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Прямая 
телефонная линия

наталья валериевна 
терентьева

на вопросы горожан ответит 
начальник отдела культуры г.Полысаево

30 июня, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-46-88

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Красота
для всех

У каждого
свой вопрос

Пример,
достойный 
подражания

Праздник
на беговой
дорожке

Уважаемые горожане!
27 июня в парке им. И.И. Горовца 

состоятся праздничные мероприятия, 
посвященные Дню молодежи:

13.00-15.00 - Спортивно-развлека-
тельная программа.

13.00-14.00 - Велопробег (подробная 
информация на стр.11).

15.00-16.00 - Выступление духового 
оркестра «Мелодия».

16.20-17.00 - Игровая программа  от 
детского центра развития и досуга «Ха-
хатун».   

17.00-18.00 - Праздничный концерт 
творческих  коллективов ДК «Родина»,  
ДК «Полысаевец». 

18.00-19.00 - Концерт альтернативной 
рок-группы «Хамелеоны» и рок-группы 
«Свистящие клещи».

 19.00-22.00 - Развлекательная про-
грамма с участие шоу-балета «Шик», сак-
софониста Олега Данилова,  танцевального 
коллектива «Un Real» (брейк-данс), лучших 
ди-джеев Сибири Di Kasper и Di Sanders.

В детстве каникулы – один из 
самых долгожданных периодов. 
Каждый день трёх летних меся-
цев – заслуженная награда за на-
пряжённый школьный труд, а потому 
хочется эти денёчки провести так, 
чтобы все-все они были заполнены 
интересными событиями, общением 
с ровесниками, настоящими при-
ключениями. 

Мы же, взрослые, конечно, пони-
маем, что и финансово, и морально 
очень сложно насытить каждый день 
полезными делами и развлечениями, 
большинство ребят проводят часть 
лета или полностью – в городе. Что же 
– скучать среди многоэтажек? Нет! В 
Полысаеве заранее всё продумали – и 
оздоровительные лагеря при образо-
вательных учреждениях, и спортивные 
состязания, и трудовые отряды. Сегодня 
я хотела бы рассказать вам о ещё одном 
направлении летнего отдыха – дворовой 
площадке с вожатыми. Эта традиция 
существует в нашем городе много лет, 
правда, последние годы действует всего 
одна площадка, но базируется она в 
разных районах. 

В июне-2015 двое вожатых Городского 
молодёжного центра организуют игры 
и развлечения во дворе дома №77 по 
ул.Космонавтов. Знакомьтесь: Екатерина 

Салмина и Анастасия Милованова. Они 
не на много старше своих подопечных, 
но их лица нам хорошо знакомы: де-
вушки – активные участницы школьных 
и городских молодёжных дел. К работе 
вожатыми они подготовились основа-
тельно – в их школах (№№14 и 44, 
соответственно) действуют специальные 
курсы, а также они обучались в Школе 
вожатых ГМЦ. Девчата не новички: Настя 
в прошлом году уже работала на дворо-
вой площадке, а до этого, как и Катя, 
– в школьном лагере. Так что они уже 
давно на собственном опыте убедились, 
как это увлекательно - делиться знани-
ями, привлекать других на совместные 
занятия и игры. «А когда интересно 
– сам начинаешь учиться чему-то ново-
му. Большое значение, конечно, имеет 
практический опыт работы с детьми», 
- рассказывают девушки. 

В первый летний месяц дворовая 
площадка пользуется популярностью 
не только у ребят из соседних домов. 
Были дни, когда собиралось больше 
40 человек - ведь здесь действительно 
скучать не приходится. Настя и Катя не 
просто говорят, во что сегодня будут 
играть, они сами с азартом участвуют 
в придуманных затеях. «Лягушка», 
«Тыщ», «Три-пятнадцать», «Чай-чай-
выручай» и другие игры особенно любит 

местная детвора. Ещё одно увлечение, 
которым заразились не только девочки, 
но и некоторые мальчишки – плетение 
браслетов из разноцветных резиночек. 
Многие приобрели себе наборы – они 
недорогие, зато позволяют создавать 
украшения для себя и на подарок. 

Думаю, всем ребятам запомнился 
организованный здесь же во дворе 
пикник – на покрывалах, со сладостями, 
всё по-настоящему. Провели даже свою 
«Минуту славы» - с песнями, танцами. 
Пытались выбрать победителя – и не 
смогли! Настолько хорошо подготови-
лись и выступили все участники. Так что 
общим голосованием решили - победила 
дружба. 

Сезон Насти и Кати подходит к концу. 
В июле дворовая площадка «переезжает» 
в 12 квартал, там будут работать уже 
другие вожатые, не менее увлечённые 
своим делом. На память об этом лете 
мы сделали фотографию – солнечная, 
улыбающаяся детвора, сразу и не най-
дёшь юных девчат-вожатых. Уверена, 
эти денёчки июня останутся в памяти 
ярким впечатлением у всех, кто дружил, 
играл, общался и познавал новое на 
этой дворовой площадке!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Светланы УЛЬЯНОВОЙ.

Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления по 

случаю празднования Дня молодёжи!
Этот праздник близок каждому из нас. В 

этот день люди разных поколений забывают о 
своём возрасте и благодарят судьбу за то, что 
она подарила им молодость - время мечтаний 
и надежд, поиска своего жизненного пути, 
стремления действовать и удивлять мир самыми 
смелыми идеями и достижениями. Это время 
красоты, здоровья, жажды знаний, обретения 
дружбы и любви, время, когда силы кажутся 
бесконечными, а радости и печали - безмер-
ными... Одним словом, молодость - лучшая 
пора в жизни любого человека. 

Не сомневаемся, что такова она и у моло-
дого поколения Полысаева, любящего свою 
Родину, умеющего плодотворно работать, 
много учиться и активно отдыхать. Имен-
но вы - тот трудовой интеллектуальный и 
творческий ресурс нашей страны, которому 
предстоит строить такое же молодое, как вы, 
государство. От вашего упорства и стремления 
зависит завтрашний день города, региона, 
страны... Получая достойное образование, 
выбирая свой трудовой путь, создавая креп-
кую семью, вы закладываете основы своего 
счастья и благополучия, а вместе с тем - и 
благополучие России. 

Обретённый неимоверными усилиями 
ветеранов 70 лет назад мир, международное 
признание нашей страны дают каждому из 
вас широкие возможности реализовать себя 
и достичь поставленных целей. Мы уверены, 
вы с честью продолжите лучшие традиции 
старших поколений, с присущей вам энер-
гией и энтузиазмом, знанием и умением 
сделаете всё необходимое для процветания 
нашей Родины. 

Желаем вам претворения в жизнь всех 
заветных желаний, стремлений и надежд, 
здоровья, мира и счастья! С праздником, 
молодое поколение Полысаева! 
Глава Полысаевского 
городского округа              В.П. ЗыКОВ.
Председатель городского 
Совета народных депутатов               
                                    О.И. СТАНчеВА.

Это наше лето!
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новости

Валентина Дмитриевна живёт в 
двухэтажном доме по ул.Космонавтов, 
43. «К Дню шахтёра в 2008 году на 
нашем доме перекрывали крышу, 
теперь у меня каждый год она 
протекает, - рассказала о своей 
проблеме женщина. – Я живу на 
втором этаже. Сначала текло на 
кухне. А с прошлого года потолок 
потёк и в зале». С этой проблемой 
к областному депутату Валентина 
Дмитриевна пришла только после 
того, как обратилась в свою обслу-
живающую организацию. Туда она 
написала заявление ещё в сентябре 
прошлого года. Но, похоже, решение 
проблемы не сдвинулось с места, 
потому что как только пришла 
весна с таянием снега и с первыми 
дождями, потоп в квартире начался 
вновь. В итоге в зале собственницы 
квартиры отвалилась штукатурка.  

Ситуация, конечно, требует 
принятия срочных мер. Поэтому в 
разговор вступила О.И. Станчева, 
председатель городского Совета 
народных депутатов. Ольга Ивановна 
тут же набрала номер управляющей 
компании. Выяснилось, что заявле-
ние действительно было принято, 
рабочие выходили на сигнал. Но в 
квартиру им зайти не удалось, так 
как хозяйки не оказалось дома. В 
общем, на другом конце телефонно-
го провода пообещали, что придут 
сейчас же и посмотрят, что можно 
сделать по заявке.

А вот со второй проблемой 
Валентина Дмитриевна просто не 
разобралась сама. В квитанции за 
коммунальные платежи в строке 
плата за горячую и холодную воду 
женщине показалось, что потреб-
ление воды ею было завышено. На 
самом деле оказалось всё в пределах 
нормы. Это пояснила Анастасия 
Павловна. Депутат указала, что за 
потребленную в мае воду женщина 
заплатила всего два рубля. А вот 
потребление воды на общедомовые 
нужды «зашкаливало». В процессе 
беседы выяснилось, что техничка, 
когда моет пол в подъезде, берёт 
воду у самих жильцов из их квар-
тир. А.П. Малюгина пояснила, что 
этого быть не должно. На мытьё 
подъездов вода должна браться 
из отдельного отвода, и её расход 
должен фиксироваться общедомовым 
счётчиком. «Если у вас берут воду 
из квартир на эти цели, то и ОДН 
вы не должны платить», - сказала 
Анастасия Павловна.

Пенсионерка Лариса Александ-
ровна пришла с просьбой: «Помогите 
восстановить документы!» Женщина 
потеряла документы, подтвержда-
ющие, что она победитель соцсо-
ревнований. Правда, до потери она 
сделала их копию. Особенность в 
том, что хоть и есть запись в её 
трудовой книжке, но почему-то нет 
номера приказа в документе. Лариса 
Александровна посылала запрос в 
московский и два кемеровских ар-
хива. Но там никаких сведений по 
ней нет. А документ этот ей нужен 
для получения льгот. 

Женщине посоветовали об-
ратиться в УСЗН и уточнить там, 
дают ли эти документы право на 
получение Ветерана труда. «Чтобы 
ваши труды не были напрасными, 
сходите и узнайте», - заключила 
А.П. Малюгина.

Т а т ь я н а  А н д р е е в н а  с 
ул.Космонавтов, 78 беспокоится 

по поводу огромных тополей, рас-
тущих у её дома и представляющих 
угрозу. «Мы ежегодно обращаемся 
по поводу того, чтобы в нашем 
дворе немного укоротили деревья, 
- начала женщина. - Тополя уже 
на треть выше нашего дома. Когда 
ветер, их так ломает, падают ог-
ромные ветки. На дом могут упасть 
и на детскую площадку. Дворники 
каждый послеураганный день со-
бирают упавшие ветви. Это очень 
небезопасно».

«Спилка дерева – это недёшево, 
- пояснила Анастасия Павловна. - 
Стоимость работы на одном – около 
шести тысяч рублей. Деревьев ава-
рийных очень много. Посадили их 
все одновременно. Никто не следил 
за их ростом. Вам нужно написать 
заявление на имя начальника УВЖ 
и главы города».

О.И. Станчева не осталась в 
стороне: «Проблема действительно 
кричащая. На сегодняшний день 
у нас 240 заявок. Дано добро на 
спилку 50 деревьев. В первую оче-
редь выбирают те тополя, которые 
представляют угрозу детским садам, 
школам, а уже потом убирают ос-
тальные деревья».

Татьяна Андреевна также по-
жаловалась на то, что на их доме 
осыпается фундамент и необходим 
капитальный ремонт. «Капитальный 
ремонт вашего дома запланирован на 
2022 год, - пояснила О.И. Станчева. 
- Все дома в городе обследовались, и 
составлялся график их капитального 
ремонта. В первую очередь ставят на 
капремонт те дома, которые более 
всего в этом нуждаются». А.П. Ма-
люгина продолжила: «Ежегодно 
график капитального ремонта домов 
пересматривается, и если вдруг 
замечаются какие-то негативные 
изменения на каком-то доме, то 
его ремонт может быть перенесён 
на более ранний срок». 

Надежда  Иосифовна  с 
ул.Бакинская, 6 не понимает, на 
что идут средства, оплачиваемые 
за содержание мест общего поль-
зования. Женщина считает, что они 
должны идти на ремонт в её квар-
тире. Это глубокое заблуждение. 
«Эти деньги идут на оплату труда 
дворников, слесарей, сварщиков, 
- пояснила Анастасия Павловна, 
- которые работают в вашем доме. 
А места общего пользования – это 
не ваши квартиры, а подъезды, 
дворы, подвалы, чердаки». 

Женщина высказала и ещё одну 
претензию: «У нас даже пластиковые 
окна в подъездах не вставлены». 
Стоп! Пластиковые окна в подъездах 
– за счёт средств, собранных уже на 
капитальный ремонт. А это  другая 
графа. Здесь просто необходимо 
жильцам запросить у директора 
своей обслуживающей организа-
ции информацию о том, сколько 
средств на счету за капитальный 
ремонт дома. «Вы – собственники, 
- сказала О.И. Станчева. - Мы ни-
как ещё не можем привыкнуть, что 
дом, в котором живём, - это наша 
собственность».

Ещё одно недопонимание, ко-
торое необходимо было пояснить. 
Надежда Иосифовна утверждает, что 
все средства, которые оплачивают 
жители за квартплату, идут обслу-
живающей организации. Это не 
так, сказала депутат, за отопление, 
горячую воду деньги уходят в Энер-
гетическую компанию; вывоз мусора 

– Спецавтохозяйству; управляющая 
компания получает средства, пе-
реведённые только за содержание 
мест общего пользования.

Валентина Дмитриевна с 
ул.Бажова, 60 беспокоится за свой 
дом из-за того, что совсем близко 
к нему стоят огромные тополя. 
Им уже не по одному десятку лет. 
«Раньше ветки падали, а в этом 
году у нас сами деревья уже падать 
начали, - говорит женщина. - Мы 
уже обращались, нам сказали, что 
ветки спилят. Нас такой ответ не 
устраивает. Нам бы надо деревья 
спилить хорошенько».

Оказалось, что ответ от за-
местителя главы города по ЖКХ 
и строительству Г.Ю. Огонькова 
у жителей этого дома уже есть. 
В письме сказано: «Произвести 
обрезку веток тополей, грозящих 
падением, до 1 октября 2015 года». 
Но жители не поняли, что ветки 
тополей срежут так, чтобы деревья 
перестали представлять опасность. 
«Они вам не спилят лёгкие ветки, 
они спилят так, что оставят один 
ствол, на котором потом новые ветки 
нарастут, - пояснила А.П. Малюгина. 
- Просто так технология называется 
– обрезка веток».

