим, чуть меньше спешки 
и азарта, и трагедий могло бы не про-
изойти. Как показывает анализ ДТП на 
участке с 3-го по 7-й километр, при-
чинами аварий становятся грубейшие 
нарушения Правил дорожного движения: 
несоблюдение скоростного режима, 
нарушение очередности проезда пере-
крёстков, нарушение правил обгона и 
выезд на полосу, предназначенную для 
встречного движения, а также нахож-
дение за рулём в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Давно замечено, что 
проезжая мимо разбитых автомобилей, 
водители снижают скорость и стараются 
ехать как можно аккуратнее, вот только 
некоторые вскоре забывают и начинают 
вновь лихачить на дороге. 

Трасса Ленинск-Кузнецкий – Полыса-
ево имеет непростой рельеф, несколько 
участков обозначены знаками «Обгон 
запрещён», имеются ограничения 
скоростного режима в местах опасных 
поворотов. Нужно понимать, что зна-
ки, запрещающие обгон, установлены 
не по прихоти сотрудников Госавто-
инспекции, что выезд на встречную 
полосу действительно опасен, и не 
стоит надеяться на «сейчас ночь, и 
трасса пустая», а также «я сто раз так 
ездил – успею». Получая смертельные 
травмы, беспечные водители забирают 
с собой невинных людей. 

Хочется обратиться ещё раз ко всем 
водителям – будьте внимательны, соб-
людайте Правила дорожного движения, 
следите за знаками, не игнорируйте 
опасные предупреждения.

Светлана СтОЛЯРОВА.

6 июня в Дежурную часть Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ленинск-кузнецкий» по телефо-
ну 02 поступил звонок от жителя 
г.Полысаево гражданина Б. о том, 
что у него похищен автомобиль 
Шевроле Лачетти. 

Сотрудники полиции в ходе опроса 
выяснили, что мужчина проживает в 
частном секторе, машину припарковал 
у дома рано утром накануне. После 
этого он зашёл домой и начал выпи-
вать спиртные напитки вместе со своей 
знакомой женщиной – гражданкой Е. 
На следующий день вечером мужчина 
проснулся, вышел на улицу и увидел, что 
его машины на припаркованном месте 
нет. Поискал ключи от автомобиля – тоже 
отсутствовали. Исчезла и гостья. 

Сигнал о хищении тут же был пе-
редан всем сотрудникам, находящимся 
на патрулировании в Полысаеве и 
Ленинске-Кузнецком, а позже – и по 

всей Кемеровской области. Был объ-
явлен план «Перехват». В поиске был 
задействован 21 экипаж, 43 сотрудника 
полиции. 

В ходе объезда территории возле 
одного из домов по ул.Черкасская 
(район Дачного, Ленинск-Кузнецкий) 
был обнаружен числящийся в ориенти-
ровке автомобиль Шевроле Лачетти, а в 
нём  гражданка Е., та самая, с которой 
распивал спиртное потерпевший. Она 
находилась в состоянии алкогольного 
опьянения, документов на право уп-
равления автомобилем не имела. Был 
составлен административный протокол. 
Женщину доставили для дальнейшего 
разбирательства в отдел полиции, на-
казание определит суд. 

К счастью, пьяная водительница 
не нанесла урон автомобилю и не 
совершила дорожно-транспортного 
происшествия.

Светлана СтОЛЯРОВА.

В настоящее время в городах 
Полысаево и Ленинск-кузнецкий 
проводятся несколько профилакти-
ческих мероприятий, направленных 
на предотвращение дорожно-транс-
портных происшествий.

С 4 по 15 июня проходит операция 
«Юридическое лицо». Ее цель - повы-
шение безопасности процесса перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом, а также недопущение на 
автодорогах дорожно-транспортных 
происшествий, возникающих по при-
чине нарушения Правил дорожного 
движения водителями транспортных 
средств, принадлежащих юридическим 
лицам.

С 25 мая по 14 июня проходит опера-
ция «Внимание – дети!». Она связана 
с началом школьных каникул и особым 
вниманием к маленьким пешеходам.

