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Прямая 
телефонная линия

лариса григорьевна 
каПичникова

на вопросы горожан ответит 
начальник управления молодёжной 

политики, спорта и туризма

7 июля, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-60-11

И всё же она очень быстро проле-
тела для нынешних выпускников, дав 
бесценный урок. Прошли экзамены, 
получены результаты. По традиции, 
лучшие выпускники были приглашены 
для поздравлений в концертный зал 
ДК «Родина».

Встреча медалистов и ребят, набравших 
на едином государственном экзамене 90 
баллов и выше, состоялась в последний 
июньский день. 

«Я, честно говоря, сегодня завидую 
вам, выпускникам, - сказал замести-
тель губернатора Кемеровской области 
Валерий Константинович Цой, - потому 
что перед вами открываются широкие 
двери, вся жизнь впереди. Сегодня, как 
итог школьного труда, мы вручаем вам 
областные золотые и серебряные медали 
Кемеровской области «За особые успе-
хи в учении». Мы надеемся, что после 
учёбы вы вернётесь в родной Кузбасс и 
продолжите его прославлять в масштабах 
страны. Поздравляю вас!» 

Золотой медалью награждена Софья 
Харлашина, серебряными медалями - 
Эдуард Бондарев, Анастасия Гуслова, 
Ольга Ланбамина. 

В.П. Зыков, глава Полысаевского 
городского округа, в каждом медалисте 
выделил его лучшие качества: «Софья 
Харлашина за стремление к знаниям, от-
личную учёбу неоднократно награждалась 
губернаторскими грамотами. Она активная 
участница предметных олимпиад по ма-
тематике, физике и русскому языку. 

Эдуард Бондарев обладает разносто-
ронними интересами и широким кругозо-
ром. Активно занимается исследователь-
ской деятельностью. Юноша награждён 
грамотой Департамента образования и 

науки Кемеровской области за второе мес-
то в областной туристско-краеведческой 
конференции «Живи, Кузнецкая земля!». 
Он исполняет на гитаре произведения 
современных и классических авторов, 
читает на английском языке сонеты Шек-
спира. Награждён медалью Кемеровской 
области «Надежда Кузбасса» и губерна-
торским значком «Отличник физической 
подготовки Кузбасса» V степени. 

Анастасия Гуслова является призёром 
школьного и городского этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по русскому 
языку, по экономике и праву. 

Ольга Ланбамина особый интерес 
проявляет к изучению гуманитарных наук 
– истории, обществознания и английского 
языка. Она победитель городского кон-
курса сочинений на английском языке. 

Отрадно видеть в этом зале тех уче-
ников, которые получили на экзамене 
высокие баллы. Софья Харлашина по 
русскому языку взяла 100 баллов. Ека-
терина Ганская и Ирина Румянцева – по 
98 баллов. Анастасия Гуслова, Анна 
Кузнецова, Мария Меркулова, Анаста-
сия Прохорова, Татьяна Стадник – по 
95 баллов. Эдуард Бондарев, Кристина 
Лаврентьева, Ольга Ланбамина, Анже-
лика Липатникова, Ксения Уланова – по 
92 балла. Ксения Куликова, Денис Пась, 
Даниил Сафрошкин и Карина Черткова 
– по 90 баллов. 

Таких высоких результатов ученики 
смогли достигнуть благодаря их учителю 
- Светлане Леонидовне Харлашиной. 19 
лет преподаёт она русский язык и лите-
ратуру своим ученикам. В течение семи 
лет результаты её учеников на экзамене 
выше средних в Российской Федерации 
и Кемеровской области.

Воспитать хороших и талантливых 
детей – это лучшее, что может сделать 
человек.

В вашей жизни будет ещё много лет, но 
эти школьные уже никогда не повторятся. 
Сохраните их в памяти, не забывайте свой 
лицей, наставников, школьных друзей, 
помните о своей малой родине. Удачи 
вам, дорогие выпускники!»

За высокие результаты при сдаче 
единого государственного экзамена Со-
фья Харлашина награждена Почётной 
грамотой администрации Полысаевского 
городского округа, выпускники, набравшие 
более 90 баллов, - благодарственными 
письмами.

 «Дорогие ребята, уважаемые педагоги 
и родители! – сказала О.И. Станчева, 
председатель городского Совета на-
родных депутатов. - От себя лично и от 
всего депутатского корпуса мне хочется 
сказать очень кратко, но ёмко. Челове-
ку надо мало - чтобы кто-то дома ждал. 
Вам счастливого плавания, а потом мы 
будем вас ждать дома. Нам нужны врачи, 
учителя, работники культуры, горняки… 
И если вы вернётесь в наш город с тем 
потенциалом знаний, который вы при-
обретёте в высших учебных заведениях, 
вы здесь будете нарасхват. Знайте, вас 
здесь ждут не только родители, ваши 
педагоги, вас просто ждёт наш город. 
Удачи вам всем!»

Ольга Ланбамина осталась довольна 
своими результатами, которые получила 
при сдаче экзаменов: «Это были первые 
мои экзамены, и, конечно, очень вол-
нительно их сдавать. Первый экзамен 
– русский язык, результат по которому 
почему-то долго не приходил, поэтому мы 
пошли до лицея, чтобы узнать. Радость 

была! Да и от последующих экзаменов 
тоже».

Директор лицея Т.В. Гушинец, дирек-
тора школ (Н.И. Андреева, С.Ю. Захарова, 
М.А. Губина, М.В. Пермяков), в которых 
ребята учились до девятого класса, были 
награждены благодарственными письмами 
управления образования. С.Л. Харлашина, 
учитель русского языка и литературы 
лицея, за отличную подготовку детей к 
экзаменам также награждена благодарс-
твенным письмом городского управления 
образования. 

«Школа окончена», - сказали выпуск-
ники в ответном слове учителям. Но жизнь 
для ребят продолжается, и теперь главное 
в ней – выбрать верный путь.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы УЛЬЯНОВОЙ.
На снимке: (слева направо) 

обладатели областных 
и федеральных медалей 

Э. Бондарев, О. Ланбамина, 
А. Гуслова, Д. Пась.
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Заботы власти

С мая 2015 года жители 
четырёх домов №№88, 90, 
92 и 77А, расположенных 
на ул.Космонавтов, увидели 
в квитанциях за оплату жи-
лищно-коммунальных услуг 
новую графу – содержание 
лифтового хозяйства. До 
мая этой графы никогда не 
было, поэтому нововведение 
вызвало немало вопросов 
со стороны собственников 
квартир этих домов.

За разъяснениями мы обрати-
лись в ООО «Теплосиб», так как 
эти четыре дома находятся на 
обслуживании данной управля-
ющей компании. Н.П. Армеева, 
заместитель директора ООО 
«Теплосиб», пояснила: «Таких 
домов у нас на обслуживании 
четыре. Они состоят из двух 
частей – девятиэтажной и пя-
тиэтажной. Проблема касается 
только собственников квартир 
пятиэтажных корпусов. Пото-
му что жители девятиэтажных 
частей всегда оплачивали за 
содержание лифтовых хозяйств 
и ещё эксплуатацию лифта (на-
чиная с третьего этажа) – 1,87 
рубля с квадратного метра. С 
мая жители пятиэтажных частей 
домов впервые увидели в своих 
квитанциях начисление за со-
держание лифтового хозяйства. 
Сумма небольшая – 1,23 рубля с 
квадратного метра. И всё равно 
собственники оплачивают не в 
полном объёме. Экономически 
обоснованный тариф – 5,08 

рубля. Все предыдущие годы мы 
возмещали недополученные до-
ходы собственными средствами 
до экономически обоснованного 
тарифа. Финансовая ситуация 
была стабильной. Сегодня она 
изменилась. Наша компания уже 
не может возмещать недополу-
ченные доходы, для того чтобы 
достойно содержать лифтовое 
хозяйство этих домов. В итоге 
жители и увидели такую графу 
в своих квитанциях».

Кроме того, согласно статье 
36 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации, «собственникам 
помещений в многоквартирном 
доме принадлежит на праве 
общей долевой собственности 
общее имущество в много-
квартирном доме, а именно: 
помещения в данном доме, не 
являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслужи-
вания более одного помещения 
в данном доме, в том числе 
межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты…» Это 
означает только одно - несе-
ние расходов по содержанию 
и ремонту общего имущества 
дома является обязанностью 
всех собственников квартир в 
этих домах. 

«У этих домов единый пас-
порт, единый адрес, - сказала 
Наталья Петровна, - и общее 
имущество тоже единое. Содер-
жать его должны все собствен-
ники квартир в этих домах». 

М.А. Бондаренко, замести-
тель начальника управления по 
вопросам жизнеобеспечения, 
объяснила, как можно разре-
шить ситуацию самим жильцам: 
«Согласно Жилищному кодексу 
РФ, если жильцы – собственники 
дома - не согласны с решением 
о том, что они должны платить 
за содержание лифтового хо-
зяйства, потому что в их пя-
тиэтажном корпусе лифта нет, 
они вправе собрать собрание 
собственников жилого помеще-
ния и принять иное решение. Но 
стоит отметить, что необходимо 
будет между теми жильцами, 
которые пользуются лифтами, 
распределить ту сумму, которая 
необходима на содержание этого 
общего имущества. Смогут ли 
они принять такое решение, 
зависит от них. Если 51 процент 
жильцов согласится с этим, 
можно полностью провести 
реконструкцию дома, разделив 
его на три дома, но это будет 
ещё более затратно для всех 
собственников дома».

В общем, жители этих че-
тырёх домов могут выбирать 
– платить всем или принимать 
решение о реконструкции дома 
на три здания, каждое из ко-
торых будет тогда иметь свой 
номер. В последнем случае 
только собственники квартир 
девятиэтажки будут платить 
за содержание лифтового хо-
зяйства.

Любовь ИВАНОВА.

Через несколько дней мы 
будем встречать народный 
праздник, который особен-
но любят дети – день Ивана 
Купала. Но коммунальщики 
города уже сейчас бьют 
тревогу: как уберечь город-
ские фонтаны от нашествия 
детворы и ночных вандалов? 
Ведь именно эти водяные 
объекты ежегодно становят-
ся источниками всеобщего 
купания и веселья, а также 
притягивают нечистых на 
руку граждан. Почему нельзя 
купаться в городских фонта-
нах, нам подробно рассказал 
начальник участка оказания 
услуг ОАО «Энергетическая 
компания» Евгений Никола-
евич Култышев.

Каждый год день Ивана Ку-
пала коммунальные работники 
ждут с особым беспокойством. 
В этот праздник вся городская 
детвора собирается у фонтанов, 
где вволю обливается и купа-
ется. Но безудержное веселье, 
как правило, приводит к тому, 
что на следующий день жизнь 
водяных источников перестаёт 
бить ключом. 

– Когда человек купается 
в фонтане, в этот момент он 
очень легко может отломить 
форсунку, запнуться за кабель, 
который ведёт к насосу, тем 
самым повредить электрическую 
защиту, - объясняет Е.Н. Кул-
тышев. – Сами понимаете, что 
если нарушена защита, то это 
становится и опасно для жизни 
- может произойти поражение 
током. Ещё одна опасность 
подстерегает детей, когда они 
бегают по мокрым бортикам 
чаши. В нашем городе уже 
был случай, когда ребёнок 
поскользнулся, упал и получил 

сотрясение мозга.
По словам Евгения Никола-

евича, повредить фонтанное 
оборудование можно даже не 
только купаясь, но и просто 
набирая воду из чаши.  Такая 
история нередко случается, к 
примеру, с фонтаном в парке 
имени Горовца. Для удобства 
ребятишки наклоняют трубоч-
ки-форсунки, естественно, они 
либо деформируются, либо 
отламываются. Выводят фонтан 
из строя и бумажные фантики, 
этикетки от бутылок, мелкий 
мусор. Размокая в воде, они на-
прочь забивают детали, в итоге 
водяные струи либо меняют свои 
направления, либо прекращают 
работать совсем… Одним словом, 
перечислять последствия купа-
ния в маленьком искусственном 
водоёме можно долго, а итог 
становится всё плачевнее – мы 
лишаемся радости лицезреть 
журчащее чудо.

Как это произошло с фон-
таном в сквере Молодожёнов 
- сегодня он безжизнен. К сло-
ву, конструкция этого водного 
объекта уникальна, в общей 
сложности, она состоит из двух 
сотен крупных и мелких деталей. 
Каждая из них выполняет свою 
сложную роль. Например, сто 
двадцать маленьких форсунок 
образуют прямые струи, бьющие 
прямо в гранитное сердце. Шесть 
создают вокруг него водяную 
пыль, в преломлении солнечных 
лучей капельки превращаются 
в разноцветную радугу. В ос-
тальных чашах находится более 
шести десятков форсунок, самые 
крупные из них вспенивают 
воду. Когда всё это работает в 
идеале, получается восхититель-
ное водное шоу. Но «благодаря» 
вандалам пятнадцать форсунок 

вырваны «с корнем», на их 
месте теперь стоят заглушки. 
И водный «рисунок» фонтана 
уже будет не тот, что задуман 
изначально.

- Восстановить эти детали 
невозможно по той причине, 
что придётся производить ре-
монтно-строительные работы, 
вскрывать бетонное покрытие, 
устанавливать резьбу в бетоне, 
заново бетонировать и красить, 
- считает Е.Н. Култышев. – Это 
дорогостоящие мероприятия. К 
тому же только одна маленькая 
форсунка стоит около двух 
тысяч рублей, а насос – более 
сорока тысяч…

Несмотря ни на что, как го-
ворится, на свой страх и риск, 
коммунальщики планируют 
«оживить» фонтан в сквере 
Молодожёнов на следующей 
неделе. Но не для того, чтобы 
в нём купались, и не для лю-
бителей лёгкой наживы. А для 
того, чтобы и у нас, и у наших 
детей было настоящее летнее 
торжество!

В среду, сразу после дня 
Ивана Купалы, мы будем отме-
чать ещё один замечательный 
праздник - День семьи, любви 
и верности. По традиции, он 
состоится в сквере у храма-
часовни в честь святых князей 
муромских Петра и Февронии. 
Очень хотелось бы, чтобы празд-
ничные мероприятия прошли на 
фоне самого красивого фонтана 
в нашем городе. Воплотится ли 
это в жизнь, будет зависеть от 
нас самих. По крайней мере, 
запрещающие таблички «В 
фонтане купаться запрещено» 
никто не отменял.

Наталья 
СтАРОВОЙтОВА.

Уважаемые полысаевцы! 
8 июля в 17.00 в сквере Молодоженов состоится массовое  

праздничное мероприятие с элементами театрализации и концер-
тными номерами, посвященное  Дню семьи, любви и верности. 

В рамках празднования состоится выставка-продажа работ 
декоративно - прикладного искусства.   

На праздник приглашаются все желающие. 

8 июля в 17 часов в сквере Молодоженов состоится Парад 
колясок. Дорогие мамы и папы! Приглашаем вас принять участие 
в уникальном для нашего города мероприятии. 

Заявки на участие принимаются до 6 июля в Городском мо-
лодежном центре по электронной почте: pol-gmc@mail.ru или по 
телефону: 2-61-60.  В заявке необходимо указать ФИО родителя, 
контактный телефон, имя и возраст маленького пассажира. 