Александр Павлович живёт в 
доме №92 по ул.Космонавтов. Конс-
трукция дома интересна. Он состоит 
из двух частей: девятиэтажки и 
пятиэтажки – буквой «П». «Я живу 
в пятиэтажной его части, сказал 
полысаевец. - В нашем пятиэтажном 
крыле нет лифтового хозяйства. 
Плату за лифт с нас в предыдущие 
годы не брали. А с мая этого года 
стали брать плату за лифты. Я по-
шёл в управляющую компанию с 
вопросом – на каком основании. И 
не я один, как оказалось, обратился. 
Женщина из соседнего дома №90 
написала такой же вопрос пись-
менно. Попросил ответ, который 
дали этой женщине. Они мне дали 
выписку из Жилищного кодекса. 
Вроде бы, и сумма небольшая по 
нынешним деньгам – 60 рублей, 
но это несправедливо». 

«По-человечески, это, конечно, 
неправильно, - сказала О.И. Станче-
ва, - а по закону всё верно получа-
ется. Таких дома у нас четыре, все 
они расположены по ул.Космонавтов 
(№№88, 90, 92, и 77А) и находят-
ся на обслуживании у компании 
«Теплосиб». Людей в этих домах 
проживает много». 

Депутат областного Совета на-
родных депутатов А.П. Малюгина 
поблагодарила Александра Павло-
вича за вопрос и сказала: «Ваше 
обращение очень хорошее. Конечно, 
чтобы не было такой неразберихи, 
требуется внести изменения в зако-
нодательство. Мы этот вопрос пос-
тавим на контроль. С точки зрения 
исполнения вопрос этот достаточно 
долгоисполняемый. Но работу мы всё 
равно в этом направлении проведём. 
И о том, какой результат получим, 
мы вам обязательно сообщим».

На большинство вопросов об-
ратившиеся полысаевцы получили 
ответ непосредственно на приёме. 
По остальным будет проведена 
работа, и депутат областного Со-
вета даст разъяснения горожанам 
в письменном виде.

Довольно содержательные по-
лучились диалоги между горожа-
нами и представителями власти 
– областной и городской. Людям 
объясняли, предлагали пути решения 
из сложившихся ситуаций. Не беда, 
что приём продлился дольше, чем 
было запланировано. Ведь суть его 
не в длительности, а в том, чтобы 
помочь горожанам справиться с их 
проблемами или сказать, в чём они 
неправы.

Любовь ИВАНОВА.

Уже который год в нашем городе традиционно 
проходят выездные приёмы депутатов областного
Совета народных депутатов. Всегда на такие приёмы
приходит немало наших горожан. 
У каждого свой вопрос или своя проблема. 
Вот и 17 июня к областному депутату А.П. Малюгиной
пришли полысаевцы. Отведённых двух часов даже 
было недостаточно, так что приём вышел 
за ограниченные временем рамки.

Внесение изменений в ранее опубликован-
ные проектные декларации под строительство 
многоквартирных жилых домов.

Внести изменения в проектные  декларации, опуб-
ликованные в городской газете «Полысаево»  №21 
от 05.06.15г., №22 от 11.06.15г., на строительство 
многоквартирных жилых домов по адресу:  Кемеров-
ская область, г.Полысаево, на северо-восток в 22 м 
от угла дома №84 по ул.Космонавтов, в 22 м на юг 
от угла дома №41 по ул.Читинская.

В разделе 3 «Информация о проекте стро-
ительства»:

в пункте 1 вместо слов «окончание – I квартал 
2016г.» читать «сентябрь 2016г.», вместо «окончание 
- II квартал» читать «сентябрь 2016»;

в пункте 8 вместо слов « I квартал 2016г.» читать 
«сентябрь 2016г.», вместо «IV квартал 2015г.» читать 
«сентябрь 2016г.»

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

В сильную жару в Кузбассе введено ограниче-
ние на движение большегрузов по асфальтным 
автодорогам. Как отметил заместитель губернатора 
Анатолий Лазарев, российским законодательством и пос-
тановлением коллегии администрации области установлен 
порядок ограничения движения транспорта по дорогам 
регионального и межмуниципального значения. 

В соответствии с этим порядком при температуре на-
ружного воздуха плюс 32 градуса и выше в Кемеровской 
области вводится ограничение на движение транспортных 
средств, перевозящих тяжеловесные грузы, по дорогам 
с асфальтобетонным покрытием. Ограничение действует 
сейчас, поскольку в Кузбассе установилась жаркая сол-
нечная погода. Движение большегрузам разрешается с 
21 до 9 часов, в остальное время они могут находиться 
на спецплощадках, которые должны быть оборудованы 
вне проезжей части и обочин трасс. 

Заместитель губернатора обратился ко всем автовла-
дельцам и руководителям транспортных предприятий с 
просьбой соблюдать требования закона. Это поможет 
сохранить автодороги в целостности, а значит, повысит 
уровень безопасности дорожного движения и обеспечит 
комфортность передвижения водителям и пассажирам.

Контрольные цифры приема в вузы увеличи-
лись на 187 мест, достигнув отметки в 5 тыс. 420, 
сообщает пресс-служба департамента образования 
и науки Кемеровской области.

В том числе, по данным пресс-службы, 4,6 тыс. - по 
программам бакалавриата и специалитета, 754 - по 
программам магистратуры.

«В связи с введением двухуровневой системы обра-
зования, в 2011 году достаточно большое количество 
абитуриентов поступало на бакалавриат, соответственно, 
в 2015 году произойдет массовый выпуск бакалавров», 
- говорится в сообщении.

В связи с этим, по данным департамента, Минобрна-
уки РФ значительно увеличило бюджетные места по 
программам магистратуры. Это, как подчеркивается в 
сообщении, позволит выпускникам этого года продолжить 
обучение за счет средств бюджетных ассигнований.

Также сообщается, что в этом году приемные комиссии 
вузов продолжат работу до 24 июля включительно.

Женщину, уснувшую на надувном матрасе на 
Беловском водохранилище, нашли на берегу в 
800 метрах от места, где ее видели в последний 
раз. Сигнал о пропавшей на берегу лагеря «Виктория» 
поступил диспетчеру областной поисково-спасательной 
службы днем 20 июня. 

Найденная спасателями 38-летняя жительница Кузбасса 
рассказала им, что немного вздремнула, а когда проснулась 
- увидела, что ее унесло на значительное расстояние.

Спасатели взяли женщину на борт лодки и до-
ставили к месту отдыха. Медицинская помощь ей не 
потребовалась.

Клещи в нынешнем сезоне проявили высо-
кую активность, покусав на восемь тысяч куз-
бассовцев больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Управление Роспотребнадзора по Кемеровской 
области сообщает, что в медицинские организации 
в настоящее время уже обратились с присасыванием 
клещей свыше 23,2 тыс. человек против 15,5 тыс. в 
аналогичный период прошлого года. Отмечается, что 
только за последнюю неделю в больницы обратилось 
более четырех тысяч кузбассовцев.

По данным надзорного ведомства, наибольшее ко-
личество обращений зарегистрировано в Кемерове и 
Новокузнецке, где число покусанных клещами составило 
5110 и 3720 человек соответственно. Также сообщается, 
что в больницы были госпитализированы 316 человек 
с подозрением на клещевой вирусный энцефалит, а 
окончательный положительный диагноз поставлен 
четырем больным. Еще 17 пострадавшим поставлен 
диагноз «иксодовый клещевой боррелиоз».

Напомним, что еще неделю назад заболевших кле-
щевым энцефалитом в Кузбассе было три человека, а 
боррелиозом - 11 человек.

Материал подготовлен с использованием 
сайтов ako.ru, mediakuzbass.ru
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Наши юбиляры

В тот жаркий, солнечный 
день дом изумрудных юбиля-
ров был полон детей, внуков 
и правнуков. Все пришли с 
искренними поздравлениями. 
Поздравить супругов пришли 
и из нашего ЗАГСа. Как и 55 
лет назад, Иван Максимович 
и Нина Петровна снова пос-
тавили свои подписи, только 
теперь уже в книге почетных 
юбиляров. 

Как прожить больше по-
лувека вместе, пройти этот 
долгий путь и не пожалеть 
о том, что когда-то связал 
свою судьбу именно с этим 
человеком? Для Ивана Мак-
симовича и Нины Петровны 
здесь никакого секрета нет. 
Самое главное, говорят они, 
любить друг друга, уважать 
друг друга и уступать друг 
другу.

По этой истории можно 
было бы написать роман. Ей 
– 75, ему – 81. Вместе рука 
об руку они уже изумрудный 
срок. Вместе они строили бу-
дущее своей семьи, воспитали 
сына и двух дочерей. Сегодня 
у них уже шесть внуков и трое 
правнуков. Для всех них Иван 
Максимович и Нина Петровна 
всегда были и остаются осо-
бенными людьми.

Нина Петровна родилась 
в селе Байкаим, а росла 

на станции Мереть, где её отец 
работал железнодорожником. 
Там она жила до 19 лет. А 
потом семья переехала жить 
в Гурьевск. 

Иван Максимович же ро-
дился в деревне Русско-Урская 
Ленинск-Кузнецкого района. 
Там прошло его детство. В 
Полысаево переехал в 1950 
году. Сначала работал в По-
лысаевском шахтостроитель-
ном управлении. Потом его 
призвали в армию – служил 
в артиллерийских войсках в 
Калининграде. Вернувшись, 
устроился на шахту «Ок-
тябрьская», которой отдал 
38 лет.

Казалось бы, как эти два 
человека могли встретиться? 
Но обстоятельства сложи-
лись в их пользу, а чувства 
вспыхнули сразу. «Наш брак 
скоростной, – говорит Иван 
Максимович. - Познакоми-
лись, месяц повстречались и 
поженились». Можно сказать, 
молодой человек приехал в 
Гурьевск жениться. Он так и 
сказал своему дяде, смеясь. 
А тётя ухватила эту мысль 
сразу: «Ой, Ваня, я тебе не-
весту найду!» И привела его 
в магазин, где работала Нина. 
«Девушка мне понравилась, 
- делится Иван Максимович. 
– Твёрдо решил – буду же-
ниться».

Тем же вечером тётя при-
ехавшего в гости племянника 

пришла за Ниной и увела к 
себе, чтобы молодые получше 
познакомились. Таких встреч 
между Ниной и Иваном было 
всего две, а в третий раз мо-
лодой человек уже пришёл 
свататься.

В 1960 году Нина и Иван 
зарегистрировали свой брак. 
Всё получилось тихо, обыден-
но: просто расписались, без 
свадебного платья, колец и 
шумного застолья. Даже ни 
одной фотографии не осталось 
в память об этом торжест-
венном событии, потому что 
фотограф засветил плёнку. 
Все родственники думали, что 
ничего серьёзного из этого 
брака не выйдет. А вышло 
совсем наоборот – семейная 
жизнь затянулась на 55 лет.

Как только молодые по-
женились, сразу пере-

ехали в Полысаево. Здесь и 
обосновались. Нина вошла в 
семью мужа. Иван тогда жил 
с мамой и бабушкой. Невес-
тка для них стала дочерью. 
Молодая жена устроилась на 
работу в кинотеатр кассиром. 
Работать нравилось, но когда 
появились дети, пришлось 
рассчитаться на долгих семь 
лет.

Иван Максимович работал, 
а Нина Петровна воспитывала 
детей. Сегодня женщина гово-
рит, что дети у них хорошие. 
Во многом это заслуга роди-
телей, особенно мамы Нины. 
Нет у неё особого секрета в 
воспитании сына и дочерей. 
Была строга с ними и конт-
ролировала в учёбе каждого. 
Всегда приходила в школу, 
особенно – если начинался 
новый предмет. Спрашивала у 
учителя, понимает ли её ребё-
нок или нет. И родительские 
собрания посещала. Правда, 
всегда чувствовала неловкость 
оттого, что её детей хвалили. 
«Я тогда пряталась за спины 
других родителей, так не-
удобно мне было перед всеми, 
что мои дети учатся хорошо», 
- делится Нина Петровна.

Для матери дети были на 
первом месте. Даже работу 
себе она подбирала под них. 
Однажды к ним в дом пришла 
знакомая Нины, встала на 
колени перед бабушкой и го-
ворит: «Баба Дарья, отпустите 
Нину работать к нам в мага-
зин. Нам продавец нужен». 
Та ответила, что совсем её не 
держит. График в магазине 
женщину не устраивал – 15 
дней работать, 15 отдыхать. 
«А мне детей в школу про-
вожать, встречать, - расска-
зывает Нина Петровна. - И 
тогда я перешла в Госстрах, 
где отработала 25 лет. Оттуда 
ушла на пенсию. Заделалась 
домохозяйкой, овощеводом. 
Хозяйство держала».

Хозяйство уже было в их 
собственном, отдельном доме, 
который купили супруги. 
Здесь был простор для детей. 
Постепенно всё сделали для 
себя. Благо, хозяин большой 
семьи Иван Максимович был 
мастеровым. Руки работящие 
у него.

Уже в собственном доме, 
когда дети подросли, родите-
ли приучали их к домашнему 
труду. По хозяйству они всё 
умеют делать. Одна дочка 
хорошо шьёт, другая – печёт 
торты.  

Такая дружная семья не 
получилась, если бы не 

было любви у супругов. «У 
нас никогда в помыслах не 
было, чтобы разбежаться. Мы, 
наоборот, если какое-то горе, 
сплачивались ещё больше», 
- говорит Нина Петровна. Она 
всегда ценила своего мужа 
и доверяла ему во всём, как 
самой себе. «Если я куда уез-
жала, - продолжает женская 
половина изумрудного сою-
за, - знала, что дети у меня 
всегда будут накормлены. Он 
хороший семьянин, надёжный. 
Дети гордятся, что у них папа 
очень хороший. Я всегда до-
черям говорила: «Чтоб вам 
попались такие мужья, как 
ваш отец». А теперь и внучкам 
так говорю».

Они и сегодня стараются 
помогать друг другу. Нина 
Петровна – любитель-цве-
товод. Её усадьба утопает в 
разноцветьи. Иван Максимо-
вич тоже помогает супруге в 
этом. И, конечно, если нужно, 
прополет грядки.

Сейчас семья Шабалиных 
разрослась. Дети, внуки, прав-
нуки – это её золотой фонд. 