С 25 мая по 31 августа – операция 
«Юный пассажир». Её цель – умень-
шить число аварий с участием детей, а 
также снижение тяжести последствий 
таких дорожно-транспортных проис-
шествий. 

Не менее важная задача подобных 
операций - профилактика администра-
тивных правонарушений, связанных с 
перевозкой детей в салонах автомоби-
лей. В связи с этим  сотрудники ГИБДД 
будут проводить ежедневные рейды 
вблизи мест массового отдыха детей 
– школ, детских садов, спортивных 
учреждений. Напомню, что в настоящий 
момент за нарушение правил перевозки 
детей предусмотрен штраф в размере 
3 000 рублей, но самое страшное на-
казание возможно в случае ДТП, когда 
экономия на детском кресле выльется в 
травму или даже смерть ребёнка.

Выпила – и за руль

Внимание – операции!
Одним из оснований прекращения 

трудового договора является увольне-
ние за прогул.

В соответствии с п.п. «а» п.6 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации 
прогулом признается отсутствие на рабочем 
месте без уважительных причин в течение 
всего рабочего дня (смены) независимо от 
его продолжительности, а также отсутствие 
на рабочем месте без уважительных причин 
более 4-х часов подряд.

Не может быть признано прогулом от-
сутствие работника из-за болезни – своей 
или члена семьи, а также неявка на ра-
боту в связи с чрезвычайными семейными 
обстоятельствами, которые могут быть 
признаны уважительными, если работник 
предупредил работодателя и получил на 
это разрешение.

Доказательствами наличия уважитель-
ных причин могут служить любые сведения 
о фактах, имеющих юридическое значение, 

полученные из объяснений сторон, третьих 
лиц, показаний свидетелей, письменных 
и вещественных доказательств, аудио-
видеозаписей, заключений специалистов, 
экспертов.

Факт прогула должен быть подтверж-
ден документально. При отсутствии та-
ких документов или при оформлении их 
ненадлежащим образом работодатель не 
может уволить работника по указанному 
основанию. Например, у работодателя мо-
гут отсутствовать письменные объяснения 
работника, а при отказе их представить 
– акт, фиксирующий отказ; докладная 
записка непосредственного руководителя 
работника; в табеле учета рабочего време-
ни прогул не отмечен, а имеется отметка 
о полном рабочем дне и т.д.

кемеровская межрайонная 
прокуратура по надзору 
за исполнением законов

 в угледобывающей отрасли.

что не считается прогулом?
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Будь в курсе Экран вакансий

Закон 
на вашей стороне

 Образование - это комплекс 
услуг, предоставляемых образо-
вательным учреждением. Плат-
ные образовательные услуги - это 
осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за 
счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при 
приеме на обучение.

 Образовательные услуги на 
платной основе не могут быть 
оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обес-
печение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов. Средства, полу-
ченные исполнителями при оказании 
таких платных образовательных 
услуг, возвращаются лицам, опла-
тившим эти услуги.

Заключая договор о платном 
образовании, гражданин действует  
как потребитель этих услуг. Следо-
вательно данные взаимоотношения 
регулируются законом РФ «О защите 
прав потребителей», а также Пра-
вилами оказания платных образо-
вательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ 
от 15 августа 2013г. №706.

Платные образовательные ус-
луги включают в себя обучение по 
дополнительным образовательным 
программам, преподавание спе-
циальных курсов, репетиторство, 
занятия по углубленному изучению 
предметов и другие услуги.

Оказание платных образова-
тельных услуг заказчику обяза-
тельно должно быть обеспечено 
исполнителем в полном объеме в 
соответствии с образовательными 
программами (или  частью образо-
вательной программы) и условиями 
договора.

