
В 12.00 19 апреля в майках 
«Единой России» поверх рабочей 
одежды, с вёдрами и лопатами, но, 
главное, с хорошим настроением, 
на посадку деревьев вышли работ-
ники администрации и социальной 
сферы, управляющих компаний, 
торговли, члены партии «Единая 
Россия», школьники и студенты 
техникума. 

Осмотрев по-хозяйски учас-
ток, где найдут своё новое место 
жительства колючие новосёлы, 
В.П. Зыков, глава города, давал  
указания: «Убираем пожелтевшие 
саженцы, побеги без шишечек и на 
их место высаживаем новые».

Наверное, ничто не делает 
людей дружнее, как совместный 
труд. Тут и шутки, и смех, и забав-
ные жизненные истории, которые 
между делом рассказывали друг 
другу. Конечно, не забывали о 
том, ради чего в этот день в таком 
большом составе собрались. 
Кто-то выкапывал лунки, другие 
наполняли вёдра водой и заливали 
её в углубления, третьи бережно 
опускали корневище деревца и 
засыпали землёй, плотно притап-
тывая и приговаривая напоследок 
магические слова, чтобы саженец 
принялся.

Зелёные насаждения – это 
важный компонент городской 
территории. Зелёные массивы, 
например, регулируют количество 

осадков, служат резервуара-
ми чистого воздуха, обогащая 
атмосферу кислородом за счёт 
фотосинтеза, предохраняют 
почвенный покров от водной и 
ветровой эрозии, препятствуют 
оврагообразованию, предох-
раняют водные источники от 
высыхания и загрязнения. Кроны 
елей, например, на один гектар 
задерживают в год до 32 тонн 
пыли. Вообще, хвойные расте-
ния адсорбируют из городской 
атмосферы такие элементы, как 
свинец, цинк, кобальт, хром, медь, 
титан, молибден. 

Озеленённые городские терри-
тории уменьшают сток дождевых 
вод, за счёт испарения повышают 
влажность воздуха. Кроме того, 
деревья дают тень и защищают 
от прямых солнечных лучей, тем 
самым создавая комфортность 
проживания людей в городе.

В общем, только за один день 
Полысаево стал зеленее более чем 
на четыре сотни молодых деревьев 
и кустарников. Но в этот день, 
кроме посадки «зелёных лёгких» 
города, ещё и было очищено 2,6 
километра дорог, 30 дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, вывезено 120 кубометров 
мусора. 

Всего же в таком большом 
общегородском субботнике при-
няли участие более 900 человек. 

В помощь людям было привлечено 
десять единиц техники. А чтобы 
настроение не пропадало от вне-
запно накатившей усталости, его 
поддерживали песнями солисты 
ДК «Полысаевец». Задорные ме-
лодии и звонкие голоса звучали 
на импровизированной сцене, 
организованной на площади гуля-
ний. Здесь же любой, кто работал 
на благо города, мог угоститься 
горячим, сладким чайком.

Я тоже не смогла устоять пе-
ред таким делом, и вместе с пер-
вым заместителем главы города 
В.В. Андреевым мы посадили 
две молодые сосенки. А потом, 
угостившись горячим чаем с пе-
ченьем, наша съёмочная группа 
отправилась в школу-интернат 
№23. Там М.Г.  Дрёмин, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
посадил пихту, положив начало 
созданию небольшой пихтовой 
аллеи.

О.В. Кудрявцева, заместитель 
директора по воспитательной 
работе школы-интерната №23, 
отметила: «В рамках массовой 
посадки деревьев сегодня мы 
организовали акцию «Дерево 
– память». Михаил Григорьевич 
– наш замечательный друг, отклик-
нулся на приглашение принять 
участие в акции. Мы изготовили 
памятную табличку, закрепили 
её на камне. И весь коллектив 
нашей школы – ученический, 
педагогический – принял в этом 
участие. В итоге у нас получилась 
небольшая своеобразная аллея из 
пихт. В её создании участвовали 

ветераны труда нашей школы и 
молодые специалисты. Кроме 
того, на территории нашей школы 
создан рокарий – сад камней и 
растений. Михаил Григорьевич 
тоже принял непосредственное 
участие в создании рокария, помог 
посадить нам можжевельники 
и даже дал ребятам ценные со-
веты – они создавали из камней 
опорные стены, подсаживали 
многолетние растения. Рокарий 
оформили выпускники школы, они 
передадут это насаждение тем 
детям, которые остаются здесь и 
будут продолжать ухаживать за 
садом камней и растений».

М.Г. Дрёмин сказал о том, что 
в Кузбассе давно уже проходит 
акция «Посади дерево!». Но вот 
то, что в школах поддерживают 

её, он впервые за много лет видит 
и утверждает, что это доброе 
дело. «Большое спасибо Оксане 
Викторовне, как давнишней своей 
знакомой, - говорит Михаил Гри-
горьевич, - за связь, которую она 
со мной поддерживает. Говорю 
ей солдатское спасибо!».

Вот таким трудовым днём на-
чалась вторая половина текущей 
недели. Всё делается не зря, а 
для чего-то. Японская пословица 
гласит: «Деревья сажают предки, 
а их тенью пользуются потомки». 
Очень правильная пословица! 
Ведь мы живём не одним днём, 
а потому нужно не разрушать, а 
созидать.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.
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Посади деревьев рощу!
Самая протяжённая улица нашего города – 
Крупской – главный объект для озеленения 
на этой неделе. 300 сосен, 150 елей и 15 кустарников
стали «зелёными новосёлами» газонов улицы.
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17 мая в холле художествен-
ного отделения Детской школы 
искусств компактно расположи-
лись материалы, рассказывающие 
о летчиках-космонавтах А.А.  Ле-
онове и Б.В. Волынове. Здесь 
альбомы, телеграммы, письма, 
фотографии, документы и ценный 
экспонат – стартовый ключ.

Первые посетители выставки 
– совет ветеранов нашего горо-
да. Лишних вопросов не задава-
ли, а вот слушали с интересом. 
Казалось бы, о нашем земляке 
Алексее Архиповиче Леонове, 
родившемся в деревне Листвянка, 
слышали не раз. Тем не менее, 
новое из биографии космонавта 
тоже узнали. А вот следующие 
посетители – пятиклассники школы 
№35 – вошли шумно, но слушали 
внимательно и старались отвечать 
на вопросы, которые им задавала 
экскурсовод. Иногда ответы были, 
что называется, нарочно не приду-
маешь. «Кто летал в космос до че-
ловека?» - спросила Т.В. Болбеко, 
заведующая отделом информации 
Государственного архива Кемеров-
ской области. «Белка и Стрелка,.. 
обезьяны,.. женщина», - говорили 
школьники. Улыбнуло.