Ждем вас на самом оригинальном и креативном экипаже!

Сердечно поздравляем вас с 
Днём семьи, любви и верности!

Этот государственный празд-
ник отмечается в России 8 июля 
в День святых Муромских князей 
Петра и Февронии, живших на 
рубеже XII XIII веков. Многие 
столетия их брак являлся на 
Руси образцом христианского 
супружества, отражая главные 
духовные ценности православия 
– благочестие, любовь, верность, 
смирение и всепрощение. 

Именно семья сохраняет и 
передаёт по наследству пос-
ледующим поколениям всё то 
прекрасное, что накопилось в 
веках. От семьи зависит, какое 
воспитание получит ребёнок, 
какие ценности примет, какие 
таланты найдёт и пробудит в себе, 
каким человеком вырастет. 

Сегодня в Полысаеве около 
девяти тысяч семей, в которых 
воспитывается более  семи тысяч 
детей. Почти 300 полысаевских 
семей - многодетные, в них рас-
тут свыше тысячи мальчишек 
и девчонок. В последние годы 
полысаевцы всё активнее берут 
на себя ответственность за вос-
питание детей, оставшихся без 
родителей. В городе уже созданы 
47 приёмных семей, принявших на 
воспитание 69 ребятишек. Растет 
и количество семей-опекунов.  

В 108 таких семьях воспитыва-
ется 124 счастливых ребёнка. В 
текущем году усыновлено семь 
малышей. Кроме этого, намети-
лась и положительная динамика 
восстановления взрослых в своих 
родительских правах. Таким обра-
зом, в Полысаеве с каждым годом 
всё больше детей обретают свои 
семьи, навсегда избавляясь от 
гнетущего статуса «сирота». 

Уважаемые земляки! Муд-
рость седой старости и азарт 
безмятежной мудрости, ощущение 
крепкого тыла и желание помочь 
близким - всё это семья, дом.  
Пусть святые Петр и Феврония, 
издавна почитаемые нашими 
предками как покровители суп-
ружеской жизни, помогут каждой 
полысаевской семье через всю 
жизнь пронести уважение и пре-
данность друг другу, на долгие 
годы сохранить согласие и мир 
в союзе двух любящих сердец в 
окружении благодарных детей и  
заботливых внуков!  

Желаем вам счастья, здоровья 
и семейного долголетия! 

Глава Полысаевского 
городского округа
                      В.П. ЗыКОВ. 

Председатель городского
Совета народных депутатов
                 О.И. СтАНЧЕВА.

Наболело

За лифт платят все!

Купальное шоу 
не для фонтана!

Примите поздравления
Дорогие земляки!

Народные избранники 
провели последнюю перед 
летними каникулами сессию 
Совета народных депутатов 
Полысаевского городского 
округа. Обозначенная ранее 
повестка дня была изменена 
ввиду недоработки некоторых 
вопросов, а само заседание 
началось с приятных моментов 
награждения.

Ветеран шахтёрского труда 
Анатолий Сергеевич Боков пред-
ложил помощь жителям Донбасса: 
отдал свой талон на уголь, который 
был реализован, а полученные 
средства были отправлены в фонд 
помощи пострадавшим украинцам. 
В благодарность за активную 
жизненную позицию ему вручено 
благодарственное письмо област-
ного  Совета народных депутатов. 
Федеральную медаль «Патриот 
России» получила директор ДЮСШ 
Г.В. Умарова. Было отмечено, 
что Галина Владимировна очень 
много делает для развития спорта 
в нашем городе.

На рассмотрение депутатов 
был представлен вопрос о вне-
сении изменений и дополнений 
в решение  Совета «О бюджете 
Полысаевского городского округа 
на 2015 год». В данном документе 
речь идёт об увеличении общего 
объёма доходов и расходов на 
текущий год на сумму 40 мил-
лионов 560 тысяч рублей. По 
словам начальника финансового 
управления Н.Н. Орищиной, это 
произошло за счёт дополнительно 
полученных доходов по налоговым 
источникам и платным услугам, 
аренды и т.п.  К тому же шахта 

«Заречная» начала оплачивать 
свою задолженность. 

Земельный налог, а точнее 
льгота по его уплате, стал сле-
дующим предметом обсуждения. 
«В настоящее время в Кузбассе 
большое внимание уделяется 
садоводческим организациям, 
- сообщила главный специалист 
отдела экономики и промышлен-
ности Н.В. Певнева. -  В других 
территориях области льгота по 
земельному налогу действует 
уже давно, у нас такого не было. 
Поэтому мы предлагаем, чтобы 
садоводческие, огородничес-
кие и дачные некоммерческие 
объединения граждан, а также 
их представители пользовались 
льготами. Главное, чтобы у них 
были правильно оформлены все 
необходимые документы на зе-
мельные участки». 

Много разных мнений вызвал 
у присутствующих вопрос об 
установлении новых тарифов за 
жилищно-коммунальные услуги, 
которые начали действовать с 1 
июля. Подробнее об увеличении 
читайте на странице 4. 

В завершении были утверж-
дены ходатайства о награж-
дении почётными грамотами и 
благодарственными письмами 
Полысаевского городского округа 
выпускников, которые успешно 
сдали единый государственный 
экзамен (всего 17 человек), со-
трудников городского молодёж-
ного центра и детско-юношеской 
спортивной школы, представите-
лей строительной отрасли города, 
педагогов. 

Наталья СтАРОВОЙтОВА.

О тарифах, доходах 
и садовых участках
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Знай наших!

Сегодня у Александра прак-
тически нет ни одной свободной 
минуты – тренировки, трени-
ровки… Тренировки уже не в 
Ледовом дворце, находящемся в 
городе по-соседству, а в Перми, 
где парнишка сейчас занимается 
в школе олимпийского резерва. 
Поэтому о сыне рассказала его 
мама – Жанна Жихарева. 

Я буду кататься!
Отец Саши Олег тоже был 

за то, чтобы его сын занимался 
спортом. Он говорил так: «Улица 
будет привлекать его внимание, 
а спорт будет отвлекать». Трени-
ровки сначала были вечерние, 
до 23.00. Четыре раза в неделю 
занимались на льду, один день – в 
зале. «Олег с работы прилетал, 
на машину - и в Ледовый, - рас-
сказывает Жанна. - И зимой, и в 
жару, здорового и с температурой 
– отец вёз сына на тренировки. 
Поблажек не было».

Все трое мальчишек, которые 
много лет назад приехали в Ле-
довый, были приняты на занятия. 
Пожалуй, сомнения вызывал 
только Саша – он был самым 
младшим. Но в итоге он оказался 
в этой тройке смелых.

По словам мамы, когда Саша 
посмотрел на лёд, на стадион, 
ему понравилось. Сказал, что 
кататься будет. Сначала ребята 
занимались в зале – почти два 
месяца. Они бегали, прыгали, 
делали растяжку. «А когда пер-

вый раз на лёд вышел, мы его 
оттуда вытащить не могли», 
- рассказывает Жанна. 

Первое катание Саши по льду 
таковым-то и назвать нельзя - он 
всё время падал, все смеялись 
над ним: «Наверное, он так и 
будет у нас работать рабочим по 
льду, вытирать его да заметать». 
А однажды ему тренер сказала: 
«Саша, ну попробуй вот так вот 
прыгнуть». Он прыгнул. И от 
радости, что у него получилось, 
побежал, запнулся, упал и разбил 
нос. Медик подбежала к нему, 
заложила в нос ватные шарики 
и посадила на скамейку. «Он 
сидел-сидел, а все же катаются, 
- продолжает Жанна. - Он с этой 
скамейки от медика - и на лёд. Не 
успели и глазом моргнуть. «Я буду 
кататься!» - только и услышали.  
С этой ватой в носу так и катался 
до конца тренировки. Ему не было 
тогда ещё и пяти лет».

Вовсе не забава
Тренер с первых дней держа-

лась за мальчишек. Их очень 
мало в этом виде спорта. Из 
всех, кто пришёл, остался лишь 
Саша Жихарев. Остальные бро-
сили, потому что помимо того, 
что фигурное катание – это 
ежедневные тренировки, вид 
спорта этот требует финансовых 
вложений со стороны родителей. 
Супруги Жихаревы не испугались 
денежных затрат, тем более что 
сын катался с желанием. 

Первые коньки сыну роди-
тели купили за три с половиной 
тысячи рублей. Это притом, что 
они не были новыми. Кстати, это 
специальные фигурные коньки, 
а совсем не те, на которых ката-
ются любители. Самые последние 
коньки были привезены специ-
ально из Москвы – итальянские 
ботинки, а лезвия английские. 
Обошлись они родителям да-
леко не в один десяток тысяч 
рублей.

Сами шили одежду для вы-
ступлений, а если быть точнее, 
то это делала своя портниха. 
Она заказывала стразы в Ново-
сибирске и Петербурге. А прежде 
чем выбрать ткань и придумать 
костюм, она сначала слушала 
музыку, под которую была пос-
тавлена программа. «Последняя 
– танго, - делится Жанна. – Её 
нам ставила Юлия Игоревна 
Глушинская. Ну, это просто 
шикарная программа».

Спорт – это борьба
Первые три или четыре раза 

тренер просто выгонял малень-
кого воспитанника с тренировок, 
потому что у Сашки характер, 
конечно, ещё тот - настырный 
и настойчивый. Ему надо было 
быстрее прыгать начинать, а 
тренер его тормозила, чтобы 
он правильно научился выка-
тываться, заходить в прыжок. 
Они с ней всё время спорили. 
«В итоге она нам объявила, что 
уходит на пенсию и нас бросает, 
- продолжает Жанна. - А мы уже 
десять лет отходили. Анастасия 
Февралёва тогда только начинала 
работать тренером, мы – к ней. 
Она взяла нас. Когда она ушла 
в декрет, Юлия (её сестра) под-
хватила нас».

Впервые в соревнованиях 
Саша Жихарев принял участие, 
когда ещё в школе не учился. 
После этого соревнований было 
много. И сейчас Александра Жи-
харева можно по праву назвать 
титулованным спортсменом. 
Третий на зональном первенстве 
России по фигурному катанию 
среди старшего возраста, зона 
Сибири и Дальнего Востока 
(2011 год); первый на открытом 
первенстве Кемеровской области 
(2012 год) и второй на сорев-
нованиях на «Кубок Кузбасса» 
(2013 год).

В спорте не бывает без со-
перников. Был он и у Саши 
Жихарева. Дмитрий Иванов. Его 
никак нельзя было победить. Но 
с присущей себе настырностью 
Сашка говорил: «Я всё равно его 
обкатаю». И вот на протяжении 
девяти лет они соревновались 
друг с другом. Димка первый 
- Сашка второй. А в этом году 
Жихарев обкатал Иванова. «Саша 
такой был довольный! – делится 
Жанна. - Занял первое место и 
стал чемпионом Кузбасса. Димка, 
уходя, плюнул на лёд и хлопнул 
калиткой».

Новая ступень 
в спортивной карьере

С самого начала Саша Жи-
харев был одиночником. Все 
элементы, которые необходимо, 
он выполняет. Это и дорожка 
шагов, и вращение, и набор 
двойных и тройных прыжков. 
Глядя на трудолюбие и настой-

чивость своего воспитанника, 
Юлия Игоревна решила помочь 
ему подняться на новую ступень 
в своей спортивной карьере. 

Сначала Сашу пригласили в 
Сочи, затем – в Казань. Поехать 
не получилось – далековато и 
накладно для семейного бюджета. 
В третий раз предложение посту-
пило из Перми. Вот тут уж он не 
растерялся. Вместе с тренером 
отправился в путь. Было это 2 
декабря 2014 года. Он жил там 
неделю, тренировался. Прыгал 
свои прыжки, которым его на-
учили в родной школе фигурного 
катания, показывал элементы из 
своих программных выступлений. 
Тренер наблюдала за Сашей и 
молчала до последнего дня. В 
день, когда ему нужно было уез-
жать домой, всё и прояснилось. 
Юлия Игоревна сразу позвонила 
Жанне: «Готовьтесь, Жанна Вла-
димировна, его забирают».

Правда, ему предложили ка-
таться в паре. И второй раз в 
Пермь он поехал, чтобы подобрать 
себе партнёршу. А это оказалось 
непросто. Тренер смотрит на пару, 
подходит ли партнёрша по росту, 
мастерству и т.д. И вроде бы, всё 
сложилось, и девочка Софья пон-
равилась самому Саше, но… что 
случилось, непонятно – девочка 
не приехала на сборы. А сборы 
уже проходили в Сочи. Пришлось 
срочно подбирать ему партнёршу. 
Сейчас он катается с юной фигу-
ристкой Татьяной из Кирова. Саша 
говорит, что, вроде бы, получается 
у них, но ещё не сто процентов, 
что с ней останется. 

Из Сочи 28 июня Саша вместе 
с командой улетел снова в Пермь, 
где он теперь будет жить, учить-
ся, тренироваться в спортивной 
школе. Вообще, Пермь – один 
из центров фигурного катания 
в России. И теперь наш юный 
полысаевский фигурист станет 
учеником пермской спортивной 
школы. «10-11 классы сын будет 

там заканчивать, - говорит Жана. 
- Параллельно - тренировки, 
выступления, соревнования. 
Сказали, всё будет в его руках. 
Когда в пару ребят ставят, год-
два они прикатываются, нигде 
не выступают. А Саша говорит 
мне: «Мам, я не знаю, точно или 
нет, но нас планируют выстав-
лять. Я сам боюсь – хоть бы не 
сглазить».

Совсем скоро родители по-
лысаевского фигуриста будут 
собирать сына – получается, 
что насовсем. Расставаться с 
ним, конечно, трудно. «Мы уже 
себя успокаиваем, – продолжает 
Жанна, - ведь это его будущее. 
Раньше он говорил, что если не 
получится спортивная карьера, 
то пойдёт в кадеты. А теперь 
он по окончании спортивной 
карьеры может стать тренером-
педагогом, закончит Пермский 
государственный педагогический 
институт. В общем, потом будет 
педагогом, как мама». 

Сегодня 16-летний Александр 
Жихарев уже получил звание 
Кандидата в мастера спорта. Он 
– чемпион Кузбасса. И сегодня 
Саша с уверенностью говорит 
всем, кто утверждал обратное: 
«На самом деле, фигурное ка-
тание – мужской вид спорта. 
Потому что это очень тяжело. Я 
так устаю. Выхожу вечером на 
балкон полюбоваться красотой, 
а у меня болит всё - даже уши, 
которыми не работаю».

Быть может, через несколько 
лет на экране телевизора мы 
увидим стремительно летящего 
по льду Александра Жихарева. 
В красивом сверкающем костю-
ме, с юной талантливой, как он, 
партнёршей. Конечно, пьедестал 
покоряется не всем, но Саша 
– такой парень, что он сможет. 
А мы будем надеяться…

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Вячеслава 
СВЕтЛИЧНОГО.