Существует право исполнителя 
снизить стоимость платных обра-
зовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей сто-
имости платных образовательных 
услуг за счет собственных средств 
исполнителя, в том числе средств, 
полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных по-
жертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических 
лиц. Основания и порядок сниже-
ния стоимости платных образова-
тельных услуг устанавливаются 
локальным нормативным актом и 
доводятся до сведения заказчика 

и (или) обучающегося.
Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заклю-
чения договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня ин-
фляции, предусмотренного основны-
ми характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

Лицензия – 
гарантия честности

Надо помнить, что выбирая 
учебное заведение, будь то лицей, 
колледж, академия, университет 
или автошкола, - оно должно иметь 
лицензию на право заниматься 
образовательной деятельностью и 
на право обучать по той специаль-
ности, которую предлагает данное 
заведение. Если такой лицензии 
нет, то учебное заведение в любой 
момент могут закрыть.

 Полученный диплом окажется 
простой бумажкой, не имеющей 
никакого веса. Только дипломы 
государственного образца офи-
циально признают любые учреж-
дения на территории России. Их 
выдают государственные вузы, а 
также негосударственные учебные 
заведения, которым это право пре-
доставляется после прохождения 
аккредитации. Согласно действую-
щему законодательству такое право 
предоставляется образовательным 
учреждениям, выпустившим не 
менее трех курсов.

Обращаем ваше внимание, что 
многие учебные заведения в своей 
рекламе указывают, что они выдают 
дипломы, признаваемые за рубе-
жом. Но очень часто просто вводят 
в заблуждение. Конечно, можно 
назваться английским колледжем 
и даже нанять преподавателей из 
других стран, но это вовсе не оз-
начает, что диплом будет признан 
в этих странах. И тем более нельзя 
«покупаться» на международную 
совместимость», если диплом не 
является дипломом государствен-
ного образца. Данный факт явля-
ется нарушением Закона РФ «О 
защите прав потребителей», и в 
подобной ситуации можно привлечь 
исполнителя к ответственности за 
предоставление недостоверной 
информации о предоставляемых 
услугах.

Очень важно тщательно про-
писывать в договоре все условия 
обучения. Если в процессе обучения 
выяснилось, что его условия вовсе 
не такие, как указаны в договоре, 

или качество предоставляемых услуг 
низкое, то при наличии доказа-
тельств нарушения пунктов договора 
можно потребовать предоставить 
услуги, закрепленные в договоре, 
либо потребовать, чтобы вернули 
деньги, уплаченные за обучение, 
или чтобы данное учреждение 
оплатило ваше обучение в другом 
учебном заведении.

Требовать только 
в письменной форме

В соответствии с Законом РФ «О 
защите прав потребителей», потре-
битель вправе потребовать полного 
возмещения убытков, причиненных 
в связи с нарушением сроков на-
чала и (или) окончания оказания 
образовательных услуг, а также 
в связи с недостатком оказанных 
образовательных услуг.

Важно знать, что устная форма 
предъявления требований юриди-
ческой силы не имеет. Потребите-
лям платных образовательных услуг 
следует подготовить претензию в 
письменной форме к руководству 
учебного заведения и выдвинуть 
одно из указанных требований. 
Помните - только потребителю 
принадлежит право выбора одного 
из требований. 

Претензия (письменное обраще-
ние) оформляется в двух экземп-
лярах, один из которых вручается 
руководству учебного заведения, 
другой с отметкой учебного заведе-
ния (штамп или печать с номером 
и датой регистрации; либо подпись 
должностного лица с указанием 
даты получения документа) ос-
тавляете у себя. Если  в учебном 
заведении отказываются принять 
претензию, то данное письменное 
обращение отправляется по почте 
с описью вложения и уведомлени-
ем о вручении. В соответствии с 
Законом РФ «О защите прав пот-
ребителей», срок рассмотрения 
претензии составляет 10 дней 
со дня предъявления соответс-
твующего требования. В течение 
этого срока руководство учебного 
заведения обязано рассмотреть 
претензию и дать на нее ответ в 
письменной форме.

Если ответа на претензию не пос-
ледует, вы вправе за защитой своих 
потребительских прав обратиться в 
ТО Роспотребнадзора в г.Ленинск- 
Кузнецкий, г.Полысаево и Ленинск-
Кузнецком районе (г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Земцова, 6а), а за 
возмещением финансовых затрат  
- в суд.      

