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Уважаемые работники 
здравоохранения города!

От имени всех полысаевцев поз-
дравляем вас с Днем медицинского 
работника! Ежедневно на своём тру-
довом посту людям вашей профессии 
приходится иметь дело с человеческими 
недугами и надеждой на оперативную 
и грамотную помощь профессионалов 
в белых халатах. Опасения и волне-
ния пациентов, доверяющих вам своё 
здоровье и жизнь, их искренняя благо-
дарность за мастерство и сердечность, 
что помогают победить многие болезни,  
– тоже часть вашей работы.  

Благодаря программам развития 
системы здравоохранения в целом, ка-
чественно меняется сегодня и медицин-
ская сфера Полысаева. Прежде всего 
это касается улучшения условий труда 
медицинских работников, обеспечения 
поликлиник и больницы современным 
оборудованием и транспортом. 

Сегодня в городе действуют стацио-
нар для госпитализированных больных, 
отделение скорой помощи, родильное 
отделение, женская консультация, две 
поликлиники, где трудятся около 600 
медицинских работников. Кроме этого, 
без них невозможно существование 
учреждений образования, социальной 
защиты, автотранспортных и угольных 
предприятий.  

Желаем всем медицинским работ-
никам Полысаева неустанно совер-
шенствоваться в профессии, успешно 
овладевать новой медицинской тех-
никой и методами лечения. Крепкого 
вам здоровья, достатка и личного 
счастья!  

Глава Полысаевского 
городского округ         В.П. ЗыКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов  
                            О.И. СтанчеВа.

«От  имени всех полысаевцев и себя 
лично я искренне поздравляю вас с 
Днём медицинского работника! – ска-
зала председатель Совета народных 
депутатов города О.И. Станчева. - Этот 
праздник в нашем городе отмечают сотни 
врачей, медицинских сестер, лаборантов 
и санитарок.

Профессия врача полностью посвящена 
служению людям. Она требует не только 
всесторонних знаний, но и бесконечного 
терпения, чуткости и душевной щедрости. 
Медики охраняют самые большие цен-
ности, дарованные человеку, – жизнь и 
здоровье. 

Гуманность, милосердие и личная 
ответственность за результат заложены в 
характере медицинских работников По-
лысаева. Заслуги и достижения каждого 
из вас очень значимы для нашего города 
и достойны войти в его биографию.  
Почти четверть века заботится о жизни 
и здоровье своих земляков участковый 
врач-терапевт Татьяна Васильевна Еро-

феева. Более двадцати лет помогает по-
явиться на свет маленьким полысаевцам  
Галина Владиславовна Богданова. Люди 
особого душевного склада работают в 
Полысаевском доме ребёнка. Именно к 
таким относится медицинская сестра Вера 
Ивановна Ежова. Вот уже 24 года она 
лечит и оберегает здоровье малышей, 
оставшихся без попечения родных, к 
каждому из которых она подбирает свой 
крошечный ключик.

Уважаемые работники здравоохра-
нения! Ваш труд никогда не был лег-
ким, поэтому и пожелать вам хочется  
крепкого здоровья, семейного счастья  
и новых успехов в вашем благородном 
труде!»

День медработника – один из самых 
значимых и почитаемых в нашей стра-
не праздников. Наш мир невозможно 
представить без специалистов в белых 
халатах. Они помогают нам встать на 
путь выздоровления. А это значит, что 
люди в белых халатах достойны тех на-

град, которые получили накануне своего 
праздника. 

Почётной грамотой Министерства 
здравоохранения Российской Федера-
ции награждена В.И. Ежова, палатная 
медсестра Полысаевского дома ребёнка 
«Родничок». Почётной грамоты коллегии 
администрации Кемеровской области 
удостоена Г.В. Богданова, акушер-гине-
колог родильного отделения. Почётные 
грамоты администрации г.Полысаево 
вручены О.В. Яныкиной, акушерке ро-
дильного отделения; В.Н. Медеведевой, 
медицинской сестре функциональной 
диагностики терапевтического отделе-
ния; Е.В. Ильиной, фельдшеру скорой 
медицинской помощи; Е.Е. Кривовой, 
медицинской сестре дневного стационара 
взрослой поликлиники и многим другим. 
Медицинские работники в этот день были 
удостоены и Благодарственных писем По-
лысаевского городского округа, Почётных 
грамот Департамента охраны здоровья 
населения Кемеровской области.

Г.А. Шимолина, главный врач городс-
кой больницы, от души поздравила своих 
коллег и отметила: «Благодаря главе 
нашего города В.П. Зыкову начато финан-
сирование ремонта городской больницы. В 
этом году администрация нашей больницы 

сможет переехать в бывшее помещение 
пункта выдачи детского питания. Сегодня 
там ведётся капитальный ремонт. Это 
не только значительно улучшит усло-
вия труда сотрудников, создаст больше 
комфорта пациентам, но это первый шаг 
к капитальному ремонту стационарного 
корпуса – о чём мы давно мечтали. От 
А.Г. Тулеева мы получили ценный подарок 
– машину скорой медицинской помощи. 
Начаты операции на лапароскопическом 
оборудовании, которые успешно делает 
врач К.П. Корнеев. У нас не было ни од-
ного осложнения – это, конечно, заслуга 
Константина Павловича». 

Профессия медицинского работни-
ка очень непроста. Излечивая своих 
пациентов, медики порой забывают о 
себе. Наверное, поэтому О.И. Станчева 
пожелала виновникам торжества: «Среди 
чужих болезней не забывайте о себе, и 
то, что отдаёте людям, пусть возвратится 
к вам вдвойне».

 Любовь ИВанОВа.
Фото Светланы УЛЬЯнОВОЙ.
на снимке: (слева направо) 

О.В. Яныкина, акушерка 
родильного отделения; 

Г.В. Богданова, 
врач акушер-гинеколог.

В третье воскресенье июня свой профессиональный 
праздник отмечают наши медицинские работники. 
Представители этой благородной профессии вчера 
принимали поздравления в концертном зале ДК «Родина».
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Совсем не о каждом человеке мож-
но услышать такие слова. За 42 года, 
что работает Екатерина Евгеньевна 
медицинской сестрой, она по праву 
заслужила такое отношение паци-
ентов к себе. За это время у неё ни 
одного конфликта не было с людьми. 
Медсестра понимает – они приходят к 
ней за помощью. Если даже человек 
недоволен, ворчит, в конце концов, 
от Е.Е. Кривовой он уходит благо-
дарный ей. 

«Ложимся, отдыхаем, дойдёт до вас 
очередь, я вас приглашу, - так начи-
нается общение с каждым пациентом. 
- Подпишите коробочку с лекарством 
и положите в холодильник. А теперь 
проходите, ложитесь, как вам удоб-
но. На будущее вам - голова должна 
лежать на вашей простыне. Работаем 
кулачком. Кулачок зажали. Кулачок 
разжали. Лежим спокойно. Звать меня 
Екатерина Евгеньевна. Если что – зо-
вите». И со всеми терпеливо, спокойно. 
Инструктаж, укольчик, капельница. И 
так с утра и до трёх часов дня. Как 
белка в колесе. Порой даже и в окно 
выглянуть некогда.

Не по зову сердца
Родилась будущая медсестра здесь, 

в Полысаеве. Здесь окончила восемь 
классов школы №44. Все её подружки 
собрались поступать в медицинское 
училище. А Екатерина хотела быть 
продавцом, но родители категори-
чески были против. Не поддержали 
они и идею дочери о поступлении в 
педучилище. «Тогда пойду учиться на 
фармацевта», - сказала выпускница 
школы. Поехала в Кемерово, сдала 
документы. Но родители «перена-
правили» дочь в ленинск-кузнецкое 
медучилище. У абитуриентки не было 
надежды на то, что она поступит, 
потому что конкурс был огромный. 
Из четырёх подруг, которые хотели 
поступать в медицинский, все на 
экзаменах провалились, а Екатерина 
прошла. «Любви особой к медицине у 
меня не было, - вспоминает Екатерина 
Евгеньевна. – Она появилась потом, 
когда я поработала. В то время у нас 
было всесоюзное распределение. Нас 
заставляли три года отработать по 
направлению, даже диплом не дава-
ли, только справки, что мы окончили 
училище. По распределению я уехала 
в Челябинск. Отработала там три года 
и вернулась домой в 1976 году спе-
циалистом с большим опытом».

Здесь во взрослой поликлинике 
места для медсестры не оказалось – всё 
было занято, и её взяли в детскую 
поликлинику участковой медсестрой. 
Вроде бы, всё то же – прививки, уко-
лы. Но было много бумажной работы. 
«А я-то практик, - делится Екатерина 
Евгеньевна. - Не моё это было. Спустя 
полгода меня пригласили во взрослую 
поликлинику временно поработать в 
процедурном кабинете». Это «времен-
но» быстро закончилось, Е. Кривову 
перевели медсестрой на участок, где 
она отработала 25 лет. А в 1980 году 
в поликлинике открылся дневной ста-
ционар, и Екатерина Евгеньевна стала 
совмещать там работу. Лишь в 1996 
году она ушла с участка и перешла в 
дневной стационар. 

Не в своей тарелке
Перестроечные годы внесли свои 

коррективы в жизнь Е. Кривовой. Тогда 

её старший сын поступил в Уральскую 
горно-геологическую академию в Че-
лябинске. Младший заканчивал школу. 
Зарплату не платили. И муж приносил 
частями деньги, заработанные на 
шахте, или продукты взамен зарплаты. 
В 2000 году медсестре объявили, что 
она по выслуге вышла на пенсию. Это 
означало, что можно было устроиться 
где угодно и получать пенсию, но 
нельзя работать в медицине. Было 
тогда Екатерине Евгеньевне 44 года. 
«Мне пришлось уйти из медицины, 
- говорит моя собеседница, - потому 
что жить-то как-то надо было. И сы-
новей учить».

Екатерину Кривову пригласили 
работать в водоканал. Взяли конт-
ролёром абонентского отдела. Застави-
ли учиться – в то время только-только 
появились компьютеры. До пяти она 
работала, после пяти шла учиться в 
25 училище. Получила диплом началь-
ного образования по специальности 
«Бухгалтер и оператор ЭВМ». После 
этого Екатерину Евгеньевну переве-
ли инженером абонентского отдела. 
Она работала с тогда действующими 
предприятиями: «Холодильником», 
Хлебозаводом, шахтами. Считала де-
нежки, вплоть до копейки. Не могла 
дебет с кредитом свести. Однажды 
почувствовала, что здоровье стало 
подводить. Да, и всё чаще, собираясь 
утром на работу, стала ловить себя на 
мысли – «как я не хочу идти». 

3,5 года, преодолевая себя, ра-
ботала на водоканале. А потом ей 
неожиданно позвонила старшая сес-
тра поликлиники и сообщила, что 
разрешили работать после выслуги 
в медицине. Е. Кривова, не раздумы-
вая, подала заявление на расчёт 28 
мая, а 1 июня уже вышла на работу в 
поликлинику. Как домой вернулась. 
Правда, сначала лет пять работала в 
прививочно-инфекционном кабинете. 
Потом снова вернулась на своё место 
– в процедурный.

«Моя жизнь разделилась надвое 
– до водоканала и после водоканала, 
- делится Екатерина Евгеньевна». А 
3,5 года – тоже жизнь, но, как гово-
рится, не в своей тарелке. Но этот 
период дал понять и увериться в том, 
что медицина пусть и не выбрана по 
зову души, но стала ей родной, и 
ничто другое не нужно.

Снова дома
Всё закрутилось и завертелось как 

прежде. Совсем не пугала большая 
нагрузка. В процедурном кабинете, 
где хозяйничает Екатерина Евгень-
евна, девять коек – четыре мужских 
и пять женских. На одного пациента 
по правилам нужно отводить 1,5 часа 
– это если делать одну капельницу. 
Но одной обычно не ограничиваются, 
да ещё внутривенно уколы, да ещё в 
ягодицу. Отдыхать некогда. «У меня 
в месяц проходит около ста человек», 
- подводит итог Е. Кривова.

Не каждый сможет так. Когда 
Екатерина Евгеньевна уходит в от-
пуск, тот, кто остаётся за неё, ждёт 
скорейшего её возвращения. Тяжела 
работа с людьми. Ведь в процедурный 
кабинет приходят пациенты ото всех 
специалистов: терапевта, невроло-
га, окулиста, регрессники лечатся, 
с травмами бытовыми и производс-
твенными приходят, с циррозами и 
гастритами…

«Пациентам я стараюсь всё спо-

койно, понятно объяснить, - расска-
зывает Е.Е. Кривова. -  Обязательно 
спрошу – поняли меня или нет. Среди 
тех, кто ходит ко мне на лечение, 
много «постоянных клиентов» - тех, 
кому медицинская помощь требуется 
регулярно. Иногда больные приходят 
и говорят – ой, я к вам первый раз. 
Первый – это значит навсегда». 

По словам Екатерины Евгеньевны, 
чтобы работать процедурной медсест-
рой, нужно знать лекарства, как Отче 
наш, и быть очень внимательной. «Я ни-
когда не занимаюсь вторым пациентом, 
пока с первым не закончу, - объясняет 
Е. Кривова. - Потому что у каждого 
своё лекарство, и если заняться всем 
сразу, можно напутать. Там позвали, 
тут крикнули, побежала, забыла. С 
пациентом завершила, подключила 
капельницу, только тогда перехожу 
ко второму». 

Знание лекарств – одно, но ещё 
нужно иметь терпение, нужно любить 
людей. «Некоторые скажут – как мне 
надоели эти пациенты, - продолжает 
моя собеседница. - Меня они не раз-
дражают. Они ведь не от хорошей 
жизни ко мне идут». 

Зато есть в такой беспо-
койной работе большой плюс. 
Люди приходят больные, а 
уходят излеченные и благо-
дарные медсестре. Результат 
труда налицо. 

Дневной труд видно и по 
наполнению корзины от от-
работанных систем, бутылок 
из-под растворов, шприцов. 
Такая корзина наполняется 
мгновенно. В основном все 
назначенные врачом пациен-
там лекарства выдаются здесь 
же, в процедурном кабинете. 
Система ОМС здесь оправды-
вает себя. Системы, шприцы, 
физраствор – людям ничего 
не нужно покупать. «Прихо-
дит ко мне пациент, я ему в 
мешочек складываю лекарс-
тва, прописанные врачом, и 
отдаю им всё, - рассказывает 
Е. Кривова. - В следующий 
раз они уже ко мне со своим 
мешочком заходят. Единствен-
ное, оставляют лекарство, 
если его нужно хранить в 
холодильнике. Есть лекарс-
тва, которые пациенты сами 
покупают, но это единичные 
случаи».

Опять же, нужно контро-
лировать себя, когда кидаешь 
отходы в корзину. Есть отходы 

класса А и есть класса В. Первые не 
соприкасаются с кровью – это мусор, 
который просто выносится. Их в одну 
корзину. Вторые – шприцы, отра-
ботанные системы, ватные тампоны 
– всё, что соприкасается с кровью, в 
другую корзину. В конце дня они за-
вязываются в мешки, подписываются 
и увозятся отдельно.

Вообще, работа процедурной мед-
сестры непроста ещё и потому, что 
соприкосновения с кровью пациен-
тов не избежать. А сегодня время 
непростое, люди приходят с разными 
заболеваниями, о которых порой 
умалчивают. Чтобы обезопасить себя 
от ненужных контактов, Екатерина 
Евгеньевна старается всегда работать 
только в перчатках. И всё же каждый 
раз, когда медсестра сдаёт анализы, 
всегда уточняет: «Вы мне не говорите 
ничего, всё сама пойму».