Дочери и их дети живут здесь, 
недалеко от юбиляров-роди-
телей. А сын после института 
по распределению уехал в 
Казань, там живёт, там семью 
создал. Но раз в два года при-
езжает с семьёй к родителям. 
Дни рождения, праздники все 
вместе справляют. Когда семья 
собирается за одним столом, 
места маловато. Но во главе 
такого стола обязательно 
– родители. Те, кто дал жизнь 
детям, кого сегодня благода-
рят и внуки. 

Наверное, впервые за много 
лет старшие Шабалины в свой 
супружеский юбилей от всех 
членов своей семьи услышали 
столько много добрых слов. «С 
наших родителей можно брать 
пример в их отношениях друг 
к другу, - сказала старшая 
дочь Валентина. - Папа у нас 
надёжный. Никогда в помощи 
не отказывал. Когда училась в 
Новосибирске, каждую неделю 
ездила домой. Папа всегда 
меня встречал на станции 
Егозово. Ни слова не говорил, 
что он устал или ему надоело. 
Таких родителей всем бы. Я их 
очень люблю. У меня с ними 
отношения очень хорошие. 
Я знаю, что в любой момент 
можно прийти и поговорить с 
ними по душам. Родители – это 
такая опора в нашей жизни». 
«Очень часто обращаюсь 
за советом к родителям по 
разным вопросам, - вступает 
младшая дочь Ольга. – Оттого 
они такие, что у них большая 
любовь, а это самое главное». 
«У обоих характер спокойный, 
- подхватывает сын Николай. 
– Тянет меня в родительский 
дом. Родительский дом – он 
и есть родительский дом. 
«Начало начал», - так поётся 

в песне».
Ну, а внуки ценят заботу 

своих бабушки и дедушки. 
Они для Нины Петровны и 
Ивана Максимовича всегда 
будут маленькими. А уж когда 
бабушка настряпает своих 
фирменных пирожков или 
напечёт кружевных блинов, 
сразу звонит внучатам: «При-
ходите, всё горяченькое!»

Уважают внуки бабулю 
ещё и за то, что она в свои 
почтенные годы очень хорошо 
освоила мобильный телефон. 
Своим младшеньким пишет 
смс-сообщения. 

Конечно, о Нине Петровне, 
как о бабушке, внуки и внуч-
ки говорят больше. Но если 
хвалить, то хвалят их вместе 
с дедушкой: «Хорошие они, 
всегда помогают… Они у нас 
молодцы… Хочется приезжать 
чаще к нашим бабушке и де-
душке… Хорошим примером 
они являются для нас в се-
мейных отношениях… Живут 
дружно… И мы стараемся 
равняться на них».

Семейное долголетие 
супругов Шабалиных 

говорит о том, что любовь 
и счастье в этом роду пере-
даются по наследству. Есть 
чему поучиться у них детям и 
внукам, потому что они видят, 
как любят друг друга Нина 
Петровна и Иван Максимович, 
как они заботятся друг о друге. 
Хочется пожелать этим людям, 
чтобы они в кругу родных и 
близких встретили через не-
сколько лет бриллиантовую 
свадьбу.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 

УЛЬЯНОВОЙ.

Пусть любовь
продолжается вечно!
55 лет - изумрудная свадьба. 
Какое поэтичное название у этого события! 
И оно не зря получило его от драгоценного 
камня. Изумруд – символ страстной 
и верной любви. Супруги, пронесшие 
это чувство через многие годы, 
достойны восхищения. 
17 июня чета Шабалиных – Иван Максимович
и Нина Петровна – отметили 55-летие 
совместной жизни. 
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Подобные семинары пользу-
ются большой популярностью у 
работодателей - из первых уст 
они имеют возможность получить 
самую полную информацию о 
происходящем в сфере занятости 
населения. На встречу со специ-
алистами пришли руководители 
образовательных учреждений го-
рода, МКП «Спецавтохозяйство», 
Центра социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов, ООО «Теплосиб» 
и других.

Прежде всего, начальник 
отдела трудоустройства ЦЗН 
М.М. Алла довела до участни-
ков семинара информацию о 
соблюдении 25-й статьи Закона 
о занятости населения в РФ 
«Содействие работодателей в 
обеспечении занятости насе-
ления». Марина Максимовна 
подробно рассказала о том, как 
руководители должны правильно 
предоставлять информацию о 
свободных вакансиях, на каких 
сайтах её размещать, какие 

документы оформляются при 
ликвидации, сокращении штатов 
или введении режима неполного 
рабочего времени.

На наиболее актуальных 
моментах в своём докладе за-
острила внимание начальник 
отдела мониторинга рынка 
труда и содействия занятос-
ти Н.П. Кохась. Например, на 
том, что работодатели должны 
активно участвовать в орга-
низации общественных работ, 
предоставлять временную рабо-
ту гражданам, испытывающим 
проблемы в её поиске, трудоус-
траивать несовершеннолетних 
подростков в их свободное от 
учёбы время.

Важное направление - созда-
ние дополнительных постоянных 
рабочих мест для инвалидов. 
Эта работа проводится в рамках 
государственной программы «Со-
действие занятости населения 
Кузбасса» на 2014-2017 годы. Её 
основная суть - в  возмещении 
затрат работодателям на при-

обретение, монтаж и установку 
оборудования для оснащения 
рабочих мест (в том числе спе-
циальных) для трудоустройства 
инвалидов почти до 70 тысяч 
рублей из средств федерального 
бюджета за каждую вакансию.

- Работодатель имеет реаль-
ную выгоду от участия в данной 
программе, - считает Наталья 
Петровна. – Во-первых, он при-
обретает квалифицированного 
и ответственного специалиста, 
а во-вторых, получает финан-
совые средства на оснащение 
рабочего места на безвозвратной 
основе.

В России ужесточат меры 
к работникам за нелегальное 
трудоустройство – озвучила суть 
очередного вопроса семинара 
Н.П. Кохась. По мнению специа-
листов, неформальная занятость 
ежегодно наносит колоссальный 
удар по экономическому состо-
янию страны. По имеющимся 
оценкам, «теневой» сектор рос-
сийского рынка труда достигает 
15 миллионов человек. Одной из 
лучших региональных практик в 
Сибирском федеральном округе 
по легализации неформальной 
занятости признана работа, 
организованная в Кемеровской 
области. С начала года удалось 
вывести из «тени» почти 15 тысяч 

граждан, с которыми не были 
оформлены трудовые отношения. 
Среди них: работающие по найму 
в ИП или в КФХ, оказывающие 
профессиональные и техничес-
кие услуги в частном порядке 
(врачи, дизайнеры), платные 
услуги (охрана, перевозки) и др.  
По словам Натальи Петровны, 
сумма легализованной зарплаты 
в месячном выражении составила 
порядка 90 миллионов рублей.

- «Серые» зарплаты и вы-
платы «в конверте» являются 
не менее актуальной проблемой, 
чем нелегальная занятость, - 
добавила Н.П. Кохась. - Для 
легализации неофициальной 
заработной платы работников 
организаций,  расположенных 
на территории области, у нас 
создана и действует межведомс-
твенная комиссия. 

Цель комиссии -  борьба с теми 
работодателями, кто нанимает 
работников без оформления 
трудовых отношений, заключает 
с ними срочные гражданско-
правовые договоры, пытаясь 
сэкономить на налогах, выдаёт 
зарплату «в конвертах». Нужно 
сказать, что проводимая работа 
является весьма сложной, так как 
те же предприниматели всячески 
скрывают фактический уровень 
заработной платы и наличие 
трудовых отношений с работ-
никами. А он, в свою очередь, 
лишается социальных гарантий 
и льгот.

По данным Гострудинспекции, 
в основном этим грешат строи-
тельные и торговые компании. 

Так, недавно одна из крупных 
торговых сетей Кузбасса высво-
бодила порядка тысячи человек. 
По данным службы занятости, 
только за январь было уволено 
в общей сложности двести со-
трудников, которые в качестве 
выходного пособия получили 
копейки, поскольку большую 
часть зарплаты им выдавали не-
официально. Люди неоднократно 
жаловались в разные инстанции, 
в том числе звонили по «горячей 
линии».

Наталья Петровна обратила 
внимание на то, что «горячие» 
линии пользуются большой по-
пулярностью у жителей области, 
по которым они могут сообщать о 
фактах нелегальной занятости и 
о применении «серых» схем вы-
платы заработной платы. Также 
для кузбассовцев, желающих 
сообщить об организациях, где 
нарушается действующее законо-
дательство РФ в области оплаты 
труда, на сайте Департамента 
труда и занятости населения есть 
анонимная анкета  и пошаговая 
инструкция для работника «Что 
делать, если платят зарплату в 
конверте».

В итоге всей работы, проводи-
мой администрацией Кемеровской 
области налоговиками и органами 
правопорядка, более полутора 
тысяч работодателей увеличили 
зарплату своим работникам. А 
бюджет получил дополнительно 
более 124 миллионов рублей 
налога на доходы физических 
лиц.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Лет тридцать назад многие 
жители этого дома не верили в 
то, что их двор можно сделать 
уютным, чистым и цветущим. 
Подъезды сдавались постепенно, 
во дворе было грязно, небла-
гоустроенно, вместо асфальта 
лежал щебень. Много хлопот 
доставляли и автомобилисты, 
которые умудрялись ставить свои 
машины даже на газоны.

Первым, кто взялся наводить 
красоту, – Елена Алексеевна Гер-
герт. В то время она ещё работала 
электромонтёром в «Сибирьтеле-
коме», поэтому времени свобод-
ного было не так уж и много. Но 
желание жить в красивом дворе 
перевесило все трудности. Вместе 
с соседями разбила клумбу около 
подъезда, посадила цветы. ЖЭК 
помог с привозом земли. Но мало 
было посадить, нужно было ещё 
и сохранить начатое.

- Самым сложным оказалось 
то, что и взрослые, и ребятишки 

не были приучены к бережному 
отношению к чужому труду, - 
вспоминает Елена Алексеевна. 
– Цветы рвали, выкапывали. 
Да и сейчас выкапывают тоже. 
Я говорю, чтобы приходили ко 
мне, я сама рассаду дам, зачем 
портить клумбу? Обидно!

Но со временем люди всё-таки 
стали проявлять больше созна-
тельности – сейчас и автомобили 
паркуют аккуратнее, и цветы 
почти не рвут. Но главное то, 
что, глядя на Елену Алексеевну, 
к ней присоединились жители не 
только из её подъезда, но и из 
соседних домов. Например, 73-
летняя Капитолина Васильевна 
Моргунова из дома №92а, несмот-
ря на преклонный возраст, одна 
ухаживает за своей цветочной 
клумбой.

- Соседи у нас молодцы! 
Например, Павел Геннадьевич 
Веденичев нам металлическое 
ограждение на клумбу сделал. Га-

лина Лазовик и Любовь Иванчина 
приносят рассаду цветов. Надежда 
Васильевна Схаб помогает мне с 
прополкой. Сергей Вартаньян по-
садил деревья. Татьяна Петровна 
Рунг разбила по соседству свою 
клумбу. А Екатерина Никола-
евна Куцова поддерживает нас 
морально, - старается никого 
не забыть Елена Алексеевна. 
– Когда понадобился шланг для 
полива, сложились все вместе и 
купили. «Теплосиб» организовал 
нам подачу воды.

Сегодня цветочный «остро-
вок» является гордостью Елены 
Алексеевны и её помощников. 
На протяжении тридцати лет он 
много раз видоизменялся, но одно 
осталось прежним – его красота. 
Каких цветов здесь только нет: 
лилии, люпины, ирисы, пионы, ро-
машки! Даже засохший старожил-
карагач получил вторую жизнь, 
благодаря фантазии цветочниц. 
Но ограничиваться только этим не 
стали, решили благоустраивать 
двор и дальше. Привезли старые 
колёса, покрасили и сделали из 
них разноцветные мини-клумбоч-
ки, установили перед входом в 
подъезд. Красиво! 

Пенсионерка Надежда Васи-
льевна Схаб всю жизнь прожила 
в своём доме, здесь же она всего 
третий год. Привыкшая к работе 
с землёй, сразу же стала помо-
гать Елене Гергерт выращивать 
цветы. Но женщина видит в своём 
цветочном увлечении ещё одну 
приятную сторону.

- Это очень полезно для здо-
ровья. Мы двигаемся, наклоняем-
ся, делаем много полезных для 
организма движений, к тому же 
на свежем воздухе. А движение 
– это жизнь! - считает Надежда 
Васильевна.

Чем не положительный при-
мер для воспитания молодёжи? 
У Татьяны Николаевны Селез-
нёвой, проживающей в этом 
доме более тридцати лет, растёт 
десять внуков. Среди них Миша 
Искорнев, сейчас он гостит у 
неё на каникулах и с большой 

готовностью помогает ухаживать 
за цветами. 

- Надо прикладывать усилия 
к тому, чтобы беречь природу, не 
нужно срывать цветы, мусорить, 
- считает серьёзный Михаил. -  Вот 
я сам живу в Ленинске-Кузнецком 
в районе «семёрки», у нас есть 
сквер Памяти. И часто вижу, как 
дети проходят прямо по кусти-
кам, которые сажали ветераны. 
Это неправильно! Надо бережно 
относиться к своему городу, чтобы 
он был чистый, красивый!

 - Я часто гуляю с внуками в 
наших скверах, - поддерживает 
Мишу Елена Алексеевна. – И 
вижу, как молодые люди щёл-
кают семечки и бросают шелуху 
прямо на тротуар, оставляют 
бутылки, банки, мусор. Не могу 
такое видеть, всегда делаю им 
замечание, потому что считаю, 
что нельзя быть равнодушным к 
людской халатности. Вы посмот-
рите вокруг, как у нас в городе 
стало красиво! Берегите это!

Про городской конкурс на 
лучший двор, дом или подъезд 
Елена Гергерт слышала не раз. Но 
пока не решается подать заявку, 
считает, что не выиграет. Ведь 
недостаточно иметь красивую 
клумбу, нужно, чтобы и в подъ-
езде было хорошо. За порядком 
она с соседками, конечно, следит.  
Но подъезд уже давно нуждается 
в серьёзном ремонте… 

В планах на будущее у жите-
лей дома №92 и дальше благоус-
траивать свой двор, эксперимен-
тировать с цветами, воспитывать 
своих детей и внуков в красоте 
и доброте. Поистине, сделай сам 
мир краше, и жизнь повернёт-
ся к тебе своей самой светлой 
стороной.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы

 УЛЬЯНОВОЙ.
На фото: (слева направо) 

елена Алексеевна Гергерт и 
Надежда Васильевна Схаб.