Федеральный закон от 21 
декабря 2013 года №353-ФЗ 
«О потребительском кредите 
(займе)» вступил в силу ещё 1 
июля 2014 года. Он регулирует 
отношения, возникающие в связи с 
предоставлением потребительского 
кредита (займа) физическому лицу 
в целях, не связанных с осущест-
влением предпринимательской 
деятельности, на основании кре-
дитного договора, договора займа 
и исполнением соответствующего 
договора. Данный закон не приме-
няется к тем, кто взял ипотеку.

В законе детально описывается, 
как формируется полная стоимость 
кредита. В расчет полной стоимости 
потребительского кредита должны 
быть включены все платежи заем-
щика по погашению основной части 
долга и процентов, платежи заем-
щика кредитору и третьим лицам, 
предусмотренные индивидуальными 
условиями договора, плата за выпуск 
и обслуживание кредитной карты, 
страховые премии. При этом Банк 
России ежеквартально должен рас-

считывать и публиковать среднеры-
ночное значение полной стоимости 
потребительских кредитов исходя 
из их категорий.

Что касается рассмотрения заяв-
ления на предоставление кредита, 
то оно, равно как и оценка креди-
тоспособности заемщика, должно 
осуществляться бесплатно. При 
заключении договора, требующего 
обязательного страхования, за заем-
щиком сохраняется право самосто-
ятельно застраховать свои жизнь и 
здоровье в пользу кредитора и это 
не должно отразиться на сумме, 
сроках и процентах по кредиту. В 
случае же невыполнения заемщиком 
требований об обязательном страхо-
вании в течение 30 дней кредитор 
имеет право увеличить процентную 
ставку либо потребовать досрочного 
расторжения договора и возврата 
всей суммы. Досрочное расторжение 
договора кредитования может также 
грозить заемщикам при нецелевом 
использовании кредитных денег.

Указанный закон уточняет пол-
номочия коллекторов, занимаю-

щихся возвратами задолженностей. 
Документ устанавливает, что при 
возврате долгов могут применяться 
личные встречи, телефонные пе-
реговоры, почтовые отправления, 
телеграфные, текстовые, голосовые 
и иные сообщения. Иные способы 
взаимодействия с должником могут 
осуществляться только с его пись-
менного согласия. “Непосредствен-
ное взаимодействие” с заемщиком 
и отправка ему SMS-сообщений 
с 22:00 до 8:00 в рабочие дни, а 
также в выходные и праздничные 
дни с 20:00 до 9:00 не допускается. 
Как кредитор, так и коллектор не 
вправе совершать “юридические 
и иные действия” с намерением 
причинить вред заемщику, а также 
“злоупотреблять правом в иных 
формах”.

Надзор за соблюдением требо-
ваний нового закона возложен на 
Банк России.

С. ЛОБАнОВА, 
ведущий специалист эксперт 

ТО Роспотребнадзора.

если вы платите 
за обучение…

Для  граждан городов Ленинск-Кузнецкий, Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкого района   постоянно действует «го-
рячая линия» по тел. 8(38456) 3-63-46, 8(38456) 3-31-67, 
а также система круглосуточного автоинформирования по 
тел. 8(38456) 3-71-05. 

ПРИГЛАШАеМ  к  СОтРУДнИчеСтВУ  РАБОтОДАтеЛеЙ:
- по временному трудоустройству подростков в свобод-

ное от учебы время. При организации временных работ 
кроме заработной платы, выплачиваемой работодателем, 
несовершеннолетним оказывается и материальная подде-
ржка за счет центра занятости в размере не менее 1105 
рублей в месяц, тел. 8(38456) 3-59-91, 3-71-21.  

- по созданию рабочих мест для многодетных роди-
телей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов с 
возмещением затрат за счет службы занятости до 60 тыс. 
рублей, тел. 8(38456) 3-59-91, 3-71-21.  

- по содействию в трудоустройстве незанятых инва-
лидов на оборудованные рабочие места с возмещением 
затрат за счет службы занятости до 95,74 тыс. рублей, 
тел. 8(38456) 3-63-70, 3-71-21. 