Ни минуты покоя
Несмотря ни на что, работа Е. Кри-

вовой приносит удовольствие оттого, 
что она помогает людям. А тот факт, что 
она находится в постоянном движении, 
не даёт расслабляться. 

Говорят, женщину не спрашивают о 
её возрасте. Екатерина Евгеньевна его 
и не скрывает. Ей в этом году исполни-
лось 60 лет. На свои годы она точно не 
выглядит. Вот как действует любимая 
работа и, конечно, любимая семья.

«Вроде бы, уже и отдыхать надо. 
Но не представляю себя без дела, - 
говорит моя собеседница. – Если бы 
дети, внучка жили рядом, тогда  бы… Но 
они остались там, где учились в вузах. 
Старший сын – в Челябинске, младший 
– в Кемерове. Там обзавелись семьями. 
И ещё – когда я сижу дома, мне кажет-
ся, я начинаю болеть. Утром встаю 
– там болит, и там, и там. На работу 
прибегаю – у двери полно людей. Я 
заскочила в кабинет, переоделась и 
всё забыла, что у меня болит. Даже 
не вспоминаю».

А с работы бежит в сад, где боль-
шая половина его благоухает разны-
ми цветами, за которыми Екатерина 
Евгеньевна ухаживает с не меньшей 
заботой, чем за своими пациентами. 

Вот такая она – медицинская сестра 
Екатерина Кривова. Для неё самое 
ценное – здоровье подопечных. А самая 
большая награда – искреннее «спаси-
бо» от благодарных пациентов.

Любовь ИВанОВа.
Фото Светланы 

УЛЬЯнОВОЙ.

так говорят все пациенты о процедурной медицинской 
сестре  е.е. Кривовой, которые приходят к ней на лечение. 
У кабинета дневного стационара всегда много людей. 
Вот и в этот раз все терпеливо ждали своей очереди, 
а войдя и удобно устроившись, делились своими 
впечатлениями: «Очень хорошая, добрая, уважительная,
внимательная… Мне она от души нравится… 
Я ей завидую и любуюсь. Выглядит она, как цветочек… 
Она спокойно всё говорит и объясняет: «Бабулечка, 
родненькая, сходите к врачу, уточните». 
И у меня на душе хорошо». 
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Юрий Павлович вырос в Ле-
нинске-Кузнецком, после окон-
чания школы решил поступать в 
Барнаульское лётное училище. 
Но с мечтами о небе пришлось 
распрощаться после заключения 
военной медкомиссии – «Не 
годен». До следующего лета, 
когда можно было подать доку-
менты в вуз, работал на заводе 
«Красный Октябрь». Это время 
стало периодом для раздумий 
о будущем жизненном пути. В 
голове без ответа оставался 
вопрос – как так получилось, 
что он вел здоровый образ жиз-
ни, занимался борьбой и вдруг 
оказался не годен по здоровью. 
Решил – надо разобраться. И 
поступил в Кемеровский ме-
дицинский институт. Выбрал 
стоматологический факультет. В 
1978 году Юрий Павлович полу-
чил диплом и был распределён 
в родной город. 

Спустя 15 лет после отказа в 
обучении на лётчика, военные 
всё-таки воспользовались по-
мощью Юрия Павловича. В 1987 
году по линии военкомата он был 
направлен в Чернобыль врачом 
на полковой медицинский пункт 
полка противохимической обороны 
Сибирского военного округа. Сто-
матологи в институте изучают не 
только свою узкую специальность. 
Профессиональная подготовка 
подразумевает изучение общих 
для всех врачей предметов, вне 
зависимости от специализации. 
Так что когда по графику выпа-
дали дежурства, Юрий Павлович 
успешно справлялся с оказанием 
медицинской помощи заболевшим 
с самыми разными диагнозами.  

Интерес к расширению зна-
ний и умений подтолкнул к 
получению в Новокузнецком 
государственном институте для 
усовершенствования врачей 
дополнительной специализации 
– анестезиолога-реаниматолога. 
Тем более, что в конце 80-х вра-
чей этого направления очень не 
хватало, а востребованность в 
них всегда высокая: практичес-
ки каждое отделение проводит 
операции. 

В полысаевскую больницу 
Юрий Павлович пришёл в 1990 
году. К тому времени он работал 
в ВГСЧ врачом реанимационной 
противошоковой группы. Выезжал 
на аварии, спускался в шахты, 
чтобы проводить врачебные ме-
роприятия с пострадавшими или, 
увы, констатировать смерть. Гра-
фик работы позволял совмещать 
работу в другом медучреждении 
– как помните, тогда не хватало 
врачей анестезиологов-реани-
матологов. Спустя некоторое 
время Юрий Павлович перешёл 
в нашу горбольницу  на посто-
янную работу. 

«Это очень интересная спе-
циальность и очень ответствен-
ная – заставляет многое знать 
и уметь, постоянно учиться, 
- рассказывает Юрий Павлович. 
- Везде – в родильном, онко-
логическом, хирургическом и 
других отделениях нужен врач 
анестезиолог-реаниматолог. 
На операциях работу проводит 
хирург, а вся ответственность 
за жизнь пациента ложится на 
анестезиолога».

Эта профессия хоть и вспо-
могательная, но совсем не вто-

ростепенная. Её главная задача 
– обеспечить пациенту безбо-
лезненность и безопасность при 
операции. Человеку, далёкому 
от медицины, может показаться, 
что нет ничего проще – ввести 
препарат или надеть маску, 
чтобы человек уснул, а ему в 
это время будут делать опе-
рацию. Если же разобраться, 
этим действиям предшествует 
огромная работа – врач анес-
тезиолог-реаниматолог прежде 
внимательно изучает историю 
болезни, беседует с пациентом, 
оценивает его состояние, тща-
тельно подбирает препараты 
для наркоза, их дозировку. Ведь 
важно не просто «усыпить» 
человека, должно произойти 
угнетение всех видов чувстви-
тельности. Дозировка должна 
быть одновременно и безопасной, 
и достаточно сильной, чтобы ее 
действия хватило на время всей 
операции. Анестезиолог наблю-
дает за работой сердца, мозга 
и за дыханием оперируемого, в 
целях снижения всех возмож-
ных осложнений. По окончанию 
врач «будит» пациента – тот 
должен благополучно вернуться 
в сознание. В послеоперацион-
ный период начинается работа 
реаниматолога - с помощью 
специальных приборов он на-
блюдает за здоровьем пациента 
в послеоперационный период. 
Словом, профессия сложная, 
психологически в том числе  и 
физически – постоянно на ногах и 
в движении, поэтому в основном 
в ней работают мужчины.

Часто пациенты отделения 
АиР находятся на грани между 
жизнью и смертью. Это состояние 
всегда будоражило умы людей. 
Случаются ли чудеса? На этот 
вопрос Юрий Павлович отвечает 
отрицательно, излечение бывает 
только при правильном лечении. 
Пожалуй, такая позиция врача 
мне нравится больше, чем веря-
щего в чудо. 

Специфика работы в ЦГБ 
г.Полысаево такова, что в основ-
ном сюда поступают пациенты 

пожилого возраста. 
Хотя много и молоде-
жи бывает. Особенно 
напряженные дни, 
когда больница де-
журная – везут с двух 
городов и района. 
Контингент разный 
привозят. Наряду с 
обычными горожа-
нами и сельчанами 
в помощи нуждают-
ся и заключённые 
тюрьмы, и бомжи, 
которых приходится 
отмывать и отчищать. А помощь 
врач оказывает  всем одинако-
вую. Нет для Юрия Павловича 
деления на социальные статусы 
и заслуги или провинности перед 
обществом. Очень сокрушается, 
когда поступает молодёжь из 
сельской местности, - несмотря 
на молодой возраст, их организмы 
бывают сильно изношены. Ска-
зываются сложности с оказанием 
медпомощи в деревнях и сёлах, в 
большинстве которых упразднили 
медпункты, и людям приходится 
ездить в город. 

В отличие от врачей, которые 
«ведут» пациентов в стационаре, 
анестезиологов-реаниматологов 
редко знают в лицо и по име-
ни. Ведь тот, кем занимается 
врач этой специальности, как 
правило, находится в бессозна-
тельном или сонном состоянии. 
Оттого и благодарность за свою 
работу они слышат реже, чем 
их коллеги.

Коллектив отделения анес-
тезиологии и реанимации не-
большой, но очень дружный 
и профессиональный. С такой 
командой заведующий спокоен 
– каждый специалист знает свою 
работу на «отлично». Это врачи 
Олег Юрьевич Попов, Станислав 
Викторович Кучинский, Сергей 
Семенович Востриков, Ольга 
Анатольевна Карлова. К слову, 
один из важных показателей 
работы отделения – смертность 
– в 2014 году составил 8,4 про-
цента: на один процент ниже, 
чем средний по области. 

Первые помощники врачей, 
конечно же, медицинские сестры 
во главе с Ириной Владимиров-
ной Назаровой. Давно работают 
палатные медсестры реанимаци-
онного отделения: Е.Н. Корнеева, 
Т.Г. Шипачёва, Н. М. Шабалина, 
О.В. Трущенко, Л.Н. Хрулинди-
кова; медицинские сестры-ане-
сетезистки О.Н. Счастливцева, 
Е.В. Барбарук, Т.И. Иванкова, 
С.В. Кузнецова, Г.П. Перевоз-
чикова и многие другие – пе-
речислить всех сложно. Все они 
грамотные, опытные. Режим 
работы жёсткий – расписан 
каждый час. Так что ленивым и 
нерасторопным в этом отделении 
работать невозможно. 

Выбранный когда-то жизнен-
ный путь не разочаровал Юрия 
Павловича Ананьева. За годы 
работы он приобрёл огромный 
опыт. Меняется оборудование, 
появляются новые виды обез-
боливающих препаратов. И всё-
таки никакая техника не заменит 
врача – его острого ума, профес-
сиональных навыков, умения 
оперативно принимать решения, 
доброго и внимательного от-
ношения к каждому пациенту, 
понимания ответственности и 
ценности жизни. Истинный врач 
- это не тот, кто познал и глубо-
ко изучил медицину, а тот, кто 
осознаёт свой долг перед людьми. 
В профессиональный праздник 
медицинских работников хочется 
выразить благодарность за ваш 
ежедневный труд и заботу. 

Светлана СтОЛЯРОВа.

Председатель комиссии  
Г.Ю. Огоньков проанализировал 
обстановку об отдыхе людей на 
водных объектах г.Полысаево 
за последние пять лет. С 2010 
года на полысаевских водоёмах 
утонуло десять человек. Самое 
большое количество погибших 
пришлось на 2011 год – четыре 
человека. Причина - нарушение 
правил безопасного поведения 
на воде и купание в несанкци-
онированных водоёмах.

На сегодняшний день ку-

паться в полысаевских водоё-
мах по-прежнему запрещено. 
Свидетельством этому служат 
пять запрещающих знаков, ус-
тановленных на двух прудах 
- в логу Татарский и посёлке 
Красногорский.

Особой популярностью у горо-
жан пользуется пруд за городским 
стадионом. Чтобы организовать 
на этом месте официальную зону 
отдыха, необходимо провести 
подготовительные работы по 
его благоустройству. По словам 

начальника управления ГОиЧС 
В.И. Капичникова, их планируется 
сделать нынешним летом. Это 
вырубка поросли, завоз песка, 
очистка дна, дополнительное 
укрепление дамбы железобе-
тонными плитами, наращивание 
шлюза для увеличения зеркала 
воды. Чистота береговой линии 
будет поддерживаться благо-
даря регулярным субботникам, 
проводимым работниками МКП 
«САХ» и сотрудниками городс-
кой администрации. Остальные 
мероприятия будут проводиться 
в течение двух лет до 2017 года, 
по мере поступления денежных 
средств. В общей сложности, по 
словам начальника управления 
по вопросам жизнеобеспечения 
Л.И. Щербаковой, потребуется 
более 400 тысяч рублей на откры-
тие аттестованного городского 

пляжа в логу Татарский.
Что касается пруда в посёлке 

Красногорский, то он находится 
на горных отводах ОАО «Шахта 
«Полысаевская». Уже пятый год 
там ведутся промышленные ра-
боты, к тому же нынешним летом 
планируется осушение пруда. 
Представитель шахты доложил о 
мерах, принятых по организации 
безопасной перевозки угля по 
технологической дороге в районе 
данного водоёма.

Ещё один водный объект, за-
прещённый для купания людей, 
– гидротехнические сооружения 
ОАО «Шахта 7 Ноября». Пред-
ставитель угольного предприятия 
подтвердил, что сегодня выезд 
на дамбу устранён путём пере-
капывания дорог к водоёму, тем 
самым ограничен свободный до-
ступ людей к ГТС. Запрещающие 

знаки с указанием телефонов 
экстренных служб здесь будут 
установлены до 25 июня.

В связи с тем, что с 1 июня по 
25 сентября на территории Полы-
саевского городского округа про-
водится месячник безопасности 
на водных объектах, разработан 
ряд мероприятий. На протяже-
нии всего купального сезона в 
целях безопасности жизни людей 
усилен контроль на водоёмах, 
проводятся совместные патру-
лирования и рейды сотрудников 
УВЖ, отдела полиции, админис-
тративного отдела, управления 
ГОиЧС. Ведётся разъяснительная 
работа среди населения. Особое 
внимание уделяется детям, ко-
торые в летнее время зачастую 
предоставлены сами себе.

наталья СтаРОВОЙтОВа.

чудес не бывает, 
бывает правильно 
выбранное лечение

На тему дня

Достучаться
до сознательности людей

Врач – это не просто профессия. 
Это образ жизни, мышления, мировосприятия, 
вкупе к этому – благородство, доброта, 
милосердие, понимание своей особой миссии
перед обществом. Сегодня герой нашего 
рассказа - врач Юрий Павлович ананьев – 
заведующий отделением анестезиологии 
и реанимации Центральной городской 
больницы г.Полысаево. 

Предотвращение гибели людей на воде в купальный
период – главный вопрос на повестке дня очередного
заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям,
которое состоялось в минувший вторник в городской
администрации. на КчС присутствовали руководители
всех предприятий и организаций города, 
а также представители ведомственных структур.
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Касается всех

В последнее время читатели 
часто обращаются в редакцию 
с вопросами, будут ли в 2015 
году в Кузбассе повышаться 
тарифы на жилищно-комму-
нальные услуги, и если да, то с 
какой даты и в каком размере. 
Ситуацию разъяснила началь-
ник Государственной жилищной 
инспекции Кемеровской области 
Ирина Гайденко:

- Уже третий год по решению 
правительства плата за комму-
нальные услуги будет повышаться 
во всех регионах России не с 1 
января, а с 1 июля.

Для Кемеровской области пра-
вительством России установлен 
индекс роста платы с июля 2015 
года 8,3% к декабрю 2014 года.

Тарифная политика Кемеров-
ской области социально ориенти-
рована, и вопрос уровня платежей 
граждан за жилищно-коммуналь-
ные услуги находится на особом 
контроле. В связи с этим в Куз-
бассе принято решение снизить 
утвержденный индекс до 7,5%. 
Таким образом, совокупный пла-
теж граждан в целом за все виды 
коммунальных услуг (холодное и 
горячее водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение, газос-
набжение, включая поставки газа 
в баллонах, отопление, поставку 
твердого топлива) должен будет 
увеличиться с 1 июля 2015 года к 
декабрю 2014 года не более чем 
на 7,5% при неизменном объеме 
потребления.

Замечу, что по году рост платы 
за коммунальные услуги будет 
менее 4% (3,75%), ведь за пер-
вые 6 месяцев года (с января до 
июля) мы платим по прежним, не 
повышенным ценам - на уровне 
2014 года.