Когда родители тогда ещё четырёхлетнего Саши уви-
дели объявление о том, что Ледовый дворец в СК «Гра-
мотеинский» набирает мальчиков на фигурное катание, 
сразу решили – сына нужно везти. Через 12 лет упорных 
тренировок из него вырастет фигурист Александр Жихарев 
с настоящим бойцовским характером, который скажет: 
«Хочу стать олимпийским чемпионом!»
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Актуально

Летние каникулы в самом 
разгаре, и для наших детей 
появилось множество соб-
лазнов. Детское любопытство  
не порок, но без контроля 
взрослых оно нередко приво-
дит к несчастным случаям и 
даже к трагедиям. Очередной 
раз напомнить родителям об их 
прямых обязанностях, провести 
профилактическую работу с 
мальчишками и девчонками на 
предмет безопасности жизни, 
предотвратить детские проступ-
ки, правонарушения и преступ-
ления – такова на сегодняшний 
день задача сотрудников поли-
ции, в частности, инспекторов по 
делам несовершеннолетних.

 - Главная задача взрослых 
– сохранность жизни и здоро-
вья детей, - считает начальник 
отдела по делам несовершенно-
летних УВД г.Полысаева Марина 
Алексеевна Якушина. - Осо-
бенно это актуально в летний 
период. Несмотря на то, что 
многие мальчишки и девчонки 
отдыхают в загородных лагерях 
и санаториях, всё-таки немалая 
часть школьников проводит ка-
никулы, не выезжая за пределы 
города. Значит  дети зачастую 
предоставлены сами себе. В это 
время важно вовремя донести до 
каждого ребёнка информацию о 
тех опасностях, которые могут 
его подстерегать в отсутствие 
взрослых.

Наиболее удобный и эффек-
тивный способ информировать 
детей – встречи с сотрудниками 
отдела полиции в городских 
оздоровительных лагерях, ко-
торые организуются на базе 
каждой полысаевской школы. 

Кстати, нахождение в школьном 
лагере - хороший способ занять 
ребёнка. Здесь он находится 
под присмотром педагогов и 
вожатых основную часть дня, 
полноценно питается, отдыхает 
и оздоравливается. Инспекторы 
ПДН регулярно проводят со 
школьниками различные ме-
роприятия.

- Мы периодически организу-
ем открытые занятия  с детьми на 
тему безопасности, - рассказала 
Марина Алексеевна. -  Работу 
ведут инспекторы отдела по 
делам несовершеннолетних, 
закреплённые за школами. Наши 
сотрудники разъясняют школьни-
кам, что такое ответственность за 
правонарушения, в чём состоит 
отличие трёх «п» - проступок, 
правонарушение, преступление. 
Советуем детям, как проводить 
свободное время, чтобы не на-
вредить своему здоровью: не 
играть далеко от своего дома, не 
общаться с незнакомыми людьми, 
соблюдать правила дорожного 
движения, не купаться без при-
смотра взрослых. Последнее на 
сегодняшний день является на-
иболее злободневным вопросом. 
Начался купальный сезон, стоит 
жаркая погода, и пока родители 
на работе, мальчишки и девчонки 
идут купаться на близлежащие 
к городу водоёмы. К сожалению, 
в Кемеровской области уже есть 
случаи гибели детей на воде. 
Поэтому задача педагогов и 
сотрудников полиции – внушить 
детям, что купаться без взрослых 
опасно для жизни!

Ещё одна опасность, которая 
подстерегает маленьких горожан 
– стройка. В настоящее время 

в г.Полысаево много мест, где 
ведутся строительные работы. И 
именно к ним ребята проявляют 
нездоровое любопытство, которое 
должны пресечь именно взрос-
лые. Другая обсуждаемая с де-
тьми тема – как не стать жертвой 
преступления. В нашем городе, 
к счастью, ничего подобного не 
случилось. Но инспекторы ПДН 
прикладывают все силы, чтобы 
этого не произошло и впредь.

По словам М.А. Якушиной, 
школьники проявляют большой 
интерес к подобным встречам с 
сотрудниками полиции, часто 
происходят дискуссии, ребята 
задают много вопросов. К при-
меру, в оздоровительном лагере 
школы №35 люди в полицейской 
форме – желанные гости. За один 
сезон в лагере отдыхает полсот-
ни детей с первого по четвёртый 
класс. Находятся они с утра и до 
трёх часов дня. Слава Чириков 
в школьном лагере отдыхает 
первый раз, и ему здесь очень 
нравится. По его словам, дома 
с ним много беседует мама. Но 
из встреч с инспекторами ПДН 
мальчик почерпнул много нового 
и интересного.

- Я узнал, что нельзя бегать 
по стройкам, не воровать, не 
плавать без взрослых, - пере-
числяет Слава свои познания. 
- Если я один дома, то не дол-
жен открывать чужим людям 
дверь…

- Вопросам безопасности у 
нас уделяется особое внимание, 
- подтвердила начальник лаге-
ря, учитель начальных классов 
Надежда Ивановна Лузянина. 
- Поскольку наш лагерь имеет 
экологическую направленность, 

мы ежедневно проводим инструк-
тажи по правилам поведения 
в лесу, на воде. Обязательно 
уделяем внимание безопасно-
му поведению детей на улице: 
нельзя трогать посторонние 
предметы, не вступать в разговор 
с незнакомыми взрослыми… Осо-
бой популярностью пользуются 
встречи с сотрудниками полиции. 
Нужно сказать, что ученики 
более внимательно прислуши-
ваются к рекомендациям людей 
в погонах, нежели к педагогам 
и родителям. Даже поведение 
ребят во время беседы более 
примерное.

Помимо встреч со школьни-
ками, инспекторы ПДН делают 
ежедневные объезды лагерей, 
беседуют с вахтёрами об усиле-
нии пропускного режима именно 
летом, в период пребывания 
детей на оздоровительных пло-
щадках.

Что касается работы с роди-
телями, то, по мнению М.А. Яку-
шиной, в учебный период это 
сделать проще, присутствуя 
на родительских собраниях. А 
вот летом сотрудники работают 
индивидуально с каждой семьёй, 
по поводу которой поступил 
сигнал в отдел ПДН.

Марина Алексеевна советует 
всем родителям: чтобы предо-
твратить несчастные случаи с 
детьми, необходимо органи-
зовать их свободное время. 
Ребёнок не должен сидеть без 
дела, не бегать бесцельно в 
чужих дворах, а быть под при-
смотром, либо занят полезным 
интересным делом.

Наталья СтАРОВОЙтОВА. 

Проблемы по безопас-
ности дорожного движения 
в г.Полысаеве обсуждаются 
на специально созданной ко-
миссии. Обязательные участ-
ники заседаний – инспекторы 
ГИБДД, как контролирую-
щий орган, и руководители 
предприятий, ответственные 
за обустройство города и 
исполнение рекомендаций 
и предписаний.

Если смотреть по количест-
венным показателям, то может 
показаться, что пять ДТП с 
пострадавшими, которые про-
изошли в нашем городе с начала 
2015 года, - это незначительно. 
Однако люди, ставшие непос-
редственными участниками этих 
аварий, вряд ли согласятся с 
таким мнением. Кроме того, 
ежедневно фиксируются дорож-
но-транспортные происшествия, 
в которых наносится материаль-
ный ущерб автомобилям – это 
тоже результат невниматель-
ности, самонадеянности или 
сознательного пренебрежения 
Правилами дорожного движения. 
Словом, проблема безопасности 
на дороге актуальна всегда. 

Первый вопрос, рассматри-
вавшийся членами комиссии, 
касался перевозок опасных и 
тяжеловесных грузов по до-
рогам общего пользования и 
местного значения. В нашем 
городе опасные грузы пере-
возят всего три организации: 
шахта «Заречная», полысаев-
ский филиал ООО «Автодор» и 
Энергетическая компания. ДТП 
с участием такого транспорта 
в течение последних полутора 
лет не допущено, а нарушений в 
2015 году выявлено только одно 
– были неверно оформленны 

документы. В целом же к осна-
щению таких грузовиков предъ-
являются строгие требования 
– по техническому состоянию, 
наличию тахографов, системы 
ГЛОНАСС, чтобы автомобиль 
соблюдал маршрут движения, 
скоростной режим, график труда 
и отдыха водителя. 

Актуальным стал вопрос по 
содержанию участка автодороги 
1 категории в районе бывшей 
Полысаевской автостанции, а 
также подземного перехода на 
15-м км. Безопасный проход под 
дорогой был отремонтирован и 
открыт в 2009 году. Тогда он 
стал настоящим спасением для 
жителей, работающих в распо-
ложенных рядом организациях, 
посетителей кафе, двигающихся 
транзитом, а также дачников, 
имеющих садовые участки на 
другой стороне трассы. Светлый 
и красивый в день открытия, в 
2015-м он стал выглядеть полной 
противоположностью, потому 
что должного контроля за его 
состоянием не осуществлялось. 
Остро назрел вопрос ремонта и 
обслуживания. «Переход стал 
опасным местом, мы дойдём до 
того, что люди, в том числе и 
садоводы, среди которых много 
пожилых людей, будут просто 
бояться заходить в этот под-
земный переход. Они пойдут по 
проезжей части, и вновь будет 
всплеск ДТП с пострадавшими. 
Этого никак нельзя допустить», 
- отметил председательсвующий 
на комиссии заместитель главы 
города по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огоньков. Обслуживающий 
данный участок полысаевский 
филиал ООО «Автодор» восста-
новит подземный переход и будет 
более тщательно следить за его 

состоянием, пообещал предста-
витель этого предприятия. 

Ещё одна важная тема под-
нимается на каждом заседании 
комиссии – состояние пеше-
ходных переходов, особенно у 
образовательных учреждений 
города. Список недостатков со 
стороны службы технадзора 
ГИБДД значительный – стан-
дарты постоянно дополняются, 
а средств на их своевременное 
переоборудование не хватает. 
Например, нерегулируемые пере-
ходы должны быть «обрамлены» 
искусственными неровностями, 
а знаки располагаться на ярко-
желтом фоне, сама «зебра» 
- состоять из желтых и белых 
полос, выход на проезжую часть 
вне перехода следует сделать 
невозможным при помощи ог-
раждения, отдельным пунктом 
прописано освещение участка, 
где расположен пешеходный 
переход, и так далее. У каждой 
из школ Полысаева выявлены 
нарушения. Начальник УВЖ го-
рода Л.И. Щербакова отметила, 
что в программу по благоустройс-
тву города были включены все 
разделы, однако сложное фи-
нансовое положение вынудило 
внести изменения и выполнить 
лишь самую малость из запла-
нированного. Однозначно будут 
поменяны все знаки, а также в 
соответствии с требованиями 
будет оборудован переход к шко-
ле №44 через ул.Крупской. По 
остальным  предложения будут 
вынесены для утверждения на 
сессию городского Совета народ-
ных депутатов, чтобы выделить 
дополнительные средства. 

Не только переходы, но и 
недостаточное уличное осве-
щение в тёмное время суток 

стало причиной острой критики 
со стороны ГИБДД. Кроме того, 
разросшиеся ветви деревьев в 
ряде мест закрывают знаки, те 
же плафоны освещения. Требу-
ется навести порядок и по этому 
направлению. 

На каждом заседании комис-
сии обязательно рассматривается 
вопрос о состоянии детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма. К счастью, в 2015 году 
никто из маленьких пешеходов и 
пассажиров не стал жертвой ДТП. 
Незначительные повреждения 
получил один несовершенно-
летний велосипедист, которого 
не заметил водитель, выполняв-
ший движение задним ходом на 
своём автомобиле. Как всегда, 
была отмечена большая работа 
с детьми в плане закрепления 
знаний по ПДД. Даже летом в 
оздоровительных лагерях при 
школах вожатые и воспитатели 
постоянно напоминают о безо-
пасности на дороге, делая это в 
самых разных игровых формах, 
а также проводя беседы. И всё-
таки следует больше исполь-
зовать наглядную агитацию, 
уверен инспектор по пропаганде 
С.В. Долбешкин. Воспитательный 
эффект уличных напоминаний 
с плакатов и баннеров порой 
находится на бессознательном 
уровне. Напоминание заставит 
лишний раз задуматься о соб-
людении правил и взрослым, 
и детям. 

Комиссией была определена 
дальнейшая работа по обеспече-
нию безопасности жителей в го-
роде Полысаево, промежуточные 
итоги которой будут подведены 
на следующем заседании.

Светлана СтОЛЯРОВА.

Заботы власти

Лето без трёх «П»
С 1 июля в России, в том 

числе и в Кемеровской области, 
повысились тарифы на жилищ-
но-коммунальные услуги. 

Насколько тарифы стали выше, 
как не переплачивать за потреб-
лённые услуги и что нового нас 
ждёт в следующем году – об этом 
говорилось на семинаре, прошед-
шем на днях в ДК «Родина». На 
нём присутствовали Л.И. Сорокина, 
директор Центра жилищного про-
свещения Кемеровской области; 
Л.И. Щербакова, начальник УВЖ 
города; представители управляю-
щих организаций, старшие много-
квартирных домов и председатели 
советов многоквартирных домов. 

Главный вопрос повестки дня 
- предстоящее повышение тари-
фов за ЖКУ. С 1 июля 2015 года 
оплата за коммунальные услуги 
в Кемеровской области, в том 
числе в Полысаеве, выросла до 
7,5 процента.

М.А. Бондаренко, заместитель 
начальника УВЖ, пояснила: «Со-
гласно телеграмме губернатора, 
принято решение о том, что та-
рифы повысятся не более чем на 
7,5 процента. Таким образом, на 
территории нашего города тарифы 
на отопление, горячую, холодную 
воду, водоотведение повысились 
на 7,7 процента, а тариф на элек-
троэнергию - на 6,8 процента. В 
совокупности повышение тарифа 
составляет не более чем на 7,5 
процента».

Тариф на жилищные услуги 
тоже повысился. «Те дома, на 
которых люди не определились с 
тем, какой у них будет тариф за 
содержание мест общего пользова-
ния, где нет протоколов собраний 
собственников, - отметила Марина 
Александровна, - управляющие 
компании будут сами повышать та-
риф согласно просьбе губернатора 
нашей области А.Г. Тулеева – не 
более чем на 7,5 процента».

Жилищные услуги – это помывка 
полов в подъездах, подметание, 
уборка дворовой территории и т.д. 
Текущий ремонт в эти услуги не 
входит. Поэтому в этом году реше-
нием Совета народных депутатов 
города была принята разбивка 
– плата граждан за содержание 
мест общего пользования осталась 
на прежнем уровне. Пповышение 
на 7,5 процента пошло на теку-
щий ремонт домов. Теперь плата 
будет составлять 10,03 рубля с 
одного квадратного метра, где 
9,33 рубля – это содержание 
мест общего пользования (тариф 
не изменился), а 70 копеек – это 
текущий ремонт».

Жильцы порой шли с жалобами, 
что в их домах управляющие ком-
пании не проводят текущий ремонт 
домов. Например, поменять дверь 
в подвал или побелить в подъезде. 
Управляющие компании в этих 
случаях говорят, что нет денег 
на эти цели. Теперь они уже не 
смогут так сказать, потому что с 1 
июля средства на текущий ремонт 
заложены.