Каждый стенд рассказывал 
о том или ином событии в жизни 
лётчиков-космонавтов. Алексей 
Леонов попал в первый звёздный 
отряд вместе с Юрием Гагариным. 
А дальше – телеграммы с позд-
равлениями после совершённого 
им космического полёта. Кузбасс 
после освоения космоса даже 

встал на так называемые кос-
мические вахты. Предприятия, 
шахты, заводы давали обещание 
сделать больше выработки. В том 
числе это находило отражение и 
в телеграммах. 

Был на выставке протокол 
заседания Президиума обкома 
профсоюзов работников угольной 
промышленности – официальный 
документ, который подтверждает, 
что  А.А. Леонов была награждён 
знаком «Шахтёрская слава» I степе-
ни за заслуги в освоении космоса, 
за самоотверженный труд во славу 
Отчизны, во славу Кузбасса.

На следующем фото – аллея 
деревьев у дома, где прошло 
детство Алексея Архиповича. В 
1978 году А.А. Леонов сказал, 
как хорошо было бы, если бы и 
в Звёздном городке была кедро-
вая аллея. Она там появилась, но 
заложил её другой космонавт. 
Группа наших анжеро-судженс-
ких лесоводов была приглашена в 
Звёздный городок. Леонов в это 
время отсутствовал, и Б.В. Во-
лынов с удовольствием встретил 
кузбасскую делегацию и заложил 
с ними кедровую аллею. 

Борис Валентинович - ещё один 
космонавт, которого подарила нам 
Кузбасская земля. Родился он за 
пределами Кемеровской области, но 
учился в Прокопьевске и очень теп-
ло отзывается о Кузбассе. Всегда, 
когда слышит о людях из Кузбасса, 
называет нас земляками. 

Он долго добивался полёта. 
Вошёл в первый отряд космонавтов 

вместе с Леоновым и Гагариным. 
Но первый полёт ему удалось 
совершить только в 1969 году. 
Два корабля «Союз-4» и «Союз-5» 
стыковались в открытом космосе, 
и два космонавта перешли в другой 
корабль, потом разошлись обрат-
но, приземлились успешно. Но 
это была трагическая стыковка, 
где Борис Валентинович получил 
серьёзные травмы, даже стоял 
вопрос о том, что он никогда не 
сможет летать. Но космонавт 
доказал обратное. Он совершил 
свой второй полёт. По сей день 
Б.В. Волынов проживает в Звёзд-
ном городке, у него в космической 
области непрерывного стажа уже 
больше 30 лет. 

На фото есть школа №1 в 
г.Прокопьевск, где учился кос-
монавт. Он любил заниматься 
футболом, волейболом, констру-
ированием. 

После освоения космичес-
кого пространства советскими 
космонавтами эта тема получила 
большое распространение и в сти-
хах, и в песнях. Наш поэт Михаил 
Небогатов написал немало стихов 
на эту тему. 

Если для большинства людей 
космическая эпоха была какой-то 
романтикой, то оставались люди, 
для которых космос был работой. 
Сейчас в архиве Кемеровской 
области формируется новый 
фонд – Г.В. Сергеева, почётного 
гражданина Кемеровской облас-
ти. В апреле 1987 года Геннадий 
Васильевич был назначен первым 
заместителем министра здравоох-
ранения СССР. В Минздраве СССР 
отвечал за организацию медицинс-
кой помощи и медико-санитарное 
обеспечение трудящихся отраслей 

и предприятий с особо вредными 
условиями труда, в частности 
ракетно-космической. Лично 
курировал медицинскую службу 
на космодроме «Байконур». Он 
даже был участником ликвидации 
Чернобыльской АЭС.

«12 апреля этого года мы отме-
чали 55 лет со дня первого полёта 
человека в космос. У нас в Кеме-
рове было  открытие выставки 
«Космические вахты Кузбасса», 
- сказала Т.В.  Болбеко. - Сюда 
мы привезли часть экспозиции. 
Приехать в Полысаево – это была 
наша инициатива. Передвижная 
выставка – это такая возможность 
хорошая, чтобы показать её детям и 
ветеранам. Выставка проходит всего 
один день, потому что документы 
оригинальные, не выдерживают 
длительной эксплуатации, выцвета-
ют. С собой у нас всегда есть книга 
отзывов, чтобы люди могли написать 
свои впечатления о выставке. Нам 
важно знать их мнение».

Член городского совета ве-
теранов В.П. Меркулова после 
экскурсии подошла к Татьяне 
Валерьевне: «Вы знаете, кто в 

нашем городе из космонавтов 
был?». Ответ был отрицательный. 
«Георгий Михайлович Гречко, - 
продолжила Валентина Павловна. 
– Было это в 80-ых годах. У меня 
есть фотографии, материалы, 
могу поделиться». «У нас есть 
книга отзывов, - заинтересовалась 
Т.В. Болбеко, - вам нужно обяза-
тельно эту фамилию записать». 

На космической выставке пя-
тиклассник Егор Бусыгин побывал 
уже во второй раз, первый раз 
посетил выставку в Кемерове. «Я 
знаю, как человек летает в космос, 
какая перед этим идёт подготовка, 
- сказал Егор. – Но я не хочу в 
космос, а хочу стать лётчиком, 
когда вырасту».

На выставке можно было 
почитать материалы стендов, 
полистать альбомы с фотогра-
фиями, подержать стартовый 
ключ космического корабля из 
семейного архива Г.В. Сергеева. 
В общем, поговорить со звёздами 
на «ты»…

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы

 СТОЛЯРОВОЙ.

Поговорить со звёздами на «ты»
В начале этой недели наш город «посетила» передвижная вы-

ставка «Космические вахты Кузбасса» фонда Государственного 
архива Кемеровской области. Это лишь небольшая часть её, 
рассказывающая о двух людях-космонавтах из Кузбасса. 

В это воскресенье все право-
славные христиане будут почи-
тать Святителя Николая Чудот-
ворца. Никола День – так говорят 
ещё в народе об этом празднике. В 
России это, пожалуй, один из лю-
бимых Святых, именем которого 
называют храмы. Полысаевцы не 
исключение. Вот уже более двад-
цати лет стоит на нашей земле 
Свято-Никольский храм – самая 
первая церковь, построенная на 
территории города.