- Что будет с льготами?
- По решению Амана Гумировича 

Тулеева в Кузбассе сохранены все 
имеющиеся льготы. Это компен-
сации за услуги ЖКХ ветеранам, 
инвалидам, чернобыльцам, много-
детным семьям - всего 26 катего-
риям наших земляков. Фактически 
такую компенсацию у нас получает 
каждый четвертый житель области 
(в среднем 603 рубля в месяц).

Участникам войны дополнитель-
но к федеральной льготе также вы-
плачивается из областного бюджета 
денежная компенсация за услуги 
ЖКХ (514 рублей в месяц).

Для малообеспеченных кузбас-
совцев продолжают действовать 
адресные субсидии на оплату услуг 
ЖКХ, то есть адресная денежная 
помощь из областного бюджета, 
которая напрямую увязана с дохо-
дом конкретной семьи. Сегодня в 
Кузбассе шесть социальных групп 
получают такие субсидии. Они 
платят за ЖКУ от 5% до 22% от 
совокупного дохода всей семьи. 

А в соседней Новосибирской 
области, к примеру, только две 

таких группы, которые платят за 
ЖКУ 16% и 22%.

- То есть тарифы на комму-
нальные услуги останутся под 
жестким контролем админис-
трации области. Но жители 
также оплачивают и жилищные 
услуги: содержание придомовой 
территории, уборку дворов, те-
кущий ремонт подъездов, крыш, 
то есть общего имущества дома. 
Что будет с этими тарифами?

- По закону собственники жилья 
сами на общем собрании должны 
определять размер платы за жи-
лищные услуги. Однако практика 
показывает, что плата за жилищ-
ные услуги устанавливается, как 
правило, на уровне, принятом 
местными властями для муници-
пального жилья. 

Так вот, Аман Гумирович Тулеев 
дал указание главам территорий, 
чтобы рост платы за жилищные 
услуги, которые утверждает му-
ниципалитет, также не превысил 
7,5%, и потребовал проследить, 
чтобы управляющие компании четко 
расшифровали, расписали жилищ-
ную услугу по видам работ. То есть, 
сколько стоит уборка подъездов, 
придомовой территории, какие 
затраты планируются на текущий 
ремонт и так далее, по каждому 
виду работ конкретно. Люди долж-
ны знать все до мелочей, чтобы в 
случае, если услугу не оказали, они 
могли аргументировано требовать 
перерасчет.

- С чем все-таки связан рост 
тарифов на ЖКУ на этот раз?

- Первое. Вы видите, как растут 
цены на оборудование, материалы, 
химреагенты - в пределах 10%. 
Цена на электроэнергию подня-
лась с января этого года уже на 
11%. То есть дорожает все то, что 
необходимо для выработки тепла, 
подачи воды - и от этого никуда 
не уйдешь. 

К тому же следует иметь в 
виду, что, по прогнозам, уровень 
инфляции составит в этом году 
порядка 12%. А повышение платы 
на жилищно-коммунальные услуги 
в Кузбассе составит, напомню, не 
более 7,5%.

Второе. Кроме того, необходимо 
увеличить заработную плату ра-
ботникам ЖКХ, у которых зарплата 
- одна из самых низких и в России, 
и в Кузбассе. На сегодня она со-
ставляет в среднем по Кузбассу: в 
городах - 18 тысяч рублей в месяц, 
в районах - 15,6 тысячи рублей в 
месяц. А раз маленькая зарплата 
- значит, большая текучка кадров 
в отрасли ЖКХ. А кому нужно, что-
бы в той же котельной работали 
случайные люди, без необходимых 
знаний и навыков?

Еще одна причина роста тарифов 
- это высокий износ коммунальной 
инфраструктуры. В Кузбассе он 
составляет порядка 58%. То есть 
больше половины теплосетей и 
водоводов - ветхие, дырявые, нуж-
дающиеся в немедленной замене. 
К примеру, в Белове, Междуречен-
ске, в Топкинском и Гурьевском 
районах половина воды не доходит 
до потребителя, просто уходит в 
землю! Естественно, чтобы при-
водить в порядок и теплосети, и 
водоводы, и котельные, нужны 
деньги, и немалые.

Все это вместе и является при-
чинами роста платы за коммуналь-
ные услуги. 

Но при этом в Кузбассе ни-
когда не стремились решить все 
вопросы ЖКХ за счет кошелька 
населения.

- Вы имеете в виду, что Ке-
меровская область до сих пор 
не перешла на 100-процентную 
оплату коммунальных услуг?

- Совершенно верно, населе-
ние области в среднем платит за 
коммунальные услуги только 70% 
от экономически обоснованных 
тарифов, то есть необходимых 
расходов. Остальные 30% до-
плачивают за граждан областной 
и местный бюджеты. Где-то это 
соотношение - 88% к 12%, как в 
Юрге, а где-то и 30% к 70%, как 
в Юргинском районе.

Так вот рост платы в целом 
за весь комплекс коммунальных 
услуг (воду, отопление, водоот-
ведение, электроснабжение) не 
должен превысить порог в 7,5%, 
если перечень услуг и объемы 
его потребления после 1 июля не 
изменятся.

Простой пример. Если семья 
в июне этого года заплатила за 
электричество, горячую и холодную 
воду, отопление 3 тысячи рублей, 
а в июле потребит точно такое же 
количество энергоресурсов, значит, 
она должна будет заплатить за 
июль максимум на 7,5% больше 
(или на 225 рублей).

При этом у семьи льготников 
50% расходов будет компенсиро-
вано из бюджета. То есть личные 
расходы этой семьи на оплату ком-
мунальных услуг возрастут после 
июльского повышения не на 225, 
а всего на 112 рублей.

Для семей, пользующихся суб-
сидией, плата не возрастет, так 
как их расходы на оплату услуг 
ЖКХ напрямую зависят от уровня 
их доходов.

- А что делать тем, кто не мо-
жет рассчитывать на льготы?

- Таким жителям рекомендую 
устанавливать индивидуальные 
счетчики энергоресурсов в квар-
тирах, и с их помощью следить за 
потреблением, регулировать его 
и экономить расход воды и элек-
троэнергии.

Справедливости ради надо 
сказать, что, несмотря на рост, 
стоимость коммунальных услуг в 
Кузбассе будет по-прежнему од-
ной из самых низких среди других 
регионов Сибири и страны.

- Как же плата за комму-
нальные услуги кузбассовцев 
отличается от платы населения 
других регионов?

- Мы постоянно ведем монито-
ринг статистических данных в об-
ластных центрах у нас в Сибирском 
федеральном округе и крупных 
городах России. 

Получается, что даже при росте 
платы за коммунальные услуги 
у нас в области с июля на 7,5% 
она будет по-прежнему самой 
низкой в сравнении с соседними 
регионами.

Это наглядно показывает рас-
чет. Возьмем обычную квартиру: 
площадь - 60 квадратных метров, 
проживают три человека, без льгот, 
платят за воду, тепло и электри-
чество по нормативам.

С учетом роста тарифов с 1 июля 
2015 года в Томске с 1 июля плата 
за коммунальные услуги возрастет 
на 13%, и платеж подобной семьи 
составит 4 тысячи 965 рублей в 
месяц. В Красноярске рост 8,9% 
- до 4 тыс. 543 рублей. В Ново-
сибирске рост 8,7% - до 4 тыс. 
12 рублей.

А в Кемерове будут платить 2 
тыс. 861 рубль в месяц, то есть на 
73,5% меньше, чем в Томске, на 
59% меньше, чем в Красноярске 
и на 40% меньше, чем в Новоси-
бирске.

Как видите, плата за коммуналь-
ные услуги кемеровчан остается 
самой низкой.

Беседовала 
Вера СКВОРЦОВа.

Те, кто давно не был в 
нашем городе или приехал 
сюда впервые, сразу от-
мечают, что то тут, то там 
что-то строится. И действи-
тельно, городок небольшой, 
но на четырёх строительных 
площадках здания растут, 
как грибы. В основном, зда-
ния эти – будущие новые 
жилые дома.

По словам Л.Г. Анкуди-
новой, начальника управ-
ления капитального стро-
ительства, в 13 квартале 
осталось достроить два 
дома - 9 и 10, которые за-
мкнут контур этого жилого 
квартала. «В этом году в 
нашем городе предстоит 
большая работа в облас-
ти строительства жилых 
объектов эконом-класса, 
- отметила Людмила Ге-
оргиевна. - В 2015-ом мы 
завершаем работу в квар-
тале №13. В большей сте-
пени готовности дом №10, 
который расположен на 
ул.Автодорожная. В стадии 
строительства дом №9. За-
ключен контракт и ведутся 
работы по строительству 
здесь водопровода. К этим 
двум домам будут выполне-
ны и внутренние проезды. И 
таким образом наша работа 
в этом квартале в этом году 
завершится».

Кроме того, ведутся ра-
боты точечной застройки в 
других кварталах нашего 
города. Один дом уже воз-
ведён под крышу – тот, что 
расположен напротив по-
жарной части. Кстати, рас-
считан он на 24 квартиры. 
На месте снесённого дома 
№36 по ул.Космонавтов 
будет построен дом на 30 
квартир.

В 11 квартале в насто-
ящее время тоже ведутся 
работы по строительс-
тву четырёхподъездного 
57-квартирного жилого 
дома. Здесь же планиру-
ется к строительству и 
сдаче в следующем году 
трёхподъездный дом со 
строительным номером 2 
на 32 квартиры. Оба дома 
трёхэтажные.

Планируется ещё одна 
площадка под строительство 
– в районе шахты «Полыса-
евская» по ул.Конституции. 
Когда-то там стояли бараки, 
которые были снесены. За-
тем участок был оформлен, 
выполнены  геодезические 
работы. В этом месяце за-
стройщик здесь приступит 
к работам. В планах - два 
трёхэтажных дома, каждый 
на 24 квартиры. 

В основном, все строя-
щиеся дома трёхэтажные. 
Почему? «Это обусловлено 
зоной застройки, в кото-
рой ведётся производство 
работ, - ответила Л.Г. Ан-
кудинова. - Город террито-
риально поделён на зоны, 
и в каждой зоне определён 
перечень объектов, которые 
могут быть построены. Там, 
где мы работаем сегодня, 
определена малоэтажная 
застройка. Отсюда и дома 
небольшой высотности».

Для возможности про-

должения строительства на 
территории нашего города 
в предыдущие годы раз-
работан проект застройки 
квартала В, который рас-
положен на въезде в город, 
за «Околицей», до детского 
сада №1. Раньше там пла-
нировалось построить пять 
пятиэтажных домов. Сейчас 
планы изменились. Решено 
– город будет встречать 
приезжающих сюда горожан 
и гостей девятиэтажными 
домами. Их будет два.

Что касается дорог, то 
все силы в этом году со-
средоточены на ремонтных 
работах, ямочном ремонте, 
которые будут продолжены 
вплоть до осени. Боль-
шая работа предстоит по 
строительству проездов, 
парковок и пешеходных 
зон к вводимым в эксплуа-
тацию домам. «Кроме того, 
- сказала Людмила Геор-
гиевна, - сейчас в стадии 
подготовки у нас аукци-
онная документация для 
заключения контракта по 
обустройству пешеходной 
дорожки от школы №44 в 
сторону ул.Космонавтов по 
ул.Иркутская». 

Почти готово здание, пос-
троенное на ул.Кремлёвская, 
у торгового центра «Кали-
на». В нём будет распола-
гаться МФЦ «Единое окно». 
По словам Л.Г. Анкудиновой, 
в конце июня планируется 
ввести его в эксплуата-
цию.

Не замеченным от глаз 
горожан не остался и ре-
монт в бывшем помещении 
молочной кухни. Ремонт 
выполняется центральной 
городской больницей. Пла-
нируется перепрофилиро-
вание этих помещений под 
офисные. Туда переедут 
административные служ-
бы городской больницы, 
тем самым освободятся 
помещения в больнице для 
лечебной работы. 

В настоящее время объ-
ектов социальной сферы, 
как отметила начальник 
управления капитального 
строительства, у нас не 
строится. Но в планах во 
второй половине года за-
няться проектированием 
детского сада на месте 
снесённого дошкольного 
учреждения №57. Сейчас 
идут подготовительные 
работы для возможности 
заключения контрактов 
на изучение площадки 
на предмет возможности 
строительства там такого 
объекта. «По итогам про-
ведения этих работ будет 
принято решение о том, 
каким образом мы будем в 
дальнейшем развивать эту 
площадку», - заключила 
Людмила Георгиевна.

Вот такие планы, и они 
не окончательные. Строи-
тельство в Полысаеве будет 
продолжаться. О том, в 
какую сторону будет расти 
город и какие объекты в 
нём появятся, мы будем 
рассказывать на страницах 
нашей газеты.  

Любовь ИВанОВа.

Перспектива
Как много в жизни каждого человека 

значит своё собственное жилище! Многие 
горожане до недавнего времени могли лишь 
мечтать о благоустроенной квартире. Се-
годня их мечты становятся реальностью. 
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10 июня на территории социального приюта 
для детей и подростков состоялось спортивно–раз-
влекательное мероприятие для детей и взрослых  
«Зарница», посвященное Дню России. Это один из 
самых молодых государственных праздников в стране. 
Кстати, именно 12 июня помимо «независимости» Россия 
обрела и первого Президента – в этот день, но уже в 1991 
году состоялись первые в истории страны всенародные 
открытые выборы президента, на которых одержал по-
беду Б.Н. Ельцин. Именно он своим указом в 1994 году 
придал дню 12 июня государственное значение, а сам 
праздник получил название - День принятия декларации 
о государственном суверенитете России. Позже, для про-
стоты, его стали называть Днем независимости, а сейчас 
– Днём России.

При проведении «Зарницы» мы руководствовались 
целью способствовать военно-патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения, привлечь его к занятиям 
спортом, развивать силу, ловкость, смекалку и, конечно, 
творческое мышление.

Участниками соревнований были воспитанники в 
возрасте от 5 до 12 лет. По традиции, вначале строй 
участников военно-спортивной игры замер под Гимн 
Российской Федерации. Далее команды приветствовали 
своих соперников девизами-кричалками. Капитанами 
команд выступали воспитатели детского учреждения, они 
получили маршрутные листы-карточки с индивидуальным 
порядком прохождения станций.

Особенно трудным было практическое задание - полоса 
препятствий «Партизан», здесь дети проявляли ловкость 
и координацию движения. Нелегким оказалось испытание 
«Огневой рубеж», где нужно было сбить вражеский самолет 
снарядами - мешочком с песком.

Теоретическую подготовку участники «Зарницы» пока-
зали в тематической викторине «Эрудит». Ребята уверенно 
отвечали на вопросы - это была проверка знаний по основам 
безопасной жизнедеятельности, пожарной безопасности и 
др. Затем ребята со своими командирами проследовали по 
всем станциям: «Болото», «Полевой госпиталь», «Минное 
поле» и в завершении отправились в «Штаб», где получили 
подсказки для расшифровки секретного донесения. 

Даже непогода и дождь не помешали прохождению 
испытаний, ребята показали свою стойкость и положи-
тельный настрой к победе. По окончанию спортивной 
игры состоялось торжественное награждение, командам 
вручили грамоты и сладкие призы.

Ежедневно в детском учреждении воспитатели проводят 
комплекс спортивных упражнений по физической подго-
товке и оздоровлению детей, следовательно, результаты 
оправдали свои надежды.

н. ДМИтРИеВа,
 воспитатель МКУ «Социальный приют для детей 

и подростков» г.Полысаево.