Сделать мир краше

На тему дня

Как принимать на работу, где размещать информацию о 
свободных вакансиях, какие изменения происходят в поли-
тике службы занятости, чем может грозить неформальная 
занятость населения и зарплата «в конвертах», что нового 
в законодательстве – эти и другие вопросы стали предметом 
обсуждения на обучающем семинаре, который провели 
специалисты с работодателями нашего города.

Внешний облик нашего города складывается из отноше-
ния к нему каждого конкретного жителя. И чем трепетнее и 
заботливее относится человек к тому месту, где живёт, тем 
оно становится краше. Люди, не равнодушные к своей малой 
родине, живут в доме №92 по улице Космонавтов. Вот уже на 
протяжении тридцати лет они стараются, чтобы их двор был 
самым уютным и красивым в Полысаеве. А главной «заводи-
лой» всех добрых дел является елена Алексеевна Гергерт.
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Праздник начался с парада 
участников. Внушительная ко-
лонна растянулась на приличное 
расстояние. Её возглавила группа 
дошкольников, далее следовали 
представители школ №№32, 17, 
35, 44, Дома детского творчества, 
отделения ДЮСШ: «Лыжные гон-
ки», «Бокс», «Вольная борьба», 
делегация «Группы здоровья», а 
также «Горожане» - все те, кто 
не вошёл в другие категории. 

Особую торжественность 
открытию праздника придали 
Гимны России, Кемеровской 
области и города Полысаево. 
Свои напутствия победы и удачи 
произнесли старые знакомые и 
постоянные гости всех городских 
спортивных состязаний среди 
молодёжи – ветераны Екатерина 
Николаевна Серебренникова и 
Михаил Григорьевич Дрёмин. Они 
пожелали победы сильнейшему, 
а всем собравшимся – хорошего 
настроения, улыбок, новых зна-

комств, а также посоветовали 
продолжать дружить со спортом 
– больше времени проводить на 
свежем воздухе, делать заряд-
ку, плавать, бегать – словом, 
всегда заниматься физической 
культурой.

Главный судья соревнования 
Алла Борисовна Хардина объ-
явила порядок забегов и длину 
дистанций для разных возрастных 
групп. После этого все прошли 
к месту старта.

Первым побежали дошколята 
2008 года рождения и младше. 
Этот забег самый короткий – 400 
метров и самый интересный. 
Одни ребята сразу набрали темп 
и вырвались вперёд, другие 
олицетворяли собой принцип -  
«Главное - не победа, а участие». 
Вместе с малышами бежали их 
старшие братья и сёстры, роди-
тели. Всеобщее умиление вызвал 
самый юный участник легкоатле-
тического забега среди мужчин 

– Лёня Пантелеев. Ему 
всего 1 год и 2 месяца 
от роду. Начала старта 
он ожидал на руках у 
мамы, подкрепляя свои 
силы из бутылочки с 
молоком. Забег начал 
самостоятельно, сере-
дину малыш «бежал» на 
ручках родительницы, 
а финальный рывок 
совершил уже на руках 
одного из парней-спорт-
сменов. Всю дистанцию 
Лёня был верным себе 
– не выпускал изо рта 
бутылочку со своим пи-
тательным напитком.

Далее длина забегов 
увеличилась до одно-
го километра, потом 
– до двух для бегунов 
старших возрастов. 
Многие ребята, добе-
гая до финиша, бук-
вально валились с ног 
– столько много усилий 
они вложили в желание 
преодолеть дистанцию 
как можно быстрее. Ра-
дость от победы была, а 
огорчения от поражения 

– нет. Вот, например, семилетняя 
Лиза Борисова, бежавшая один 
километр, даже упала, ободрала 
руку, но вновь встала и завер-
шила забег далеко не последней. 
«Это так классно – бегать на 
природе! – восторженно звонким 
голоском поделилась впечатле-
ниями девочка. – Когда в конце 
уже бежала по стадиону (часть 
дистанции проходила через лес), 
то слышала, как все кричали: 
«Ли-за! Ли-за!» - болели за 
меня! Это здорово! Мне очень 
понравилось так бегать». Осо-
бенно горячо за свою подругу 
болели Лиза Шумилова и Даша 
Сагандыкова. С сожалением они 
сказали, что сегодня забыли 
спортивную форму, а так бы с 
удовольствием тоже поучаство-
вали в забеге.

Артёму Зубкову, ученику 
44-й школы, девять лет. Как 
настоящий спортсмен, после 
финиша он упал на мягкий газон 
поля, чтобы отдышаться. В спорте 
он не новичок. «Было трудно, 
хоть я и занимался уже футбо-
лом, но тут дистанция большая 
показалась. В сентябре пойду на 
секцию борьбы, стану сильнее, 
- поделился Артём планами. 
-  Наверное, в следующем году 
опять побегу!»

Солнечная погода, чёткая ор-
ганизация забегов, возможность 
выпить чистой воды – эти слагае-
мые позволили каждому подарить 
хорошее настроение и зарядить 
бодростью вне зависимости от 
спортивного результата. 

Итак, праздник подошёл к 

концу, и я с удовольствием пе-
речислю имена лучших бегунов. 
Все участники получили памят-
ные вымпелы, а победители и 
призёры – почётные грамоты и 
сувениры. Места распределя-
лись по возрастному и половому 
признаку.

Горожане 40 лет и стар-
ше: 1 место - Алексей Никитин, 
Наталья Плисенко. 2 место - 
Вера Волжина, 3 место - Мария 
Вознюк.  

2008 г.р. и младше: 1 место 
- Мирослава Гарифуллина, Ки-
рилл Чепелов, Игорь Ярмолицкий, 
2 место - Захар Гальс, Алексей 
Болдаев, Алина Землянухина, 
3 место - Мария Специанова, 
Андрей Щербина. 

2006-2007 г.р.: 1 место 
- Рината Бигтобирова, Констан-
тин Пермяков, 2 место - Алина 
Онуприенко, Иван Попов, 3 
место - Софья Иванова, Вячес-
лав Ерохин.

2004-2005 г.р.: 1 место 
- Дарья Прасолова, Александр 
Поздеев, 2 место - Алина Су-
ховенко, Иван Качаев, 3 место 
- Анастасия Попова, Егор Бу-
сыгин.

2002-2003 г.р.: 1 место - 
Андрей Емец, Полина Володкина, 
2 место - Илья Никитин, Алина 
Анофрикова, 3 место - Андрей 
Лайгер, Роза Зарипова.

2000-2001 г.р.: 1 место - 
Ангелина Медведева,  Кирилл 
Абрамов, 2 место - Юлия Смоль-
никова, Иван Романов, 3 место 
- Арина Володкина, Константин 
Гищев.

1999 г.р. и старше: 1 мес-
то - Андрей Долин, Надежда 
Гриценко, 2 место - Роман Кри-
вощеков.

Самые юные участники: Лео-
нид Пантелеев (2014 г.р.),  Ма-
рия Иванова (2012 г.р.). Самые 
возрастные участники: Алексей 
Никитин, Мария Вознюк.

Как видите, случайных имён в 
списке победителей нет – только 
тот, кто занимается регулярными 
тренировками, ведёт здоровый 
образ жизни, будет всегда в 
рядах лидеров. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Светланы 

УЛЬЯНОВОЙ.

Ярким праздником торжества спорта стал 
Открытый городской легкоатлетический забег,
посвящённый Дню молодёжи. 
Более 300 участников собрались на стадионе
им. Абрамова, чтобы посоревноваться в быстроте,
силе, а кто-то – и в выносливости. 
В традиционном забеге, опять же по традиции,
главные бегуны – это школьники. 

Даша Сагандыкова и Лиза Шумилова 
(сзади) - главные болельщицы 

Лизы Борисовой (впереди)

«Семейный подряд» в забеге

Старт возрастной группы 2004-2005г.р.

Болельщики

Самый юный участник 
Леонид Пантелеев
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 июня

ТеЛеПРОГРАММА

ВТОРНИК, 30 июня

СРЕДА, 1 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «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 «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтсов» (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 «Любовь с привилегиями» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

07.00, 07.30 «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 «Бремя богов» (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»:
          «Гибель Меркурия» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»: 
         «Тайна египетских пирамид» (16 +)
19.00 «Погода» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 00.40 Х/ф «Черный рыцарь» (16 +)
22.00 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 «Черные паруса» 
           2-й сезон Сериал (18 +)
02.30 Х/ф «История дельфина» (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 11.25 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «ЧП. Обзор»
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
           Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.55 «Спето в СССР» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
           Удивительные легенды» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)

07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя» (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 «История одного вампира» (16+) 
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Полицейская академия» (16+) 
01.00 Х/ф «Убийство в Белом доме» (16+) 
03.05 Т/с «Хор» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «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 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Русская наследница» (16+)
20.45 Т/с «Гадание при свечах» (16+)
22.35 «Кризисный менеджер» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Подари 
          мне воскресенье» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Октонавты» (0+)

06.45, 01.45 Х/ф «Приключения Петрова 
          и Васечкина» (0+)
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+)
12.25 «Большая разница» (12+)
13.10 «Ералаш» (0+)
14.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (0+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Нереальная история» (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, 16.00 Т/с «Кулинар» (16+) 
19.00, 01.40 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
23.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Модная штучка» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Мы лучшие!» (12+)
10.00 Х/ф «Серена» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
14.00 Х/ф «Жизнь в мотеле» (18+)
16.00 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь в мотеле» (16+)
02.00 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Много шума из ничего» (16+)
09.00 Х/ф «Земля обетованная» (16+)
11.00 Х/ф «В одну сторону» (16+)
13.00 Х/ф «Перемотка» (16+)
15.00 Х/ф «Хаос» (16+)

18.05 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
19.25 Х/ф «Уходящий в темноту» (16+)
21.10 Х/ф «Много шума из ничего» (16+)
23.00 Х/ф «Книга судного дня» (16+)
01.00 Х/ф «Все возможно, детка» (18+)
 

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Невозможное» (16+)
12.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
14.30 Х/ф «Стукач» (16+)
16.30 Х/ф «Ямакаси» (16+)
00.30 Х/ф «Орудие смерти: 
          Город костей» (12+)
02.40 Х/ф «Соблазнитель» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Волшебная сила» (0+)
08.00 Х/ф «Командир счастливой 
          «Щуки» (12+)
10.00, 15.00, 20.00, 01.10 «Новости» 
11.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
11.50 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 
           Дубровского» (16+)
15.15 Т/с «Мужская работа» (16+)
19.10 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
20.30 Д/ф «Ленд-лиз» (6+)
21.15 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
01.25 Х/ф «Легенды советского 
           сыска» (16+)

РОССИЯ 2

07.05 «Мастера» (0+)
07.35 «Максимальное приближение» (0+)
08.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.10 Т/с «Военная разведка. 
           Первый удар» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Х/ф «Нулевой километр» (16+)
17.50 «24 кадра» (16+)
18.20 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
21.40 Т/с «След пираньи» (16+)
01.05 «Космические каскадеры» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «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 «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.45 «Структура момента» (16+)
00.45 Т/с «Мотель Бейтсов» (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 Х/ф «Шофер на один рейс» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Астрономы древних миров» (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30 «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 «Живые камни» (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»:
           «Топливо эволюции»
18.00 «Охотники за сенсациями”: 
          «Великаны древнего мира» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 00.30 Х/ф «Крокодил Данди 
           в Лос-Анджелесе» (16 +)
21.50, 02.20 «Смотреть всем!» (16 +)
23.25 «Черные паруса» 
           2-й сезон Сериал (18 +)
03.00 «Секретные территории»: 
           «Древнекитайская Русь» (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 11.25 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «ЧП. Обзор»
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
           Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «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 «Полицейская академия» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (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 «Полицейская академия-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (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 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Русская наследница» (16+)
20.45 Т/с «Гадание при свечах» (16+)
22.35 «Кризисный менеджер» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Подари 
          мне воскресенье» (16+)
02.15 Х/ф «Храни меня дождь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Октонавты» (0+)
06.40 Х/ф «Приключения Петрова 
          и Васечкина» (0+)
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+)
14.35 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (0+)
16.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 М/ф «Алеша Попович 
           и Тугарин Змей» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Нереальная история» (16+)
01.55 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Кулинар» (16+) 
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Дело Румянцева» (12+) 
19.00, 03.25 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю» (16+) 
01.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+) 

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Мы - лучшие!» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
10.00 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Жизнь в мотеле» (18+)
14.00, 00.00 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
16.00 Х/ф «Модная штучка» (12+)
02.00 Х/ф «Новая попытка 
           Кейт Макколи» (16+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Вход в пустоту» (18+)
07.55 Х/ф «Хаос» (16+)
11.00 Х/ф «Уходящий в темноту» (16+)
13.00 Х/ф «Принцесса и нищий» (12+)
15.00 Х/ф «Книга судного дня» (16+)
17.00 Х/ф «Все возможно, детка» (18+)

19.00 Х/ф «Перемотка» (16+)
21.00 Х/ф «Земля обетованная» (16+)
23.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
01.20 Х/ф «Свидетель» (16+)

КИНОХИТ

06.45, 18.45 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
08.45, 20.45 Х/ф «Стукач» (16+)
10.45, 22.45 Х/ф «Ямакаси» (16+)
12.30 Х/ф «Орудие смерти: 
          Город костей» (12+)
14.40 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
16.45 Х/ф «Знамение» (16+)
00.30 Х/ф «13-й район» (16+)
02.30 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Генерал» (0+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.30 Х/ф «Чужая родня» (0+)
10.30, 11.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 
          Дубровского» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости»  
15.15 Т/с «Мужская работа» (16+)
19.10 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
20.30 Д/ф «Лэнд-лиз» (6+)
21.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
23.10 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)» 
01.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
02.50 Х/ф «Клуб женщин» (6+)

РОССИЯ 2

06.30 «Бокс» (16+)
08.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.15 Т/с «Военная разведка. 
           Первый удар» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры» (16+)
20.10 «Опыты дилетанта» (0+)
20.45 Т/с «Агент» (16+)
01.05 «Ангара. В космос по-русски» (0+)
02.00 Т/с «Военная разведка. 
           Первый удар» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 «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 «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.45 «Политика» (16+)
00.45 Т/с «Мотель Бейтсов» (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 «Одесса. Герои подземной
           крепости» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