В конце 80-х годов уже 
прошлого века по указу 

Архиепископа Красноярского и 
Енисейского Антония в Полысаево 
направили молодого священнос-
лужителя - иерея Александра 
Сафрошкина. Назначен он был 
настоятелем храма Святителя 
Николая Мирликийского Чудот-
ворца. Настоятель-то был, церкви  
не было…

Тогда городское руководство 
тех лет обратилось к населению с 
призывом: все на строительство 
церкви! По рассказам свидетелей, 
был удивителен тот факт, что люди, 
воспитанные в советской идео-
логии, с огромным энтузиазмом 
откликнулись на просьбу властей. 
Предприятия, шахты, учреждения 
с готовностью выделяли бригады 
своих работников, стройматери-
алы, транспорт. В строительстве 
дружно участвовал практически 
весь город – его обычные жители, 
даже старенькие бабушки в меру 
своих сил и возраста старались 
внести свою лепту. Спроси се-
годня любого полысаевца: либо 
он сам, либо его родители или 
родственники принимали учас-
тие в строительстве Никольско-
го храма. К примеру, Вячеслав 

Кузьмич Загорский. Опытный 
строитель перекрыл все крыши 
храма, установил водосточные 
стоки. Или каменщик Александр 
Анатольевич Зубков. Он возводил 
стены, кирпичные столбы для 
ограждения…

Само здание церкви построили 
из красного кирпича с традици-
онным для русского православия 
пятиглавием. Но первоначально 
установили только один купол, 
только через несколько лет после 
реконструкции храм стали укра-
шать пять великолепных золотых 
куполов. Колокола лично привёз 
из города Каменск-Уральский на-
стоятель Александр Сафрошкин. 
Финансовую помощь для приоб-
ретения колоколов и сусального 
золота для золочения иконостаса 
оказали местные власти.

Помимо храма также была 
построена трапезная и здание, в 
котором впоследствии размести-
лась Воскресная школа. Отдельное 
слово нужно сказать об огражде-
нии. Каждый столб кропотливо 
люди заливали вручную. Эта 
красивая внушительных разме-
ров ограда из кирпича и металла 
стала достойным украшением 
территории церкви.

Всем миром делали внутрен-
нее убранство храма, и сегодня 
оно великолепно и роскошно. 
Роспись на иконостасе сделали 
тогда ещё начинающие местные 
умельцы Сергей Рыжкович, Ан-
дрей Кадуров и мастер по имени 
Виктор (к сожалению, фамилия 
не сохранилась). Но поскольку 
в первые годы стены здания час-
то промерзали, из-за перепада 
температуры первоначальный 
рисунок потемнел. Позднее его 

восстановил иконописец из Ново-
кузнецка Леонид Ключников. На-
стоятель одного из новокузнецких 
храмов подарил икону Святителя 
Николая. Иеродиакон Дмитрий 
Кадуров привёз из Оптиной пус-
тыни святыни оптинских старцев. 
Постепенно стены украсили и 
другие иконы.

Спустя несколько лет от 
начала строительства в 

Свято-Никольском храме было 
проведено первое богослужение. 
Оно состоялось 5 января 1994 
года. Освящён же он был только в 
2000 году Епископом Кемеровским 
и Новокузнецким Софронием. 
Отец Александр прослужил до 
2006 года, затем настоятелем 
был назначен Алексей Гуркин. 
Под его руководством произошла 
реконструкция храма: установили 
золотые купола, произвели обли-
цовку стен отделочным материалом 
жёлтого цвета, утеплили пол, сде-
лали более прочным фундамент. 
В настоящее время этот храм 
является одним из красивейших 
мест не только в Полысаеве, но 
по всему Кузбассу! Многочислен-
ные паломники говорят об этом 
постоянно.

Славится церковь Святителя 
Николая и своей мощной чудот-
ворной энергетикой. И работники 
храма, и прихожане лично наблю-
дали за тем, как старинная икона 
Николая Чудотворца постоянно 
обновляется. Это проявляется 
в яркости красок, которыми на-
писано одеяние святого, - они 
не бледнеют со временем, а, 
наоборот, становятся более ярки-
ми.  За исцелением обращаются 
прихожане к иконе оптинских 
старцев… 

В прошлом году отца Алексея 
перевели работать в Кемерово и, 
что интересно, в храм, который 
также носит имя Николая Чудот-
ворца. С 2015 года настоятелем 
полысаевского храма стал отец 
Иоанн Тывоняк.

Сегодня в Никольской цер-
кви работает вместе с на-

стоятелем всего шесть человек: 
казначей, бухгалтер, ризничная, 
певчая и два регистратора в лавке. 
Старожилами здесь считаются 
Надежда Дмитриевна Балдина 
и Галина Михайловна Федотова. 
Эти женщины уже на восьмом 
десятке, но по-прежнему, как и на 
протяжении многих лет, каждый 
день ходят в храм. Работают они в 
лавке, но Галина Михайловна из-
начально была ризничной: следила 
за облачением настоятеля, аналое. 
На смену ей пришла Любовь Пет-
ровна Колмакова. Бухгалтерские 
дела ведёт Ольга Николаевна 
Васина. Певчая – супруга отца 
Александра Сафрошкина - Елена 
Витальевна.

Главная  по хозяйственной час-

ти здесь Клавдия Ивановна Музы-
лёва. Здесь она уже 16 лет. Сейчас 
занимает должность казначея. На 
её женских плечах практически всё 
церковное хозяйство: роскошный 
цветник, большой огород, благо-
устройство территории, доставка 
товара. Но в этом круговороте дел 
участвуют все вместе. И самое 
главное, с любовью.

В благоустройстве  помогают и 
горожане. К примеру, один мужчи-
на, бывший лесничий, привёз са-
женцы уссурийского кедра, сосен, 
липы. Теперь на территории храма 
есть великолепная хвойная, липовая 
и плодовая аллеи. Клавдия Ивановна 
говорит, что они будут очень рады, 
если и другие полысаевцы захотят 
посадить здесь своё дерево.

В последние годы в Полысаеве 
храмов стало больше, и у горожан 
появился выбор. Но многие, осо-
бенно те, кто строил Никольскую 
церковь, говорят, что душа тянется 
только сюда: «Намоленный у нас 
храм, благодатный».

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото автора.

Накроет чудом всех Никола
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Принять участие в таком масш-
табном мероприятии можно было 
всем учреждениям и объединениям 
Сибирского федерального округа, 
которые реализовали те или иные 
добровольческие проекты в прошлом 
году. Полысаевские школьники 
представили на конкурс проект 
«Полотно Победы». 

Напомним, что в 2015 году в  
преддверии празднования 70-летия 
Великой Победы учащиеся полыса-
евской школы №32 организовали 
акцию «Полотно Победы». Это об-
разовательное учреждение во главе 
с директором Верой Валерьевной 
Пермяковой на протяжении многих 
лет активно сотрудничает с другими 
российскими школами. На очередном 
совместном мероприятии одна из 
школ поделилась опытом создания 
«победного» полотна. Суть его за-
ключается в том, что из небольших 
кусочков материи, на которых запе-
чатлены имена и фамилии ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
ребята сшили большую тканевую 
полосу. Полысаевцам идея эта 
понравилась, и они решили воплотить 
её в жизнь, но при этом добавили свои 
новшества. Если их друзья наносили 
на полотно только фамилии и имена 
ветеранов войны, то полысаевское 
полотно было дополнено рисунками, 
фотографиями, пожеланиями… 

- Педагоги не ограничивали ребят ни 
в чём, то есть, как они видят Победу, так 
пусть и переносят свои образы на тка-
невую основу, - рассказала заместитель 
директора по воспитательной работе 
школы №32 Елена Алексеевна Мед-
ведева. -  Каждый ребёнок на лоскутке 
ткани алого цвета размером 30х30 см 
выразил то, что для него означает это 
святое слово.