12 июня по всей стране проходили праздничные мероп-
риятия, посвященные Дню России. Не стал исключением и 
наш Полысаево. В этот замечательный, солнечный день в 
сквере Молодоженов буквально яблоку негде было упасть 
- горожане в возрасте от 1 года до 90 лет собрались на 
площади, чтобы принять участие в спортивно-массовом ме-
роприятии, в рамках которого состоялся флешмоб, а точнее, 
мастер-класс и массовый пробный заход по скандинавской 
ходьбе. Мастер-класс проводили тренеры-преподаватели 
по лыжным гонкам Татьяна Дмитриевна и Руслан Никола-
евич Михеевы при поддержке спортсменов и участников 
«Группы здоровья», которые, кстати, уже не первый год 
занимаются скандинавской ходьбой под руководством 
Т.Д. Михеевой. Далее все желающие приняли участие в 
«Веселых стартах»: гоняли клюшкой мяч, катали обручи, 
прыгали - в общем, выполняли нехитрые упражнения, 
получая при этом заряд бодрости и отличного настрое-
ния. А завершился праздник конкурсом патриотического 
рисунка на асфальте. Кто-то решил рисовать командой, 
но были желающие принять участие индивидуально. Все 
работы были оценены по достоинству, победители и при-
зеры получили грамоты и заслуженные аплодисменты. В 
«Веселых стартах» результаты такие: 3 место - «Адрена-
лин», 2 место - «Малыши», 1 место заняли «Футболисты». 
В конкурсе рисунков 3 место заняла команда «Школа 
№35», 2 место - «Школа №44», 1 место - «Лыжники». 
В индивидуальном зачете победителями стали: Алексей 
Болдаев, Матвей Лукьянов, Анастасия Агапова, Виолетта 
Чижевская, Анастасия Кениг.

Организаторы благодарят индивидуального предприни-
мателя Т.Д. Максимову за обеспечение энергоснабжения 
мероприятия и директора ООО «Регионопт» Е.П. Едакину 
- за обеспечение питьевого режима для участников, Дом 
детского творчества и ДК «Полысаевец» - за организацию 
концертной программы.

11 июня в селе Подгорное состоялся традиционный 
турнир по мини-футболу среди юношей 1999-2000г.р. 
памяти Н.В. Глебова. Команда «Звезда» под руководством 
тренера-преподавателя А.Н. Землянухина заняла первое 
место. Поздравляем ребят и тренера с  победой и желаем 
дальнейших успехов!

О. КУДРЯВЦеВа, 
заместитель директора МБОУ ДОД ДЮСШ.

Сегодня единственным уч-
реждением, занимающимся 
социальным обслуживанием 
детей в Полысаеве, является МКУ 
«Социальный приют для детей». 
С выходом нового федерального 
закона значительно расшири-
лись направления деятельности 
«Гнёздышка». Одним из новых, 
в рамках регионального проекта 
«Рука помощи», стала работа 
с семьями с детьми-инвалида-
ми. на сегодняшний день уже 
девять прошли первый реаби-
литационный курс, получив 
психолого-педагогическую и 
юридическую помощь. Среди 
них - семья елены Витальевны 
наказных.

Здравствуйте, я – Рома!
Так доброжелательно этот весё-

лый мальчишка приветствует при 
знакомстве и детей, и взрослых. Он 
настолько рад всем без исключе-
ния, что не может этого скрывать 
– поближе подойдёт, приобнимет, 
искренне улыбнётся. Недаром таких 
детей называют «солнечными». 
Его мама Елена говорит, что Рома 
любит всех, ни в одном человеке 
не видит ничего плохого. Жаль, 
что не всегда посторонние люди 
это ценят и понимают. «Мой сын 
очень заботливый и внимательный. 
Вот ударилась я случайно, рука 
болит. Рома накроет её, помажет, 
- рассказывает Елена. - Перед сном 
всегда поцелует меня, укроет оде-
ялом: «Мамулечка моя!».

Рома – третий ребёнок в семье 
Наказных. У него есть старшая 
сестра Лариса, у которой уже своя 
семья, и брат Виталий – курсант Ке-
меровского кадетского училища.

Елена часто вспоминает, как 
десять лет назад в роддоме ей со-
общили о том, что её сын родился с 
синдромом Дауна. Даже предложили 
подумать над тем, чтобы отказаться 
от ребёнка. Но женщина и предста-
вить себе не могла, как так можно 
поступить с родной кровинкой?

В первое время ничего подоз-
рительного в том, что Рома болен, 
не было - развивался, как и все 
здоровые дети. С годами синдром 
стал проявляться заметнее, но Елена 
приложила много усилий, чтобы 
для сына были созданы все усло-
вия для полноценного развития. К 
тому же вокруг было много добрых 
людей, которые шли им навстречу. 
Например, заведующая и воспита-
тели детского сада №35, в который 
ходил Рома. Педагоги постарались, 
чтобы их воспитанник находился 
в доброжелательной атмосфере и 
общался со здоровыми сверстниками 
на равных. Сегодня Рома окончил 
уже второй класс школы-интерната 
№23, научился читать и писать. И 
вообще, он вполне самостоятельный 
мальчик, справляется со своими 
детскими обязанностями по дому.

Несмотря на всё вышерасска-
занное, Елена признаёт, что она 
нуждается в знаниях и умениях по 
воспитанию своего особого, «сол-
нечного» сына. На помощь женщине 
поспешили педагоги из социального 
приюта для детей. «Когда к нам 
пришли педагоги из «Гнёздышка», 
Рома сначала застеснялся, - вспо-
минает Елена,  - но контакт у них 
произошёл сразу, в тот же день 
он и песни пел, и плясал с ними. 
Потом они разные поделки делали 
из пластилина, гороха, манной 
крупы… А сколько было восторга, 
когда кукольный театр показывали! 
И море слёз, когда приходилось 
прощаться. Очень не хотел Рома, 
чтобы они уходили».

Благодаря регулярным занятиям, 
у Романа постепенно появился ин-
терес к рисованию, он стал лучше 
различать цвета, читать, разго-
варивать, стал более усидчивым. 
Елена говорит, что и для неё, как 
для мамы, такие занятия принесли 
реальную пользу. «Теперь я могу 
получать советы профессионалов, 
как действовать в той или иной 

ситуации. К примеру, был случай, 
когда Рома сломал любимую иг-
рушку, и я не знала, что делать. 
Специалисты успокоили, сказали, 
что это нормальная ситуация, она 
случается с каждым ребёнком». 

Единственное пожелание, кото-
рое выразили мама с сыном, чтобы 
из «Гнёздышка» к ним приходили 
почаще. Потому что кроме школы и 
недолгих прогулок во дворе у Ромы 
нет другого общения. По мнению 
Елены, было бы здорово, если 
семьи, в которых воспитываются 
дети-инвалиды, общались чаще, 
проводили совместные праздни-
ки, дружили. К сожалению, пока 
не все родители готовы идти на 
такой контакт. Но Елена Наказная 
уверена, что скоро всё изменится в 
лучшую сторону, и не без помощи 
педагогов из социального приюта 
для детей.

Протянуть руку помощи
На сегодняшний день проблема 

инвалидности вообще и детской 
инвалидности в частности весьма 
актуальна. Только в нашем городе 
живут более 140 детей с ограни-
ченными возможностями. В жизни 
семей, воспитывающих детей-ин-
валидов, возникает множество 
трудностей и проблем, которые не 
ограничиваются лишь медицинским 
аспектом, в большей степени явля-
ются социальными. Таким семьям 
требуется комплексная помощь.

Работу с семьями с детьми-ин-
валидами педагоги социального 
приюта проводят в рамках облас-
тной программы «Рука помощи». С 
целью реализации данного проекта 
в «Гнёздышке» была организована 
выездная мобильная бригада, в со-
став которой вошли три специалиста: 
психолог, социальный педагог и 
специалист по социальной работе. 
Вся работа строится в формате 
домашнего визитирования.

Понятно, что для работы с осо-
быми детьми нужна специальная 
подготовка. Так, специалист по 
социальной работе Наталья Генна-
дьевна Борцова прошла обучение 
в Региональном центре развития 
социальных технологий «Семья» 
(г.Тюмень) по теме «Социальная 
защита и реабилитация детей с 
ограниченными возможностями». 
Планируется также обучение и ос-
тальных педагогов. Кроме того, вся 
работа мобильной бригады проходит 
под наставничеством реабилитаци-
онного центра для детей с ограни-
ченными возможностями «Фламинго» 
(г.Кемерово). Специалисты оказы-
вают консультативную помощь по 
особо сложным случаям ведения 
семей с детьми-инвалидами.

Непосредственная работа мо-
бильной бригады началась в фев-
рале этого года. На начальном 
этапе специалист по социальной 
работе посещает семьи, проводит 
их первичное обследование, выяс-
няет, какая помощь необходима и в 
каком направлении сотрудничать. 

Если родители дали согласие, то 
на каждого ребёнка составляет-
ся индивидуальная программа 
реабилитации, в основе которой 
лежат рекомендации областных 
специалистов. По этой программе 
работает вся мобильная группа. Се-
мья посещается один раз в неделю 
в течение трёх месяцев.

«Психолог проводит диагности-
ческое обследование ребёнка, заня-
тия по психопрофилактике либо по 
психокоррекции, - подробно расска-
зывает о своей работе  социальный 
педагог МКУ «Социальный приют 
для детей» Татьяна Александровна 
Желудкова. - Я, как социальный 
педагог, провожу занятия по об-
щему развитию детей, опираясь на 
сохранные функции их организма. 
Что у них более развито, на то и 
делаю акцент. Также мы учитываем 
ограничения развития детей и, по 
возможности, используем различные 
методики: игровую и музыкальную 
терапии, арттерапию, куклотера-
пию, логоритмику, дыхательная 
гимнастику, пластилинографию. Все 
занятия проводим ярко, красочно, 
чтобы они запоминались детям. К 
каждому ребёнку стараемся находить 
индивидуальный подход. Главное 
для меня - принести ребёнку улыбку, 
увидеть ответную реакцию, и когда 
я уже ухожу, чтобы у него остался 
положительный эмоциональный 
настрой».

Результаты работы мобильной 
группы налицо: и педагоги, и ро-
дители отмечают положительную 
динамику в развитии детей. Очень 
тесная работа ведётся и с родите-
лями. Специалисты консультируют 
их по разным вопросам: и юриди-
ческим, и социально-правовым, и 
психолого-педагогическим.

«Помимо того, что у нас рабо-
тают настоящие профессионалы 
своего дела, это ещё отзывчивые, 
сострадающие и сопереживающие 
люди, - считает директор МКУ «Со-
циальный приют для детей» Татьяна 
Владимировна Исаева. - Другие у нас 
просто не прирабатываются. Поэтому 
своими сотрудниками я горжусь, и 
той работой, которую мы проводим 
на данном этапе, - тоже».

Сотрудники социального центра 
строят дальнейшие планы работы с 
особыми детьми. Это организация 
групповых занятий для обучения 
детей-инвалидов коммуникативным 
навыкам, общению, совместной 
игровой деятельности, которых им 
так не хватает в обычной жизни. 
В задумке - создание лектория 
и проведение клубной работы с 
родителями.

P.S. Семьи с детьми-инва-
лидами, желающие получить 
помощь специалистов социаль-
ного приюта, могут обратиться в 
управление социальной защиты 
населения либо непосредственно 
в «Гнёздышко». Контактный 
телефон: 4-54-78 .

наталья СтаРОВОЙтОВа.

Спортивная жизнь

Социальный педагог татьяна Желудкова 
проводит очередное занятие
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июня

теЛеПРОГРаММа

ВТОРНИК, 23 июня

СРЕДА, 24 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, 02.20 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 03.10 «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+)
01.20 «Непокоренные» (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 «Все только начинается» (12+)
23.50 Т/с «Курсанты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

07.00, 07.30, 3.30 «Смотреть всем!» (16 +)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
            «Новости 24» (16 +)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
11.00 Д/ф «Границы реальности» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная
            программа 112» (16 +)
14.00 «Семейные драмы» (16 +)
15.00 «Не ври мне!» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман”: 
          «Пепел божественного огня» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»: 
         «Тайна египетских пирамид» (16 +)
19.00 «Погода» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 00.30 Х/ф «Руслан» (16 +)
22.00 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 «Черные паруса» 
           2-й сезон Сериал (18 +)
02.30 Х/ф «Письма к Джульетте» (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+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.55 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 

09.00, 23.15, 00.10 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Широко шагая» (12+) 
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Формула любви 
          для узников брака» (16+) 
01.15 Х/ф «Грязный Гарри» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45 «Одна за всех» (16+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Красавица» (16+)
21.00 «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 «Кризисный менеджер» (16+)
00.30 Т/с «Нелюбимая» (12+)
02.20 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер» (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, 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+)
12.25 «Большая разница» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «Мушкетеры 3D» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
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, 00.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Приказано
            уничтожить» (16+) 
14.35, 16.00 Т/с «Три дня лейтенанта 
           Кравцова» (12+)
19.00, 01.35 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
23.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.10, 18.10 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
10.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
12.05, 22.00 Х/ф «Анжелика, 
           маркиза ангелов» (16+)
14.05, 00.00 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
16.00 Х/ф «Фундаменталист 
          поневоле» (16+)
02.00 Х/ф «Модная штучка» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «На колесах» (16+)
09.00 Х/ф «Жесткий ринг» (12+)
11.00 Х/ф «Семь самураев» (16+)
13.40 Х/ф «О чем говорят французские
          мужчины» (16+)
15.00 Х/ф «Операция 
         «Святой Януарий» (12+)

17.00 Х/ф «Безумцы» (18+)
19.00 Х/ф «Разомкнутый круг» (18+)
21.00 Х/ф «Миллион для чайников» (16+)
23.00 Х/ф «В плену» (16+)
01.00 Х/ф «Навязчивые ритмы» (12+)
 

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Риддик» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Железная леди» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16+)
12.30 Х/ф «1408» (16+)
14.30 Х/ф «Три дня на убийство» (12+)
16.30 Х/ф «Сердцеед» (18+)
00.30 Х/ф «Время ведьм» (12+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.25 Х/ф «До свидания, 
           мальчики!» (12+)
10.00 Х/ф «Восхождение» (16+)
11.00, 20.00, 01.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Восхождение» (16+)
12.30 Х/ф «Иваново детство» (12+)
14.45 Т/с «Брестская крепость» (16+)
18.50 Д/ф «Часовые памяти» (6+)
20.30 Д/ф «Зафронтовые разведчики» (12+)
21.15 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
23.30, 01.15 Х/ф «Неслужебное 
            задание» (12+)
01.40 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)

РОССИЯ 2
06.20 «Первые европейские игры»
08.45 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Х/ф «Монтана» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 «Диверсанты» (0+)
19.35 «Полигон» (0+)
20.05 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
23.25 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
01.20 «Большой спорт» (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, 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+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
           «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Все только начинается» (12+)
23.25 Т/с «Курсанты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секреты древних красавиц» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 21.40 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
           «Новости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Почему так дорого?» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман”: 
          «Ловцы душ. Вторжение»
18.00 «Охотники за сенсациями”:
          «Великаны древнего мира» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 00.40 Х/ф «Вне досягаемости» (16 +)
23.25 «Черные паруса» 
            2-й сезон Сериал (18 +)
02.15 «Смотреть всем!» (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+)

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 «Формула любви 
          для узников брака» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)

14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+)  
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «А вот и Полли» (12+) 
01.00 Х/ф «Неприятности 
          с обезьянкой» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 «Кризисный менеджер» (16+)
00.30 Т/с «Нелюбимая» (12+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер» (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+)
14.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «С меня хватит!» (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 «Контрудар» (12+) 
12.55 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» (12+) 
19.00, 05.05 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Собачье сердце» (16+) 
02.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+) 