Теперь об изменениях. Всем 
известно, что те жильцы, кто не 
установил в своих квартирах при-
боры учёта, теперь платят больше. 
Для таких собственников введены 
повышающие коэффициенты. Но 
раньше повышение коэффициен-
та проводилось каждые полгода, 
теперь будет проводиться один 
раз в квартал, так же – на 10 
процентов. Дорожать услуги для 
квартир без счётчиков будут до 
коэффициента 1,6. 

Кроме того, с 1 января 2016 года 
вывоз твёрдых бытовых отходов 
будет входить в коммунальную 
услугу, а начисление за эту услугу 
будет производиться исходя не 
из квадратного метра площади 
квартиры, а исходя из количества 
человек, зарегистрированных в 
квартире. 

Любовь ИВАНОВА.

Важно знать
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С раннего утра в парке имени 
И.И. Горовца звучала музыка и 
объявления о проведении город-
ского велопробега, посвященного 
Дню молодежи. Любители езды 
на велосипедах - школьники, 
спортсмены и просто прохожие, 
которые пожелали принять участие 
в пробеге, тут же на месте подали 
заявки, получили номера, сбегали 
за велосипедами и были готовы 
проехать по центральным улицам 
города в честь праздника. В про-
беге пришли участвовать целыми 
семьями: так, семья Гырдымовых 
- команда из четырех человек  -
заняла почетное место в первом 
ряду колонны велосипедистов - 
папа, мама и старший сын. Самому 
маленькому члену семьи - дочурке 
пришлось ехать в специальном 
кресле за папиной спиной, так 
как малышке нет еще и двух 
лет.  Семья Петрачковых тоже 
не осталась в стороне, хотя папа 
был на работе, мамочка вместе с 
детьми на велосипедах прибыли 
в парк и на собственном примере 
показали ребятам, что «жить так 
здОрово - здорОво». 

После приветствия участники 
организованно начали движение. 
Во главе ехал начальник дистан-
ции - тренер-преподаватель по 
настольному теннису С.О. Иванов, 
а также контролеры (волонтеры 
Городского молодежного центра). 
Колонну сопровождали экипажи 

ГИБДД и бригады скорой помощи. 
Маршрут продолжительный: стар-
товали от парка и начали движение 
по улице Космонавтов к школе 
№35, затем выехали на улицу 
Крупской и неспеша двинулись 
к торговому центру «Спутник», 
вызывая удивление и восторг 

у прохожих.  Далее участники 
велопробега вновь выехали по 
улице Космонавтов, минуя сквер 
«Единый Кузбасс», магазины  
«Мария-РА» и  «Оникс». Замкнули 
кольцевой маршрут вновь в парке 
имени И.И. Горовца, где после 
короткого отдыха состоялся ро-
зыгрыш призов. 

Может быть, случайно, а мо-
жет быть, и нет, но в этот момент 
на пощади у фонтана оказалась 
веселая свадьба. Молодой семье 
было предложено совершить круг 
почета на велосипедах, что они с 
удовольствием сделали под апло-
дисменты участников и зрителей, 
и на правах героев мероприятия 
приняли участие в розыгрыше и 
получили баскетбольный мяч. На 
такую «случайность» молодые 
обещали привести через несколь-
ко лет на велопробег семейную 
баскетбольную команду. 

Всего среди участников было 
разыграно тридцать призов: мячи, 
гантели, шахматы, скакалки, ка-
лендари с изображением МБОУ ДОД 
ДЮСШ. После того как завершился 
розыгрыш призов, счастливые 
обладатели спортивного инвен-
таря и все участники приняли 
участие в фотосессии, делились 
впечатлениями  и договорились 
на следующем велопробеге вновь 
встретиться. 

Вот так модно, здорово, по-
молодежному самые спортивные 
и активные горожане приняли 
участие в городском праздновании 
Дня молодежи. Администрация 
МБОУ ДОД ДЮСШ благодарит 
Городской молодежный центр 
(директор Н.Е. Кентнер) за помощь 
в организации велопробега.

О. КУДРЯВЦЕВА, 
заместитель директора 

МБОУ ДОД ДЮСШ.

Приобщение к здоровому 
образу жизни – главная идея 
празднования Дня молодёжи-
2015 в Полысаеве. Радостным 
моментом для одиннадцати семей 
стало вручение в подарок вело-
сипедов. Ребята из многодетных, 
малообеспеченных, приёмных семей 
получили любимый всей детворой 
двухколёсный транспорт. «Одарен-
ные» - школьники, добившиеся вы-
соких результатов в учёбе и спорте. 

Велосипеды приобрели на личные 
средства глава города В.П. Зыков, 
депутат облсовета Ю.Д. Приступа, а 
также депутаты городского Совета, 
предприниматели. 

Велосипеды детям вручили в 
городском парке на торжествах, 
посвящённых Дню молодёжи, в 
минувшую субботу. В этот же день 
здесь открыли велосипедную до-
рожку. Здесь же состоялся мастер-
класс отряда юных инспекторов 

движения по фигурному вождению. 
А новоиспечённые велосипедисты 
смогли уже сразу испытать свои 
подарки.

«Счастливой дороги!» - на каж-
дом велосипеде гласит пожелание 
от А.Г. Тулеева. С каждым годом 
число любителей велосипедного 
спорта увеличивается, теперь их 
стало ещё больше. 

Наш корр.

Чистая вода приятной температуры (плюс 28), спокойная 
обстановка, достаточная для небольшой компании чаша 
бассейна из трёх дорожек -  плескаться здесь и взрослым, 
и детям – одно удовольствие. Летом городской бассейн 
изменил график работы – главными посетителями стали 
ребята из школьных лагерей. Особенно частые гости 
– дети из соседней 14-й. Приезжают и школы №№32, 35, 
несмотря на относительную отдалённость. Небольшим 
группам из 15-20 человек очень комфортно. Опытный 
тренер Лариса Викторовна Медведева ловко управляется с 
ребятами всех возрастов. Она поддерживает дисциплину, 
следит, чтобы каждый безопасно спускался в бассейн, 
под особым вниманием – малыши. Затем организует игры 
и соревнования. Уже одно пребывание в воде вызыва-
ет неимоверный восторг – здесь никто не плавает без 
улыбки, а соревнования вызывают большой интерес и 
поднимают настроение. 

Кстати, плавание рассчитано на один час плюс двад-
цать минут на переодевания – вполне достаточно, чтобы 
накупаться и даже ощутить приятную усталость. 

За более чем пять лет работы у бассейна появились 
постоянные друзья, кто регулярно приходит сюда. Среди 
них много пожилых людей – они на себе почувствовали, 
насколько целебно для человека плавание, в том числе и 
в немолодом возрасте. Впрочем, и молодёжь с удовольс-
твием посещает бассейн. Доброй традицией стали и кол-
лективные походы – компании работников организаций 
и предприятий, коллективы преподавателей частенько 
проводят здесь время. 

Что нужно для посещения бассейна? Немного – ку-
пальную одежду, шапочку, сланцы, полотенце. Если нет 
шапочки или хочется поплескаться с надувным кругом, 
можно взять их напрокат, как и ласты, очки для плава-
ния, аквапалки, надувные нарукавники, а также фен, 
чтобы высушить волосы. Медицинскую справку-допуск 
выдаёт медицинский работник здесь же, совершенно 
бесплатно. 

К преимуществам нашего бассейна можно отнести и 
очень доступные цены: для взрослых – 150 рублей, для 
детей – 75 рублей. Стоимость группового посещения 
для детей снижается до 65 рублей за одного человека. 
Взрослые могут арендовать зал по отдельному графи-
ку за 2570 рублей. Напомню, что продолжительность 
купания, точнее нахождение непосредственно в чаше 
бассейна – один час. Плюс время для принятия душа, 
переодевания.

Глубина бассейна от 0,9 до 1,3 метра. Дети допуска-
ются с трёх лет с родителями, с 11 лет могут приходить 
самостоятельно. 

В летний период городской бассейн работает с поне-
дельника по четверг с 9 до 17 часов, в пятницу – с 9 до 
15 часов. Суббота и воскресенье – выходной. С 20 июля 
до 1 сентября бассейн будет закрыт на ремонт, а с осени 
начнёт работать в новом удобном режиме. По вопросам 
посещения звоните по телефону 4-24-38.

Светлана СтОЛЯРОВА.
Фото Светланы УЛЬЯНОВОЙ.

Модно, здорово, 
по-молодежному!

Велосипед в подарок

Счастливый праздник, светлый день —
День нашей молодежи!
Ни городов, ни деревень
Он обойти не сможет.

День молодежи заслуженно занимает почетное место среди 
международных признаваемых праздников. Это легко объяс-
нить: именно молодые люди, яркие и энергичные, определяют 
перспективы славной истории нашего города, Кузбасса, стра-
ны. День молодежи – довольно молодой праздник. Жители 
отмечают этот замечательный день по-разному: кто-то на 
шумной вечеринке, дискотеке или на пикнике. Полысаевцы 
-  любители активного и здорового образа жизни, решили 
примкнуть к участникам городского велопробега, который 
состоялся в минувшую субботу.  

Да-да, это не опечатка. Вы скажете - нет, ну, 
как же – летом нужно ехать к водоёму, загорать! 
С этим соглашусь, но с оговоркой. По разным 
причинам многие люди не могут выехать к 
морю или даже на скромный речной пляж. Не 
забывайте, что ближайшее оборудованное по 
всем нормам место для купания на открытом 
водоёме находится в 30 км – на Беловском 
водохранилище. Свои коррективы в отдых 
вносит и изменчивая погода. так что купание 
в городском бассейне – это замечательное и 
очень полезное для отдыха местечко!

Летом – 
в бассейн
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 июля

тЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 7 июля

СРЕДА, 8 июля

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 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.25 «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 «Т/с «Водолей» (18+)
01.30 «Время покажет» (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» 
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 «Чужое гнездо» (12+)
23.40 Т/с «Дневной поезд» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16 +)
07.00, 03.30 «Смотреть всем!» (16 +)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
            «Новости 24» (16 +)

09.00 «Военная тайна» (16 +)
11.00 «Документальный проект» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16 +)
14.00 «Самая полезная 
           программа» (16 +)
15.00 «Не ври мне!» (16 +)
17.00 «Тайны мира
            с Анной Чапман» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16 +)
19.00 «Погода» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 01.40 Х/ф «Тайна перевала 
          Дятлова» (16 +)
22.00 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 «Мушкетеры» Сериал (16 +)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «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+)
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.40 «Спето в СССР» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с “Пингвины 
           из “Мадагаскара” (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
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 Х/ф “Возвращение Супермена” (12+) 
13.30 “Универ” Ситком (16+) 

14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 “Реальные пацаны” Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 “Реальные пацаны” Комедия (16+) 
20.30 “ЧОП” Ситком (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 Т/с “Чернобыль. 
          Зона отчуждения” (16+) 
01.00 Т/с “Город гангстеров” (16+) 
02.00 Х/ф “История о нас” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (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, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах» (16+)
22.55 Д/ф «Тайная жизнь
          миллионеров» (16+)
00.30 Х/ф «Фродя» (12+)

СТС

06.00 М/с «Каспер» (0+)
06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 М/ф «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, 00.00, 01.45 «Даешь 

            молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/с «Профессионал» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее» (0+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20 «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 «Тур де Шанс» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф  «Новая попытка 
           Кейт Макколл» (16+)
10.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Торжественный 
          финал» (16+)
16.00 Х/ф «Жизнь в мотеле» (18+)
02.00 Х/ф «Путешествие мистера
          Спивета» (6+)

КИНОКЛУБ

07.05 Х/ф «Красавчик-2» (16+)
09.10 Х/ф «Дети священника» (16+)
11.00 Х/ф «Химера» (16+)
13.00 Х/ф «Двое – это слишком» (16+)
15.00 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+)
16.45 Х/ф «Предел контроля» (16+)
18.45 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
20.15 Х/ф «WTF! Какого черта?» (16+)
21.35 Х/ф «Дети священника» (16+)

23.10 Х/ф «Седьмая печать» (16+)
01.00 Х/ф «Если твоя девушка -
           зомби» (16+)
 

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Знакомьтесь 
           Джо Блэк» (16+)
09.45, 21.45 Х/ф «Жизнь других» (16+)
12.30 Х/ф  «Персонаж» (12+)
14.30 Х/ф «Ограбление
           на Бейкер-Стрит» (16+)
16.30 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
00.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Х/ф «Досье человека 
           в «Мерседесе» (12+)
10.50, 11.15 Т/с «Страховщики» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня» 
14.00, 15.05 «Новая звезда» Конкурс» (6+)
16.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
16.45 Т/с «Команда Че» (16+)
20.30 Д/ф «Ленд-лиз» (6+)
21.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
23.00 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
01.15 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.10 «Следственный эксперимент» (0+)
06.40 «Непростые вещи» (0+)
07.10 Т/с «Курьерский особой 
           важности» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 ХХVIII Летняя Универсиада. 
          Спорт.гимнастика»
14.45, 20.00 «Большой спорт» (0+)
15.00 Х/ф «Кандагар»  (16+)
17.00 «24 кадра» (16+)
17.30 ХХVIII Летняя Универсиада.
          Спорт.гимнастика»
20.20 «Танковый биатлон» (12+)
22.25 Т/с «В зоне риска» (16+)
01.55 «Кузькина мать» (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, 21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15, 01.35 «Время покажет» (16+)
16.05 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45  «День семьи,  любви и верности»   
           Концерт (0+)

21.00 «Время»
23.45 Т/с «Водолей» (18+)

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 «Возвращение домой» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.35 «Заставы в океане. 
           Возвращение» (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, 22.40 «Смотреть всем!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф  «В поисках 
          вечной жизни» (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»: 
          «Гибель Нептуна» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)

20.00, 01.40 Х/ф «Сфера» (16+)
23.25 «Мушкетеры» Сериал (16+)

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «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+)
23.40  Т/с «Закон и порядок» (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, 01.30 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.25 «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 Т/с «Водолей» (18+)

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 «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 22.15 «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  «Документальный проект» (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» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 01.40 Х/ф «Викинги против 
          пришельцев» (16+)
23.25 «Мушкетеры» Сериал (16+)
04.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «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+)
23.40  Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.40 «Главная дорога» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
11.30 “Интерны” Ситком (16+) 
13.30 “Универ” Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)

14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(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” (16+) Комедия 
20.30 “ЧОП” Ситком (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 Т/с “Чернобыль. 
           Зона отчуждения” (16+) 
01.00 Т/с “Город гангстеров” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (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, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах» (16+)
22.55 Д/ф «Тайная жизнь 
          миллионеров» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Фродя» (12+)

СТС

06.00 М/с «Каспер» (0+)
06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 М/ф «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, 00.00 «Даешь молодежь» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

11.30 Х/с «Назад в будущее» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-2» (0+)
00.30 «Большая разница» (12+)

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-2» (16+) 
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+) 
19.00 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Свадьба с приданым» (12+)  