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

07.00, 07.30, 22.20 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
11.00 Д/ф  «Крылатая раса» (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 тайна Золотой Орды» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»: «Ядерные
            войны каменного века» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 01.10 Х/ф «Сахара» (16+)
23.25 Х/ф «Пираньи» (18+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 11.25 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «ЧП. Обзор»
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)»
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
           Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 2 июля

ПЯТНИЦА, 3 июля

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 «Полицейская академия-2» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+)  
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Полицейская академия-3» (16+) 
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
01.00 Х/ф «Перед закатом» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Русская наследница» (16+)
20.50 Т/с «Гадание при свечах» (16+)
22.35 «Кризисный менеджер» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Деловые люди» (16+)

СТС
06.00 М/с «Каспер» (0+)
06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
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+)
12.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.35 М/ф «Алеша Попович 
           и Тугарин Змей» (12+)
16.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!» (16+)
00.00 «Нереальная история» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.55 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Адвокат» (12+) 
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Расследование» (12+) 
19.00 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Ты – мне, я – тебе!» (12+)
01.45 Т/с «Адвокат» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Расплата» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Детка» (16+)
10.00 Х/ф «Жизнь в мотеле» (18+)
12.00, 22.000 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Новая попытка 
           Кейт Макколи» (16+)
16.00 Х/ф «Мы - лучшие!» (12+)
02.00 Х/ф «Отдых на грани 
          нервного срыва» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Вход в пустоту» (18+)
09.40 Х/ф «Книга судного дня» (16+)
11.35 Х/ф «Это катастрофа» (16+)
13.05 Х/ф «Все возможно, детка» (18+)
15.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
17.15 Х/ф «Свидетель» (16+)
19.00 Х/ф «Сад наслаждений» (16+)
21.00 Х/ф «Принцесса и нищий» (12+)
23.00 Х/ф «Шагреневая кожа» (16+)
01.00 Х/ф «Натянутая тетива» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Орудия смерти:
          Город костей» (12+)
08.40, 20.40 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
10.45, 22.45 Х/ф «Знамение» (16+)
12.45 Х/ф «13-й район» (16+)
14.30 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
16.35 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+)
00.45 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
02.30 Х/ф «16 кварталов» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Им покоряется небо» (6+)
08.00 Д/ф «Хроника победы» (12+)
08.30 Х/ф «Город зажигает огни» (0+)
10.30 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 

            Дубровского» (16+) 
11.00 «Новости» 
11.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 
           Дубровского» (16+)
15.00, 20.00, 01.00 «Новости» 
15.15 Т/с «Мужская работа» (16+)
20.30 Д/ф «Лэнд-лиз» (6+)
21.15 Х/ф «Два билета 
          на дневной сеанс» (0+)
23.10 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам…» (0+)
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.10 Смешанные единоборства (16+)
08.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.15 Т/с «Военная разведка. 
           Первый удар» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Тайная стража.
           Смертельные игры» (16+)
20.15 «Полигон» (0+)
20.45 Т/с «Агент» (16+)
01.05 «Группа «А». 
          Охота на шпионов» (0+)
02.00 Т/с «Военная разведка. 
           Первый удар» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 «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 «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 «Ночные новости» 
23.45 «Короткое лето Валерия
           Приемыхова» (12+)
00.50 Т/с «Мотель Бейтсов» (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 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
00.35 «Трансплантология. 
            Вызов смерти» (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 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Затерянный мир» (16+)
10.00 Д/ф «Морская планета» (16+)
11.00 Д/ф «Битва древних королей» (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»:
          «Сахар» (16+)
18.00 «Охотники за сенсациями»: 
         «Технологии древних богов» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 00.15 Х/ф «Мэверик» (12+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Цунами 3D» (18+)
03.45 «Чистая работа» (12+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 11.25 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «ЧП. Обзор»
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
           Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.25 «Прфессия - репортер» (16+)
23.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.40 «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 «Полицейская академия-3» (16+) 
13.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Полицейская академия-4» (16+) 
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
01.00 Х/ф «Смертельная битва» (16+) 
03.00 «ТНТ-Club» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Русская наследница» (16+)
20.50 Т/с «Гадание при свечах» (16+)
22.35 «Кризисный менеджер» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
           Никанорова» (16+)

СТС

06.00 М/с «Каспер» (0+)
06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)

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+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 23.50 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Горько!» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
00.00 «Нереальная история» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.50 Х/ф «Generation П» (18+)

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 «Корпус генерала 
          Шубникова» (12+) 
13.20, 01.55 Х/ф «Горячий снег» (12+) 
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Над Тиссой» (12+) 
19.00 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Гусарская баллада» (12+) 

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00, 00.00 Х/ф «Детка» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Серена» (16+)
10.00 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
12.00, 22.05 Х/ф «Новая попытка 
          Кейт Макколи» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Отдых на грани 
           нервного срыва» (16+)
16.00 Х/ф «Расплата» (16+)
02.00 Х/ф «Weekend» (16+)

КИНОКЛУБ

07.05 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
09.20 Х/ф «Отголоски прошлого» (18+)
11.10 Х/ф «Сад наслаждений» (16+)
13.00 Х/ф «Свидетель» (16+)
15.00 Х/ф «Шагреневая кожа» (16+)
17.00 Х/ф «Натянутая тетива» (16+)

19.00 Х/ф «Работодатель» (16+)
21.00 Х/ф «Украли бедро Юпитера» (12+)
23.00 Х/ф «Развод в большом городе» (12+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать в ПОП!» (16+)
03.00 Х/ф «13» (18+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «13-й район» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
10.35, 22.35 Х/ф «Однажды 
           в Ирландии» (16+)
12.30 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
14.30 Х/ф «16 кварталов» (16+)
16.30 Х/ф «Крик-4» (18+)
00.30 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Дети как дети» (0+)
08.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)
08.25 Х/ф «Им покоряется небо» (6+)
10.30, 11.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 
           Дубровского» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости» 
15.15 Т/с «Мужская работа» (16+)
20.30 Д/ф «Лэнд-лиз» (6+)
21.15 Х/ф «Круг» (0+)
23.05 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (0+)
01.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.45 «Язь против еды» (0+)
07.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.15 Т/с «Военная разведка. 
           Первый удар» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Тайная стража.
           Смертельные игры» (16+)
19.20 «Строители особого 
          назначения» (0+)
19.50 «Ангара. В космос по-русски» (0+)
20.45 Т/с «Агент» (16+)
01.05 «Давить на ГАЗ. 
          История одного кошмара» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.000 «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 «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 Д/ф «Агнета: 
          АББА и далее…» (12+)
00.40 Т/с «Мотель Бейтсов» (16+)
02.15 «Охота на Веронику» (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 «Личное дело майора 
           Баранова» (12+)
00.55 «Живой звук» (0+)
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05.00 «Секретные территории»: «Послание
          погибшей Атлантиды» (16 +)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16 +)
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть всем!» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16 +)
09.00 Д/ф «Письма из космоса» (16 +)
10.00 Д/ф «Древние гении» (16+)
11.00 Д/ф «Братья по космосу» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16 +)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
14.00 «Мобильный приговор» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
          «Зеленый разум» (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 «Фанфан-Тюльпан» (16 +)
00.50 Х/ф «Теория заговора» (16 +)
03.30 Х/ф «Дети шпионов. Часть третья:
          В трех измерениях» (6 +)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 11.25 «Суд присяжных» (16+)
12.30 «ЧП. Обзор»
13.20 Т/с «Город соблазнов» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
           Продолжение» (16+)
23.25 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
01.35 «Тайны любви» (16+)
02.30 «Дикий мир» (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 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 Х/ф «Полицейская академия-4» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
19.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Последний сезон» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Бэтмен» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «Звездная жизнь» (16+)
09.00 Д/ф «2015: 
          предсказания» (16+)
11.00 Т/с «Женщина 
          желает знать» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)

19.00 Т/с «Дочки-матери» (16+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «А вы любили 
          когда-нибудь?» (16+)

СТС

06.00 М/с «Каспер» (0+)
06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
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 «Воронины» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.40 Х/ф «Горько!-2» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
00.00 Х/ф «Generation П» (18+)
02.10 Х/ф «В поисках 
          капитана Гранта» (0+)
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СУББОТА, 4 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июля

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Дума 
            о Ковпаке» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+) 
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 Х/ф «Над Тиссой» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Серена» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
10.00 Х/ф «Новая попытка 

            Кейт Макколи» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Отдых на грани 
           нервного срыва» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Weekend» (16+)
16.00 Х/ф «Детка» (16+)
02.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Теория заговора. Зулу» (16+)
09.00 Х/ф «Шагреневая кожа» (16+)
11.00 Х/ф «Натянутая тетива» (16+)
13.00 Х/ф «Работодатель» (16+)
15.00 Х/ф «Развод в большом 
           городе» (12+)
17.00 Х/ф «Добро пожаловать
          в ПОП!» (16+)

19.00 Х/ф «Украли  
          бедро Юпитера» (12+)
21.00 Х/ф «Экзамен» (16+)
23.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
01.00 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «16 квартолов» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Крик-4» (18+)
12.30 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
14.30 Х/ф «Братья» (16+)
16.30 Х/ф «Такси-2» (12+)
18.30 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
00.30 Х/ф «Мой лучший любовник» (12+)
02.30 Х/ф «1408» (16+)

ЗВЕЗДА

06.45 Д/ф «Часовые памяти» (6+)
08.00 Д/ф «Фронтовой
          бомбардировщик Су-24» (0+)
08.50 Х/ф «Попутного ветра, 
         «Синяя птица» (6+)
10.30, 11.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье детектива 
           Дубровского» (16+)
11.00, 20.00, 01.00 «Новости» 
14.10 Х/ф «Семь часов до гибели» (6+)
15.45 Т/с «Вердикт» (16+) 
20.30 Х/ф «Он, она и дети» (0+)
22.05 Х/ф «Зимняя вишня» (6+)
23.50, 01.15 Х/ф «Происшествие, 
           которого никто не заметил» (6+)
01.25 Х/ф «Слуги дьявола» (6+)

РОССИЯ 2

06.25 Смешанные единоборства (16+)
08.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Рок-н-ролл под Кремлем» (16+)
16.00 «Эволюция» (16+)
17.00 «Большой спорт» (0+)
17.25 Церемония открытия ХХVIII 
          Летней Универсиады
20.00 «Особый отдел. 
           Контрразведка» (0+)
20.50 «Группа «А». 
          Охота на шпионов (0+)
21.45 Т/с «Агент» (16+)
01.10 «Народный 
           автомобиль» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 «В наше время» (12+)
06.55 Х/ф «Лекарство 
          против страха» (12+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.50 «Фрунзик Мкртчян. Человек 
            с гордым профилем» (12+)
12.15 Х/ф «Мимино» (12+)
14.10, 15.10 Т/с «Московская сага» (12+)
17.15 «Угадай мелодию» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
            Лев Лещенко» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Команда-А» (16+)
01.25 Х/ф «Омен-2» (18+)

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Семь дней 
          после убийства» (12+)
07.30 «Сельское утро» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
08.2, 11.20, 14.30 «Вести-Кузбасс» 
08.30 «Большой скачок» (0+)
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «Летом я предпочитаю
            свадьбу» (12+)
15.10 «Субботний вечер» (0+)
17.05 «Улица веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Райский уголок» (12+)
20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Жребий судьбы» (12+)
00.35 Х/ф «Обратный путь» (12+)
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05.00 «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 «Энциклопедия глупости» 
          Концерт Михаила Задорнова (16 +)
21.45 Х/ф «День выборов» (16 +)
00.20 Х/ф «Александр. 
           Невская битва» (16 +)
02.30 Х/ф «Олигарх» (16 +)

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.20 «Летнее Центральное
           телевидение» (16+)
20.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 «Хочу V ВИА Гру!» (16+)
01.00 «Сегодня» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (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+) 
09.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.50 «Все обо Всем» (16+)
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+) 
22.15 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Возвращение Бэтмена» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» (0+)
15.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.00 Д/ф «Предсказания: 
          Назад в будущее» (16+)
00.30 Х/ф «Зимний сон» (16+)
02.30 Д/ф «Красота без жертв» (16+)

СТС

06.00, 07.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «В поисках 

           капитана Гранта» (0+)
11.35 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
12.30 М/ф «Планета сокровищ» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.45 «Ералаш» (0+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 М/ф «В гости к Робинсонам» (0+)
19.00 «Взвешанные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Как украсть небоскреб» (12+)
22.25 Х/ф «Особое мнение» (16+)
01.05 Х/ф «Афера 
           по-американски» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.15 Мультфильмы (0+) 
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Кулинар» (16+) 
02.55 Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+) 

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
08.00 Х/ф «Жизнь в мотеле» (18+)
10.00 Х/ф «Отдых на грани 
          нервного срыва» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Weekend» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
16.00 Х/ф «Серена» (16+)
20.00 Х/ф «Новая попытка 
           Кейт Макколи» (16+)
00.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
02.00 Х/ф «Прости за любовь» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Развод 
          в большом городе» (12+)
09.00 Х/ф «Добро пожаловать в ПОП!» (16+)
11.00 Х/ф «Украли бедро Юпитера» (12+)
13.00 Х/ф «Экзамен» (16+)
15.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
17.00 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Корсиканец» (16+)

21.00 Х/ф «Любовь кулинара
           с индийской приправой» (16+)
23.00 Х/ф «Красавчик-2» (16+)
01.05 Х/ф «Дети священника» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Больше, чем друг» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Братья» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.30 Х/ф «Мой лучший любовник» (12+)
14.30 Х/ф «1408» (16+)
16.30 Х/ф «Далласский 
           клуб покупателей» (18+)
18.30 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
00.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» (16+)

ЗВЕЗДА

04.55 Х/ф «Досье человека 
           в «Мерседесе» (12+)
08.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+)
09.25 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости» 
11.15 «Легенды цирка» (6+)
11.40 «Папа сможет?» (6+)
12.30, 15.15 Т/с «Потерявшие
            солнце» (16+)
19.10, 20.15 Х/ф «Внимание! 
           Всем постам…» (0+)
21.05 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
23.50, 01.05 Х/ф «Судьба резидента» (0+)