-  в проведении ярмарок вакансий рабочих мест. При-
нять участие в ярмарках могут работодатели всех форм 
собственности (в т.ч. индивидуальные предприниматели). 
Государственные услуги по подбору работников и раз-
мещению объявлений в средствах массовой информации 
служба занятости оказывает бесплатно. Тел. для справок 
8(38456) 3-64-86.                                                               

- в организации ярмарки вакансий для выпускников 
учебных заведений. Ярмарка вакансий проводится 26 июня 
в 10-30 по адресу: пр.Текстильщиков, 12. Сведения о на-
личии свободных рабочих мест и вакантных должностей 
просим предоставить до 25.06.2015г.  Тел. для справок 
8(38456) 3-64-86.                                                               

ЯРМАРкА  ВАкАнСИЙ
26 июня в 10-30 в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий 

по адресу: пр.Текстильщиков, 12 проводится ярмарка 
вакансий. Приглашаются выпускники учебных заведений 
высшего, среднего (в т.ч. начального)  профессионального 
образования. Тел. 8(38456) 3-64-86.

  
ПРеДЛАГАеМ:

- женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком до 3-х лет пройти профессиональное обучение. 
Тел. 8 (38456) 3-63-30. 

- безработным гражданам, проживающим в Ленинск-
Кузнецком районе, состоящим на учете в Центре занятос-
ти, пройти профессиональное обучение по профессиям 
и направлениям: горнорабочий подземный, каменщик, 
водитель категории С-Д, охранник, швея, кондитер, 
машинист котельной, слесарь по ремонту оборудования, 
организация делопроизводства, бухгалтерский учет на 1С 
«Предприятие», облицовщик-плиточник, штукатур. Тел. 
8 (38456) 3-28-76.

- безработным гражданам, проживающим в г.Ленинск-
Кузнецкий и г.Полысаево, состоящим на учете в Центре 
занятости, пройти профессиональное обучение по про-
фессиям и направлениям: каменщик, машинист котель-
ной, облицовщик-плиточник, штукатур. Тел. 8 (38456) 
3-63-30.

ПРИГЛАШАеМ нА РАБОтУ:
ОСП «Автотранс» Ук «кузбассразрезуголь» - во-

дителей категории «Д». Работа в с.Мохово.  Служебный 
транспорт.  Тел.  8 923 603 41 03.

ОАО «СУЭк-кузбасс» Энергоуправление - дис-
петчера энергослужбы (высшее образование по профи-
лю, опыт работы от 2 лет), инженера-программиста. Тел 
8(38456)  5-21-38.

ООО «Шахта им. С.Д. тИХОВА» - машиниста буро-
вой установки  подземного, электрослесарей подземных 
(программа МИКОН).  Тел. 8(38456) 3-01-58. 

МБУ  «Реабилитационный центр» - врача невролога и 
педиатра, учителя информатики. Тел. 8(38456) 7-32-36.

МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево - акушерок, врачей: 
офтальмолога, гинеколога, неонатолога, отоларинголога, 
невролога, инфекциониста, хирурга, анестезиолога-ре-
аниматора, терапевта участкового, терапевта, педиатра 
участкового, рентгенолога, скорой медицинской помощи, 
функциональной диагностики, медицинских сестер, ме-
дицинских лабораторных техников, рентгенолаборантов, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования. Тел. 8(38456) 4-47-52.

МБУЗ ГБ  №1 - врачей: гигиениста стоматологического, 
клинической фармакологии, инфекциониста, офтальмолога, 
отоларинголога, неонатолога, анестезиолога-реанимато-
ра, невролога, кардиолога, клинической лабораторной 
диагностики, педиатра участкового, терапевта участко-
вого, рентгенолаборанта, фельдшера участкового. Тел. 
8(38456) 5-29-83.

МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1» 
- врачей: стоматолога детского, стоматолога терапевта, 
стоматолога хирурга. Тел. 8(38456) 7-36-49.