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Новая попытка 
           Кейт Макколл» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Отдых на грани 
           нервного срыва» (16+)
10.00 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Торжественный 
           финал» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Путешествие мистера 
          Спивета» (6+)
16.00 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
18.00 Х/ф «Новая попытка 
          Кейт Макколл» (16+)
02.00 Х/ф «Лофт» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00, 21.00 Х/ф «Отчаянная 
           домохозяйка» (16+)
08.45 Х/ф «Предел контроля» (16+)
10.45 Х/ф «Никто не выжил» (18+)
12.15 Х/ф «WTF! Какого черта?» (16+)
13.35 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
15.00 Х/ф «Седьмая печать» (16+)
17.00 Х/ф «Если твоя девушка - 
           зомби» (16+)
19.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)

23.00 Х/ф «Земляничная поляна» (16+)
01.00 Х/ф «Криминальная фишка 
           от Генри» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Персонаж» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Ограбление
          на Бейкер-Стрит» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
12.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
14.45 Х/ф «Пианино» (18+)
16.45 Х/ф «Глаз» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка с татуировкой 
          дракона» (18+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Закрытие сезона» (12+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.30 Х/ф «Чистая победа» (12+)
10.50, 11.15 Т/с «Страховщики» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня» 
14.00, 15.05 «Новая звезда» Конкурс (6+)
16.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
16.45 Т/с «Команда Че»
 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+)

РОССИЯ 2

06.35 Т/с «Пыльная работа « (16+)
06.55 ХХVIII Летняя Универсиада. 
          Спорт.гимнастика»
11.30 «Панорама дня»
13.25 ХХVIII Летняя Универсиада. 
          Синхронные прыжки в воду»
14.15 ХХVIII Летняя Универсиада. 
          Спорт.гимнастика»
16.30 «Большой спорт» (0+)
16.50 Т/ф «Звездочет»  (16+)
20.05 «Танковый биатлон» (12+)
22.10 Т/с «В зоне риска» (16+)
01.40 «Кузькина мать» (16+)
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ПЯТНИЦА, 10 июля

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, 21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15, 01.35 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Тихвинская икона. 
            Возвращение» (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 Т/с «Водолей» (18+)

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 «Возвращение домой» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
00.35 «Гений разведки. 
            Артур Артузов» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секретные территории»: 
          «Скрытые под водой»  (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
07.00, 07.30, 22.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Создатели» (16+)
10.00 Д/ф «Вся правда о Марсе» (16+)
11.00 Д/ф «Великая тайна Ноя» (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»: 
          «Падшая крепость» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00, 01.40 Х/ф «Идеальный шторм» (12+) 
23.25 «Мушкетеры» Сериал (16+)
04.10 «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, 23.20
            «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+)
23.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
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 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
13.30 “Универ” Ситком (16+) 

14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(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 “ЧОП” Ситком (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 Т/с “Чернобыль. 
           Зона отчуждения” (16+) 
01.00 Т/с “Город гангстеров” (16+) 
02.00 Х/ф “Обряд” (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 «Сделай мне красиво» (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 Т/с «Семейный дом» (16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах» (16+)
22.55Д/ф «Тайная жизнь 
        миллионеров» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Странная женщина»  (12+)

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, 00.00 «Даешь молодежь» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Х/с «Назад в будущее-3» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30, 19.00 Т/ф «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.40 «Даешь молодежь» (16+)
02.40 Х/ф «Изо всех сил» (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 Х/ф «Если враг не сдается» (12+) 
12.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Криминальный квартет» (12+) 
19.00 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+) 
02.00 Т/ф «Д артаньян 
           и три мушкетера» (12+) 

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Weekend» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)
10.00 Х/ф «Путешествие 
          мистера Спивета» (6+)
12.00, 22.00 Х/ф «Лофт» (18+)
14.00, 00.00 Х/ф «Глория» (16+)
16.00 Х/ф «Отдых на грани
           нервного срыва» (16+)
02.00 Х/ф «Двойник» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Земляничная поляна» (16+)
09.00 Х/ф «Криминальная фишка 
           от Генри» (16+)
11.00 Х/ф «Бункер» (16+)

13.00 Х/ф «Школьный стрелок» (18+)
15.00 Х/ф «Персона» (16+)
17.00 Х/ф «Неудачники» (16+)
19.00 Х/ф  «Мрачные небеса» (16+)
21.00 Х/ф «Криминальная фишка
            от Генри» (16+)
23.00 Х/ф «Шепоты и крики» (16+)
01.00 Х/ф «Черная книга» (18+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Девушка 
           с татуировкой дракона» (18+)
09.30, 21.30 Х/ф «Вспоминая 1942» (18+)
12.30 Х/ф «Ханна.
          Совершенное оружие» (16+)
14.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
16.40 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
00.30 Х/ф «Август Раш» (12+)

ЗВЕЗДА

08.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.40 Х/ф  «За облаками небо» (6+)
10.50, 11.15 Т/с «Страховщики» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня» 
14.00, 15.05 «Новая звезда» Конкурс (6+)
16.10 Д/Ф «Хроника Победы» (12+)
16.45 Т/с «Команда Че» (16+)
20.30 Д/ф «Лэнд-лиз» (6+)
21.15 Х/ф  «День командира
          дивизии» (12+)
23.05 Х/ф «Следствием установлено» (6+)
01.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
07.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 «Эволюция» (0+)
13.30 «Большой спорт» (0+)
13.45 XXVIII Летняя Универсиада. 
          Легкая атлетика
17.20 «Большой спорт» (0+)
17.30 Т/с «Звездочет» (16+)
20.30 «Танковый биатлон» (12+)
22.25 Т/с «В зоне риска» (16+)
01.50 «Кузькина мать. Итоги» (16+)

УТЕРЯННЫЙ диплом о среднем специальном 
образовании, выданный училищем №17 на имя 
Анохина Артема Александровича, считать недейс-
твительным.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «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+)
23.20 Т/с «Кто вы, Артур Фогель?» (16+)
01.10 Х/ф «Омен-3» (18+)

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 «Возвращение домой» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Измайловский парк» (12+)
23.45 Торжественная церемония 
           открытия XXIV Международного
           фестиваля «Славянский базар
           в Витебске (0+)
01.20 «Живой звук» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секретные территории»: 
          «Похищение души» (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 «Планета обезьян» (16+)
10.00 Д/ф «Проделки смертных» (16+)
11.00 Д/ф «Звездолет для фараона» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
14.00 «Игры разума» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

          «Матрица» (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 «Мушкетеры» Сериал (16+)
01.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (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+)
23.25 Х/ф «Найди меня» (16+)
01.35 «Тайны любви» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с”Турбо-Агент Дадли” (12+) 

09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Школа ремонта” (12+) 
11.30 “Универ” Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.30 “Универ” Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл. 
           Последний сезон” (16+) 
01.00 Т/с “Город гангстеров” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 05.55 «Одна за всех» (16+)
07.45 «Сделай мне красиво» (16+)
08.15Д/ф «Предсказания: 
         Назад в будущее» (16+)
10.15Т/с «На край света» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00Т/с «Семейный дом» (16+)
23.10 «Звездная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Дети понедельника» 

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 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Звездный путь» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
01.20 Т/с «В поисках 
           капитана Гранта» (0+)
03.55 «Животный смех» (0+)
04.55 М/с «Чаплин» (6+)

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 “Универ. Новая общага” (16+) 
13.30, 14.30 “Универ” Ситком (16+) 
14.00, 19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+)  
20.00 “Реальные пацаны” Комедия (16+) 
20.30 “ЧОП” Ситком (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 Т/с “Чернобыль. 
          Зона отчуждения” (16+) 
01.00 Т/с “Город гангстеров” (16+) 
02.00 Х/ф “Фредди против 
          Джейсона” (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (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, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
21.05 Т/с «Гадание при свечах» (16+)
22.55 Д/ф «Жанна» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Не было печали» (12+)

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, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/с «Назад в будущее-2» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30, 19.00 Т/с  «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-3» (0+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Звонок-2» (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 «Д,артаньян 
            и три мушкетера» (12+) 
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.25 Х/ф «Лекарство 
            против страха» (12+) 
19.00 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.55 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Вий» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Отдых на грани 
          нервного срыва» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Weekend» (16+)
10.00 Х/ф «Торжественный финал» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Путешествие мистера 
          Спивета» (6+)
14.00, 00.00 Х/ф «Лофт» (18+)
16.00 Х/ф «Новая попытка 

          Кейт Макколл» (16+)
02.00 Х/ф «Глория» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Седьмая печать» (16+)
09.00 Х/ф «Если твоя девушка - 
          зомби» (16+)
11.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
13.00 Х/ф «Предел контроля» (16+)
15.00 Х/ф «Земляничная поляна» (16+)
17.00 Х/ф «Криминальная 
          фишка от Генри» (16+)
19.00 Х/ф «Бункер» (16+)
21.00 Х/ф «Школьный стрелок» (18+)
23.00 Х/ф «Персона» (16+)
01.00 Х/ф «Неудачники» (16+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
08.30, 20.45 Х/ф «Пианино» (18+)
10.30, 22.45 Х/ф «Глаз» (16+)
12.30 Х/ф «Девушка 
           с татуировкой дракона» (16+)
15.30 Х/ф «Вспоминая 1942» (18+)
18.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
00.30 Х/ф «Ханна. 
          Совершенное оружие» (16+)
02.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
04.40 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

ЗВЕЗДА

08.00 Д/ф «Железный остров» (12+)
08.30 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
10.50, 11.15 Т/с «Страховщики» (16+) 
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня» 
14.00, 15.05 «Новая звезда» Конкурс (6+)
16.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
16.45, 04.50 Т/с  «Команда Че» (16+)
20.30 Д/ф «Лэнд-лиз» (6+)
21.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
23.15 Х/ф «Шестой» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
02.50 Х/ф  «Цареубийца» (16+)

РОССИЯ 2

06.30 «Язь против еды» (12+)
07.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 «Эволюция» (0+)
13.25 XXVIII Летняя Универсиада.
          Прыжки в воду
14.30 «Большой спорт» (0+)
14.50  «Следственный эксперимент» (12+)
15.20 «Непростые вещи» (0+)
16.25 Т/с «Звездочет» (16+)
20.20 «Танковый биатлон» (12+)
22.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
01.50 «Кузькина мать. Итоги» (16+)
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СУББОТА, 11 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 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 «Война на западном 
           направлении» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+) 
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
10.00 Х/ф «Лофт» (18+)

12.00 Х/ф «Глория» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Двойник» (16+)
16.00 Х/ф «Weekend» (16+)
22.00 Х/ф «Глория» (16+)
02.00 Х/ф «Дворецкий» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Очень плохие парни» (16+)
09.00 Х/ф «Персона» (16+)
11.00 Х/ф «Мрачные небеса» (16+)
13.00 Х/ф «Неудачники» (16+)
15.00 Х/ф «Шепоты и крики» (16+)
17.00 Х/ф «Черная книга» (18+)
19.25 Х/ф «Королевский роман» (16+)
21.40 Х/ф «Клин клином» (16+)

23.20 Х/ф «Осенняя соната» (16+)
01.00 Х/ф «Побочный эффект» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Ханна. 
           Совершенное оружие» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
10.40 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
12.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
14.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
16.45 Х/ф «Такси-3» (12+)
22.40 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
00.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
02.45 Х/ф  «Ромовый дневник» (18+)
04.45 Х/ф «Порочная страсть» (18+)

ЗВЕЗДА

08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.25 Х/ф «Васек Трубачев 
           и его товарищи» (0+)
10.05 Х/ф «Отряд Трубачева 
          сражается» (0+)
12.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
14.00 «Новая звезда» Конкурс (0+)
16.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
16.45 Т/с «Команда Че» (16+)
20.00, 01.00 «Новости» 
20.30 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
22.30 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
00.00, 01.15 Х/ф «Рокировка в длинную
           сторону» (0+)

РОССИЯ 2

06.15 Полигон (16+)
07.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Х/ф «Путь» (16+)
14.30 «Большой спорт» (0+)
14.55 ХХVIII Летняя Универсиада. 
          Легкая атлетика
18.55 «Большой спорт» (0+)
19.15 «Севастополь. 
          Русская Троя» (12+)
20.20 «Крымская легенда» (12+)
21.10 Х/ф «Третий поединок» (16+)
00.40 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
02.30 Х/ф «Ярослав» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 М/ф «Хортон» (0+)
06.45 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Михаил Галустян. 
           Понять и простить» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 Т/с «Личная жизнь следователя 
           Савельева» (16+)
18.15 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
19.15 «ДОстояние РЕспублики» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Предложение» (16+)
01.00 Х/ф «Кагемуша» (16+)

РОССИЯ
05.30 Х/ф «Снайпер» (12+)
07.30 «Сельское утро» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
08.20, 11.20, 14.30  «Вести-Кузбасс» 
08.30 «Планета собак» (0+)
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.30, 14.40 Х/ф «Прощание 
            славянки» (12+)
15.10 «Субботний вечер» (0+)
17.05 «Улица веселая» (12+)
20.45 Х/ф «Удар зодиака» (12+)
00.40 Х/ф «Арифметика подлости» (12+)
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05.00 «Фирменная история» Сериал» 

09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Реформа НЕОбразования» 
           Концерт Михаила Задорнова (16+)
22.00 «Краповый берет» Сериал (16+)
01.30 Х/ф «Бой с тенью» (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+)
10.50 «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+)
22.50 «Хочу V ВИА Гру!» (16+)
00.55 «Сегодня. Вечер ШОУ» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Comedy Club. Exclusive” (16+) 
07.35, 08.00, 08.30 М/с “Губка Боб 
           Квадратные штаны” (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02, 09.32 «Панорама событий»(16+)
09.50 «Все обо Всем» (16+)
10.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 

11.00 “Школа ремонта” (12+) 
12.00 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
12.30 “Такое Кино!” (16+) 
13.00 “Комеди Клаб” (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 Х/ф “Константин” (16+) 
22.15 “Комеди клаб. Лучшее” (16+) 
00.30 “Такое Кино!” (16+) 
01.00 Х/ф “Бэтмен и Робин” (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 Х/ф «Уравнение 
          со всеми известными» (16+)
11.20Т/с «Моя новая жизнь» (16+)
15.00Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00Т/с «1001 ночь» (12+)
22.05Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.05 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Снежная любовь, 
          или Сон в зимнюю ночь» (12+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Каспер» (0+)
07.10, 09.00 Т/с «В поисках 
           капитана Гранта» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15 М/с «Тачки» (0+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
          Миссия «Клеопатра» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)

20.30 Х/ф «Риддик» (16+)
22.45 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
00.35 Х/ф «Жирдяи» (12+)
02.25 «Животный смех» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+) 
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Кулинар» (16+) 
01.45 Т/с «Война на западном
           направлении» (12+) 

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Торжественный
           финал» (16+)
10.00 Х/ф «Глория» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Двойник» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Дворецкий» (12+)
16.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
18.00 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
02.15 Х/ф «Путешествие Гектора
           в поисках счастья» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Шепоты и крики» (16+)
09.00 Х/ф «Черная книга» (18+)
11.25 Х/ф «Королевский роман» (16+)
13.40 Х/ф «Клин клином» (16+)
15.20 Х/ф «Осенняя соната» (16+)
17.00 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
19.00 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
21.05 Х/ф «Имоджен» (12+)
23.00 Х/ф «Центурион» (16+)
01.00 Х/ф «1+1» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
08.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
10.45 Х/ф «Такси-3» (12+)