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Адский бункер: 
           Восстание спецназа» (18+)
10.00 Х/ф «Анжелика, 
           маркиза ангелов» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Модная штучка» (12+)
16.00 Х/ф «Самый близкий друг» (12+)
02.00 Х/ф «Мы-лучшие!» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Операция 
         «Святой Януарий» (12+)
09.00 Х/ф «Безумцы» (18+)
11.00 Х/ф «Разомкнутый круг» (18+)
13.00 Х/ф «Семь самураев» (16+)
15.40 Х/ф «В плену» (16+)
17.05 Х/ф «Навязчивые ритмы» (12+)
19.00 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (16+)
21.00 Х/ф «Безумцы» (18+)
23.00 Х/ф «Признание комиссара 

    полиции прокурору республики» (16+)
01.00 Х/ф «Вероника 
           решает умереть» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «1408» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Три дня на убийство» (12+)
10.30 Х/ф «Сердцеед» (18+)
12.30 Х/ф «Время ведьм» (12+)
14.30 Х/ф «Воин» (12+)
16.50 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
22.30 Х/ф «Серцеед» (18+)
00.30 Х/ф «Ограбление казино» (18+)
02.30 Х/ф «Воин света» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Воскресный день в аду» (16+)
07.25 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.25 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
10.00 Х/ф «Дожить до рассвета» (12+)
11.00, 20.00, 01.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Дожить до рассвета» (12+)
11.55 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
14.00 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
16.05 Т/с «Полный вперед!» (12+)
20.30 Д/ф «Зафронтовые разведчики» (12+)
21.25 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
23.15 Х/ф «Пропавшие 
           среди живых» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

05.45 «Формула-1» (0+)
06.50 «Первые европейские игры»
08.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.10 Т/с «Военная разведка: 
           Западный фронт» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45, 01.20 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Две легенды» (16+)
19.40 «Освободители» (0+)
22.25 Т/с «Земляк» (16+)
01.35 Первые европейские игры

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, 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 «Курортный роман» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «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 «Все только начинается» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 Т/с «Курсанты» (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, 21.45 «Смотреть всем!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
11.00 Д/ф  «Зеленый Солярис» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
           «Великая сила слова» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»: «Ядерные
          войны каменного века» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 00.40 Х/ф «Часовой механизм» (16+)
23.25 «Черные паруса» 
           2-й сезон Сериал (18+)

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+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 25 июня

ПЯТНИЦА, 26 июня

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «А вот и Полли» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Дочь моего босса» (12+) 
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
01.00 Х/ф «Артур. 
           Идеальный миллионер» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)

07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.18 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 «Кризисный менеджер» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (12+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер» (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+)
14.30 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Эффект колибри» (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 «Десант» (16+)  
13.10 Х/ф «Перекресток» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+) 
19.00, 05.20 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Адский бункер: 
           Восстание спецназа» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Велкам хом» (18+)
10.00 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)

12.00, 22.00 Х/ф «Модная штучка» (12+)
14.00 Х/ф «Мы-лучшие!» (12+)
16.00 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
00.00 Х/ф «Мы-лучшие!» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «За что мне это…?» (18+)
09.00, 21.00 Х/ф «Навязчивые ритмы» (12+)
11.00 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (16+)
13.00 Х/ф «В плену» (16+)
15.00 Х/ф «Признание комиссара полиции
          прокурору республики» (16+)
17.00 Х/ф «Вероника решает 
          умереть» (16+)
19.00 Х/ф «Зажечь в Касбе» (12+)
23.00 Х/ф «Летняя ночь 
          в Барселоне» (16+)
01.00 Х/ф «Пакт» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Время ведьм» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Воин» (12+)
10.50 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
12.30 Х/ф «Ограбление казино» (18+)
14.30 Х/ф «Воин света» (16+)
16.30 Х/ф «Вокруг света 
           за 80 дней» (12+)
22.50 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
00.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» (12+)

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Осторожно – Василек!» (0+)
08.30 Д/ф «Хроника победы» (12+)
08.35 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+)
09.55 Х/ф «Юность Петра» (12+) 
11.00, 20.00, 01.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
13.00 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
16.05 Т/с «Полный вперед!» (12+)
20.30 Д/ф «Зафронтовые разведчики» (12+)
21.15 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
23.05 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.50 Первые европейские игры
08.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 Т/с «Военная разведка. 
            Западный фронт» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45, 01.50 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Две легенды» (16+)
19.40 «Освободители» (0+)
20.30 «Большой спорт» (0+)
20.55 «Первые европейские игры» 
22.00 Т/с «Земляк» (16+)
02.15 Первые европейские игры

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, 01.10 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курортный роман» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
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 «Все только начинается» (12+)
22.55 Т/с «Курсанты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 02.20 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко»  (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Следы богов» (16+)

10.00 Д/ф «Оружие богов» (16+)
11.00 Д/ф «Наследники богов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
          «Живая и мертвая вода» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»: 
           «Технологии древних богов» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Карательный отряд» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Черные паруса» 
          2-й сезон Сериал (18+)
00.10 Х/ф «Карательный отряд» (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+)

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 «Дочь моего босса» (12+) 

13.30 «Универ» Ситком (16+)
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+) 
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Дюплекс» (12+) 
01.00 М/ф «Волшебный меч» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Кризисный менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Красавица» (16+)
21.00 Д/ф «Настоящая Ванга» (16+)
23.00 «Кризисный менеджер» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Из ада в ад» (16+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер» (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+)
14.40 Х/ф «Мышиная охота» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Стальная бабочка» (16+)
00.00 «Нереальная история» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
01.00 Х/ф «Мышиная охота» (0+)

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 «Тихая застава» (16+) 
12.55 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+) 
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Три ненастных дня» (12+) 
19.00 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+) 

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Велкам хом» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
10.05, 22.05 Х/ф «Модная штучка» (12+)
12.00 Х/ф «Мы-лучшие!» (12+)
14.00 Х/ф «Расплата» (16+)
16.00 Х/ф «Адский бункер: 
          Восстание спецназа» (18+)
00.00 Х/ф «Расплата» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Мебиус» (18+)
09.00, 21.00 Х/ф «Вероника 
          решает умереть» (16+)
11.00 Х/ф «Зажечь в Касбе» (12+)
13.00 Х/ф «Признание комиссара полиции
           прокурору республики» (16+)
15.00 Х/ф «Летняя ночь 
          в Барселоне» (16+)
17.00 Х/ф «Пакт» (16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет 

           в интернете» (16+)
23.00 Х/ф «Брат» (16+)
01.00 Х/ф «Босиком по городу» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Ограбление казино» (18+)
08.30, 20.30 Х/ф «Воин света» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Вокруг света 
           за 80 дней» (12+)
12.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» (12+)
14.30 Х/ф «Синистер» (18+)
16.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
00.30 Х/ф «Великий мастер» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Факт» (16+)
08.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)
08.25 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
09.40, 11.15 Х/ф «Повесть о настоящем
           человеке» (6+)
11.00, 20.00, 01.00 «Новости» 
11.50 Х/ф «Бессмертный гарнизон» (12+)
13.50 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
16.05 Т/с «Полный вперед!» (12+)
20.30 Д/ф «Зафронтовые разведчики» (12+)
21.15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
23.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.50 Первые европейские игры
08.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.10 Т/с «Военная разведка: 
           Западный фронт» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45, 20.30 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
19.25 «Освободители» (0+)
20.55 Первые европейские игры
23.15 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
02.40 «Большой спорт» (0+)
03.00 Первые европейские игры
04.40 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)

ПРИГЛАШАЕМ желающих в конный поход в Горном 
Алтае с 25 июля по 7 августа. Требования: возраст 
от 25 лет, любовь к природе, умение уживаться в 
коллективе, отсутствие страха перед разными погод-
ными условиями. Опыт верховой езды необязателен. 
Подробности по телефону 8-960-910-30-30.

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 «Курортный роман» (16+)
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+)
00.25 Х/ф «Правдивая ложь» (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 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Жила-была любовь» (12+)
00.50 «Живой звук» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Церемония вручения 
           национальной телевизионной
            премии ТЭФИ 2015» (16 +)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16 +)
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть всем!» (16 +)
08.30, 16.30, 19.00 «Новости 24» (16 +)
09.00 Д/ф «Секретный план богов» (16 +)
10.00 Д/ф «Проклятье Монтесумы» (16+)
11.00 Д/ф «Планета хочет любить» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
14.00 «Ночь после судного дня» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
           «Власть огня» (16+)

18.00 «Водить по-русски» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
23.00 Х/ф «Пипец» (18 +)
01.10 Х/ф «Обещать - 
           не значит жениться» (16 +)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет хорошо!» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.25 Х/ф «Мертвые души» (16+)
23.30 Х/ф «Жил-был дед» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+)
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
            Последний сезон» (16+)  
01.00 «Не спать!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.40 «Одна за всех» (16+)
07.50 Х/ф «Доживём 
          до понедельника» (0+)
09.50 Т/с «Идеальный брак» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Подари 
          мне воскресенье» (16+)
22.40 «Звездная жизнь» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Виринея» (16+)

СТС

06.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер» (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+)
14.20 Х/ф «Святоша» (0+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Схватка» (18+)
02.10 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
04.45 «Нереальная история» (0+)
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СУББОТА, 27 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 июня

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Русский бизнес» (16+)
12.30 Х/ф «Возвращение резидента» (12+) 
15.10, 16.00 Х/ф «Конец операции
          «Резидент» (12+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
08.05, 20.05 Х/ф «Анжелика, 

           маркиза ангелов» (16+)
10.05 Х/ф «Мы-лучшие!» (12+)
12.00, 22.05 Х/ф «Расплата» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Детка» (16+)
16.00 Х/ф «Велкам хом» (18+)
20.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
02.00 Х/ф «Серена» (16+)

КИНОКЛУБ
07.00 Х/ф «Ведьма войны» (18+)
09.00 Х/ф «Пакт» (16+)
11.00 Х/ф «Семейный портрет 
           в интернете (16+)
13.00 Х/ф «Летняя ночь 
          в Барселоне» (16+)
15.00 Х/ф «Брат» (16+)

17.00 Х/ф «Босиком по городу» (16+)
19.00 Х/ф «Посылка» (12+)
21.00 Х/ф «Мятный коктейль 
           со льдом» (16+)
23.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
01.55 Х/ф «Ровер» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Синистер» (18+)
10.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
12.30 Х/ф «Великий мастер» (12+)
14.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
16.30 Х/ф «Коридоры времени:
           Пришельцы-2» (12+)
22.30 Х/ф «Дневники няни» (16+)

00.30 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Любимая женщина механика
          Гаврилова» (12+)
08.00 Х/ф «Американская дочь» (6+)
10.05, 11.15 Х/ф «Сто солдат 
          и две девушки» (16+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости» 
12.15 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)
14.30, 15.05 Т/с «Сильнее огня» (12+)
18.55, 20.30 Д/ф «Комиссар 
           госбезопасности» (12+)
22.30 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключение 
           титулованной особы» (0+)

РОССИЯ 2

06.50 «Первые европейские игры»
08.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.10 Т/с «Военная разведка. 
           Западный фронт» (16+)
14.15 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Летучий отряд» (16+)
19.40 «Освободители» (0+)
20.30 «Большой спорт» (0+)
20.55 «Первые европейские игры»
23.15 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
02.40 «Большой спорт» (0+)
03.00 «Первые европейские игры»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Х/ф «План на игру» (12+)
07.05 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Чурикова. «Не принцесса! 
           Королевна!!!» (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: 
           Игорь Николаев» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!»
01.35 Х/ф «Омен» (18+)

РОССИЯ

05.55 Х/ф «Очень верная жена» (12+)
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 «Карусель» (12+)
15.15 «Субботний вечер» (0+)
17.05 «Улица веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
20.45 Х/ф «Деревенщина» (12+)
00.40 Закрытие 37-го московского 
           кинофестиваля
02.00 Х/ф «Везучая» (12+)

 
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Туристы» Сериал» (16 +)
07.00 «Фирменная история» 
            Сериал (16+)
09.40 «Чистая работа» (12 +)
10.30 «Смотреть всем!» (16 +)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
19.00 «Не дай себе заглохнуть!» 
         Концерт Михаила Задорнова (16 +)
21.10 «Мужчины и женщины» Концерт 
          Михаила Задорнова (16 +)
23.00 Х/ф «Криминальное чтиво» (18 +)
02.00 «Особь 3» (16 +)

НТВ

05.40 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 , 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Медицинские тайны» (16+)
08.55 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Квартал» (16+)
00.55 Т/с «Пляж» (16+)
03.20 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02, 09.32 «Панорама событий»(16+)
09.50 «Все обо Всем» (16+)
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+) 
21.40 Д/ф «Жир» (16+) 
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Везунчик» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Пороки 
           и их поклонники» (16+)
11.40 Т/с «Колечко с бирюзой» (12+)
15.15 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.00 «Религия любви» (16+)
23.00 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Ищите маму» (16+)
02.20 Х/ф «Валентин и Валентина» (16+)

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+)
09.00 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
09.25 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.45 М/ф «Тачки» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Громобой» (12+)
22.15 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
00.40 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Мультфильмы (0+) 
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Кулинар» (16+) 
00.50 Х/ф «Турецкий гамбит» (16+) 

ПРЕМЬЕРА

06.05, 18.05 Х/ф «Анжелика, 
           маркиза ангелов» (16+)
08.05, 20.05 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
10.00 Х/ф «Расплата» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Детка» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Серена» (16+)
16.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
02.00 Х/ф «Реальные упыри» (16+)

КИНОКЛУБ

07.15 Х/ф «Брат» (16+)
09.00 Х/ф «Босиком по городу» (16+)
11.00 Х/ф «Посылка» (12+)
13.00 Х/ф «Мятный коктейль 
          со льдом» (16+)
15.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
16.25 Х/ф «Сексоголик» (16+)
17.55 Х/ф «Ровер» (16+)
19.40 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
21.20 Х/ф «Повар-вор» (16+)
23.10 Х/ф «Много шума
           из ничего» (16+)
01.00 Х/ф «Земля обетованная» (16+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Великий мастер» (12+)
08.40, 22.35 Х/ф «Помни меня» (16+)
10.30 Х/ф «Коридоры времени: 
           Пришельцы-2» (12+)
12.30 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
14.30 Х/ф «Королевство 
           полной луны» (12+)
16.30 Х/ф «Бруклинские полицейские» (18+)
18.40 Х/ф «Дневники няни» (16+)
20.30 Х/ф «Великий мастер» (12+)
00.30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Человек на колесах» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Дорогой мальчик» (6+)
09.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
11.50 «Папа сможет?» (6+)
12.35 «Легенды цирка» (6+)
13.05, 15.15 Т/с «Полный вперед!» (12+)
19.00, 20.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
21.10 Х/ф «Приступить 
           к ликвидации» (0+)
23.45 Х/ф «К сокровищам 
          авиакатастрофы» (16+)
02.05 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)

РОССИЯ 2

06.40 Смешанные единоборства (0+)
10.00 «Панорама дня»
12.30 «В мире животных» (0+)
13.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
14.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» (16+)
15.45 , 20.30, 02.40 «Большой спорт» (0+)
15.55 «Задай вопрос министру» (0+)
16.35 «24 кадра» (16+)
17.10 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
20.55 «Первые Европейские игры»
23.15 Х/ф «След пираньи» (16+)
03.00 «Первые Европейские игры»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 «В наше время» (12+)
06.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (0+)
08.10 «Служу отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Парк» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Фазенда» (0+)
12.50 Т/с «Московская сага» (12+)
16.40 «Теория заговора» (0+)
17.45 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.30 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.35 Х/ф «Проклятый путь» (16+)