Акция прошла настолько успешно, 
что было решено сделать её традицион-
ной. Этой весной накануне празднования 
Дня 9 Мая на торжественный митинг 
у обелиска павшим в годы Великой 
Отечественной войны жители посёлка 
и учащиеся школы №32 вышли, гордо 
неся растянутое полотно Победы. А 
чуть раньше в школу пришло известие 
о том, что, пройдя областной этап кон-
курса «Хрустальное сердце Сибири», 
полысаевские школьники вышли на 
межрегиональный уровень. Жюри по 
достоинству оценило их старания и 
саму идею, присудив третье место в 
номинации «Поступок года». На цере-
монии награждения от нашего города 
присутствовала Е.А. Медведева, которая 
осталась под большим впечатлением от 
мероприятия добровольцев.

Если говорить в целом о конкурсе 
«Хрустальное сердце Сибири», то его 
организаторами являются Всероссий-
ская общественная организация «Союз 
добровольцев России» совместно с 
алтайским краевым общественным 
объединением молодежи «Волонтеры 
Алтая».  Межрегиональный этап проходил 
на протяжении двух дней в Барнауле. В 
первый день состоялся образовательный 
форум, на котором был представлен 
опыт регионов по реализации различных 
проектов. Каждый участник мог лично 
пообщаться с их авторами. Волонтёров 
также ждали образовательные сессии и 
мастер-классы от ведущих специалистов 
по добровольчеству из разных регионов 
Сибири. Спикеры рассказали о новых 
способах, технологиях работы в соци-
альном, патриотическом и спортивном 
добровольчестве. На следующий день 

открылась выставка лучших социальных 
проектов, где волонтеры поделились 
успехами и обменялись опытом. По 
словам Елены Алексеевны, она  об-
ратила внимание на то, что во многих 
российских регионах уделяется особое 
внимание именно гражданско-патрио-
тическому воспитанию молодёжи. Это 
был самый большой блок проектов, 
представленных на конкурсе. Кроме 
того, интенсивно продолжает разви-
ваться и спортивное волонтёрство, а 
также помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Двухдневная программа завершилась 
торжественной церемонией награжде-
ния: экспертным советом были выбраны 
лучшие добровольческие объединения и 
волонтеры из числа победителей регио-
нальных этапов конкурса. Было заявлено 
несколько номинаций: «Поступок года», 
«Юный доброволец года», «Доброволец 
года», «Акция года», «Корпоративное 
добровольчество» и др. По словам Еле-
ны Алексеевны, в числе победителей 
оказались только две школы, остальные 
-  различные общественные организации 
молодёжных инициатив. 

- Я приобрела огромный опыт в 
рамках образовательного форума, - 
считает Е.А. Медведева. - Некоторые 
идеи доработаем с ребятами на свой 
лад. Например, мне понравилась одна 
общественная организация из Тывы, ко-
торая благоустраивает свой небольшой 
поселковый район довольно оригиналь-
ным способом, так сказать с семейным 
подходом. Объявляется конкурс «Семья 
года». И самым главным критерием, по 
которому определяется его победитель 
– семья должна благоустроить свой 
микрорайон с помощью клумбы. Мне 
эта идея очень понравилась, потому что 
32 школа тоже имеет свой микрорайон, 
но клумб у нас в посёлке нет, только на 
территории частных домов…

Учащиеся школы №32 не собирают-
ся останавливаться на достигнутом. В 
перспективе они планируют реализовать 
проект, направленный на улучшение 
качества жизни граждан пожилого 
возраста. Главная цель - организация 
досуга для людей старшего поколения. 
И, конечно же, в дальнейшем выйти 
с этой идеей на уже другой конкурс 
социальных проектов под названием 
«Активное поколение».

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

КемГУ стал главной пло-
щадкой проведения проверки 
исторических знаний, а его 
инициатором стал факультет 
истории и международных 
отношений университета при 
поддержке департамента об-
разования и науки Кемеровс-
кой области, а также комитета 
по делам спорта, туризма и 
молодежной политики Совета 
народных депутатов региона 
и Молодежного парламента 
Кузбасса. 

Из 4000 человек в КемГУ 
пришли 749 участников раз-
ных возрастов, профессий и 
социальных слоев. Директор 
Центра довузовской подго-
товки КемГУ кандидат исто-
рических наук Мария Леухова 
подчеркнула: «Дети должны 
помнить, что маршал Победы 
– это Жуков, а не Эйзенхауэр, 
что первым в открытый космос 
вышел наш земляк Алексей 
Леонов, а не Нил Армстронг. 
Нам есть чем гордиться!».

Исторический диктант 
писали и в остальных городах 
и поселениях региона. Наш 
город не стал исключением. 
27 полысаевцев проверяли 
свои знания по истории. Учас-
тникам предлагалось ответить 
на 25 вопросов за 45 минут. 
Задания касались всех пери-
одов истории России, а также 
было несколько вопросов 
по истории Кузбасса. Были 
вопросы про Средневековую 
Русь, Российскую Империю, 
СССР и, наконец, современ-
ную Россию. Кроме того, 
ряд вопросов был посвящен 
истории Кузбасса: например, 
нужно было указать, в со-
став какой губернии входила 
территория Кемеровской 
области, в каком году она 
образовалась, и вспомнить, 
когда у нас начали выбирать 
столицу празднования Дня 
шахтера. В некоторых задани-
ях нужно было выбрать один 
или несколько правильных 
вариантов ответов, а в других 
– самому написать верный. 
Поэтому успешно спра-
виться с диктантом, отвечая 
наугад и надеясь на удачу, 
было невозможно.

Несмотря на выходной 
день, школьники и уже 
взрослые люди пришли 21 
февраля в школу №14, где, 
собственно, и состоялся 
первый областной истори-
ческий диктант. Перед его 
началом «экзаменующимся» 
показали слайд-шоу по 
основным историческим 
событиям нашей Родины, а 
также продемонстрировали 
картины известных ху-
дожников, такие как «Иван 
Грозный и сын его Иван» и 
«Бурлаки на Волге» Ильи 
Репина. 