12.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
14.45 М/ф «Индюки: 
          Назад в будущее» (0+)
16.30 Х/ф «Порочная страсть» (18+)
18.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
20.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
22.45 Х/ф «Такси-3» (12+)
00.30 Х/ф «Король говорит!» (16+)

ЗВЕЗДА

08.00 «Мультфильмы» (0+)
08.15 Х/ф «Семеро солдатиков» (0+)
09.30 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня» 
11.15 «Легенды цирка» (6+)
11.40 «Папа сможет?» (6+)
12.45, 15.15 Т/с «Страховщики» (16+)
19.00, 20.15 Х/ф «Следствием 
           установлено» (6+)
21.10 Х/ф  «Возвращение 
          резидента» (0+)
23.50 Х/ф «Конец операции. 
           «Резидент» (0+)
01.00 «Новости дня»
01.05 Х/ф «Конец операции. 
          «Резидент» (0+)
02.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)

РОССИЯ 2

06.20 «Человек мира» (0+)
07.50 «Максимальное 
           приближение» (0+)
08.20 Смешанные 
           единоборства (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 «В мире животных» (0+)
13.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
14.00 «Большой спорт» (0+)
14.25 ХХV Летняя Универсиада. 
          Легкая атлетика
19.40 «Большой спорт» (0+)
20.00 Т/с «Заговоренный» (16+)
03.00 Х/ф «Путь» (16+)
05.00 «Большой спорт» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Т/с «Бесценная любовь» (16+)
07.45 «Служу Отчизне!» (12+)
08.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Парк» (0+)
12.15 «Фазенда» (0+)
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 «Константин Райкин.
           Театр строгого режима» (12+)
14.45 Х/Ф «Свой среди чужих,
          чужой среди своих» (16+)
16.35 «Концерт. День семьи, любви 
           и верности» (0+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.35 «Спектакль…Концерт Полины 
            Гагариной» (12+)
01.15 Х/ф «Гид для замужней
          женщины» (12+)

РОССИЯ

06.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» (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 «Любви все возрасты…» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Смеяться разрешается» (0+)
16.15 Х/ф «Печали-радости 
          Надежды » (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
00.35  «Обет молчания» (12+)
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05.00 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

06.30 «Реформа НЕОбразования» Концерт
          Михаила Задорнова (16+)
09.30 «Краповый берет» Сериал (16+)
13.00 «Игра престолов» 
           2 сезон Сериал (16+)
23.30 «НАШЕСТВИЕ 2015»
           Рок-фестиваль (16+)
01.30 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.10 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты» (16+)
19.30 Х/ф «Чистосердечное 
          признание» (16+)
20.20 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
00.05 Х/ф «Большая перемена» (12+)
02.00 «Жизнь как песня. 
            Татьяна Буланова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
07.35, 08.00 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+) 
09.30 “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 “Константин” (16+) 
15.30 Х/ф “Области тьмы” (16+) 

17.30 “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 “Мои черничные ночи” (12+) 
03.00 Х/ф “Патруль” (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.04 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
10.20 Х/ф «Пять шагов по облакам» (16+)
14.20Т/с «Моя новая жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00Т/с «Провинциальная муза» (12+)
22.55 «Звездная жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
02.25 «Красота без жертв» (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.25 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
          Миссия «Клеопатра» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 М/с «Драконы: 
           Защитники Олуха» (6+)
10.05 «Мастер Шеф» (16+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого взгляда» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.45 Х/ф «Риддик» (12+)
20.00 Х/ф «Война миров» (16+)
22.10 Х/ф «Авария» (16+)

23.55 «Большой вопрос» (16+)
00.55 «Женаты с первого взгляда» (16+)
02.00 «Мастер Шеф» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.40 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Вий» (12+)
12.55 Х/ф «Собака на сене» (12+) 
15.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+) 
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Кулинар-2» (12+) 
02.15 Х/ф «Если враг не сдается» (12+) 

ПРЕМЬЕРА

06.15, 18.15 Х/ф «Торжественный 
            финал» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Путешествие мистера 
          Спивета» (6+)
10.00 Х/ф «Двойник» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Дворецкий» (16+)
14.15, 00.15 Х/ф «Путешествие Гектора 
           в поисках счастья» (12+)
16.15 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
02.15 Х/ф «Долгое падение» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Осенняя соната» (16+)
09.00 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
11.00 Х/ф  «Разомкнутые объятия» (16+)
13.05 Х/ф «Имоджен» (12+)
15.00 Х/ф «Центурион» (16+)
17.00 Х/ф «1+1» (16+)
19.00 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
21.00 Х/ф «Королевский роман» (16+)
23.15 Х/ф «Дружба 
           и никакого секса?» (16+)
01.00 Х/ф «В бегах» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
08.40 Х/ф «Ромовый дневник» (18+)
10.40 Х/ф «Порочная страсть» (16+)

12.30 Х/ф «Король говорит!» (16+)
14.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
16.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
18.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
20.45 М/ф «Индюки:
          Назад в будущее» (0+)
22.30 Х/ф «Порочная страсть» (18+)
00.30 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
02.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)

ЗВЕЗДА

07.25 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.25 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
09.25 Х/ф «В добрый час» (0+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 Х/ф «Страховщики» (16+)
15.00 «Новости дня» 
15.15 Х/ф «Страховщики» (16+)
19.10, 20.05 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
20.00 «Новости» 
00.00 «Театру российской армии 85 лет.
           Юбилейный вечер» (0+)
01.20 Т/с «Мираж» (16+)
05.35 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (6+)

РОССИЯ 2

05.25 «Прототипы» (0+)
07.50 «Максимальное
           приближение» (0+)
08.40 Профессиональный Бокс (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 «Моя рыбалка» (0+)
12.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
14.50 «Большой спорт» (0+)
15.15 ХХVIII Летняя Универсиада.
           Легкая атлетика
17.40 «Большой спорт» (0+)
18.00 «Танки. Уральский характер» (12+)
19.45 Х/ф «Ярослав» (16+)
21.40 Х/ф «Гитлер капут» (16+)
23.30 Х/ф «Охотники
          за караванами (16+)
04.55 «Большой спорт» (0+)
05.15 «Следственный эксперимент» (0+)
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Безопасность жизни детей – глав-
ная и первостепенная задача окру-
жающих взрослых. Чему и насколько 
хорошо мы научим ребенка, какие на-
выки безопасного поведения на улице 
привьем ему, и будет оберегать его всю 
жизнь. Рано или поздно дети обязательно 
окажутся в роли пешехода. Вот почему 
учить ребенка безопасному поведению 
нужно как можно раньше, буквально с 
первых шагов за руку по улице. 

К сожалению, семья часто недооце-
нивает значение такого воспитания, 
пренебрегает необходимостью ознаком-
ления ребенка с правилами поведения 
на улице. Вспомним замечательные 
слова А.С. Макаренко: «Не думайте, 
что вы воспитываете ребенка только 
тогда, когда с ним разговариваете, или 
поучаете его, или приказываете ему. 
Вы воспитываете его в каждый момент 
вашей жизни, даже тогда, когда вас 
нет дома…» 

В детском саду мы не только обучаем 
детей правилам дорожного движения, 
но и в доступной форме разъясняем 
смысл опасности их несоблюдения. 
С этой целью проводим  экскурсии и 
прогулки, после которых предлагаем 
детям нарисовать рисунок и рассказать 
о ситуациях на дороге, пешеходном 
переходе или во дворе. Различные 
игры, интеллектуальные (настольные, 
дидактические), сюжетно-ролевые, 
подвижные помогают закрепить знания 

воспитанников о правилах поведения 
на улице и в транспорте. Так, модели-
рование и обыгрывание сюжетов на 
дорожной разметке с использованием 
светофоров и детского транспорта 
помогает научить детей действовать в 
реальной ситуации.

Ребята дошкольного возраста - 
большие выдумщики и фантазеры, 
поэтому мы часто применяем  творческие 
задания на составление рассказов и 
сочинение сказок о правилах дорожного 
движения, где помогаем героям найти 
верное решение и следовать только 
правилам.

Для родителей широко используем 
наглядную агитацию: папки-пере-
движки, альбомы, плакаты, стенды с 
детскими рисунками. В папках-пере-
движках размещаем материал о правилах 
дорожного движения, который должен 
быть усвоен детьми, перечень литера-
туры для взрослых и детей, задания по 
закреплению у детей правил поведения 
на улице и транспорте. 

Очевидно, что знакомить с азбукой 
дорожного движения надо еще до шко-
лы, когда ребенок начинает осознавать 
окружающий мир, способен запомнить 
то, что говорят и показывают взрослые. 
Именно в этом возрасте дети должны 
получить первые сведения о правилах 
дорожного движения. 

Но проблема в том, что очень часто 
родители сами нарушают правила до-

рожного движения. Надо ли говорить, 
как копируют дети поведение матери 
или отца на улице! Неправильное по-
ведение на дороге становится привыч-
ным. А ведь известно, что привычки, 
закрепленные в детстве, остаются на 
всю жизнь. 

 Уважаемые родители! Помните! На-
рушая Правила дорожного движения, вы 
как бы негласно разрешаете нарушать 
их своим детям. Не забывайте при пе-
реходе дороги крепко держать ребенка 
за руку. Старайтесь использовать любой 
подходящий момент, чтобы доходчиво и 
ненавязчиво обучать ребенка правилам 
поведения на улице, в транспорте и т.д. 
Не допускайте того, чтобы ребенок-
дошкольник гулял без родителей, если 
через двор проезжает транспорт. Не 
оставайтесь безучастными к поведению 
детей на улице, вышедших гулять без 
сопровождения взрослых.

Улица для маленького человечка 
– это сложный, коварный, обманчивый 
мир, полный скрытых опасностей. Но 
благодаря совместной работе детско-
го сада и семьи по обучению детей 
правилам дорожного движения можно 
добиться больших успехов  в воспитании 
детей-пешеходов, снизить дорожно-
транспортный травматизм. 

Давайте вместе научим ребенка 
безопасно жить в этом мире!

Е. ЧЕПОРНОВА,
 воспитатель  МАДОУ №1.

Природа оставляет глубокий 
след в душе ребенка, воздействуя 
на все его чувства своей яркостью, 
многообразием, динамичностью. 
Дети с огромным интересом смотрят 
на окружающий мир, но видят не все, 
иногда даже главного не замечают. А 
если рядом взрослый, который удивля-
ется вместе с ними, учит их не только 
смотреть, но и видеть, слышать, дети 
захотят узнать еще больше.

Основное средство познания природы 
– познание через наблюдение. Воспри-
ятие природы развивает нравственные 
качества, жизнерадостность, чуткое, 
внимательное отношение ко всему 
живому. Природа обогащает человека 
духовно.

Научить ребенка видеть красивое 
– дело сложное. Если родители искренне 
любят природу и бережно относятся к 
ней, они смогут передать эти чувства 
детям. Дети очень наблюдательны и, 
видя поступки взрослых, подражают 
им. Умение жить в согласии с приро-
дой следует начинать воспитывать как 
можно раньше.

Любовь к природе – это любовь 
к Родине!

Успешность умственного, физичес-
кого, нравственного, эстетического 
воспитания в значительной степени 
зависит от экологического воспита-
ния. Роль взрослого в экологическом 
воспитании заключается в том, чтобы 

поддержать, сохранить первые яркие 
впечатления ребенка.

Исследуя почки, листья, цветки, кору 
деревьев, стебли травяных растений, 
плоды, дети описывают их с точки зрения 
чувственного опыта (цвет, форма, повер-
хность, край листа, запах). Для такого 
изучения необходимо нюхать, трогать, 
пробовать на вкус. Человеку очень 
важно научиться чувствовать природу, 
жить и действовать по законам, которые 
справедливы для всего живого!

Экология, мы и наше здоровье
Экологические проблемы, прежде 

всего ухудшение среды жизни человека, 
являются общими проблемами населения 
Земли. К плохой среде обитания (загряз-
ненные воды, воздух, продукты питания) 
особенно чувствительны дети.

Экологические проблемы и катас-
трофы непосредственно связаны с 
образованностью населения – ее не-
достаточность или полное отсутствие 
породили потребительское отношение 
к природе. Обретение экологической 
культуры, экологического сознания, 
мышления – единственный для челове-
чества выход из сложившейся ситуации. 
Бережное отношение к природе должно 
быть нормой поведения для людей лю-
бого возраста.

Проблема загрязнения окружающей 
среды, ухудшение экологических ус-
ловий связано с ухудшением здоровья 
человека. Человеку для здоровья нужна 

чистая вода, однако для этого нужно 
научиться разумно потреблять ее, не 
загрязнять, экономно расходовать.

При ознакомлении с дикими и домаш-
ними животными формируется навык 
обращения, общения с животными, дабы 
не подвергать здоровье риску. Наблюдая 
за птицами, хомяками, черепахами, дети 
замечают их разные состояния: страх, 
голод, боль, радость. Нужно учить детей 
сопереживать, сочувствовать, помогать, 
но при этом не забывать об осторожности 
(дети должны помнить, что животное 
может укусить или оцарапать).

Продолжая учить детей бережному 
отношению к растениям, также знакомим 
их с опасностями, связанными с некото-
рыми растениями (колючки, крапива).

Для улучшения природы необходимо 
бережно относиться к озелененным 
территориям и, по возможности, восста-
навливать их. Разбивайте клумбы, выса-
живайте саженцы, займитесь изучением 
лекарственных растений – составьте 
гербарий, все это отлично оздоравливает 
не только природу, но и детей.

Экологическое воспитание фор-
мирует у детей отношение к своему 
здоровью.

Не забывайте: солнце, воздух и вода 
– наши лучшие друзья! 

В. ВИНтЕР, Е. БАЛАХОНОВА, 
воспитатели 1 младшей группы 

«Солнышко» МАДОУ №3.

Как у маленького деревца, под-
нявшегося над землей, заботливый 
садовник укрепляет корень, от мощ-
ности которого зависит жизнь растения 
на протяжении нескольких десятиле-
тий, так учитель должен заботиться 
о воспитании у своих детей чувства 
безграничной любви к Родине.

В.А. Сухомлинский.

В настоящее время вопрос о патри-
отическом воспитании в дошкольных 
учреждениях стал особо актуален.

Во-первых, потому что у подраста-
ющих поколений нет единого для всех 
образца, и вопрос о методах и средствах 
формирования гражданственности и 
патриотизма решается на местах.

Во-вторых, сегодня существует 
стремление государства к возвращению 
утерянных ценностей. 

В-третьих, у самих граждан поя-
вились потребности и стремления к 
причастности к делам страны, желание 
сделать что-то полезное (оживление 
пионерских организаций, появление 
молодежных дружин и так далее).

Создавшиеся в обществе условия 

благоприятны для формирования 
гражданско-патриотической позиции, 
и начинать надо уже с детского сада. 
Именно педагоги организуют процесс 
формирования гражданских и патрио-
тических чувств через взаимодействие 
с детьми и с их родителями.