РОССИЯ 2

06.50 «Эволюция» (0+)
08.20 Смешанные единоборства (16+)
10.30 «Панорама дня»
11.10 ХХVIII летняя универсиада
12.10 «Большой спорт» (0+)
12.40 ХХV Летняя Универсиада
13.40 «Большой спорт» (0+)
14.00 Х/ф «Третий поединок» (16+)
17.30 «24 кадра» (16+)
18.35 «Большой спорт» (0+)
18.55 «Формула-1»
20.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
01.35 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Клара Лучко. 
           Поздняя любовь» (12+)
06.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
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 «Она нагадала убийство» (16+)
13.50 Т/с «Московская сага» (16+)
16.50 «Концерт Ирины Аллегровой 
           в Олимпийском» (0+)
18.35 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.50 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.05 Х/ф «Развод» (12+)

РОССИЯ

06.35 Х/ф «Берегите женщин» (0+)
09.10 «Смехопанорама» (0+)
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00 «Вести» 
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Услышь мое сердце» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Смеяться разрешается» (0+)
16.10 Х/ф «Рябины гроздья алые» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.35 «Я счастливая» (12+)
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05.00 Х/ф «Александр.
           Невская битва» (16 +)
07.10 «Энциклопедия глупости» Концерт
            Михаила Задорнова (16 +)
10.00 Х/ф «День выборов» (16 +)

12.30 «Игра престолов» Сериал (16 +)
23.30 «НАШЕСТВИЕ 2014»
           Рок-фестиваль (16 +)
01.30 «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 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 «Следствие вели»
19.20 Х/ф «Подозрение» (16+)
23.00 Х/ф «Большая перемена» (12+)
00.50 «Жизнь как песня.
            Евгений Осин» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+)
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+) 
15.20 Х/ф «Возвращение 
          Супермена» (12+) 
18.30 «Comedy Woman» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)  
20.00 «Танцы. Лучшее» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Забавные игры» (18+) 
03.20 Т/с «Заложники» (16+) 
04.10 Т/с «Никита-3» (16+) 
05.00 Т/с «Без следа-6» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.04 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 Х/ф «Финист - Ясный сокол» (0+)
09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 Т/с «Седьмое небо» (12+)
14.15 Т/с «Дочки-матери» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Фродя» (12+)
22.45 Д/ф «Предсказания: 
           Назад в будущее» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 «Тариф на любовь» (12+)
02.10 «Красота без жертв» (16+)

СТС

06.00, 07.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер» (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, 16.00 «Ералаш» (0+)
12.15 М/с «В гости к Робинсонам» (0+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30, 16.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Как украсть небоскреб» (12+)
19.25 Х/ф «Профессионал» (16+)
21.35 Х/ф Афера по-американски2 (16+)
00.10 «Большой вопрос» (16+)
01.10 «Мастер Шеф» (16+)

02.05 «6 кадров» (16+)
03.05 «Животный смех» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.40 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
12.55 Х/ф «Свадьба с приданным» (12+) 
15.20 Х/ф «Ты –мне, я – тебе!» (12+) 
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Кулинар» (12+) 
01.20 Х/ф «Корпус генерала
          Шубникова» (12+) 
03.00 Х/ф «Дума о Ковпаке» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Жизнь в мотеле» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
10.00 Х/ф «Weekend» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Воздушный
            маршал» (12+)
14.00 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
16.00 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
18.00 Х/ф «Отдых на грани 
           нервного срыва» (16+)
00.00 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
02.00 Х/ф «Торжественный финал» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
09.00 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
11.00 Х/ф «Корсиканец» (16+)
13.00 Х/ф «Любовь кулинара 
          с индейской приправой» (16+)
15.00 Х/ф «Красавчик-2» (16+)
17.05 Х/ф «Дети священника» (16+)
19.00 Х/ф «Химера» (16+)
21.00 Х/ф «Двое - это слишком» (16+)
23.00 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
00.45 Х/ф «Предел контроля» (12+)
02.45 Х/ф «Милая Фрэнси» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Мой лучший 

          любовник» (12+)
08.30 Х/ф «1408» (16+)
10.30 Х/ф «Далласский клуб
          покупателей» (18+)
12.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» (16+)
15.45 Х/ф «Жизнь других» (16+)
20.30 Х/ф «1408» (16+)
22.30 Х/ф «Далласский 
           клуб покупателей» (18+)
00.30 Х/ф «Персонаж» (12+)
02.30 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер-Стрит» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Семь часов до гибели» (6+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.35 Х/ф «Раз, два - горе не беда!» (0+)
10.15 Х/ф «Атака» (6+)
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.00, 15.15 Х/ф «Назначаешься 
           внучкой» (12+)
15.00, 20.00, 01.00 «Новости» 
16.00 Х/ф « Чистая победа» (12+)
18.20, 20.05 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)
23.10, 01.05 Т/с «Потерявшие 
            солнце» (16+)
05.30 Х/ф «Попутного ветра,
           «Синяя птица» (6+)

РОССИЯ 2

06. 05 «Прототипы» (0+)
08.00 «Человек мира» (0+)
08.30 «Максимальное
           приближение» (0+)
08.50 Бокс (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.10 «Моя рыбалка» (0+)
12.40 ХХVIII Летняя Универсиада
13.40 «Большой спорт» (0+)
14.10 ХХVIII Летняя 
          Универсиада
15.10 Х/ф «Шпион» (16+)
18.20 «Большой спорт» (0+)
18.45 «Формула-1»
21.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
04.40 «Формула-1» (0+)
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Спортивная жизнь

Вестник ГИБДД

Водители обвиняют пе-
шеходов, что они переходят 
дорогу, где придется, и 
буквально бросаются под 
колеса едущего автомоби-
ля, а те, в свою очередь, 
замечают, что водители 
очень «низко» летят и 
вообще забывают о сущест-
вовании других участников 
дорожного движения. Но 
вне зависимости от степени 
виновности в этом противо-
стоянии победителей нет. От 
последствий неосторожности 
на дороге страдают и те, и 
другие. 

Что и говорить, каждый из 
участников дорожного движе-
ния, дабы избежать непопра-
вимых последствий,  должен 
знать и выполнять изложенный 
на бумаге свод правил.  Во-
дителям, как наиболее защи-
щенным участникам, следует 
помнить и знать о некоторых 
поведенческих особенностях  
пешеходов, уметь предвидеть 
их поведение.

Так, люди старшего воз-
раста часто имеют привычку 
переходить дорогу, не обращая 
внимания на движение, а, за-
метив автомобиль, начинают 
метаться и пытаться вернуться 
на тротуар. И тут только знание 
особенностей их поведения 
на дороге поможет водителю 
снизить скорость и избежать 
наезда. Проезжая же «зебру», 
надо учитывать стремление 
пешеходов сократить маршрут 
и отклониться от пешеходной 
разметки.  Особенно хорошо 
водитель должен знать психо-
логию юного пешехода и уметь 
предвидеть его поведение. 
Дети на дороге непредска-

зуемы, они могут внезапно 
появиться из-за преграды, 
ограничивающей видимость, 
выбежать совершенно неожи-
данно на проезжую часть в 
неположенном месте или даже 
на пешеходном переходе. 
Поэтому водителям всегда 
необходимо быть начеку.

Что касается пешеходов, 
то им не всегда понятно, что 
водителям сложнее оценивать 
дорожную ситуацию в темное 
время суток, и пытаются пе-
реходить дорогу точно так же, 
как делают это и днем. Если 
вам часто в темное время 
суток приходится переходить 
дорогу, тем более неосвещен-
ную или плохо освещенную, 
то обязательно нужно обза-
вестись светоотражающими 
элементами одежды. Пеше-
хода с подобными элемен-
тами легко можно заметить 
издалека, поэтому для него 
риск попадания в ДТП намного 
меньше. Переходя дорогу  по 
нерегулируемому пешеходно-
му переходу, нужно помнить 
о пункте 4.5 ПДД, согласно 
которому «на нерегулируе-
мых пешеходных переходах 
пешеходы могут выходить на 
проезжую часть после того, 
как оценят расстояние до 
приближающихся транспор-
тных средств, их скорость и 
убедятся, что переход будет 
для них безопасен». И спешка 
здесь крайне неуместна.

Поэтому больше не по-
казной сознательности, а 
настоящего уважения  друг к 
другу,  дорогие автомобилисты 
и пешеходы!

Группа по пропаганде 
БДД ОГИБДД.

21 июня завершились предварительные встречи Пер-
венства Кемеровской области по футболу среди детско-юно-
шеских команд в сезоне 2015 года. Первенство традиционно 
проводится в зонах: «Север», «Юг», «Центр». В центральной 
зоне по итогам предварительных встреч команда «Звезда» в 
категории 2001 года рождения заняла второе место, попав, 
таким образом, в финал, в который из каждой зоны  проходит 
по две команды. Борьба за место победителя состоится в конце 
августа в городе Междуреченск. Пожелаем удачи «Звезде» и 
тренеру-преподавателю А.Н. Землянухину!

О. КУДРЯВЦеВА,
 заместитель директора МБОУ ДОД ДЮСШ.

Вот и настало долго-
жданное лето и канику-
лы! Можно хорошенько 
отдохнуть, пообщаться с 
друзьями и весело про-
вести время в летнем оз-
доровительном лагере. 
Ребят, посещающих летний 
лагерь на базе Дома детско-
го творчества, ждёт «летнее 
приключение». А это значит, 
что каждый день у мальчишек 
и девчонок много интересных 
игр и мероприятий.

В день открытия лагеря 
дети не только повеселились 
на празднике в городском пар-
ке, но и не забыли повторить 
правила  безопасности.

В конкурсе отрядных ви-
зиток «Здравствуй, лето» оба 
отряда - «Галактика Тинейд-
жеров» и «Дружба» - подошли 
к выступлению творчески, и в 
результате победила дружба. 

Хорошие знания экологии 
и родного края показали ре-
бята в познавательной игре 
«Зеленая аптека Кузбасса», а 
в городском конкурсе «Летние 
дороги безопасности» заняли 
1-е место среди команд летних 
лагерей города.

Не забыли и про день рож-
дения великого русского поэта 
А.С. Пушкина - интерактивная 
викторина по сказкам и произ-
ведениям очень понравилась 
всем детям. А в беседе, пос-
вященной 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
ребята рассказали о своих 
родственниках, отвоевавших 
для нас мир.

Очень понравился ребятам 
«День друзей» с конкурсом 
рисунков на асфальте  и «День 
рекордов». Дети создали свою 
книгу рекордов – ловкие, пры-
гучие, смекалистые, шустрые, 
звонкоголосые, танцевальные 
- каких только рекордов там 
не было!

Игровая программа, пос-
вященная Дню России, со-
ревнования по знанию ПДД, 
«Минутка здоровья»  – столько 
всего интересного и увлека-
тельного! 

Лето только началось и 
впереди у ребят встречи с 
друзьями, конкурсы, соревно-
вания и развлечения! Желаем 
всем отличного отдыха!

 М. ВОРОНЦОВА, 
методист МБОУ ДО «ДДТ».     

Кто прав?

Каникулы

Поборемся за победу

чтобы ребенок мог успешно 
учиться, к моменту поступления 
в школу у него должны быть 
достаточно хорошо развиты 
системы и функции организма, 
которые начинают испыты-
вать повышенную нагрузку 
с самого начала обучения. 
Прежде всего, это относится к 
центральной нервной системе. 
Ребенок должен уметь тормозить 
свою двигательную активность, 
иначе ему будет трудно проявить 
усидчивость во время школьного 
урока, внимательно воспринимать 
то, что говорит учитель, осваивать 
чтение и письмо.

Для того чтобы ребенок овладел 
письмом, рисованием, необходимо, 
чтобы мелкие мышцы его кисти 
достигли определенного разви-
тия и сформировались моторные 
(двигательные) навыки.

И, наконец, необходимо, чтобы 
у ребенка хорошо была развита 
речь, и он умел четко выражать 
свою мысль и правильно произно-
сить звуки. Без этого он не сможет 

научиться грамотно писать.
Большинство детей, поступа-

ющих в первый класс, функци-
онально готовы к выполнению 
школьных требований и без труда 
справляются с учебой.

Однако, как показали много-
летние наблюдения педагогов и 
психологов, среди первоклассни-
ков есть и такие дети, которым 
учеба дается с трудом, хотя умс-
твенно они развиты совершенно 
нормально. Одни уже с самого 
начала становятся неуспевающими 
учениками, другие выполняют 
школьные требования, получают 
хорошие отметки, но достигают 
этого ценой большого напряжения. 
А оно быстро приводит к переутом-
лению и ухудшению состояния 
здоровья ребенка: появляются 
раздражительность, плаксивость, 
нарушение сна.

Такие дети не готовы к обуче-
нию из-за того, что у них запаз-
дывает развитие  необходимых в 
школе функций. Чаще всего такое 
отставание связано с неприятным 

течением внутриутроб-
ного развития плода и 
родов, частыми заболе-
ваниями на первом году 
жизни. Все это вызыва-
ет задержку развития 
нервной и мышечной 
систем.

Правда, в процессе 
обучения отстающие 
функции совершенству-
ются, и ребенок посте-
пенно догоняет в разви-
тии своих сверстников. 
Но на это уходят месяцы, 
а иногда и весь первый 
год обучения, и то, что 
упущено за это время, 
придется наверстывать 
в будущем. А это может 
сказаться на успевае-
мости ребенка, вызвать 
нежелание учиться и 
даже неблагоприятно 
отразиться на состоянии 

его здоровья.
Поэтому еще до поступления 

ребенка в школу можно и нужно с 
помощью специальных упражне-
ний стараться ускорить развитие 
школьно необходимых функций. 
Готовить к школе следует всех де-
тей, но прежде всего тех, которые 
не посещают детский сад.

К ежедневным занятиям с 
ребенком нужно приступить, как 
только ему исполнится пять лет. 
Пусть он систематически занима-
ется рисованием: раскрашивает 
картинки, перерисовывает - не 
сдерживайте его фантазию, но 
следите, чтобы он правильно 
держал карандаш, фломастер и 
кисточку. Очень полезно лепить 
из пластилина и вырезать из бума-
ги, ткани или картона различные 
фигуры. Если есть конструктор с 
мелкими деталями, собирайте его 
вместе с ребенком. Учите детей 
пришивать пуговицы, а девочек 
вязать крючком, вышивать, но 
только под вашим наблюдением! 
Все это будет стимулировать 
развитие мышц кисти. Развитие 
двигательных навыков, особенно 
тонких движений пальцев рук, 
оказывает существенное влияние 
на развитие мозга и речи, что 
очень важно при  подготовке к 
школе.

Если ребенок имеет дефекты 
произношения, следует заблагов-
ременно обратиться к логопеду. На-
блюдения педагогов и психологов 
показывают, что дети, неправильно 
произносящие отдельные звуки, 
и пишут неправильно.