ГБУЗ  кО «Ленинск-кузнецкий центр СПИД» - вра-
чей: эпидемиолога, инфекциониста, акушера-гинеколога, 
терапевта, фтизиатра. Тел. 8(38456)  5-38-57.

ГкУЗ кО ЛкПБ - врача-психиатра. Тел. 8(38456) 
2-76-06.  

Банк вакансий ГкУ ЦЗн  г.Ленинска-кузнецкого  
размещен на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU.

Банк вакансий РФ (в том числе вахтовым 
методом) размещен на сайте trudvsem.ru

тел. 8(38456) 3-64-05

ЦЗн приглашает
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Обратите внимание

1. информация о заказчике-застрой-
щике  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: внесение 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 учредите-
лей и составляет: 100% - Рейник Евгений 
Андреевич.

 4) информация о проектах стро-
ительства объектов недвижимости, 
в которых принимало участие  ооо 
«Экострой лк» в течение трех лет, 
предшествующих опубликованию  про-
ектной декларации, 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-квар-
тирного жилого дома по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Кузбасская, 114/3, ввод III 
квартал 2013г.

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

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

Строительство трехэтажного 24-квар-
тирного 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 жило-
го дома по адресу: г.Ленинск-Кузнец-
кий, 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 лицензиру-
емой деятельности, номер лицензии, 

сроке ее действия, об органе, выдавшем 
эту лицензию, если  вид деятельности 
подлежит лицензированию в соот-
ветствии с федеральным законом и 
связан с осуществлением застрой-
щиком деятельности по привлечению 
денежных средств участников долево-
го  строительства для строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости:

- свидетельство о допуске к опреде-
ленному 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: неком-
мерческое партнерство строительных 
организаций Кемеровской области «ГЛАВ-
КУЗБАССТРОЙ»

 6) информация о финансовых 
результатах текущего года, размере 
кредиторской задолженности на день 
опубликования проектной деклара-
ции:

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

- прибыль – 57 341 000 (пятьдесят 
семь миллионов триста сорок одна ты-
сяча) рублей;

- кредиторская задолженность - 306 
291 000 (триста шесть миллионов двести 
девяносто одна тысяча) рублей;

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

 2. информация, документы и отчет-
ность  застройщика, представляемые 
для ознакомления в соответствии с 
действующим законодательством, 
находятся в офисе застройщика по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лесной 
городок, 51.

3. информация о проекте строи-
тельства:

1) Цель проекта строительства, об эта-
пах и о сроках его реализации, о результатах 
государственной экспертизы проектной до-
кументации, если проведение такой экспер-
тизы установлено федеральным законом                                                                                             
  - Строительство трехэтажного 57-квар-
тирного жилого дома;

- этапы и сроки реализации: начало 
работ - II квартал 2015г., окончание - II 
квартал 2016г. 

2) разрешение на строительство: 
42-RU423130002012001-19-2015 от 
01.06.2015г. выдано администрацией 
Полысаевского городского округа. 

3) о правах застройщика на земель-
ный участок: договор аренды земельного 
участка №16-Ю от 12.05.2015г., находя-
щегося в государственной собственности 
из земель населенных пунктов.

Проектом предусмотрено благоуст-
ройство участка  с устройством газонов, 
тротуаров, малых архитектурных форм.

4) месторасположение объекта, 
его описание в соответствии с про-
ектной документацией, на основании 
которой выдано разрешение на стро-
ительство:  

Кемеровская область, г.Полысаево,  
в 22м на юг от угла дома №41 по 
ул.Читинская. Площадь земельного 
участка – 2553,0 кв. м, строительный 
объем здания – 11981,0 куб. м, общая 
площадь здания – 2309,8 кв.м количество 
квартир - 57,  этажность – 3,  со стенами 
из теплоэффективных блоков.

Здание включает в себя: технический 
подвал для прокладки инженерных ком-
муникаций и помещений для размещения 
кабельных вводов, ИТП, водомерный узел, 
с первого по третий этаж расположены 
квартиры, выше находится холодный 
чердак со скатной крышей. 