Итоги исторического 
диктанта подвели 15 марта 
и опубликовали на сайте 

факультета истории и между-
народных отношений. И что 
же оказалось? Десятиклас-
сницы школы №14 Марина 
Глушкова и Людмила Минина 
– в призёрах. На награждение 
девчата приглашены сегодня, 
20 мая.

«Мне предложила напи-
сать диктант учитель исто-
рии Т.Н. Кулагина, - говорит 
Марина. - Я согласилась, но 
нехотя, потому что была не 
уверена в своих знаниях. Но 
мысль – почему не попробо-
вать – перевесила сомнения. 
И даже то обстоятельство, 
что диктант был организован 
в выходной день, в итоге не 
смутило».

По словам старшеклас-
сниц, исторический диктант 
писали и взрослые полысаев-
цы, и школьники: «Даже наш 
учитель истории писала». 

Перед началом диктанта 
выступил Почётный гражданин 
г.Полысаево В.В. Винтер с 
пожеланиями успехов в 45-
минутном мозговом штурме. 
И вот ребята получили блан-
ки с вопросами, расселись 
по заранее отмеченным для 
каждого местам. «Думали, что 
будет в тестовом варианте, а 
получилось, что ответы нужно 
было писать самим, - говорят 
девчата. - Некоторые вопросы 
были сложные – приходилось 
думать, вспоминать, а ответы 
на другие обязан знать каж-
дый. Например, дата принятия 
Конституции Российской Фе-
дерации. Это сразу в памяти 
всплыло, и мы написали».

Не удивило девушек, что 
на диктанте присутствовали 
взрослые люди, ведь каж-
дый человек должен инте-
ресоваться историей своей 
страны, знать её. «Думаю, в 
следующем году снова стоит 
посетить исторический дик-
тант, - делится Марина. - Уж 
Людмиле-то точно нужно, 
это её профиль, она учится 
на социально-гуманитарном 
направлении. А я - на физи-

ко-математическом, но это не 
помешало хорошо написать 
диктант, просто потому, что 
интересуюсь историей».

Среди тех, кто писал исто-
рический диктант, был и мой 
коллега – оператор видеомон-
тажа Алексей Колесников. О 
проведении диктанта узнал из 
интернета. И сразу же воз-
никла мысль принять участие, 
потому что Алексей влюблён 
в историю ещё со школы. Ещё 
учеником выиграл четыре 
школьных и одну городскую 
олимпиаду по истории. И, ко-
нечно, на экзамене сдавал этот 
предмет: сомнений быть не 
может – получил пятёрку. 

Испытать себя, свои зна-
ния – это двигало Алексеем, 
когда он решил писать дик-
тант. Но вопросы, по словам 
моего коллеги, его ошарашили, 
особенно второй лист диктан-
та, где требовались знания 
скорее не по истории, а по 
обществознанию. Какие-то 
вопросы не поддались. На 
другие отвечал без промед-
ления и в их правильности 
был уверен. 45 минут – этого 
времени было даже много. 
А. Колесников справился 
минут за двадцать.

Жёсткого контроля не 
было, ведь пришли не за хо-
рошими оценками, а чтобы 
проверить знания. И всё же, 
по словам Алексея, среди 
школьников был лёгкий ше-
поток, когда, не зная ответа, 
начинали спрашивать у рядом 
сидящих. Ну, не знаешь ответ, 
оставь строчку незаполненной 
– ведь за это двойку никто не 
поставит. А с другой стороны, 
совершив ошибку или не от-
ветив, человек захочет узнать 
правильный ответ на вопрос. 
Для того и проводился диктант, 
чтобы вызвать у участников 
интерес к истории. 

Как бы то ни было, пер-
вый областной исторический 
диктант состоялся. 27 первых 
«ласточек» нашего города ис-
пытали на себе, что это такое. 
Возможно, диктант станет 
традиционно ежегодным, а 
участников с каждым годом 
будет становиться больше.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: (слева 
направо) Людмила Минина 

и Марина Глушкова.

Нет предела 
для добрых дел

В столице Алтайского края Барнауле прошла торжественная цере-
мония награждения победителей второго межрегионального конкурса 
добровольческих инициатив «Хрустальное сердце Сибири». В числе 
победителей – школа №32 г.Полысаево. Она завоевала третье место 
в номинации «Поступок года».

Любить и гордиться 
своей историей

21 февраля в Кузбассе впервые писали 
исторический диктант «Я горжусь историей 
России». Более 4000 кузбассовцев проверили
свои знания в области истории. 
Диктант проводили с целью популяризации
исторического знания  как основы 
для патриотизма и противодействия 
фальсификации истории.
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Детский уголок

К середине 2016 года уровень 
оказываемых услуг учреждения 
успешно конкурирует с извес-
тными здравницами курортных 
городов. На базе полысаевского 
профилактория есть возможность 
лечиться на уникальных аппаратах, 
славящихся высокой эффектив-
ностью.  Перечень болезней, при 
которых рекомендуется лечение 
в санатории-профилактории, 
обширен. Судите сами – это 
заболевания нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата, 
мочеполовой системы, органов 
дыхания, органов пищеваре-
ния и желчевыводящих путей, 
сердечнососудистой системы, 
заболевания кожи. 

Кабинет физиолечения по 
праву считают сердцем оздоро-
вительной базы профилактория. 
Здесь собраны современные и 
эффективные аппараты, позво-
ляющие воздействовать как на 
заболевания, так и на внешний 
вид, общее состояние. 

Биорезонансный аппарат 
«HiTop» («Хайтоп») – один из венцов 
сплава медицинской и инженер-
ной науки, произведён в Европе. 
В меню диагнозов, кажется, чуть 
ли не все существующие диагнозы 
разделов дерматологии, офтальмо-
логии, ЛОР-заболеваний, болезней 
внутренних органов. В перечне 
показаний значится и космето-
логия – целлюлит, бодишейпинг, 
витализация, сгорание жиров, 
вибромассаж, лимфодренаж и так 
далее. Уникальное оборудование 
пользуется большим спросом у 
пациентов профилактория. 

«Биоптрон» - ещё один аппарат, 
при описании которого вновь зву-
чит характеристика «уникальный». 
При помощи светолечения заметно 

улучшается самочувствие при 
ЛОР-заболеваниях, ортопедичес-
ких, при травмах, ожогах. 

Вакуумный массаж, дарсон-
валь, электрофорез, диодинамик  
– каждый из аппаратов положи-
тельно воздействует на человека, 
если предварительно назначен 
врачом. 

Настоящей жемчужиной обо-
рудования физиокабинета явля-
ются два многофункциональных 
аппарата, способные выполнять 
разные виды физиолечения.  Маг-
нитотерапия, лазерная, ультра-
звуковая – множество насадок 
способны воздействовать на сотни 
диагнозов. 