РОССИЯ

05.45 Х/ф «Три дня на размышление» (0+)
08.35 «Планета собак» (0+)
09.10 «Смехопанорама» (0+)
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Подруги» (12+)
14.20 «Смеяться разрешается» (0+)
16.10 Х/ф «Путь к себе» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
            Соловьевым» (12+)
00.35 «Радиомания-2015» (0+)
01.50 Х/ф «Тихий омут» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Ночной продавец» (16 +)
05.50 Х/ф «Особь 3» (16 +)
08.00 Х/ф «Ультиматум» (16 +)
10.00, 19.30 Х/ф «Во имя 
          справедливости» (16 +)
11.45 Х/ф «Сегодня ты умрешь» (16 +)
13.30 «Не дай себе заглохнуть!» Концерт
            Михаила Задорнова (16 +)

15.40 «Мужчины и женщины» Концерт
            Михаила Задорнова (16 +)
17.30 Х/ф «13-й район: 
          Ультиматум» (16 +)
21.15 Х/ф «Сегодня ты умрешь» (16 +)
23.00 «Добров в эфире» (16 +)
00.00 «Военная тайна 
          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 Х/ф «Русский характер» (16+)
22.00 Х/ф «Терминатор-2: 
          Судный день» (16+)
00.35 Т/с «Пляж» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
09.00 «Зайцев+1» Комедия (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 Х/ф «Охотники на ведьм» (16+) 
14.40 Х/ф «История 
           одного вампира» (16+) 
16.45 «Comedy Woman» (16+)

19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)  
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.04 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Звездная жизнь» (16+)
09.00 Х/ф «Не могу сказать
           «Прощай» (12+)
10.45 Т/с «Моя вторая половинка» (16+)
14.20, 19.00 Т/с «Подари 
           мне воскресенье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
22.20 «Звездная жизнь» (16+)
23.20 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Ванька» (16+)
02.20 Х/ф «Воскресный папа» (16+)

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+)
10.05 «МастерШеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 Х/ф «Лиловый шар» (0+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
18.55 Х/ф «Громобой» (12+)
20.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

00.05 «Большой вопрос» (16+)
01.05 «МастерШеф» (16+)
02.00 Х/ф «Лиловый шар» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.35 Х/ф «Конец операции 
           «Резидент» (12+) 
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
12.40 Х/ф «Ребенок к ноябрю» (16+) 
14.45 Х/ф «Дело Румянцева» (12+) 
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Кулинар» (12+) 
01.25 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
03.10 Х/ф «Русский бизнес» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Модная штучка» (12+)
10.00 Х/ф «Детка» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Серена» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
16.00 Х/ф «Анжелика, 
           маркиза ангелов» (16+)
18.00 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
02.00 Х/ф «Жизнь в мотеле» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
08.25 Х/ф «Сексоголик» (16+)
09.55 Х/ф «Ровер» (16+)
11.35 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
13.15 Х/ф «Повар-вор» (16+)
15.05 Х/ф «Много шума из ничего» (16+)
17.00 Х/ф «Земля обетованная» (16+)
19.00 Х/ф «В одну сторону» (16+)
21.00 Х/ф «Перемотка» (16+)
23.00 Х/ф «Хаос» (12+)
02.05 Х/ф «Развод по-французски» (12+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)

08.30, 20.30 Х/ф «Королевство 
           полной луны» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Бруклинские
           полицейские» (18+)
12.40 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
14.40 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
16.30 Х/ф «Невозможное» (16+)
18.30 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
00.40 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.40 Х/ф «Стукач» (16+)

ЗВЕЗДА

07.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.25 Х/ф «Приступить 
           к ликвидации» (0+)
11.00 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05 Т/с «Полный вперед!» (12+)
15.00 «Новости» 
15.15 Т/с «Полный вперед!» (12+)
19.10, 20.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
20.00 «Новости» 
00.45 Т/с «Телохранитель-2» (16+)
01.00 «Новости» 
01.05 Т/с «Телохранитель-2» (16+)
04.30 Х/ф «Приказано 
           взять живым» (12+)

РОССИЯ 2

06.20 «Первые Европейские игры» 
08.50 Бокс (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 «Моя рыбалка» (0+)
13.15 «Язь против еды» (0+)
13.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
14.15 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
16.00 «Большой спорт» (0+)
16.25 «Первые Европейские игры»
19.15 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)
22.40 «Большой спорт» (0+)
22.55 «Церемония закрытия первых
            Европейских игр» (0+)
01.15 «Большой спорт» (0+)
01.40 Х/ф «Книга Илая» (16+)
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Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)
евгения КОРОЛёВа 

(г.Полысаево)

ПОБЕДА 
Победа! Какой ценой она досталась?
Пять долгих лет мы так стремились к ней,
Ведь каждая семья у нас не досчиталась
Кто одного, кто двух и больше сыновей.

Закончилась война, затихли канонады,
И радуются люди, все кричат: «Ура!»
И никого бояться уж не надо,
Под звук гармошки пляшут до утра.

И слёзы радости, и гордости напевы,
Хотя у всех изранена душа,
Но это наша, это всех Победа:
И тех, кто жив и кто на небесах.

Они за Родину все жизнь свою отдали,
От нас поклон им низкий до земли,
Спасибо Вам, что храбро воевали,
Простите, что остались живы мы.

Остались живы, значит, будем жить,
Творить добро, пока в нас сердце бьётся.
Детей научим Родину любить
И грудью защищать, когда придётся.

2015г.
 

евгений тРУнОВ 
(Московская обл.)

ДЕСАНТНИК
“И было выколото “Надя”
На обескровленной руке.” 
(Е. Винокуров.)

Его нашли лишь через сутки -
Почти что мальчика, бойца.
Небесной стайкой незабудки
Цвели вокруг его лица,
Как нимб. А в двух шагах - воронка
В траве чернела, как ожог...
И полетела похоронка
В рязанский город Сапожок.

***
“Прощай, любовь моя.
С тобой не встречусь я.
Зовут меня друзья
Из тьмы небытия.

Остыл мой автомат.
Отбой сыграл рожок.
И на лице зима -
Нетающий снежок. 

О том, как я погиб,
И все, кто был со мной,
Расскажет (лучший гид!)
Какой-нибудь штабной.

Пришлют шаблонный текст
Про воинскую честь.
С тоски запьет отец
И поседеет весь.

И по глазам отца,
Умея все понять,
Забьется у крыльца
В надрывном плаче мать.

Прощай, любовь моя!
С тобой не встречусь я.
Зовут меня друзья
Из тьмы небытия”. 
 

Виктор тИтОВ 
(г.Ленинск-Кузнецкий)

ВЕТЕРАН
Умер дед ветеран
Тёмной ночью от ран.
На продувку поставил мозги,
Он в последние дни
Всем вопрос задавал:
«Что такое сегодня враги?»

Дед на брани бывал.
Он врага повидал.
Враг с мечом к нам  пришёл за порог.
И запела страна: «Поднимайся, на-
род!»,
«Гость» коварен, добром не уйдёт.

А сегодня враги не ночами,
Не в брод
И не тайной тропою идут.
Как их мне называть - перевёртышей род?

И когда их на суд поведут?
Хватит время трясти,
Прикрываться войной,
Фронт давно уже тыл потерял.
И ночами в груди что-то давит порой, 
Без ответа уходит от ран.

Я НЕ ИмЕю ПРАВА 
О ВОйНЕ ПИСАТь

Я не имею права о войне писать.
Я не был в санитарном эшелоне,
Который торопился расстрелять
Германский рыцарь в лётном  
                                         шлемофоне.

Потомок древности былой,
Листая жёлтые страницы,
Прочёл о лихости иной
И к нам влетел смертельной птицей.

Мелькало чёрное крыло,
На землю тень кресты бросала,
И поднялась на смертный бой
Благословенная держава.

Сегодня рыцарство  опять
Войной России зубы точит,
Повытекало из мозгов.
Кресты в России мироточат.

Владимир ШаСтОВ 
(г.Ленинск-Кузнецкий)

***
Когда войной напала клика,
Стране потребовалась сталь,
Кузбасс - от мала до велика -
На трудовую вахту встал.

Рубили уголь, сталь варили
И хлеб пекли фронтовикам,
Трудом своим врага громили,
Писали письма  землякам.

А чтобы ближе быть к столице,
Кузбассу воздаётся честь,
В Москве ответственные лица
Постановили – область есть!
 

александр КаРнОВСКИЙ 
(г.Полысаево)

УХОДЯТ НАШИ ГОДЫ 
Уходят наши годы
В неведомую даль,
Как в море теплоходы.
Нам их безмерно жаль…

Уходят без возврата
В шальной, бездонный век,
И мы несём утраты – 
Не вечен человек.

И мы несём утраты,
Так близких нам людей
Не будет им возврата,
А нам ещё больней.

Но мы на этом свете
Свой хлеб зря не жуём.
Семья, работа, дети,
Поэтому – живём!
 

Светлана УЛанОВа 
(г.Полысаево)

ВОйНА
От сводок новостей с утра удушье… 
И рвут снаряды нам сердца и души…
Зачистка от людей, детей… О, Боже!
На что же, Украина, ты похожа?
Нет состраданья к боли и к увечьям,
И ненависть твоя не человечья…
Рушник крахмальный твой запятнан 
                                                кровью,
Для жен своих готовишь долю вдовью,
У матери ты отнимаешь сына…
Ты что совсем оглохла, Украина?
Ты что совсем ослепла, Украина?
Ты своего свела в могилу сына!
И это твой ребенок обездушен…
Свою душонку…выверни наружу,
Да соскреби всю грязь, что накопила!
Зачем ты на тропу войны ступила?
Земля горит, и дым на всю округу…
Зачем, славяне, губите друг друга?
Ведь все мы с вами родичи по духу,
А стали вдруг к беде друг друга глухи.
Война – она похожа на цунами…
Гремит в Донбассе – 
                          слышно рядом с нами.

Когда я был маленьким, спрашивал 
у отца, сколько он на войне фашистов 
застрелил и сколько взял в плен. на 
это отец отвечал, что в плен взял мно-
го, но ни одного не застрелил. Я был 
разочарован: мы, играя в войну, не-
пременно должны были в перестрелке 
поразить врага и редко брать в плен. 
а врагами, конечно, были фашисты. 
Какой мальчишка не играл в войну, 
тем более в те далёкие послевоенные 
пятидесятые и шестидесятые годы, 
годы моего детства. Участвовали 
в наших играх и девчонки. Я, как 
командир отряда, выстрагивал из 
дощечек каждому бойцу винтовку 
или автомат и дополнял вооружение 
деревянными кинжалами.

Отец мой, Абушаев Ибрагим Феття-
хович, родился в сентябре 1917 

года. Призван был в Красную Армию ещё 
до войны. И пришлось служить и в мирное 
время, и в военное: участвовал в финской 
войне и в войне с фашистской Германи-
ей до конца 1945 года. Имел множество 
наград и благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина.

Отец был очень скромным человеком, 
никогда не надевал китель с наградами, 
говорил, что не в Москве живём, не на 
параде, и нечего красоваться. Я думаю, 
живя и в Москве, отец вёл бы себя так 
же. Он не любил говорить о войне. Толь-
ко сейчас, сквозь годы, я понял, почему 
ему было мучительно больно вспоминать 
о войне. Как он мог вынести эти непо-
мерные военные тяготы в этом аду, где 
гибли мальчишки-солдаты, не познавшие 
жизни, малой толики её, где гибли де-
душки, познавшие жизнь, где страдали, 
уничтожались ни в чём не повинные 
мирные люди и нашей страны, и Европы, 
которую он всю прошёл с боями...

Однажды к отцу 9-го мая пришли в 
гости друзья-фронтовики. Это были 

Иван Кириллович Дарьюш, Василий Ива-
нович Бабанаков, Александр Григорьевич 
Конёв, Борис Евлампиевич Сумароков и 
Карам Хасанович Махмудзянов. Вот тут-то, 
когда начались воспоминания, я и услы-
шал рассказ отца. Я находился в соседней 
комнате и, получается, подслушал. Отец 
рассказал, за что был награждён второй 
медалью «За отвагу». Несмотря на то, что 
время, о котором он рассказывал, было 
суровое, военное, и операция, в которой 
он участвовал, была очень опасной, в его 
рассказе присутствовал юмор.

«Как же так, Ибрагим? – капитан 
затянулся самокруткой, выпустил дым 
и продолжил. – Уже три вылазки и без 
результатов. Один убит, двое раненых, а 
языка нет. Язык нужен!» Ибрагим хмуро 
посмотрел на капитана и коротко сказал: 
«Будет язык. Сегодня ночью пойдем, 
возьму двух бойцов. Разрешите идти?». 
Ибрагимом его звал только капитан, а 
бойцы – Иваном. 

Перекусив колючую проволоку, не 
задев «погремушки», навешанные кон-
сервные банки, бойцы проползли даль-
ше, каждый раз замирая, чуть дыша, 
когда в небе вспыхивали осветительные 
ракеты.

Путь был хорошо известен Ибрагиму, 
для него это была вторая вылазка. Вон 
там, у трёх берёзок, – немецкие окопы. 
Милые берёзки! Ибрагим почему-то 
вспомнил родную Пензу, сад, огород и 
берёзку, посаженную отцом. «Расчувс-
твовался. Нашёл время», – строго сказал 
себе он и, подав сигнал, пополз дальше. 
У берёзок, в кустах, маленький отряд 
затаился и стал ждать. Сколько придётся 
ждать – никто не знал.

Здесь, под самым носом фашистов, 
особо чувствуется вся опасность и острей 
воспринимается каждый шорох, движение 
чего-либо, так как у человека в такие 
моменты обостряется и слух, и зрение, 
и сила появляется неизмеримая, никогда 
ещё им не применённая, и весь организм 
становится взведённым курком, готовым 
в нужный момент сработать.

Прошло около часа. Вдруг при свете 
ракеты  со стороны окопов появилась фи-
гура. Это был немецкий офицер, который 

почему-то очень спешил. До ближайших 
кустов он уже бежал. Подбежав к кустам, 
буквально в трёх метрах от лазутчиков 
немец присел и удобно устроился. Иб-
рагим хотел было подать условный знак 
к действию, но немец быстро закончил 
своё дело и убежал. Ибрагим про себя 
выругался. Ругаться матерными словами 
он не умел – не так воспитан, да и Коран 
запрещал. Суть его ругательства состояла 
в следующем – мол, ох и запашист же 
ты, фашист проклятый, «наблагоухал» и 
убежал. Опять ждать… А сколько?

А ждать пришлось недолго. Тот же 
офицер бегом прибыл на то же место 
и начал производить те же действия, 
превратив место засады в туалет. На 
этот раз Ибрагим не оплошал. Только 
в голове мелькнуло «Понос у фрица», 
Ибрагим дал сигнал своим, орлом налетел 
на сидевшего фашиста и одним ударом 
оглушил его, забил рот кляпом. Так, со 
спущенными штанами, при грохоте пушек, 
пленник оказался на спине Ибрагима. 
Когда осветительные ракеты затухали, 
короткими перебежками, от воронки к 
воронке, приблизились к своим.

А на той стороне, вражеской, хвати-
лись. Дополнительно к пушечной стрельбе 
добавился стрекот пулемётов и автоматов. 
Но стрельба была в «молоко». Ибрагим, 
чуть согнувшись, с пленником бежал от 
воронки к воронке. Бойцы прикрывали 
отход, наконец-то преодолели «колюч-
ку». Так, живые и здоровые, без единой 
царапинки, с пленником со спущенными 
штанами и прибыли Ибрагим с двумя 
бойцами. «Что, не до этикетов было?» 
– смеясь, сказал капитан, а Ибрагим 
добавил: «Некогда штаны ему одевать 
было». 