Но патриотическое чувство не 
возникает у детей само по себе. Это 
результат длительного целенаправлен-
ного воспитательного воздействия на 
человека, начиная с самого раннего 
возраста. Патриотизм формируется под 
влиянием идеологии, среды, образа 
жизни и идейно-воспитательной работы 
в семье, дошкольном учреждении, в 
школе, в коллективе. Поэтому процесс 
воспитания патриотизма является 
составной частью и одной из главных 
задач идеологической работы. 

Особенностями проявления патри-
отических чувств у детей дошкольного 
возраста являются скоротечность и 
ситуативность. Ребенка может взволно-
вать только что услышанный рассказ о 
героическом поступке, но затем на эти 
впечатления накладываются другие, 
и возникшее чувство может угаснуть. 

Поэтому необходимо закреплять это 
чувство в многократных переживаниях, 
специально создавая разнообразные 
ситуации.

Организуя работу по патриоти-
ческому воспитанию нашем ДОУ, мы 
используем  различные  методы работы 
- целевые прогулки и экскурсии, на-
блюдения за трудовой жизнью людей, 
изменениями в облике города, улицы, 
беседы о родном городе, встречи с  
ветеранами  войны и труда.

 В результате проводимой нами 
систематической, целенаправленной 
работы у детей формируются элементы 
гражданственности,  представления об 
их городе, стране,  возникает чувство 
сопричастности к важным происходя-
щим событиям.

Использование данных подходов 
позволяет нам формировать подлинно 
гражданственные и патриотические по-
зиции у дошкольников, что затем ляжет 
в основу личности взрослого человека 
– гражданина своей страны.

Л. ЯЗОВСКАЯ, 
заведующая детским садом №27.

За последние годы эпидемиологическая 
обстановка по малярии в странах СНГ и 
Ближнего Зарубежья, а также и в России 
осложнилась... 

Малярия - это древнейшее инфекционное 
заболевание человека, проявляющееся приступа-
ми лихорадки, повышением температуры тела до 
42С0, анемией, увеличением печени и селезенки. 
Возбудителем являются малярийные плазмодии, 
проникающие в организм человека через укусы 
комаров рода Anopheles. 

В начале XX века в нашей стране ежегодно 
выявлялось около 120 тысяч больных малярией. 
В середине века были созданы эффективные 
противомалярийные химические препараты и 
инсектициды. Всемирной ассоциацией здравоохра-
нения принята программа глобальной ликвидации 
малярии, реализация которой способствовала 
снижению заболеваемости вдвое. К 1960 году 
эта инфекция в нашей стране была практически 
ликвидирована. Но, несмотря на неоспоримые 
достижения современной медицины в борьбе с 
инфекционными заболеваниями, эпидемиологи-
ческая ситуация по малярии остается очень слож-
ной. Около ста стран мира остаются эндемичными 
по этой инфекции. Ежегодно в мире малярией 
болеет до 500 млн человек, более 1 миллиона 
из них погибает. Остаточные очаги малярии до 
настоящего времени существуют в Таджикистане, 
Узбекистане, Кыргызстане и Азербайджане.

Миграционный поток населения из стран 
Дальнего и Ближнего Зарубежья, эндемичных по 
малярии, завоз случаев малярии в сезон передачи 
инфекции при высокой численности малярийных 
комаров при недостаточном объеме профилакти-
ческих мероприятий создают реальную угрозу 
возникновения и распространения малярии среди 
населения Кемеровской области. Жители нашей 
климатической зоны могут заразиться малярией, 
выезжая в эндемичные по малярии страны по 
туристической путевке, в командировки, или 
получить инфекцию от укуса комара, который 
«заразился» малярийным плазмодием при крово-
сосании прибывшего больного малярией мигранта 
или туриста. 

Численность комаров рода Anopheles в нашем 
регионе достаточно высока. Температурные 
условия и наличие большого количества зарос-
ших растительностью водоемов способствуют их 
развитию.  В Ленинск-Кузнецком районе нахо-
дится 54 постоянных водоема, ежегодно все они 
обследуются на выплод личинок малярийных 
комаров, из них 35 (64,8 процента) водоемов 
являются анофелогенными (зараженными ли-
чинками малярийных комаров). Следовательно, 
при стечении определенных обстоятельств, а 
именно - наличии больного малярией как источ-
ника инфекции, наличии переносчиков инфекции 
- комаров рода Anopheles, увеличении средней 
продолжительности сезона передачи малярии из-
за потепления климата - возможно возникновение 
местных случаев малярии. 

Так, в Кемеровской области за период с 2006 
по 2014 годы зарегистрировано 10 случаев за-
болевания трехдневной малярией. Все случаи 
завозные, в том числе два – иностранные граж-
дане, прибывшие из Республики Таджикистан, 
семь – местные жители, выезжавшие в Азербайд-
жанскую, Киргизскую Республики, Краснодарский 
край, Республику Индия (штат ГОА), один случай 
– рецидив заболевания. Заболевания малярией 
зарегистрированы в пяти административных тер-
риториях: в городах Белово, Мыски, Кемерово, 
Новокузнецк, Новокузнецком районе.

Чтобы предупредить себя от возможного 
заражения малярией, необходимо выполнять 
следующие рекомендации:

Лицам, выезжающим в страны, эндемичные по 
малярии, следует проконсультироваться о приеме 
химиопрофилактических препаратов с врачом-
инфекционистом за месяц до выезда.

При любом недомогании и подъеме темпера-
туры после возвращения из поездки в страны, 
эндемичные по малярии, срочно обратиться к 
врачу и сообщить о сроках пребывания в странах 
субтропического и тропического пояса и приеме 
химиопрофилактических препаратов.

В летний период населению рекомендуется 
использовать противокомариные сетки на окнах, 
дверях и балконах своего жилья, пользоваться 
репеллентами, чтобы избежать укусов комаров 
(кремы, мази, спреи, применение электрического 
фумигатора).

Лицам, не выезжавшим из России, при ли-
хорадочном состоянии неясного характера в 
течение пяти дней необходимо также обратиться 
в поликлинику.

Позаботьтесь о своем здоровье!

С. БЕРДНИКОВА, специалист филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в КО» 

в г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево 
и Ленинск-Кузнецком районе.                                          

Воспитываем патриота
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С 1 июля вступили в силу 
несколько важных поправок, 
касающихся участников до-
рожного движения – и води-
телей, и пешеходов. 

Поведение при ДтП
Изменились требования 2 

главы Правил, которые опреде-
ляют порядок действий и требо-
вания к участникам дорожного 
движения при совершении 
дорожно-транспортного про-
исшествия.

Новые правила дорожного дви-
жения обязали водителей освобож-
дать проезжую часть в случае ДТП 
c незначительным материальным 
ущербом, даже при наличии у них 
разногласий по поводу причин 
аварии. Перед тем, как убрать 
машины с дороги, водители должны 
фиксировать аварию при помощи 
фото- или видеосъемки.

А именно, в новой редакции 
соответствующие пункты Правил 
дорожного движения будут изло-
жены следующим образом:

П.2.5. При дорожно-транс-
портном происшествии водитель, 
причастный к нему, обязан не-
медленно остановить (не трогать 
с места) транспортное средство, 
включить аварийную сигнализа-
цию и выставить знак аварийной 
остановки в соответствии с тре-
бованиями пункта 7.2 Правил, не 
перемещать предметы, имеющие 
отношение к происшествию.

П.2.6. Если в результате до-
рожно-транспортного происшес-
твия погибли или ранены люди, 
водитель, причастный к нему, 
обязан:

• принять меры для оказания 
первой помощи пострадавшим, 
вызвать скорую медицинскую 
помощь и полицию;

• в экстренных случаях отпра-
вить пострадавших на попутном, 
а если это невозможно, доставить 
на своем транспортном средстве в 
ближайшую медицинскую органи-

зацию, сообщить свою фамилию, 
регистрационный знак транспор-
тного средства (с предъявлением 
документа, удостоверяющего 
личность, или водительского 
удостоверения и регистрацион-
ного документа на транспортное 
средство) и возвратиться к месту 
происшествия;

• записать фамилии и адреса 
очевидцев и ожидать прибытия 
сотрудников полиции.

П.2.6.1. Если в результате 
дорожно-транспортного проис-
шествия вред причинен только 
имуществу, водитель, причаст-
ный к нему, обязан освободить 
проезжую часть, если движению 
других транспортных средств 
создается препятствие, предва-
рительно зафиксировав, в том 
числе средствами фотосъемки 
или видеозаписи, положение 
транспортных средств по отно-
шению друг к другу и объектам 
дорожной инфраструктуры, сле-
ды и предметы, относящиеся к 
происшествию, повреждения 
транспортных средств.

Если обстоятельства причине-
ния вреда в связи с повреждением 
имущества в результате дорож-
но-транспортного происшествия 
или характер и перечень види-
мых повреждений транспортных 
средств вызывают разногласия 
участников дорожно-транспортно-
го происшествия, водитель, при-
частный к нему, обязан записать 
фамилии и адреса очевидцев и 
сообщить о случившемся в по-
лицию для получения указаний 
сотрудника полиции о месте 
оформления дорожно-транспор-
тного происшествия. В случае 
получения указаний сотрудника 
полиции об оформлении доку-
ментов о дорожно-транспортном 
происшествии с участием упол-
номоченных на то сотрудников 
полиции на ближайшем посту 
дорожно-патрульной службы 
или в подразделении полиции, 

водители оставляют место дорож-
но-транспортного происшествия, 
предварительно зафиксировав, в 
том числе средствами фотосъем-
ки или видеозаписи, положение 
транспортных средств по отно-
шению друг к другу и объек-
там дорожной инфраструктуры, 
следы и предметы, относящиеся 
к происшествию, повреждения 
транспортных средств.

Если обстоятельства причине-
ния вреда в связи с повреждением 
имущества в результате дорож-
но-транспортного происшествия, 
характер и перечень видимых 
повреждений транспортных средств 
не вызывают разногласий учас-
тников дорожно-транспортного 
происшествия, водители, причаст-
ные к нему, не обязаны сообщать 
о случившемся в полицию.

В этом случае они могут ос-
тавить место дорожно-транспор-
тного происшествия и:

• оформить документы о до-
рожно-транспортном происшест-
вии с участием уполномоченных 
на то сотрудников полиции на бли-
жайшем посту дорожно-патруль-
ной службы или в подразделении 
полиции, предварительно зафик-
сировав, в том числе средствами 
фотосъемки или видеозаписи, 
положение транспортных средств 
по отношению друг к другу и объ-
ектам дорожной инфраструктуры, 
следы и предметы, относящиеся 
к происшествию, повреждения 
транспортных средств;

• оформить документы о до-
рожно-транспортном происшест-
вии без участия уполномоченных 
на то сотрудников полиции, за-
полнив бланк извещения о дорож-
но-транспортном происшествии 
в соответствии с правилами обя-
зательного страхования, если в 
дорожно-транспортном происшес-
твии участвуют два транспортных 
средства (включая транспортные 
средства с прицепами к ним), 
гражданская ответственность вла-

дельцев которых застрахована в 
соответствии с законодательством 
об обязательном страховании 
гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных 
средств, вред причинен только 
этим транспортным средствам, 
и обстоятельства причинения 
вреда в связи с повреждением 
этих транспортных средств в 
результате дорожно-транспорт-
ного происшествия не вызывают 
разногласий участников дорожно-
транспортного происшествия;

• не оформлять документы о 
дорожно-транспортном происшес-
твии, если в дорожно-транспор-
тном происшествии повреждены 
транспортные средства или иное 
имущество только участников 
дорожно-транспортного про-
исшествия и у каждого из этих 
участников отсутствует необхо-
димость в оформлении указанных 
документов.

Напомним, что согласно при-
нятым в 2014 году поправкам к 
закону об ОСАГО, лимит выплат 
по «европротоколу» был увеличен 
с 25 до 50 тыс. рублей.

Пешеход должен 
стать заметнее 

С 1 июля, согласно Правилам 
дорожного движения, при пере-
ходе дороги и движении по обо-
чинам или краю проезжей части 
в темное время суток или в ус-
ловиях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется, а вне 
населенных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе пред-
меты со световозвращающими 
элементами и обеспечивать види-
мость этих предметов водителями 
транспортных средств. То есть 
использование световозвраща-
тельных элементов за городом в 
темное время суток или в условиях 
ограниченной видимости станет 
обязательным. 

Группа по пропаганде 
БДД ОГИБДД.

В ночь с 23 на 24 
июня все экипажи 
дорожно-патрульной 
службы получили ин-
формацию о введении 
плана «Перехват» по 
угону автомобиля ВАЗ 
217030 (Лада Приора), 
и началась работа по 
поиску машины. 

Как оказалось, в де-
журную часть ГИБДД 
поступил звонок от вла-
дельца авто, который 
сообщил, что познако-
мился с женщиной, они 
совместно употребляли 
спиртные напитки. Хозяин 
уснул, а когда проснулся, 
не обнаружил ни новой 
знакомой, ни своего ав-
томобиля. 

Опасения владельца 
подтвердились – дама в со-
стоянии алкогольного опь-
янения (к слову, лишённая 
прав за вождение в пьяном 
виде!) поехала на поиски 
приключений. Далеко уе-
хать ей не удалось – на 17 
км автодороги Ленинск-
Кузнецкий-Новокузнецк 
разыскиваемый автомо-
биль был обнаружен дви-
гающимся в транспортном 
потоке в сторону южной 
столицы Кузбасса. Со-
трудники ДПС начали пре-
следование и остановили 
угнанную машину. 

Гражданку задержали 
и передали сотрудникам 
отдела полиции «Полы-
саево».

Группа по пропаганде 
БДД ОГИБДД.

традиционно в летний период 
с установлением высокой тем-
пературы окружающей среды 
отмечается резкое увеличение 
количества жителей, убыва-
ющих к водным объектам Ке-
меровской области. При этом 
увеличивается число водителей, 
управляющих транспортными средс-
твами с признаками опьянения. 
Так, с начала июня в области уже 
зарегистрировано 20 ДТП с участием 
таких горе-водителей.

С 17 июля по 2 августа будет 
проходить профилактическое ме-
роприятие «Нетрезвый водитель». 
Как следует из названия акции, 
она будет направлена на профи-
лактику, выявление и пресечение 
правонарушений и соблюдение 
трезвости.

В 2015 году на территории По-
лысаева не допущено ни одного 
дорожно-транспортного проис-
шествия, произошедшего по вине 
пьяного водителя. Зато за прошед-
шие полгода было выявлено 138 
человек, находившихся в состоянии 
алкогольного опьянения за рулём 
автомобиля. Кроме того, 17 водите-
лей управляли машиной, уже будучи 
лишёнными водительских прав. 234 
человека ездили по дорогам не то 
что лишёнными, даже никогда не 
имевшими прав! 

Проблема с алкоголем и вож-
дением актуальна практически 
во всех районах Кузбасса. Только 
в этом году уже произошло 129 
ДТП, в которых водители управ-
ляли транспортными средствами с 
признаками опьянения. Особенно 
значительный рост произошёл в 
гг.Мыски, Тайга, Прокопьевском 
и Яйском районах. 