Капсульный аппарат магнито-
терапии «Алма» лечит низкочастот-
ными волнами. Хондрозы, болезни 
суставов, даже ряд заболеваний, 
при которых противопоказано 
электролечение, здесь как раз 
является показанием для прохож-
дения курса. Общее воздействие 
«Алмы» заключается в нормализа-
ции работы клеток в организме. 
Пациенты всех возрастов замечают 
улучшения и просят назначить 
им лечение именно магнитоте-
рапей.

Новинка профилактория – ле-
чебно-диагностический комплекс 
«Давид», на первый взгляд, напо-
минающий обычный тренажёрный 
зал. Однако уникальность его 
- в возможности индивидуальной 
диагностики состояния организма, 
составлении персональной про-
граммы и последующем выполне-
нии её. В ходе лечения улучшается 
мышечный тонус, происходит 
коррекция веса. На аппаратах 
комплекса занимаются не только 
для профилактики заболеваний 
опорно-двигательной системы, 

но и те, у кого эти болезни уже 
проявились. 

Физическое воздействие ока-
зывают и вертикальная сухая и 
горизонтальная подводная вы-
тяжки. Их эффекта на разные 
отделы позвоночника хватает на 
год, что для людей с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, 
при этом занятых физическим 
трудом, несомненно является 
важным моментом.

Немало уникальных видов 
оздоравливающего воздействия 
предлагается в профилактории. 
Например, криотерапия – лечение 
жидким азотом. В специальной 
камере на человека воздействуют 
пары, охлаждённые до минус 180-
190 градусов. Болезни печени и 
почек, кожные и другие заболе-
вания – криосауна порой спасает 
там, где другие аппараты не ока-
зывают должного воздействия. 
Уже после нескольких сеансов 
мужчины заметят улучшение по-
тенции, а женщины – изменения 
в состоянии кожи и уменьшение 
веса.

Болезни органов дыхания ха-
рактерны для угольных регионов. 
Для лечения и профилактики в 
санатории-профилактории при-
меняются различные методики. 
Например, маски с «горным воз-
духом».  Это своего рода имитация 
высокогорных курортов. Они 

помогают адаптироваться к ус-
ловиям сниженного кислорода в 
воздухе, а при бронхолёгочных 
заболеваниях – добиться более 
длительной ремиссии. Полезна 
для органов дыхания и соляная 
пещера. К слову, через неё про-
ходят абсолютно все пациенты 
профилактория. 

Отдыхающие имеют возмож-
ность получить ещё немало не 
только полезных, но и очень 
приятных телу процедур. Это 
различные виды теплолечения 
- турецкая и финская сауны, 
бассейн с гидромассажной зоной, 
гейзером и водопадом, фитобочка, 
сенсорная комната психологи-
ческой разгрузки, различные 
виды ручного и механического 
массажей, грязелечение и многое 
другое. 

В свободное от процедур время 
скучать не придётся: бильярд, 
кафе, библиотека, культурно-
массовые мероприятия, выездные 
экскурсии, уютная благоустро-
енная территория, окружённая 
хвойными деревьями, – здесь 
всё способствует душевному и 
физическому отдыху. 

Славится профилакторий и 
своими бытовыми условиями: 
одно- и двухместными номера-
ми с удобствами, пятиразовым 
сбалансированным питанием, 
а ещё – очень доброжелатель-

ным, заботливым и улыбчивым 
персоналом. Эти составляющие 
являются значительной частью 
положительного лечебного воз-
действия на отдыхающих здесь 
пациентов. 

Подтверждают это и нынеш-
ние отдыхающие традиционного 
майского сезона ветеранов пред-
приятий АО «СУЭК-Кузбасс». 
Сто человек почтенного возраста 
чувствуют себя здесь очень уют-
но и комфортно. Большинство 
признаются, что просят в советах 
ветеранов выделить им путёвку 
именно в Полысаевский профи-
лакторий. В первую очередь, за 
очень хорошую медицинскую 
помощь, спокойную обстановку, 
душевность медперсонала, бли-
зость расположения.

Старший терапевт санатория-
профилактория Александр Васи-
льевич Алексеенко отмечает, что 
двери учреждения всегда открыты 
и для остальных горожан, не свя-
занных с предприятиями СУЭК: 
«Мы уверенно занимаем одну из 
лидирующих позиций в Кузбассе 
по качеству оказываемой медицин-
ской помощи и принимаем всех 
желающих пройти у нас лечение, 
независимо от возраста». 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

По всем вопросам о лечении 
и отдыхе в санатории-профи-
лактории можно обращаться по 
телефонам: 9-46-91 или 9-46-32 
(код города 8-384-56).

Когда отдых в радость
На правах рекламы

Расслабляющий и лечебный отдых 
в пределах города – это не громкие слова, 
а действительность. 
Санаторий-профилакторий компании «СУЭК-Кузбасс», 
расположенный на территории города Полысаево, 
много лет является местом полноценного оздоровления
действующих работников шахт и разрезов, 
ветеранов отрасли,  детей горняков. 
Не первый год эта «фабрика здоровья»
гостеприимно распахивает свои двери 
и для обычных жителей нашего города и всего Кузбасса. 

Пациенты профилактория дышат «горным воздухом»

Прежде чем 
обратиться 
за услугами, 
необходимо 
проконсуль-
тироваться 
с врачом 
в поликлинике – 
у того или иного 
лечения всегда 
имеется ряд 
противопоказаний. 

Родители - такой народ... 
На занятость спешат 

сослаться. 
Но мы-то знаем, вы не правы,
Всем надо спортом 

заниматься!
Чтоб от ребят 

не отставать,
Над взрослыми в вопросах 

спорта 
Решили дети шефство взять. 

Дети любят праздники, а если 
рядом папа или мама - это праздник 
вдвойне. Родителям предоставля-
ется возможность почувствовать 
очарование детства и получить 
опыт полноценного взаимодейс-
твия со своим ребёнком. Сколько 
счастья можно увидеть на детских 
лицах, удивление и радость в глазах 
родителей за своё чадо.

13 мая на базе МАДОУ №3 
прошёл спортивный   праздник 
«Чемпионат весёлых неожидан-

ностей»,  посвящённый Между-
народному дню семьи, который 
отмечается 15 мая. В празднике 
участвовали дружные спортивные 
семьи детских садов №№1, 3, 
35, 47 и 50.

Родители и дети принимали 
участие в весёлых эстафетах, 
выполняли домашнее задание в 
форме приветствия, изображали 
при помощи пантомимы виды 
спорта: кёрлинг, хоккей, синхрон-
ное плавание, фигурное катание, 
футбол. Болельщики отгадывали 
загадки, участвовали в играх. 