Сведения, полученные на допросе у 
пленного немецкого офицера, оказались 
ценными. Ибрагим и бойцы, участвовавшие 
в операции по доставке «языка», были 
представлены к наградам.

Так отец получил вторую медаль «За 
отвагу». Эта медаль имеет особый ста-
тус и особо ценима у фронтовиков, так 
как награждали ею за исключительную 
храбрость, личное мужество и отвагу, и 
отличается от других медалей и орденов 
тем, что ею награждаются индивидуально, 
а не за «участие». Много ещё наград за-
служил за долгие военные годы Ибрагим 
Фегтяхович Абушаев – участник двух войн: 
финской и Великой Отечественной.

Отец умер рано, ему был всего 61 
год. Война, тяжёлый шахтёрский 

труд проходчика, где был минимум ме-
ханизации, – всё на себе, потеря жены 
и оставшиеся на руках трое детей, млад-
шему было два года, всё это сделало 
своё дело.

Он воспитал нас, троих своих детей. 
Как говорится, вывел в «люди», у всех 
образование, по нескольку дипломов.

Много, ох, как много пришлось пе-
режить этому человеку, не опустившему 
голову перед жизненными трудностями, 
нашему отцу, Ибрагиму Феттяховичу 
Абушаеву. 

айса аБУШаеВ. (2015г.)
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Обратите внимание

С 1 июля в Кемеровс-
кой области начнут дейс-
твовать новые тарифы на 
электрическую энергию. 
Весь июнь, пока ресурс 
еще не подорожал, у 
накопивших задолжен-
ность есть возможность 
оплатить услугу по старо-
му тарифу и без оплаты 
пени. 

Оплатить по старому тарифу и без пени
У граждан, накопивших задолженность перед 

Кузбассэнергосбытом, есть возможность погасить 
свой долг по старому тарифу. Должникам стоит 
задуматься над урегулированием вопроса с за-
долженностью, так как, помимо роста тарифов 
на электрическую энергию, их ждет еще один 
неприятный сюрприз. В скором времени Кузбас-
сэнергосбыт приступит к начислению пени за 
несвоевременную оплату.

На приобретение электрической энергии, как 
и любого другого товара, Кузбассэнергосбыту 
нужны деньги. Когда потребитель копит долги, 
то денежных средств на покупку электроэнергии 
на оптовом рынке и оплату услуги по передаче 
сетевым компаниям становится недостаточно, и 
гарантирующему поставщику приходится привлекать 
кредиты. Каждый из нас знает, насколько высоки 
в сегодняшних непростых условиях проценты по 
кредитам. Поэтому в ближайшее время бремя 
ответственности за неоплаченный ресурс ляжет 
на плечи должника. 

Пока эта санкция еще не действует, неплатель-
щикам выгоднее рассчитаться по своим долгам за 
электроэнергию. В противном случае с введением 
пени она будет начислена на всю накопленную 
сумму, и долг станет ещё больше.

новый тариф. Какой он?
В соответствии с постановлением Региональной 

энергетической комиссии Кемеровской области 
№835 от 12 декабря 2014г., с 1 июля 2015 года 
для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей вступят в силу новые тарифы на 
электроэнергию. Для корректного начисления 
платы за услугу передать показания необходимо 
до 30 июня. После этого срока показания за июнь 
приниматься не будут. 

Граждане-потребители, проживающие в сель-
ских населенных пунктах, а также городские жи-
тели, дома которых оборудованы в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками (те, которые 
раньше оплачивали электроэнергию по тарифу 
1,92 руб./кВтч), с 1 июля будут платить за элект-
роэнергию по тарифу 2,05 руб./кВтч.

Для прочих категорий населения одноставоч-
ный тариф в прошлом году и в начале текущего 
составлял 2,74 руб./кВтч. С 1 июля 2015 года для 
этой категории граждан-потребителей стоимость 
электроэнергии составит 2,93 руб./кВтч.

Также изменятся тарифы, дифференцированные  
по зонам суток. 

Подробнее ознакомиться с тарифами на 
электрическую энергию для населения и при-
равненным к нему категориям потребителей 
на 2015 год можно на официальном сайте 
РЭК - recko.ru в разделе «Постановления» и на-
сайте компании – кузбассэнергосбыт.рф в разделе 
«Гражданам-потребителям»/«Тарифы».

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево

ул.Космонавтов, 92
тел. 4-92-19

ОБЩеСтВО С ОГРанИченнОЙ ОтВетСтВеннОСтЬЮ «СтРОЙКОМ»                    

ПРОеКтнаЯ ДеКЛаРаЦИЯ 
на строительство 30-квартирного жилого дома

по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, №1 (адрес строительный)
1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1.1 Фирменное наименование (наименование) 
застройщика

Общество с ограниченной ответственностью «Стройком»
ООО «Стройком»

Местонахождение застройщика 630008, г. Новосибирск,  ул.Гурьевская, д. 78, пом. №48, фактическое местонахождение 
650065, г.Кемерово, пр.Октябрьский, д.80, корп.В

Режим работы застройщика понедельник – пятница с 09-00 до 18-00, Обед с 12.00 до 13.00
суббота, воскресенье - выходной

1.2 Государственная регистрация застройщика Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Серия 54 
№004858632, за основным государственным регистрационным номером 1135476152668, 
выданное Межрайонной ИФНС  №16 по Новосибирской области 11.10.2013;
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 
месту её нахождения: серия 54 №004858633, выдано 11.10.2013 г.
ИНН/КПП: 5405483700/540501001

1.3 Учредители (участники) застройщика Габриелян Армен Арнольдович - единственный участник, доля в уставном капитале 
- 100%

1.4 Проекты строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, 
в которых принимал участие застройщик 
в течение 3 (трех) лет предшествующих 
опубликованию проектной декларации

Строительство здания МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, 
ул.Кремлевская,3, г. Полысаево
2013-2015гг.

1.5 Вид лицензируемой деятельности, номер 
лицензии, срок действия лицензии, орган 
выдавший лицензию

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства  №1109.02-2014-
5405483700-С-244, выданное 04.06.2015г. НП «СРО «Объединение организаций 
строительного комплекса»

1.6 Финансовый результат  на начало текущего 
года опубликования проектной декларации

по состоянию на 01 .01.2015 г. - 730000 руб.
Кредиторская задолженность - 7367000 руб.
Дебиторская задолженность - 10300000 руб.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1 Цель проекта строительства строительство 30-квартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область, 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, №1  

Этапы и сроки реализации проекта начало строительства – 2 квартал 2015 г.
окончание строительства – 4 квартал 2015 г.

Результаты экспертизы проектной 
документации

Проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется.

2.2 Разрешение на строительство разрешение на строительство №42-RU423130002012001-21-2015 отn 09/06/2015г. выдано 
Администрацией Полысаевского  городского округа.

2.3 Информация о правах Застройщика на 
земельные участки

1. Договор аренды земельного участка от 27.03.2015 г. № 6-Ю, зарегистрирован в Управлением  
Федеральной регистрационной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по КО 14.04.2015г., номер регистрации 42-42-014/ 013/301/2015-351/1

О границах земельного участка границы земельного участка, предусмотренные проектной документацией:
Кемеровская область, г.Полысаево, в 33 м. на западе от угла дома №1 по ул. 
Ставропольская

Об элементах благоустройства проектом предлагается благоустройство отведенной и прилегающей территории: посев 
газонных трав на площадках отдыха, асфальтобетонное покрытие проездов и плиточное 
покрытие тротуаров. На территории предусмотрены спортивные площадки и площадки 
для отдыха взрослых, детский игровой комплекс. Озеленение территории предусматривает 
посадки кустарниковых насаждений, цветников из многолетних трав и газонов.

2.4 Местоположение и описание строящегося 
(создаваемого) многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости (в 
соответствии с проектной документацией, 
на основании которой выдано разрешение на 
строительство)

Территориальное расположение объекта: Кемеровская область, г. Полысаево, 
ул.Космонавтов, №1  30-квартирный, 3–этажный 2–секционный жилой дом 
Площадь жилого здания – 1032,6 кв.м. Строительный объем – 6157,0 куб.м.
Тип дома: наружные стены –  шлакоблочные блоки δ=400мм. Облицовка 
фасада утеплитель 150мм. декоративная штукатурка с окрашиванием  фасадной 
воднодисперсионной краской. Межквартирные стены δ=390мм и стены между 
общим коридором и квартирой δ=190мм из шлакоблоков.  Межкомнатные 
перегородки выполнить из гипсокартона с δ=75мм, санузлы  - по стенам  улучшенная 
водоэмульсионная окраска. Отделка квартир – стены и перегородки квартир – обои, полы 
– линолеум по выравнивающей цементно-песчаной стяжке, с керамической плиткой для 
санузлов, потолки –улучшенная водоэмульсионная окраска, оконные блоки пластиковые 
с тройным остеклением, входные двери в квартиру металлические, утепленные  с 
глазком,  с замком, уплотнительной резинкой, межкомнатные двери ДВП.
Внутренняя отделка в местах общего пользования: полы – керамогранитная плитка;
стены – водоэмульсионная окраска; потолки – водоэмульсионная окраска.

2.5 Количество в составе строящегося 
(создаваемого) многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости 
самостоятельных частей (квартир в 
многоквартирном доме, гаражей и иных 
объектов недвижимости), передаваемых 
участникам долевого строительства 
застройщиком после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости

Объект включает в себя: 
1-комнатные квартиры  - 18 шт.,
2-комнатных  - 12 шт;
всего квартир  -  30 шт.,
общая площадь квартир –1032,6 кв. м.

2.6 Функциональное назначение нежилых 
помещений в многоквартирном доме, не 
входящих в состав общего имущества

нет

2.7 Состав общего имущества, которое будет 
находиться в общей долевой собственности 
участников долевого строительства 
после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома 

Межэтажные лестничные площадки, коридоры, системы инженерного обеспечения здания,  
предназначенные для обслуживания помещений участников долевого строительства, 
крыша,  ограждающие несущие и не несущие конструкции данного дома, ИТП.

2.8 Предполагаемый срок получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию 
строящегося (создаваемого) 
многоквартирного дома, информация об 
органе, уполномоченном в соответствии 
с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод  
объекта  недвижимости в эксплуатацию.

Плановый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 4 квартал 2015 г.
Перечень Органов местного самоуправления государственной власти и организаций, 
представители которых участвуют в приемке домов:
- ОАО «Энергетическая компания»;
- ООО «КЭнК» филиал «Энергосеть г.Полысаево».

2.9 Информация о возможных финансовых и 
прочих рисках при осуществлении проекта 
строительства и мерах по добровольному 
страхованию застройщиком таких рисков

На момент опубликования настоящей проектной декларации финансовые и прочие риски 
при осуществлении проекта строительства застройщиком не прогнозируются, какой-
либо информации о наличии указанных рисков у застройщика не имеется.
Добровольное страхование застройщиком финансовых рисков на момент опубликования 
проектной декларации не осуществляется

Планируемая стоимость строительства 32 584 720 рублей в ценах 2015 г.
2.10 Перечень организаций, осуществляющих 

основные строительно-монтажные и другие 
работы (подрядчиков)

Генеральный подрядчик – ООО «Стройком». Свидетельство №1109.02-2014-5405483700-
С-244, выданное 04.06.2015г. НП «СРО «Объединение организаций строительного 
комплекса» о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства: -работы по организации строительства, реконструкции 
и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 
подрядчиком); -работы по осуществлению строительного контроля застройщиком. 

2.11 Способ обеспечения исполнения 
обязательств застройщика по договору 
участия в долевом строительстве

С момента государственной регистрации договора участника долевого строительства 
считаются находящимися в залоге право аренды земельного участка и строящийся 
на этом участке жилой дом. Страхование гражданской ответственности застройщика 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве.

2.12 Об иных договорах и сделках, на основании 
которых привлекаются денежные средства 
для строительства многоквартирного дома

нет

Вести из ЦЗН
ПРеДЛаГаеМ ПРОФеССИОнаЛЬнОе ОБУченИе:

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

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

ПРИГЛаШаеМ на РаБОтУ:
ОСП «автотранс» УК «Кузбассразрезуголь» 

- водителей категории «Д» и категории «С» с «ДОПОГ» 
для перевозки  ГСМ. Работа в с.Мохово.  Служебный 
транспорт.  Тел. 8-923-603-41-03.

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, 
медицинских лабораторных техников, рентгенолабо-
рантов, электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Тел. 8(38456) 4-47-52.
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Уважаемые жители города!
Если у вас, ваших соседей или родственников красиво 

оформленные цветущие усадьбы, приглашаем их принять 
участие в конкурсах «Лучший цветущий двор частного 
сектора» и «Лучшая улица частного сектора». 

Заявки принимаются до 15 июля 2015 года по 
телефонам: 4-37-41 и 4-25-52. 

Победителей ждут награды!

на главной улице с оркестром
В рамках областной акции «На главной улице 

с оркестром»  20 июня с 15.00 до 16.00 в парке 
им. И.И. Горовца состоятся выступления творческих 
коллективов Детской школы искусств №54, Дома 
культуры «Полысаевец».

27 июня с 15.00 до 16.00 в парке им. И.И. Го-
ровца у всех желающих есть возможность послушать 
выступление духового оркестра «Мелодия». 4 июля 
с 15.00 до 16.00 там же выступят творческие кол-
лективы ДШИ №54, ДК «Полысаевец». 11 июля с 
15.00 до 16.00 вновь порадует музыкой духовой 
оркестр «Мелодия». 18 июля с 15.00 до 16.00 
будут выступать творческие коллективы ДШИ №54, 
ДК «Полысаевец». 25 июля с 15.00 до 16.00 вы-
ступит духовой оркестр «Мелодия».

Приглашаются все желающие. 

Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом По-

лысаевского городского округа сообщает о том, что аукционы 
с открытой формой подачи предложений о цене по продаже 
имущества признаны несостоявшимися: 

 - в связи с тем, что для участия в аукционе не подано ни 
одной заявки по каждому лоту (ЛОТ №1 – легковой автомобиль 
ВАЗ 21043, 2004 года выпуска, идентификационный номер 
(VIN) ХТК21043040016022, ЛОТ №2 – легковой автомобиль 
ВАЗ-21102, 2002 года выпуска, идентификационный номер (VIN) 
ХТА 21102020533693);

- в связи с тем, что для участия в торгах допущен только один 
участник (ЛОТ №3 – водопроводная сеть протяженностью 826 м, 
местоположение: г.Полысаево, от гидроузла №6 (проезд Меж-
квартальный, 7) до северной границы города, на демонтаж).

ИнФОРМаЦИОннОе СООБЩенИе о продаже муниципального имущества

Из года в год количество двух-
колесных средств передвижения 
на дорогах города увеличивается. 
наряду с мотоциклами спросом 
пользуются также мопеды и 
мокики. К сожалению, с наступ-
лением летнего периода растет и 
количество ДтП с их участием. 

Особую тревогу вызывают юные 
водители, которые, находясь за 
рулем мототранспортного средства, 
чувствуют себя неуязвимыми. А все 
потому, что родители, покупая своим 
детям мотоцикл или мопед, забывают 
объяснить о возможной опасности, 
подстерегающей их на дороге, а 
иногда и во дворе собственного 
дома. Немаловажную роль играет 
специальная экипировка водителя: 
она позволяет снизить риск полу-
чения различных травм или вовсе 
избежать их.

В настоящее время становится 
все больше подростков, которые, не 
имея водительских прав, считают, 
что могут управлять мотоциклом, 
скутером или мокиком.