Чтобы у ребенка сформиро-
валась правильная речь, чаще 
обсуждайте с ним прочитанные 
книги, предлагайте рассказывать 
об увиденном на улице, в гостях 
или составлять рассказы по кар-
тинкам.

Желаем вам терпения и успехов 
в учебе.

О. КОРНеВА, учитель-логопед 
МБДОУ «Детский сад №47».

В детский сад сюжетно-
ролевые игры пришли сами 
собой, так как это естествен-
ная форма поведения детей. 
Большую часть своего времени 
обычный ребёнок проводит в игре, 
ведь она для дошкольников не 
просто баловство.   Ролевые игры 
в детском саду и дома – важное 
средство самовыражения для 
крохи, проба сил. 

В ролевые игры играют и маль-
чики, и девочки. На первый план 
выдвигается игра «Семья», но не 
менее важны  игры в «Школу»,  
«Магазин», «Больницу» и  др.  
Такие игры дают возможность 
малышу примерить на себя роль 
доктора и пациента, учителя и 
ученика, мамы и папы, продавца 
и покупателя, получить тем са-
мым определённый социальный 
опыт.

Стоит ребёнку сказать «как 
будто», и вымысел уже живёт в 
нём. В ролевой игре дети  могут 
«понарошку» войти в запретный 
взрослый мир (управлять автомо-
билем, готовить на горячей плите). 
Ребёнок, воплощая действитель-
ность в игре, искренне верит, что 
он – самый настоящий капитан, 
что кукла живая, а мишке больно, 
если взяли его за ухо. 

Конечно, есть дети, которые 
не играют или играют мало. 
Причинами этого могут быть 
загруженность занятиями, нару-
шение режима дня, чрезмерное 
увлечение телепередачами и 
компьютерными играми. Иногда 
родители считают, что на игры у 
них просто нет времени. И дело 
здесь в том, что многие взрослые 
не знают, что игра в дошкольном 
возрасте - ведущий вид деятель-

ности. Именно играя, ребенок 
учится общаться, выражать эмо-
ции, действовать с предметами, 
развивает речь, память, фанта-
зию, вырабатывает отношение к 
окружающему миру.

Хотим рассказать о любимой 
игре наших детей – «Кафе», кото-
рая тесно связана  с игрой «Семья». 
Дети любят отмечать праздники и 
дни рождения с играми, танцами, 
песнями в караоке, и чтобы было 
очень много всякой вкуснятины. А 
эту вкуснятину готовят на кухне 
нашего «Кафе». Ребята  охотно 
играют роль повара, который печёт 
красивые торты, пирожные, гото-
вит овощные блюда и коктейли. А 
какие у нас вежливые, улыбчивые 
официанты! 

Играя, дети учатся сервиро-
вать стол, закрепляют знания 

об овощах, фруктах, продуктах 
питания, посуде, профессиях, о 
товарно-денежных отношениях, 
а самое главное - о вежливом 
общении.

Поэтому, играя с детьми в 
ролевые игры, мы учим их пра-
вильному пониманию принятых 
ролей, поведению, выражению 
заботы, любви, уважению, а са-
мое главное - общению между 
сверстниками.

Уважаемые родители, выделите  
20-30 минут в день на игру со 
своими детьми, ведь распределить 
роли и выполнить задуманный 
замысел можно во время прогу-
лок, семейных праздников, среди 
повседневных домашних дел. 

е. БУТОРИНА, Н. КШНЯСеВА, 
воспитатели подготовительной 
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Встав с постели, Сергей Ива-
нович охнул. Возраст был уже 
приличный. Все-таки шестьдесят 
девять лет, да и годы тяжелой 
физической работы здоровья 
не прибавили. И остеохондроз, 
и бронхит, и язву желудка, и 
чего только за последние годы 
не нашли у него врачи. После 

того, как несколько лет назад 
его отправили на “заслуженную” 
пенсию, случилось многое. 
Почти сразу, через несколь-
ко месяцев, от рака умерла 
жена, с которой они душа в 
душу прожили больше сорока 
лет. Потом единственная дочь, 
познакомившись с мужчиной 

на каком-то курорте, уехала к 
нему на другой конец страны. 
Теперь он, оставшись совсем 
один и ведя жизнь простого 
пенсионера, почти ни с кем не 
общался, встречаясь со своими 
бывшими сослуживцами только 
на похоронах своих товари-
щей, которых за последние 
годы становилось все меньше 
и меньше.

Надев висящее на спинке сту-
ла потрепанное трико, рубашку, 
проковылял, шаркая ногами, 
на кухню. Заварил себе чай, 
намазал кусок хлеба сливочным 
маслом и стал медленно завтра-
кать, рассматривая через окно 
происходящее на улице.

За окном проходили люди, 
какой-то молодой парень тщетно 
периодически то садясь за руль, 
то заглядывая под открытый 
капот своего автомобиля, жуж-

жа стартером, пытался завести 
двигатель. Из подъезда вышла 
молодая женщина с мальчиком 
лет пяти и направилась, держа 
его за руку, в сторону садика. 
Мальчишка капризничал, мать 
дергала его за руку и что-то 
громко внушала. “Да, не дал 
мне бог сына, опору и надежду 
в старости, и внуков у меня нет”, 
- с грустью подумал Сергей 
Иванович. Вспомнились жена, 
давно уже не звонившая дочь, 
и невольно, как-то нечаянно, 
по морщинистой щеке потекла 
теплая слеза. Через несколько 
минут, вдруг встрепенувшись, он 
взял себя в руки, проглотил ком 
забытого во рту хлебного мякиша 
и, стерев тылом кисти с лица 
влагу, прошел в комнату.

На часах было уже десять 
утра. “Так, что мне сегодня 
надо сделать? В магазин схо-
дить - хлеба нет, и в сберкас-
су - заплатить за квартиру”, 
- мысленно спланировал свой 
день пенсионер. Хождение по 
городу по разным нуждам было 
единственным его развлечени-
ем. Пенсии хватало, тем более, 
что особых запросов у него не 
было. Они просто не успели 
сформироваться за его нелег-
кую жизнь. Посменная работа, 
дача, старенький “Москвич” и 
несколько поездок “на юга” - 
вот и все, что вспоминалось из 
развлечений прошлых лет.

Сергей Иванович вернулся 
в комнату и, еще раз глянув 
на часы, сел в обшарпанное 
кресло. Взяв пульт, привычным 
движением включил телевизор. 
Выбрал программу с новостями. 
В основном он смотрел только 
новости. Многие десятки лет ра-
боты на оборонном предприятии 
и коммунистическое прошлое 
привили ему не только осознание 
огромной ответственности за 
порученное дело на производс-
тве, но и навсегда оставили в 
нем чувство сопричастности к 
жизни государства, в котором он 
теперь был старым, отработав-
шим свое, ненужным винтиком. 
Только старенькие наручные 
часы с гравировкой на корпусе 
“За заслуги” да еще ежегодные 
две тысячи рублей от родного 
предприятия к празднику и 
были тем напоминанием о его 
участии в создании безопасности 
Родины.

Переключившись на “Куль-
туру”, он какое-то время смот-
рел передачу о возрождении 
заброшенной усадьбы великого 
художника, о его творчестве и 
как-то тихонько, усыпленный 
монотонным голосом ведуще-
го, задремал. Через некоторое 
время проснулся, разбуженный 
грохотом подъехавшей мусорной 
машины, которая, по обыкнове-
нию в это время, как раз под его 
окнами забирала мусор. Сергей 
Иванович взглянул на часы. 
Было уже почти полпервого. 
Конечно, можно было бы встать, 
одеться и пойти по своим редким 
и не очень важным делам. Но 
он старался выходить на улицу 
попозже, когда город наполнял-
ся людьми, идущими с работы, 
когда автобусы, колесившие 
по городу, были битком, когда 
в магазинах, в сберкассах и 
везде были очереди, в которых 
толпились, что-то обсуждали, 
да и просто иногда ругались 
обычные люди. Находясь среди 
них, он молодел, чувствовал 
ритм жизни и, случайно под-
слушав разговор соседей по 
очереди, начинал переживать 
за них, ему хотелось всем по-
мочь, вмешаться хоть во что-то, 
помочь наладить и решить чью-
то проблему. Ему на мгновение 
начинало казаться, что это он, 
а не они, идет с работы, что это 
его, а не их, ждет дома жена, что 
это ему, а не им, нужно срочно 
бежать, чтобы успеть забрать 
дочку с “продленки”. И бывало, 
он втягивался в свои мечты, в 
свои заблуждения и, ощущая 

свое мнимое “опаздывание” 
куда-то, втягивался в споры, 
ругался с пытавшимися пролезть 
без очереди. И, что интересно, 
после этого, чувствуя, как в 
результате “столкновения” у 
него от возмущения колотится 
сердце, как перехватывает 
дыхание, он радовался, даже 
испытывал какой-то восторг. 
Ведь в тот момент он жил, жил 
той обычной, уходящей от него, 
насыщенной обычными, порой 
тягостными для более молодых, 
но такими нужными, такими 
настоящими проблемами, пере-
живаниями, чувствами жизнью, 
из которых, собственно говоря, 
она, жизнь, и состоит.

Сергей Иванович зашел на 
кухню. Сделал погромче радио, 
которое днем старался не вы-
ключать. Голос диктора, музыка  
не позволяли одиночеству за-
полнить пространство квартиры, 
отвлекали от тяжелых мыслей. 
Открыв холодильник, достал 
кастрюльку с простеньким суп-
чиком с фрикадельками. Раньше, 
когда была жива жена, готовила 
она, потом дочь. Теперь он ва-
рил себе сам. Но, надо сказать 
честно, получалось у него не 
очень. Разогрев суп, он налил 
его в тарелку и, поглядывая во 
двор, не торопясь, похлебал его. 
Есть не хотелось. Делал он это, 
скорее, исходя из соображения 
нужности, да и для того, чтобы 
чем-то занять время.

И вот, когда часовая стрелка 
ходиков начала приближаться 
к цифре пять, а проникающий 
через окна уличный шум стал все 
более громким и насыщенным, 
Сергей Иванович понял - пора. 
Он снял с себя домашнее, надел 
свой старенький парадно-вы-
ходной костюм. Протер от грязи 
стоявшие в коридоре ботинки, 
проверил наличие в кармане 
куртки портмоне и денег в нем. 
Одевшись, уже собрался выйти 
за дверь. Но, вдруг вспомнив, 
как на последних похоронах 
сослуживца обсуждали, как 
полезно носить с собой докумен-
ты, чтобы потом, если что, не 
лежать неопознанным неделями 
в морге и не быть случайно по-
хороненным, как неизвестный, 
достал из тумбочки паспорт 
и аккуратно положил его во 
внутренний карман. “Ну, вроде 
все”, - решил Сергей Иванович и 
вышел в подъезд. Закрыв дверь 
на все замки, потихоньку спус-
тился по лестнице. На выходе из 
подъезда столкнулся с ватагой 
мальчишек, которые, чуть не 
сбив его, с гомоном пролетели 
мимо, на бегу размахивая пор-
тфелями и обсуждая какой-то 
фильм.

Выйдя из подъезда, пен-
сионер остановился. Вдохнул 
полной грудью прохладный 
апрельский воздух, чувствуя, 
как от этого слегка закружилась 
голова. Посмотрел по сторонам. 
Жизнь кипела. На другом конце 
дома мужики, ругаясь, вытал-
кивали застрявшую в весенней 
каше “Газель”. У мусорного бака 
в куче мусора рылся бомж. По 
тротуару, перепрыгивая через 
лужи, с рюкзачками на спине из 
школы шли девочки-подростки. 
Пахло талым снегом и оттаявшим 
мусором.

Сергей Иванович обогнул дом 
и вышел на улицу. По ней шны-
ряли машины. Засмотревшись 
на движение, он не заметил, 
что встал напротив здоровен-
ной лужи. И тут же очередная 
машина обдала его водой. “Ты 
куда же смотришь?” - ругаясь, 
крикнул он ей вслед. И стало 
легче, веселее. И кровь быстрее 
побежала по жилам, и глаза за-
блестели, сердце забилось силь-
нее. Поняв это, Сергей Иванович 
вздохнул, потом улыбнулся и 
непривычно бодро зашагал по 
улице. Ему хотелось жить, петь 
и чего-то еще...

http://www.reporter-
smi.ru/908.html

Сергей Иванович открыл глаза. 
В квартире пахло сыростью. На стене тикали
ходики. через шторы проникал свет 
пасмурного весеннего дня. На кухне тихонько
работало радио. через стену слышался шум 
из соседней квартиры, где жила недавно 
заселившаяся молодая пара. У них часто 
по вечерам собирались люди, гремела музыка,
а на следующий день, как правило, начинался
вялотекущий скандал с выяснениями
отношений. В общем, все было как обычно.

Сканворд
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Полиция информирует

ГРАФИК
отчетов участковых уполномоченных полиции  отдела полиции «Полысаево» 

перед населением по итогам работы за 6 месяцев 2015г.

Начальник отдела УУП и ПДН Межмуниципального отдела МВД России
«Ленинск-Кузнецкий» майор полиции                                      А.В. МОКИН.

ФИО 
участ-
кового 

уполномо- 
ченного 
полиции

Дата, 
время  и 

место 
прове-
дения 
отчета

Ответст-
венный от 

руководства 
Межмуни-

ципального 
отдела МВД 

России
«Ленинск-

Кузнецкий»

Члены 
общественного 

совета при 
Межмуници-

пальном 
отделе МВД 

России
«Ленинск-

Кузнецкий»

Территория обслуживания

Мельников 
Михаил

Анатольевич

07.07.2015г.
18.00 ч.

школа №17

Начальник 
ОУУП отдела 

полиции 
«Полысаево»
Котуев А.В.

Бабак 
Виктор 

Александрович

ул.Алмазная (четная сторона), ул.Артиллерийская, 
ул.Астраханская, ул.Белгородская, ул.Бирюзовая, 
ул.Волгоградская, ул.Голикова, ул.Димитрова с 20 до конца, 
ул.Жемчужная, ул.Кольская, ул.Конституции (кроме 2), 
ул.Копровая (с 5  до конца, с 12 до конца), ул.Красносельская, 
ул.Крупской с 81 до конца, ул.Курчатова, пер.Курчатова, 
ул.Малая, ул.Мартемьянова, пер.Мартемьянова, ул.Маршака, 
ул.Новгородская, пер.Новгородский, ул.Новокузнецкая, 
ул.Панферова, ул.Параллельная, ул. Пермская, ул.Рубиновая, 
ул.Смоленская, ул.Счастливая, 1-11, 2-10, ул.Тельмана, 
ул.Тогучинская, ул.Токарева, ул.Толстого, ул.Тухачевского, 
ул.Церковная, ул.Янтарная. 