В зале царила атмосфера  ра-
дости  и теплоты. Как приятно 
видеть  счастливые глаза детей 
от совместной двигательной де-
ятельности, испытывать  гордость 
за своих родителей, дружеские 
отношения и чувство ответствен-
ности за команду.

Наши воспитанники  гордятся 
своими родителями, и они точно 

знают, что вместе справятся с 
любыми трудностями, ведь папа с 
мамой рядом.  В заключение празд-
ника все участники 
получили в подарок 
спортивный инвен-
тарь,  грамоты, а 
юным капитанам 
команд вручили 
медали и сладкие 
призы. 

Тесное сотруд-
ничество и взаи-
модействие ДОУ с 
семьёй – это объ-
единение общих 
целей, интересов 
и деятельности в 
плане развития гар-
моничного и здо-
рового ребёнка. 
Взаимодействие 
детского сада и  
семьи в физичес-
ком воспитании 

ребёнка позволяет реализовывать 
принципы индивидуализации и 
преемственности, формировать 

и поддерживать положительную 
мотивацию у детей и родителей к 
занятиям физическими упражне-
ниями, спортом, самостоятельной 
двигательной деятельности,  дви-
гательному творчеству.   

Е. СЕМёНОВА, инструктор 
по физической культуре, 

МБДОУ №50;                                  
 И. ВЕГНЕР, инструктор 

по физической культуре,  
МБДОУ №47.

Быть здоровым - это здорово, 
а вместе с мамой и папой - вдвойне!
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День медицинской сестры Острый вопрос

А иначе ежесезонное действо 
никак не назовёшь. Вот уже в 
течение многих лет, как фонтаны 
появились в нашем городе, их 
не оставляют в покое горожане 
– закидывают мусором, ломают. 
Казалось бы, эти водные объекты 
только-только открыли к новому 
сезону, и тут же «соскучившиеся» 
жители пошли в атаку.

Чаша фонтана в сквере Памяти, 
благодаря юным полысаевцам и с 
немого согласия родителей, преврати-
лась в настоящую помойку: фантики, 
обёртки, сорванные цветы и ветки 
деревьев плавали по водной глади. 
А в городском парке фонтан вышел 
из строя из-за того, что слишком 
предприимчивые вновь выкрутили в 
нём форсунки. 

В итоге что получили-то? Доволь-
но унылые и заброшенные чаши, в 
которых нет воды. На восстановле-
ние фонтана в парке теперь нужны 
финансовые средства. В сквере же 
водный объект почистили. Но это не 
значит, что мусор наносит меньший 
урон. В конце концов, именно из-за 
мусора, который горожане бросают 
в фонтан, может забиться насос. 

Такие водные сражения приобре-
тают не только всё больший масштаб, 
но и последствия. В жаркие летние дни 
детвора начнёт резвиться в чашах с 
водой. После забавных флешмобов, 
где участники обливают друг друга 
водой, страдают фонтаны, которые 
к концу таких мероприятий походят 
на настоящее поле битвы.

Купающаяся молодёжь тоже пов-
реждает элементы фонтанов. А ведь 
проблем две.  Одна состоит в том, что 
участники «битв» приносят вред городу. 
Вторая - здоровье самих любителей 
охладиться в фонтане. Водные проце-
дуры опасны для человека и потому, 
что в фонтаны поступает обычная 
водопроводная вода, которая цир-
кулирует по замкнутому кругу. Ее не 
меняют какое-то время, и результат 
– грязь и бактерии, которые попадают 
в ваш организм. 

В летний зной эти фонтаны при-
носят прохладу и радуют глаз. Если 
работают, конечно. И потому огромная 
просьба к родителям – вниматель-
но следите за своими детьми и не 
позволяйте им ради забавы лишать 
остальных горожан радости отдыхать 
у водных объектов. И если видите 
взрослых, ломающих нашу с вами 
общую собственность, - одерните 
хулигана или сообщите в полицию 
по телефону 4-21-39.

Я не говорю о том, что фонтаны 
надо закрыть, потому что отдельных 
«элементов» хлебом не корми, но 
дай испортить всё. Нет, конечно! 
Но нужно, наконец, жителям обра-
тить внимание на свое поведение 
и поведение своих детей, чтобы не 
причиняли вред городу, в котором 
сами живём. 

Как показала жизнь, в охране 
нуждается не только фонтанный 
комплекс города, но и скамейки, 
урны, игровые площадки для де-
творы. Откуда в нас такое напле-
вательское отношение? Конечно, 
легче разломать, в пух и прах всё 
разнести, чем сберечь, поправить, 
отремонтировать. Легче, но это такая 
глупость! На мгновение закройте гла-
за и представьте: здесь был фонтан 
– нет его теперь, а там стояла качеля 
– и её нет. Эта картина напоминает 
мне город Припять после ядерной 
аварии – осиротевший, безжизнен-
ный… Только там жить нельзя было 
по причине катастрофы, а у нас мы 
сами же своими руками разрушаем. 
Зачем? Задайте себе этот вопрос 
прежде, чем что-то сделать.

Любовь ИВАНОВА.

Сражения 
на фонтанах

Обратите внимание

Существует множество способов эко-
номии денежных средств при оплате ком-
мунальных услуг. Один из них – своевре-
менная оплата. Спросите, в чем экономия? 
Ответ прост: выгоднее платить вовремя, 
чем оплачивать штрафы за просрочку 
платежей. 

ОАО «Кузбассэнергосбыт» напоминает, 
что с 1 января 2016 года почти вдвое уве-
личились штрафы за просрочку платежей 
перед ресурсоснабжающими организациями. 
Граждане, имеющие долги за электроэнергию 
давностью более одного месяца, должны 
выплачивать неустойку, которая с 31 по 
90 день рассчитывается с учетом коэффи-
циента 1/300 к ставке рефинансирования 
Банка России, что соразмерно 13% годовых. 
А после наступления 91 дня просрочки, 
пеня резко увеличивается до 1/130 ставки 
рефинансирования, что соответствует 30% 
годовых. 

Однако кроме начисления пени у энер-
гетиков имеются и более радикальные 
методы воздействия на должников. Самая 
неприятная мера – отключение от элек-
троснабжения. К этому энергосбытовая 
компания вынуждена прибегать в случае, 
если долг превышает двухмесячный размер 
платы, рассчитанный исходя из нормативов, 
за потребленную электроэнергию. Сначала 
«Кузбассэнергосбыт» пробует договориться 
с неплательщиками мирным путем. Должнику 
направляют претензию, ведут с ним перего-
воры, присылают уведомление за двадцать, 
затем за три дня до введения ограничения. 
Если оплаты в течение этого времени нет, 
производится отключение электроэнергии. 

Обычно после ограничения электроснабже-
ния потребитель старается погасить свой 
долг. Но должнику, решившему возобновить 
электроснабжение, придется оплатить не 
только задолженность и начисленную неус-
тойку, но и возместить стоимость работ по 
приостановлению и возобновлению подачи 
электроэнергии. 