Перегородки запроектированы из 
гипсокартонных листов на металличес-
ком каркасе. 

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

5) о количестве в составе строяще-
гося многоквартирного дома и иного  
объекта недвижимости самостоятель-

ных частей, передаваемых участникам 
долевого строительства застройщиком 
после получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию многоквартирного жи-
лого дома: 3-этажный  57-квартирный 
жилой дом:

1-комнатных - 39кв. Sжил./Sобщ. = 
654,6/1329,9кв.м

2-комнатных –  18 кв. Sжил./Sобщ. 
= 404,1/733,2 кв. м

итого: 57кв. Sжил./Sобщ. = 
1058,7/2063,1 кв. м

6) о функциональном назначении 
нежилых помещений в многоквар-
тирном 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 находиться помещения 
общего пользования - лестничная клетка, 
техническое подполье, чердак, тамбуры, 
межквартирные коридоры, индивидуаль-
ный тепловой пункт, электрощитовые, 
водомерный узел, прилегающая террито-
рия. Доля каждого собственника в общем 
имуществе определяется пропорционально 
общей площади помещений, приобрета-
емых в собственность.

8) предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящегося 3-этажного 57-квартирного 
жилого дома: IV квартал 2015 года.

Перечень органов местного само-
управления 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 стро-
ительства жилого дома: 65 103 184 
(шестьдесят пять миллионов сто три 
тысячи сто восемьдесят четыре тысячи) 
рублей.

10) перечень организаций, осу-
ществляющих основные строительно-
монтажные работы: 

Генеральный подрядчик: общество с 
ограниченной ответственностью «ЭкоСт-
рой 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 капи-
тального строительства:

- работы по организации строитель-
ства, реконструкции и капитального 
ремонта привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора 
юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком);

- работы по осуществлению строитель-
ного контроля застройщиком.

11) способ обеспечения испол-
нения обязательств застройщика по 
договору:

с момента государственной регис-
трации договора  участника долевого 
строительства считаются находящими-
ся в залоге право аренды земельного 
участка и строящийся на этом участке 
жилой дом.

Страхование гражданской ответствен-
ности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств 
по передаче жилого помещения по дого-
вору участия в долевом строительстве.

12) информация об иных догово-
рах и сделках, на основании которых 
привлекаются денежные средства 
для строительства (создания) дома и 
(или) иного объекта недвижимости, за 
исключением привлечения денежных 
средств на основании договоров доле-
вого участия в долевом строительстве:  
иные договоры не заключались.

Генеральный директор 
ООО  «ЭкоСтрой ЛК»  

с.м. Уланова.

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по кемеровской области 
информирует о возможности осущест-
вления госрегистрации в электронном 
виде. До настоящего времени в таком формате 
были доступны три из четырёх базовых услуг 
ведомства: постановка на государственный 
кадастровый учет, получение сведений из 
Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним и го-
сударственного кадастра недвижимости. 

Подача документов на регистрацию прав 
в электронном виде проводится на портале 
Росреестра (https://rosreestr.ru) в несколько 
шагов: заполняется заявление, прикрепляются 
электронные образы всех необходимых для 
регистрации документов, ставится электронная 
цифровая подпись.

После этого заявителю на адрес его элект-
ронной почты приходит ответ о том, что доку-
менты предварительно приняты к рассмотрению 
и выставляется счет с предложением оплатить 
госпошлину. После оплаты приходит новое 
уведомление о том, что действие принято на 
регистрацию.

Уведомление содержит перечисление пакета 
документов, которые были отправлены. С этого 
момента начинается отсчет срока регистрации. 
После ее проведения на адрес электронной 
почты заявителя приходит уведомление о том, 
что выписку из реестра, удостоверяющую пра-
во собственности на недвижимое имущество, 
можно скачать, пройдя по ссылке.

Бумажный носитель, подтверждающий 
проведенную государственную регистрацию, 
правообладатель может получить,  например, 
запросив выписку из Единого реестра прав в 
обычном порядке на бумаге либо в электрон-
ном виде на сайте Росреестра.