Наказание за вождение автомо-
биля в нетрезвом виде (или отказ 
от медосвидетельствования) нака-

зывается жёстко – 30 тысяч рублей 
штрафа и от 1,5 до 2 лет лишения 
прав. Те граждане, которые уже 
привлекались к административной 
ответственности за езду в пьяном 
виде, повторного отказа от медицин-
ского осведетельствования, а также 
в случае приёма алкоголя после ДТП, 
с 1 июля 2015 года привлекаются 
к уголовной ответственности. Они 
будут наказываться штрафом в раз-
мере от 200 000 до 300 000 рублей 
или в размере дохода за период 
от одного до двух лет. В качестве 
альтернативного наказания – обя-
зательные работы на срок до 480 
часов либо принудительные работы 
на срок до двух лет, либо лишение 
свободы на срок до двух лет. 

Если же по вине пьяного води-
теля произойдет ДТП с летальным 
исходом, то лишение свободы 
предусматривается на срок от 2 до 
7 лет при одной жертве и на срок 
от 4 до 9 лет, если погибли два 
человека и более.

Важная деталь: наказание води-

теля отсчитывается по Администра-
тивному кодексу с даты вступления 
в силу постановления, а заканчи-
ваться через год после того, как 
оно будет исполнено полностью. 
К примеру, права уже могут быть 
возвращены – срок их лишения 
завершился, но наказанный не 
уплатил штрафную сумму, в таком 
случае время наказания начнет 
свой годовой отсчет с даты выпла-
ты штрафа, а не с даты окончания 
периода лишения прав.

Если вы стали свидетелем того, 
как за руль сел пьяный человек, 
немедленно позвоните в дежурную 
часть ГИБДД по номеру (838456) 
3-41-93 или 02. Живое участие 
поможет предотвратить возможную 
трагедию. Кстати, очень многие 
жители обращаются – увидели пья-
ного соседа, не убедили выпившего 
на праздники родственника и так 
далее. Благодаря неравнодушию 
граждан удаётся выявить и наказать 
нарушителей.

Светлана СтОЛЯРОВА.

Изменения в законе

Пьяным не место на дороге

Уважаемые руководители 
предприятий, чьи объекты еще 
не оборудованы пандусами.

На сегодняшний день за-
дача по обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов 
инженерной инфраструктуры 
и создание условий для бес-
препятственного пользования 
услугами является одной из 
важнейших задач в социаль-
ной сфере.

Работа по адаптации 
объектов для людей с огра-
ниченными возможностями 
уже активно проводится в 
Кемеровской области – ус-
танавливаются пандусы на 
предприятиях, увеличиваются 
проемы входов в здания и 
многое другое.

Информируем вас, что в 
настоящее время предприяти-
ем «ВОИ-Сервис» (г.Кемерово, 
ул.Патриотов, 8, тел. 8(3842) 
38-54-48), организованным 
Кемеровским региональным 
отделением Всероссийского 
общества инвалидов, налажен 
массовый выпуск сборно-
разборных пандусов, цена 
на которые в 2-3 раза ниже 
многих российских и зару-
бежных аналогов.

Установка таких пандусов 
занимает 20-40 минут, что 
делает возможным их исполь-
зование в качестве временных 
конструкций.

Рекомендуем вам при-
обрести пандусы в данной 
организации в рамках реа-
лизации региональной про-
граммы «Доступная среда для 
инвалидов» и программы по 
импортозамещению».

И. ЗАХАРЧЕНКО, 
главный специалист 

отдела экономики 
и промышленности.

Сделайте 
вход 

доступным

В рамках Международ-
ного дня борьбы со зло-
употреблением наркоти-
ческими средствами и их 
незаконным оборотом на 
базе летнего оздорови-
тельного лагеря МБОУ ДО 
«ДДт» был проведен ряд 
профилактических мероп-
риятий антинаркотической 
направленности. 

Детским волонтерским 
объединением «МиГ» были 
проведены акции «Мир без 
наркотиков», «Будьте здоро-
вы», в ходе которой взрослым 
вручали памятку «Сигналы 
опасности», в которой кратко 
описаны симптомы, говоря-
щие о том, что подросток в 
течение нескольких часов 
употребил курительные смеси 
и памятку «Ваш ребенок», 
направленную на мотивацию 
родителей к совместному 
проведению досуга с детьми, 
занятию физкультурой и спор-
том. Молодежи и подросткам 
вручали памятки «Здоровым 
быть здорово», в них говорит-
ся о важности правильного 
режима дня, употребления 
здоровой пищи, сохранении 
здоровья.

Также были проведены 
спортивные мероприятия 
«Час здоровья», «Состяза-
ния здоровяков», «Веселые 
эстафеты». Их главная цель 
– пропаганда здорового об-
раза жизни, нравственное 
воспитание, отвращение к 
вредным привычкам. 

Н. МАтВЕЕВА, педагог 
дополнительного образования 

МБОУ ДО «ДДТ».

Информация

Вести из ДДТ

Фото из интернета
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СРОЧНО СДАМ 2-комнатную квартиру в ухоженном со-
стоянии в доме взрослой поликлиники на длительный срок. 
Телефон 8-913-403-70-45.

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

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

СДАМ 1-комнатную квартиру в 13 квартале без мебели 
на длительный срок. Тел. 8-950-278-94-59.

СДАМ 1-комнатную меблированную квартиру на длитель-
ный срок в р-не маг. «Спутник». Тел. 8-951-171-61-09.

Приглашаем вас подписаться на газету 
«Полысаево» на 2-е полугодие 2015 года. 
Стоимость подписки в редакции – 208 рублей 
(полугодие). 

Каждому 50- ому подписчику - 
ПОДАРОК: бесплатная подписка на газету  

на полугодие.
АКЦИЯ! Все, кто выписал газету на 2-е полугодие 2015г., 
имеют возможность подать 1 объявление на сумму до 100 
рублей БЕСПЛАтНО!

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.
Ждём своих читателей!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

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.МОКИН.

Список улиц участков смотрите в №24 за 29.06.15г.

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»

Мельников 
Михаил

Анатольевич

07.07.2015г.
18.00 ч.

школа №17

Начальник 
ОУУП отдела 

полиции 
«Полысаево»
Котуев А.В.

Бабак 
Виктор 

Александрович

Конев 
Александр 
Сергеевич

07.07.2015г.
18.00 ч.

школа №32

Заместитель 
начальника 

отдела
полиции 

«Полысаево»
Латышев С.Н.  

Беккер
Вячеслав
Юрьевич

Яковлев
Андрей

Петрович

08.07.2015г.
18.00 ч.

школа №14

Начальник 
ОУУП отдела 

полиции 
«Полысаево»
Котуев А.В.

Хайрулин 
Мингали

Канифулович

Митрошин
Василий 

Алексеевич

08.07.2015г.
18.00 ч.

школа №35

Заместитель 
начальника 

отдела
полиции 

«Полысаево»
Латышев С.Н.  

Бабак 
Виктор 

Александрович

Смирнов 
Виталий 

Валерьевич

09.07.2015г
18.00 час.

школа №44

Начальник 
ОУУП отдела 

полиции 
«Полысаево»
Котуев А.В.

Носова Любовь 
Ивановна

Дружинин
Евгений

Анатольеич

09.07.2015г.
18.00 час.

школа №44

Начальник 
ОУУП отдела 

полиции 
«Полысаево»
Котуев А.В.

Носова Любовь 
Ивановна

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

тром» 4 июля с 15.00 до 16.00 в парке им.Горовца выступят 
творческие коллективы ДШИ №54, ДК «Полысаевец». 11 июля 
с 15.00 до 16.00 там же вновь порадует музыкой духовой ор-
кестр «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. 

ПРОДАМ недостроенный кирпичный дом на берегу Бе-
ловского моря. Торг. Тел. 8-950-261-40-40.

меняем дом на 1 Полысаево, ул.Луначарского, район школы 
№17 на 1-комнатную квартиру или любую благоустроенную жилп-
лощадь: 3 комнаты, баня, летняя, капитальный гараж. Вода в доме, 
пластиковые окна, имеется сигнализация. Возможна продажа. 
Цена 900 000 руб. Торг. Тел. 8-908-941-4674, 8-951-173-6176.

ПРЕДЛАГАЕМ СВЕДЕНИЯ 
О НАЛИЧИИ СВОБОДНыХ 
РАБОЧИХ МЕСт И ВАКАНтНыХ 
ДОЛЖНОСтЕЙ: АО «тихвин-
ский Вагоностроительный 
Завод» проводит массовый набор 
персонала  на рабочие профессии 
и инженерно-технические спе-
циальности - начальник: отдела 
охраны труда и промышленной 
безопасности, участка обрубки, 
участка сварки глуходонного 
полувагона, смены, участка 
обработки рулонного проката, 
участка обработки листов, инс-
трументального участка; мастер: 
участка ремонта и сдачи отливок, 
плавильного участка, участка 
сварки вагона-платфомы, участка 
сварки глуходонного полувагона, 
участка по производству колес-
ных пар, учаска окраски вагонов, 
участка механической обработки, 
участка термической обработ-
ки, инструментального участка, 
участка обработки рулонного 
проката, участка обработки лис-
тов; рабочие специальности: 
электрогазосварщик, машинист 
крана (мостового), оператор ав-
томатических и полуавтоматичес-
ких линий, станков и установок, 
оператор  станков с ПУ, слесарь 
по сборке металлоконструкций, 
слесарь механосборочных работ, 
слесарь-инструментальщик, ста-
ночник широкого профиля, кле-
пальщик, стропальщик, термист, 
формовщик машинной формовки, 
стерженщик машинной формовки, 

обрубщик, газовщик, земледел, 
дефектоскопист, заливщик ме-
талла, выбивальщик отливок, 
резчик горячего металла; 

Вакансии с обучением: 
электрогазосварщик, машинист 
крана (мостового), оператор 
автоматических и полуавто-
матических линий станков и 
установок, операторов станков 
с ПУ, слесарей по сборке ме-
таллоконструкций, слесарей 
механосборочных работ, термист, 
формовщик, стерженщик, обруб-
щик, кузнец-штамповщик. 

Варианты занятости по 
профессии: трудоустройство на 
условиях бессрочного трудового 
договора, трудоустройство на 
условиях срочного трудового 
договора (срок оговаривается 
индивидуально), трудоустройство 
на условиях вахтового метода 
работы.

Консультацию по вопросам 
трудоустройства можно получить 
по тел. 8-800-555-03-75. Бесплат-
ный звонок по России.

Всю информацию о пред-
приятии и анкету для трудоус-
тройства можно найти на сайте  
www.tvsz.ru.

Адрес: 187550, Россия, Ле-
нинградская область, г.Тихвин, 
Промплощадка, Дирекция по пер-
соналу АО «ТВСЗ», электронная 
почта personal-info@tvsz.ru.

Для организации ярмарки 
вакансий с представителями 
кадровой службы предприятия 

всем желающим работать на АО 
«ТВСЗ» необходимо обратиться 
в ГКУ Центр занятости населения 
г.Ленинск-Кузнецкий по адресу: 
пр.Текстильщиков, д.12, или по 
тел. 8(38456) 3-64-86, 3-64-05, 
3-63-46.  
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОтУ:

Юргинский гарнизон  (во-
енная служба по контракту) - 
граждан  (образование не ниже 
основного общего, годных по 
состоянию здоровья) на долж-
ности рядового и сержантского 
состава. Тел. 8 908 958 25 69. 
Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Кирова, д. 23. 

ОАО «СУЭК-Кузбасс»  
Энергоуправление - диспет-
чера энергослужбы, инженера-
программиста (знание языков 
программирования, опыт адми-
нистрирования),  инженера-про-
граммиста с опытом работы  от 2 
лет. Тел.  8(38456) 5-21-38.

ОСП «Автотранс» УК «Куз-
бассразрезуголь» - водителей 
категории «Д» и категории «С» с 
«ДОПОГ» для перевозки  ГСМ. Ра-
бота в с.Мохово. Служебный транс-
порт.  Тел.  8 923 603 41 03.

ОАО  «Шахта  «Алексиев-
ская» - повара. Тел. 8(38456)  
6-77-08.

ГАУ КО «Санаторий «Бо-
рисовский» - врача-стома-
толога-терапевта (возможно 
совмещение). Тел. 8 (38446) 
4-23-36, 8 951 577 28 10, 
8 913 295 50 48. 

Банк вакансий ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий размещен на сайте 
WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. Банк вакансий РФ (в том числе вахтовым методом) 

размещен на сайте  trudvsem.ru. тел. 8(38456) 3-64-05.
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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.

7 июля
вторник

6 июля
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5 июля
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10 июля
пятница
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МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для КОЛЛЕКЦИО-
НЕРОВ. ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, АНТИКВАРИАТ, 
КОЛЛЕКЦИИ. г.Кемерово, маг. «КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д 
ВОКЗАЛЕ (2 этаж). Тел. 8-913-536-70-09.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

РЕМОНт холодильников 
и холодильного оборудования. 
Заправка автокондиционеров. 

Тел. 8-960-905-68-14.

Ïîäàðèòå 

èì «Ìóçûêàëüíóþ îòêðûòêó».

Ó ïîäïèñ÷èêîâ ãàçåòû åñòü øàíñ 

ñäåëàòü ýòî ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íåîáõîäèìî ëèøü ñîáðàòü 

25 «êóïîø» è ïðèíåñòè èõ â 

ÌÁÓ «Ïîëûñàåâñêèé Ïðåññ-öåíòð»

Ó âàøèõ áëèçêèõ íàìå÷àåòñÿ òîðæåñòâî? 

Акция проводится среди читателей – физических лиц, оформивших подписку 
на полугодие в редакции газеты «Полысаево». 
Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.

ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация погрузчиков (КУНов)

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

Сертифицировано. 
Доставка недорого. 

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

ШЛАКОБЛОК
УСИЛЕННЫЙ
БЕЛОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

г.Белово, пгт.Инской
8 (38452)

97-550

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

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, приставки с уста-
новкой. Тел. 8-913-285-61-86.

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

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

ПРОДАМ песок, ПГС, щебень, шлак, перегной 
в мешках. Привезу уголь по вашему талону. Тел. 
8-950-598-68-54.

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

МЕНЯЮ место в дет.саду №35 на дет.сад №1, младшая 
группа. Тел. 8-951-173-51-36.

ВНИМАНИЕ!!! 
10 июля с 10:00 до 18:00 

в ДК «Родина» г.Полысаево  
СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ 
ЯРМАРКА РАСПРОДАЖА 

МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ 
Летний ассортимент: 
футболки - от 100 р.; 
ветровки, куртки - от 250 р.; 
обувь (лето) - от 250 р.; 
рубашки - 200 р.; 
шорты - от 150 р.; 
джинсы - 650 р.; 
детские - 300 р.: халаты - от 200 р.; 
колготки - от 100 р.; 
постельное белье - от 350 р.; 
большой ассортимент детской одежды.

А также носки, майки, сорочки, трусы, 
туники, трико, спорт. костюмы, полотенца 
и многое, многое другое. 

Мы ждем вас!!! 
г.Киров

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.