Водитель мототехники обязан  
иметь при себе водительское удос-
товерение категории «М» и «А1» 
(либо водительское удостоверение с 
любой другой открытой категорией), 

страховой полис на транспортное 
средство и находиться в застегнутом 
мотошлеме.  Выехать на дорогу может 
только то транспортное средство,  
которое прошло технический осмотр. 
Сесть за руль мопеда (скутера) офи-
циально можно только после сдачи 
экзамена в ГИБДД, при этом возрас-
тная граница для таких водителей 
не должна быть ниже 16 лет.  

Полицейские Ленинск-Кузнец-
кого ОГИБДД и инспекторы ПДН 
объединили свои усилия в ходе 
профилактической акции «Внимание 
– дети!»  и провели  совместный рейд 
по выявлению  несовершеннолетних 
правонарушителей правил дорож-
ного движения, которые управляют 
мотосредством, не достигнув 16-
летнего возраста. За данное право-
нарушение сотрудниками по делам 
несовершеннолетних составляется 
на родителей протокол по ст.5.35 
«Неисполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних».

Основной задачей данного мероп-
риятия являлась не только профилак-
тика детского дорожно-транспортного 
травматизма, но и формирование у 

несовершеннолетних негативного 
отношения к нарушениям Правилам 
дорожного движения. 

Во время рейда полицейские про-
водили профилактические беседы с 
несовершеннолетними участниками 
дорожного движения, разъясняя им 
правила поведения на дороге и в 
транспорте. Особое внимание уде-
лялось  правилам по безопасности 
движения велосипедистов. Также 
несовершеннолетним раздавались 
иллюстрированные памятки (лис-
товки) с Правилами дорожного 
движения. 

В ходе рейда был составлен один  
протокол по ст.5.35, а также прове-
дено 12 бесед с детьми и родителями 
профилактического характера.

ОГИБДД обращается к родителям 
с напоминанием о необходимости 
обучать детей основам безопасного 
поведения на дорогах, объяснять 
опасность последствий их нару-
шения.

Отдел ГИБДД также напоминает 
детям и подросткам, что необходимо 
неукоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения, беречь свою 
жизнь, быть внимательными и ос-
торожными. 
Группа по пропаганде ОГИБДД. 

Администрация Полысаевского городского округа, 
городской Совет народных депутатов, городской 
совет ветеранов войны и труда глубоко скорбят 
и выражают искренние соболезнования родным и 
близким СеРГеЯ ЯКОВЛеВИча РОМаненКО по 
поводу его смерти.

СеРГеЙ ЯКОВЛеВИч РОМаненКО
Родился 1 декабря 1940 года в городе Ленинск-

Кузнецкий. 
В 1970 году окончил Кузбасский политехничес-

кий институт. 
Горняцкое дело Сергей Яковлевич знал с изна-

нки, как и положено  человеку, прошедшему путь от 
подземного электрослесаря до директора предпри-
ятия.  Его трудовой стаж более 45 лет, 15 из которых 
он посвятил руководству шахтой “Октябрьская”. 
Грамотное управление и реализация собственных 
перспективных инженерных идей позволила кол-
лективу предприятия  выдать в 1986 году первый 
“легендарный” миллион Ленинского рудника. На счету 
горняков “Октябрьской” того времени не только тон-
ны, метры и другие профессиональные достижения, 
но и успехи в художественной самодеятельности, 
победы в спортивных соревнованиях по футболу, 
лыжным гонкам, легкой атлетике… 

В числе других заслуг Сергея Яковлевича - 
строительство жилого  посёлка для рабочих своего 
предприятия (больше известного сегодня горожанам 
как  “Выселки”) с подведением к нему томского во-
допровода, введение в эксплуатацию детского сада 
№35 с действующим бассейном и многое другое. 

Находясь с 2002 года на заслуженном отдыхе, 
Сергей Яковлевич продолжал интересоваться ус-
пехами родного предприятия и любимого города. В 
2014 году на торжественном праздновании 25-летия 
Полысаева Сергею Яковлевичу Романенко присвоено 
звание Почётного гражданина города. 

Скончался Сергей Яковлевич 15.06.2015г. В сердцах 
земляков и коллег он навсегда останется справедли-
вым, доброжелательным и чутким человеком.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа, 
как продавец муниципального имущества, 
сообщает о проведении торгов по продаже 
муниципального имущества.

Основание проведения торгов: ЛОТ №1, 2, 
3 – решение постоянно действующей комиссии 
по приватизации муниципального имущества 
(протокол от 16.06.2015г. №2015-5/1), условия 
приватизации утверждены постановлением 
администрации Полысаевского городского 
округа от 18.05.2015г. №841 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества». 
ЛОТ №4 – решение постоянно действующей 
комиссии по приватизации муниципального 
имущества (протокол от 03.06.2015г. №2015-
4/1), условия приватизации утверждены пос-
тановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 15.06.2015г. №1045 
«Об условиях приватизации муниципального 
имущества».

Наименование имущества: 
ЛОТ №1 – легковой автомобиль ВАЗ 21043, 

2004 года выпуска, идентификационный номер 
(VIN) ХТК21043040016022.

ЛОТ №2 – легковой автомобиль ВАЗ-21102, 
2002 года выпуска, идентификационный номер 
(VIN) ХТА 21102020533693.

ЛОТ №3 – водопроводная сеть протяжен-
ностью 826 м, местоположение: г.Полысаево, 
от гидроузла №6 (проезд Межквартальный, 7) 
до северной границы города, на демонтаж.

ЛОТ №4 – автомобиль УАЗ-220694, 2008 
года выпуска, идентификационный номер 
(VIN) ХТТ22069480432558.

Способ приватизации: аукцион, открытый 
по составу участников.

Форма подачи предложений о цене иму-
щества: открытая форма подачи предложений 
о цене имущества.

Информация о предыдущих торгах по 
продаже имущества: ЛОТ №1, 2 – аукцион 
по продаже имущества (начало подачи заявок 
22.05.2015г.) признан несостоявшимся в связи 
с тем, что для участия в торгах не подано ни 
одной заявки (протокол о признании аукциона 
несостоявшимся от 16.06.2015г.). ЛОТ №3 
– аукцион (начало подачи заявок 22.05.2015г.) 
признан несостоявшимся в связи с тем, что 
для участия в торгах допущен только один 
участник. ЛОТ №4 – имущество выставлено 
на торги первый раз.

Начальная цена продажи имущества: ЛОТ 
№1 – 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей. 
ЛОТ №2 – 43 000 (сорок три тысячи) рублей. 
ЛОТ №3 – 395 909 (триста девяносто пять 
тысяч девятьсот девять) рублей. ЛОТ №4 
– 137 000 (сто тридцать семь тысяч) рублей. 
Начальная цена продажи имущества указана 
без учета НДС. Уплата НДС осуществляется 
покупателем в порядке, установленном 
налоговым законодательством Российской 
Федерации.

Шаг аукциона: ЛОТ №1 – 1 500 (одна тысяча 
пятьсот) рублей. ЛОТ №2 – 2 000 (две тысячи) 
рублей. ЛОТ №3 – 19 500 (девятнадцать тысяч 
пятьсот) рублей. ЛОТ №4 – 6 800 (шесть тысяч 
восемьсот) рублей.

Условия и сроки платежа, необходимые 
реквизиты счетов: оплата за приобретённое 
муниципальное имущество вносится покупате-
лем единовременным платежом в течение 10 
(десяти) банковских дней с момента заключения 
договора купли-продажи на счет: УФК  по 
Кемеровской области (комитет по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа) ИНН 4212016200 КПП 
421201001 Р/счет  40101810400000010007 От-
деление Кемерово г.Кемерово БИК 043207001 
КБК 905 114 02043 04 0000 410 (выкуп иму-
щества), ОКТМО 32732000.

Размер задатка, сроки и порядок его 
внесения: размер задатка (10% от начальной 
цены имущества) ЛОТ №1 – 3 100 (три тысячи 

сто) рублей. ЛОТ №2 – 4 300 (четыре тысячи 
триста) рублей. ЛОТ №3 – 39 590 (тридцать 
девять тысяч пятьсот девяносто) рублей 90 
копеек. ЛОТ №4 – 13 700 (тринадцать тысяч 
семьсот) рублей.

Задаток вносится в срок с 19 июня по 13 
июля 2015 года включительно на счет: УФК 
по Кемеровской области (КУМИ Полысаевского 
городского округа, л.сч 05393026250) ИНН 
4212016200 КПП 421201001 ОКТМО 32732000 
Р/сч.40302810500003000085 Отделение Кеме-
рово г.Кемерово. БИК 043207001 Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе за 
_________ (наименование имущества).

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет, указанный выше, является 
выписка с этого счета.

Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением его 

победителя, - в течение 5 календарных дней 
со дня подведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к участию 
в аукционе, - в течение 5 календарных дней 
со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

В случае если задаток не поступит до мо-
мента признания претендентов участниками 
аукциона на счет продавца, претендент не 
допускается к участию в аукционе.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты.

Порядок, место и даты начала и оконча-
ния подачи заявок: заявки установленной 
формы на участие в аукционе подаются по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 202. Приём 
заявок осуществляется с понедельника по 
пятницу по рабочим дням с 19 июня по 13 
июля 2015 года включительно. Время приёма 
заявок с 8.00 до 17.00 (по пятницам с 8.00 до 
11.30) с перерывом на обед с 12.00 до 12.48 
(время местное).

Перечень представляемых покупателями 
документов, требования к оформлению 
документов: одно лицо имеет право подать 
только одну заявку по каждому лоту. Одновре-
менно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы: юридические лица: 
заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического 
лица (при наличии печати) и подписанное его 
руководителем письмо); документ, который 
подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дейс-
твовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руково-

дителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой 
- у претендента.

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем 5 дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позд-
нее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Дата определения участников аукци-
она: 15 июля 2015 года в 14.00 (время 
местное).

Дата, время и место проведения аукциона: 
30 июля 2015 года ЛОТ №1 – в 10.00, ЛОТ 
№2 – в 10.15, ЛОТ №3 – в 10.30, ЛОТ №4 – в 
10.45  (время местное) по адресу Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, 
кабинет 208.

Порядок определения победителя: право 
приобретения имущества принадлежит поку-
пателю, который предложит в ходе аукциона 
наиболее высокую цену. Аукцион, в котором 
принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

Место и срок подведения итогов аук-
циона: итоги аукциона подводятся в день 
и месте его проведения. Итоги аукциона 
оформляются протоколом об итогах аукциона, 
подписанным аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца, который является 
документом, удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора купли-продажи 
имущества.

Срок заключения договора купли-прода-
жи имущества: не ранее 10 рабочих дней, но 
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона с победителем заключается 
договор купли-продажи. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения 
договора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

Порядок ознакомления покупателей с 
иной информацией, условиями договора 
купли-продажи:  с момента начала приёма 
заявок продавец предоставляет каждому 
претенденту возможность предварительного 
ознакомления с формой заявки, условиями до-
говора о купле-продаже, а также с информацией 
о порядке предварительного ознакомления с 
объектом продажи. 

Ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц в привати-
зации имущества: представленные документы 
должны подтверждать право претендента быть 
покупателем имущества в соответствии со 
статьёй 5 Федерального закона от 21.12.2001г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

Контактное лицо – Дарьюш Ольга Алексан-
дровна, телефон 8(38456) 4-35-12.

Информационное сообщение о торгах, 
форма заявки на участие в аукционе и описи, 
а также проекты договоров купли-продажи 
размещены на сайтах www.torgi.gov.ru и 
www.polisaevo.ru.
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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.

23 июня
вторник

22 июня
понедельник

21 июня
воскресенье

26 июня
пятница

25 июня 
четверг

24 июня
среда

ясно

736

+17...+22
С
6

ясно

750

+19...+23
СВ
3

облачно

 745

+15...+24
СЗ
3

облачно

744

+15...+21
СВ
4

облачно

741
+13...+22

СВ
2

облачно

750

+19...+23
С
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

20 июня
суббота

Прогноз погоды с 20 по 26 июня

ясно

744
+19...+27

С
2

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.

Примите поздравления!

ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация погрузчиков (КУНов)

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

Сертифицировано. 
Доставка недорого. 

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

ШЛАКОБЛОК
УСИЛЕННЫЙ
БЕЛОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

г.Белово, пгт.Инской
8 (38452)

97-550

СРОчнО СДаМ 2-комнатную квартиру в ухо-
женном состоянии в доме взрослой поликлиники на 
длительный срок. Телефон: 8-913-403-70-45.

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
И.о. редактора отдела газеты С.Г. СТОЛЯРОВА.

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.

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

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

ПРОДаМ или ПОМенЯЮ 4-комнатную кварти-
ру, 2/5, район «Зари». Тел. 8-904-570-66-15.

ПРОДаМ новую инвалидную коляску для крупных 
людей. Цена договорная. Тел. 8-904-570-66-15.

ПРОДаМ участок 8 соток (пос.Выселки). 
Тел. 8-906-984-03-01.

ПРИГЛАШАЕМ на тренировки: йога, фитнес 
мама + малыш, функциональный тренинг. Тел. 
8-904-964-85-71.

Выражаем огромную благодарность врачу скорой помощи 
В.С. ЗАРЕМБА за чуткое отношение, внимательность. 

Семьи Швецовых, Сигиденко, Невежиных.

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

ПРОДаМ гараж 5,5х6, р-он школы №14, погреб, 
яма, печка, вольер для собаки. Цена 450 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-908-953-84-44.

РеМОнт телевизоров. ПРОДаМ пульты, при-
ставки с установкой. Тел. 8-913-285-61-86.

ВПЕРВЫЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!

26 июня с 10-00 до 17-00
в ДК«Родина» г.Полысаево

состоится грандиозная 
выставка-продажа

«КОНФИСКАТ»
Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), 

Беларусь, Узбекистан, Турция, Индия и Польша
КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!

ДЖИНСЫ – от 650 р.
КОЛГОТКИ –по 100-150 р.
ТРИКО – по 100-150 р.
НОСКИ, ТРУСЫ – от 20 р.
РЕМНИ, ШОРТЫ

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 300 р.
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 450 р.
КУРТКИ – от 850 р.
ОБУВЬ – от 350 р.

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, 
СОРОЧКИ, ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА, ТУНИКИ, 

ДЖЕМПЕРА, СПОРТ. КОСТЮМЫ, 
ХАЛАТЫ, ПОЛОТЕНЦЕ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

ПРОДаМ 2-комнатную квартиру по ул.Техни-
ческая, 9/1. Тел. 8-904-377-03-44.

ПРОДаМ дом в г.Полысаево. 
Тел. 8-950-593-40-96.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево, 
родившиеся в июне: Н.К. МОРОЗОВА, О.Б. САВЕЛЬЕВА, 
Н.И. ЛАПТЕВА, Г.Н. ТИКАНОВА, В.Л. ЧУСОВИТИНА, 
К.А. КОЙНОВА, А.И. УТКИНА (юбиляр), П.В. ИЛЬИНСКАЯ, 
М.П. ПИМЕНОВА, А.И. ЛАПТЕВА, Н.Е. ШЕРИНА - поздрав-
ляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

***
Совет ветеранов работников образования позд-

равляет своих пенсионеров, родившихся в июне, с Днем 
рождения: Л.М. ПЕСТОВУ (юбиляр), В.И. ПОПОВУ (юбиляр),  
Л.А. НОВИЧЕВСКУЮ (юбиляр), Л.А. ЗЕНЦОВУ, В.В. ПЛОТ-
НИКОВУ, Т.В. НЕБЕЕВУ, В.И. ТОЛСТЫХ, Е.Е. ЗАХАРОВУ, 
А.Ф. КОЖЕВНИКОВА. Желаем вам здоровья и благополучия, 
мирного неба, простого человеческого счастья.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул.Космонавтов, 
90а, 3/5, с хорошим ремонтом. Тел. 8-904-962-33-56.