МАУ «Полысаевский МФЦ».

Регистрация прав 
в электронном виде

Уважаемые потребители! 15, 16, 17 
июня тО Роспотребнадзора  в г. Ленинск-
кузнецкий, г.Полысаево и Ленинск-
кузнецком районе  проводит горячую 
линию по телефону 3-35-14. 

Вы можете получить консультации, вы-
сказать жалобу, предложение. Специалисты 
разъяснят, что предпринять, если вы не 
удовлетворены качеством купленного то-
вара, предоставленной услуги, и ответят на 
другие вопросы, которые отнесены к нашей 
компетенции Федеральным законом «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» и Законом Российской Федерации 
«О защите прав потребителей».

• Компетенция Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека – это надзор 
и контроль за исполнением обязательных 
требований законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия 
населения, защиты прав потребителей и в 
области потребительского рынка.

Если по каким-либо причинам вы хотите 
оформить письменное обращение (жалобу), 
это можно сделать по адресу: г.Ленинск-Куз-
нецкий, ул.Земцова, 6а, приемная.

Обратите внимание, что в соответствии 
с ч.3. ст.7 Федерального закона Российской 
Федерации от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» гражданин в своем 
письменном обращении в обязательном порядке 
указывает либо наименование государствен-
ного органа или органа местного самоуправ-
ления, в которые направляет письменное 
обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также 
свои фамилию, имя, отчество (последнее - 
при наличии), почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, уведомление 
о переадресации обращения, излагает суть 
предложения, заявления или жалобы, ставит 
личную подпись и дату. В случае необходимости 
в подтверждение своих доводов гражданин 
прилагает к письменному обращению доку-
менты и материалы либо их копии.

Просим вас руководствоваться указанными 
требованиями законодательства, внимательно 
заполнять все предложенные реквизиты и 
четко формулировать суть обращения. Это 
значительно ускорит рассмотрение вашего 
обращения.

тО Роспотребнадзора  
в г. Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево 

и Ленинск-Кузнецком районе.

Горячая линия 
по защите прав потребителей
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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.
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В МБУ “Полысаевский Пресс-центр” 
вы можете оформить подписку на 
газету «Полысаево». Стоимость 
подписки в редакции на 2-е полу-
годие 2015 года – 208 рублей.

наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

Уважаемые полысаевцы! 

ПОлысАЕВОПОлысАЕВО

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.

ШЛАКОБЛОК
УСИЛЕННЫЙ
БЕЛОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

г.Белово, пгт.Инской
8 (38452)

97-550

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.

кУЗБАССкИЙ ИнСтИтУт 
ЭкОнОМИкИ И ПРАВА

 
объявляет набор на очное и заочное отделение

 экономического факультета 

    Очная форма             Заочная форма
30 тыс. за семестр     15 тыс. за семестр

Первый взнос 50%
Помесячная оплата

Диплом государственного образца, 
дистанционные технологии

Условия уточняйте по тел: 
8(3842) 76-22-23; 62-04-03.

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.

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

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

продам дом 60 кв.м. по ул.Актюбинская: 2 спальни, зал, 
кухня, котельная, душевая кабина, туалет в доме, земля 11 
соток. Цена 800 тыс.руб. Торг. Тел. 8-950-599-60-20.

ШЬЮ чехлы на катера, снегоходы. 
Тел. 8-950-268-13-20.

нУЖнА РАБОтА??? 
ПРИХОДИТЕ-ПОМОЖЕМ!

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР АКТУАЛЬНЫХ ВАКАНСИЙ  
в городе и по области!

Тел. 8-950-599-42-23.

Уголь, ПГС, отсев (мешками, тоннами от 2 до 3,5). 
Тел. 8-950-595-05-44.

УтеряннЫЙ аттестат о среднем (полном) общем образо-
вании МОУ «Школа №14» Б5172220, выданный в 2006г. на имя 
Юренко Сергея Николаевича, считать недействительным.

СДеЛАЮ асфальтный бетон до 1 кв.м. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8-950-261-59-06.