Конев 
Александр 
Сергеевич

07.07.2015г.
18.00 ч.

школа №32

Заместитель 
начальника 

отдела
полиции 

«Полысаево»
Латышев С.Н.  

Беккер
Вячеслав
Юрьевич

ул.Абаканская, ул.Афганская, ул.Березовая, пер.Болотникова, 
ул.Булавина, ул.Вавилова, пер.Водосточный, ул.Волочаевская, 
пер.Волочаевский, ул.Волховская, пер.Давыдова, ул.Дружбы, 
ул.Дундича, ул.Ивана Зайцева, ул.Запорожская, пер.Запорожский, 
ул.Зеленый Ключ, ул.Земнухова, пер.Земнухова, ул.Карбышева, 
ул.Каштановая, ул.Кленовая, ул.Ковпака, пер.Ковпака, 
ул.Конева, ул.Крайняя, ул.Красногорская, ул.Краснознаменская, 
ул.Кронштадская, ул.Кузнецкая, ул.Кулундинская, ул.Курортная, 
ул.Магистральная, ул.Межевая, пер.Морской, ул.Огородная, 
пер.Огородный, ул.70 лет Октября, ул.Петроградская, 
ул.Полысаевская, пер.Проскакова, ул.Расковой, 
ул.Революционная, ул.Российская, пер.Серафимовича, пер.
Скандилова, ул.Славы, ул.Социалистическая, ул.Сусанина, 
ул.Тракторная, пер.Урожайный, пер.Ушакова, пер.Ушинского, 
ул.Физкультурная, ул.Филатова, ул.9 января.

Яковлев
Андрей

Петрович

08.07.2015г.
18.00 ч.

школа №14

Начальник 
ОУУП отдела 

полиции 
«Полысаево»
Котуев А.В.

Хайрулин 
Мингали

Канифулович

ул.Космонавтов с 88 по 92,  ул.Молодогвардейцев с 14 до 
конца, ул.Республиканская, 9, 11, 11а, 15, ул.Читинская 47, 
49, ул.Шукшина с 25 до конца, аллея Молодоженов.  

Митрошин
Василий 

Алексеевич

08.07.2015г.
18.00 ч.

школа №35

Заместитель 
начальника 

отдела
полиции 

«Полысаево»
Латышев С.Н.  

Бабак 
Виктор 

Александрович

ул.Авиационная, ул.Ажурная, ул.Азиатская, ул.Азовская, 
ул.Активная, ул.Актюбинская, ул.Бурденко, ул.Жукова, 
ул.Заслонова, ул.Комарова, ул.Космонавтов, 2-44, 1-35, пер.
Костромской, ул.Красная, пер.Красный, ул.Крупской, 2-76, 
ул.Ленинградская, 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, ул.Магнитогорская, 
пер.Магнитогорский, ул.Мариупольская, ул.Мира (четная 
сторона), ул.Одесская, ул.Оренбургская, ул.Панфилова, 
ул.Пограничная, ул.Покрышкина, 1-7а, пер.Полежаева, 
ул.Попова, пер.Пятигорский, ул.Репина, ул.Русская, 
ул.Рябиновая, ул.Свердлова, ул.Севастопольская, 1-29, 
2-10,  ул.Смирнова, ул.Ставропольская, ул.Херсонская, 
пер.Херсонский, ул.Цветочная, 1-9, ул.Читинская, 1б, 2а, 
4, 6, 8, 10, ул.Энтузиастов, садовый массив №5, Сквер 
памяти шахтерам, городские очистные сооружения.

Смирнов 
Виталий 

Валерьевич

09.07.2015г
18.00 час.

школа №44

Начальник 
ОУУП отдела 

полиции 
«Полысаево»
Котуев А.В.

Носова 
Любовь 

Ивановна

ул.Автодорожная, ул.Бакинская с 14 до конца, ул.Баумана 
(четная сторона), ул.Бизяева, ул.Волжская с 13 до конца, 
ул.Доватора 10, 16, ул.Космонавтов, 86, ул.Кремлевская 
с 15 до конца, с 30 до конца, ул.Ленинградская с 6 до 
конца, ул.Молодогвардейцев, 1-14, ул.Проскакова, 
ул.Севастопольская с 14 до конца, с 31 до конца, 
ул.Цветочная, 11-37, ул.Читинская с 12 до конца, с 1а до 
конца, ул.Шукшина, ул.Ягодная, 28, 31.

Дружинин
Евгений

Анатольеич

09.07.2015г.
18.00 час.

школа №44

Начальник 
ОУУП отдела 

полиции 
«Полысаево»
Котуев А.В.

Носова 
Любовь 

Ивановна

ул.Бакинская (четная  сторона 2-8), ул.Баумана (нечетная 
сторона), ул.Волжская, 3, ул.Доватора, 1, 4, 6, ул.Иркутская, 
ул.Космонавтов, 52-84, 37-65б, ул.Кремлевская, 2-26, 
1-13, ул.Крупской,  (четная сторона 80-114), ул.Мира 
(нечетная сторона), ул.Молодежная, ул.Ягодная (кроме 
28, 31), парк им. Горовца.

ВНИМАНИе! 
27 июня состоится городской велопробег, посвя-

щенный Дню молодёжи. Место проведения: г.Полысаево, 
маршрут закольцованный, по центральным улицам города. 
Старт-финиш - парк им. И.И. Горовца. 13.00-13.30 - регис-
трация участников, 13.30 - построение, 13.45 - старт (от 
парка им. Горовца), 14.45 - розыгрыш призов.  Приглашаем 
горожан принять участие (условие участия - наличие собс-
твенного, исправного велосипеда). 

Уважаемые жители города!
Если у вас, ваших соседей или родственников красиво 

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

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

Победителей ждут награды!

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

с оркестром» 27 июня с 15.00 до 16.00 в парке им. 
И.И. Горовца у всех желающих есть возможность послушать 
выступление духового оркестра «Мелодия». 4 июля с 15.00 
до 16.00 там же выступят творческие коллективы 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 
выступит духовой оркестр «Мелодия».

Приглашаются все желающие. 

ООО «Полысаевское строительное управление» 
приступает к строительству 24-квартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, в 35 метрах на юго-западе от угла дома 
№5 по ул.Параллельная.

Сроки реализации проекта строительства
Начало строительства – 10 июня 2015г. Окончание стро-

ительства – 10 января 2016г.
Разрешение на строительство: № RU 42-RU423130002012001-

23-2015 от 10.06.2015г., выдано администрацией Полыса-
евского городского округа.

Земельный участок на праве аренды, что подтверждается 
договором аренды земельного участка №20-Ю от 25 мая 2015 
года, заключенным с комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского городского округа.

Жилой дом состоит из одной 3-этажной блок-секции.
Число квартир - 24, в т.ч. 1-комнатных - 12, 2-комнат-

ных – 12.
Полный текст Проектной декларации размещен в 

сети Интернет на сайте www.polsu.ucoz.ru
Тел. (38456) 4-32-60.

ООО «Полысаевское строительное управление» 
приступает к строительству 24-квартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, в 34 метрах на юго-западе от угла дома 
№5 по ул.Параллельная.

Сроки реализации проекта строительства
Начало строительства – 10 июня 2015г. Окончание стро-

ительства – 10 января 2016г.
Разрешение на строительство: № RU 42-RU423130002012001-

22-2015 от 10.06.2015г., выдано администрацией Полыса-
евского городского округа.

Земельный участок на праве аренды, что подтверждается 
договором аренды земельного участка №21-Ю от 25 мая 2015 
года, заключенным с комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского городского округа.

Жилой дом состоит из одной 3-этажной блок-секции.
Число квартир - 24, в т.ч. 1-комнатных - 12, 2-комнат-

ных – 12.
Полный текст Проектной декларации размещен в 

сети Интернет на сайте www.polsu.ucoz.ru
Тел. (38456) 4-32-60.

В дежурную часть межму-
ниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
с заявлением обратилась 47-
летняя местная жительница. 
Женщина рассказала, что после 
встречи с новым знакомым у нее 
пропали норковая шуба, компью-
тер и сотовый телефон. Сумма 
причиненного ущерба составила 
44 500 рублей.

Сотрудники полиции выясни-
ли, что незадолго до инцидента 
потерпевшая познакомилась в 
одной из социальных сетей с 
мужчиной из Кемерова. Знакомые 
решили встретиться в Ленинске-
Кузнецком. После встречи и за-
столья в квартире женщины они 
легли спать, а наутро горожанка 
не обнаружила ни вещей, ни кава-
лера. Прибывшим оперативникам 
уголовного розыска она показала 
страницу своего знакомого в соци-
альной сети. Сотрудники полиции 
установили местонахождение 
подозреваемого и задержали его 
в областном центре.

Задержанный дал призна-
тельные показания. Он пояснил 

полицейским, что, проснувшись 
ночью, решил вернуться в Ке-
мерово. Чтобы расплатиться с 
таксистом, который отвезет его 
на столь далекое расстояние, 
злоумышленник похитил вещи 
потерпевшей. Телефон он отдал 
за проезд, а остальное имущество 
продал незнакомым покупателям 
в Кемерове.  В настоящее время 
полицейские принимают меры 
по поиску и возврату похищен-
ного.

В отношении подозреваемого 
следователь межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» возбудила уголовное 
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, 
совершенная с причинением зна-
чительного ущерба гражданину». 
Санкции статьи предусматривают 
в качестве наказания до 5 лет 
лишения свободы.

О. ВЛАСеНКОВА, 
ст. специалист направления  по 

связям со СМИ 
Межмуниципального отдела 

МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» майор 

внутренней службы.      

Будьте бдительны!
Уважаемые владельцы го-

сударственных сертификатов 
на материнский (семейный) 
капитал, призываем вас быть 
бдительными, так как в послед-
нее время в различных регионах 
Российской Федерации зарегис-
трирован рост мошенничества с 
материнским капиталом. 

От действия отдельных предпри-
имчивых риэлторов и фирм страдают 
не только доверчивые мамы, но и 
ущемляются права несовершенно-
летних детей, семьи рискуют остаться 
без материнского капитала. 

Решившись на участие в про-
тивоправных схемах по «обнали-
чиванию» материнского капитала, 
владельцы сертификата могут 
привлекаться к уголовной ответс-
твенности по статье 159 УК РФ 
«Мошенничество», предусматри-
вающей лишение свободы на срок 
до шести лет. 

Чтобы избежать неприятностей, 
рекомендуем не верить рекламным 
объявлениям с предложениями 
«обналичить» материнский капитал 
и не соглашаться на сомнительные 
сделки.

Вот тебе и жених!

Ваше право

Статья 63 Трудового кодекса 
Российской Федерации допус-
кает заключение трудового 
договора с лицами, достигшими 
возраста шестнадцати лет.

Согласие одного из родите-
лей (попечителя) и органа опеки 
и попечительства требуется для 
заключения трудового догово-
ра с лицом, которое получает 
общее образование и достигло 
возраста четырнадцати лет, для 
выполнения в свободное от 
получения образования время 
легкого труда, не причиняюще-
го вреда его здоровью, и без 
ущерба для освоения образо-
вательной программы.

В то же время следует отме-
тить, что не на каждое рабочее 
место могут быть приняты 
несовершеннолетние. Соглас-
но ст.265 Трудового кодекса 

Российской Федерации, запре-
щается применение труда лиц 
в возрасте до восемнадцати 
лет на работах с вредными или 
опасными условиями труда, на 
подземных работах, а также на 
работах, выполнение которых 
может причинить вред их здо-
ровью и нравственному разви-
тию. Запрещаются переноска 
и передвижение тяжестей, 
превышающих установленные 
для них предельные нормы, 
направление в командировки, 
привлечение к сверхурочной 
работе, работе в ночное вре-
мя, в выходные и нерабочие 
праздничные дни. 

Кемеровская 
межрайонная 

прокуратура по надзору 
за исполнением законов 

в угледобывающей отрасли.

Работа для подростка
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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.

30 июня
вторник

29 июня
понедельник

28 июня
воскресенье

3 июля
пятница

2 июля
четверг

1 июля
среда

ясно

748

+14...+25
СВ
5

ясно

750

+17...+26
СВ
2

ясно

 746

+17...+28
СВ
3

ясно

743

+17...+30
СВ
4

ясно

741
+18...+30

СВ
2

облачно

736

+20...+29
СЗ
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

27 июня
суббота

Прогноз погоды с 27 июня по 3 июля
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748
+12...+21

СВ
5

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!

ШЛАКОБЛОК
УСИЛЕННЫЙ
БЕЛОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

г.Белово, пгт.Инской
8 (38452)

97-550

СроЧно СДам 2-комнатную квартиру в ухоженном 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.

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

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.

РеМОНТ телевизоров. ПРОДАМ пульты, при-
ставки с установкой. Тел. 8-913-285-61-86.

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

ГРУЗОПеРеВОЗКИ. Город-межгород. Возим 
все. ПРОДАМ отсев, щебень, песок, ПГС. Тел. 
8-951-575-59-21.

ПРОДАеТСЯ 2-комнатная квартира по 
ул.Космонавтов, 61, 1/5. Тел. 8-950-272-79-06.

Администрация Полысаевского городского 
округа  поздравляет пенсионеров админис-
трации Н.М. АЛЕКСАШИНУ, Э.П. КОЗЫРЕВУ 
с Днём рождения!

Желаем счастья, здоровья, долгих лет 
жизни, мирного неба над головой!

В магазин «Дары Алтая» 
г.Полысаево ТРеБУеТСЯ продавец.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, 
знакомым, соседям и директору МКП «САХ» о.С. ЖУрав-
левУ за поддержку и помощь в похоронах Колотовкина 
Владимира Николаевича.                         Жена, сыновья.

4 июля с 14 до 15 часов г.Полысаево
 в ДК «Родина»  ул.Покрышкина, 7А
Все вопросы по телефону 8-962-821-26-28

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

Заушные 5.500-8.000 руб.

Карманные 3.000-11.000 руб.

Цифровые 13.000 руб.

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 погодными условиями. Опыт 
верховой езды необязателен. Подробности по телефону 8-960-910-30-30.