«Хотим обратиться в очередной раз к 
потребителям, имеющим просроченную 
дебиторскую задолженность, и напомнить 
о необходимости ее погашения. В апреле 
более 40 тысячам потребителей начислена 
пеня исходя из 1/300 ставки рефинансиро-

вания. Поэтому самый лучший вариант - не 
доводить до этого и вовремя рассчитываться 
за потребленную электроэнергию», - ком-
ментирует директор по работе с граждана-
ми-потребителями Инна Бак.

«Кузбассэнергосбыт» напоминает: доб-
росовестными плательщиками быть гораздо 
выгоднее. Для тех, кто это понимает, компа-
ния предлагает сразу несколько способов 
оплаты потребленной электроэнергии:

- в центрах обслуживания потреби-
телей ОАО «Кузбассэнергосбыт»;

- посредством интернета – через раздел 
«Личный кабинет гражданам-потребите-
лям» на сайте кузбассэнергосбыт.рф;

- в отделениях Почты России; 
- в офисах и платежных термина-

лах ПАО Сбербанк (в т.ч. «Сбербанк-
online»); 

* актуальную информацию о спосо-
бах оплаты электроэнергии на вашей 
территории можно узнать на сайте 
кузбассэнергосбыт.рф. 

И помните, что задержка оплаты за 
потребленную электроэнергию влечёт за 
собой не только денежные издержки, но и 
массу других неудобств: вечера без света, 
телевизора и компьютера, холодный ужин 
и размороженный холодильник. Пожа-
луйста, помните о своих обязательствах 
и оплачивайте счета за электроэнергию 
своевременно!

Чтоб со светом в доме жить – 
нужно вовремя платить! 

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево
ул.Космонавтов, 92
т. 4-92-19

Профессия медицинской сестры самая 
многочисленная в системе здравоохра-
нения. Не случайно у этих специалистов, 
относящихся к среднему медперсоналу, 
имеется свой праздник – 12 мая. Если пос-
мотреть историю, то можно увидеть, что эта 
дата – день рождения Флорис Найтингейл 
– основоположницы сестринского дела, 
первой сестры милосердия. Именно так 
называли медсестёр за их безвозмездную 
помощь раненым во время войны. 

С годами это занятие стало профессией, 
самостоятельной медицинской специальнос-
тью. Ещё до недавнего времени считалось, 
что медицинская сестра — помощник доктора, 
а сейчас это грамотный, самостоятельно 
работающий специалист, выполняющий 
четко разработанные функции выхаживания 
больного. Эффективность работы врачей 
общей практики во многом зависит от квали-
фикации и правильной организации работы 
медицинских сестер, от их расторопности и 
человеческих качеств — добросовестности, 
аккуратности, душевной теплоты. К счастью, 
в нашей больнице немало замечательных 
медсестер, настоящих подвижниц своей 
нелегкой профессии.

Ежегодно свой профессиональный 
праздник полысаевские медицинские сёстры 
отмечают по-разному. Проводят творческие 
конкурсы, состязаются в сестринском мас-
терстве, обобщают и презентуют накоплен-
ный опыт. Профессиональная ассоциация 
медицинских сестёр Кузбасса в этом году 
проводит акцию «Мы за здоровый образ 
жизни» и предложила в территориях подде-
ржать это начинание. Так что в 2016-м было 
решено вернуть уже немного подзабытый 
способ выявления лучших – спортивное 
соревнование. И хотя этот вид деятельности 
не подразумевает демонстрации профессио-
нальных навыков, он был горячо поддержан. 
Так, старшая сестра взрослой поликлиники 
Елена Попова отметила, что командное сорев-
нование способствует сплочению, умению 
взаимодействовать друг с другом, укрепляет 
дружбу. К слову, многие девчата-медсёстры 
«дружат» со спортом – занимаются фитнесом, 

посещают тренажёр-
ный зал. И сама Елена 
ведёт активный образ 
жизни – много гуляет, 
любит походы, прогул-
ки в лесу, игры в мяч и 
бадминтон с детьми. 

Соревнования 
проходили на базе 
Детско-юношеской 
спортивной школы, 
на старт вышли пять 
команд разных отде-
лений больницы – «Ма-
лышок» (родильного), 
«Лаборанты» (клини-
ко-диагностической 
лаборатории), «Ну, 
погоди!» (взрослой 
поликлиники), «По-
зитив» (хирургичес-
кого), «Реаниматоры» 
(отделения анестезио-
логии и реанимации). 
Не только названия, но 
и форма, внешний вид 
отражали принадлежность к команде. 

Прежде, чем начать состязания в лов-
кости, скорости и сплочённости, прошла 
небольшая торжественная часть, где спорт-
сменов-медиков приветствовали почётные 
гости: директор ДЮСШ Г.В. Умарова, 
главный врач ЦГБ Е.А. Хохлов, главная 
медсестра ЦГБ О.В. Шиляева. В честь 
праздника нескольким медицинским сёстрам 
были вручены ведомственные почётные 
грамоты и денежные премии. Были сказаны 
добрые слова благодарности за верность 
этой нелёгкой профессии, чуткое отно-
шение к пациентам, добросовестность и 
ответственность. 

И вот команды построились у стартовой 
линии. Все состязания проходили в виде 
эстафеты. Медсёстрам предстояло пронести 
«олимпийский огонь» (конус с мячом), обвести 
клюшкой мяч вокруг препятствий, попасть 
в цель, продефилировать с бадминтонной 
ракеткой и лежащим на ней непослушным 

мячом, составить самую высокую башню из 
кубиков. Сколько азарта, эмоций и радости 
было во время эстафеты! Невозможно было 
остаться равнодушным. Кажется, даже бо-
лельщики были готовы спуститься с трибун и 
помочь своим командам одержать победу. 

Итак, состязания завершились. Члены 
жюри подсчитали баллы и огласили резуль-
тат. 1 место заняла команда «Лаборанты», 
2 место - «Ну, погоди», 3 место - команда 
«Малышок». Грамоты за участие вручили 
«Позитиву» и «Реаниматорам». Кроме этого, 
все команды получили сертификаты на бы-
товую технику для своих отделений, размер 
суммы зависел от занятого места. 

Положительные эмоции получили все 
участники и болельщики. Медицинские 
сёстры наглядно показали, что они умеют 
не только хорошо работать, но и качес-
твенно отдыхать – с пользой для своего 
здоровья.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Праздник отметили по-спортивному
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 24 мая

СРЕДА, 25 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
01.25 «Тихий дом» (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, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+) 
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Миндальный 
           привкус любви» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.50 «Дуэль разведок. Россия-США» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
           «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Тайны древних жрецов» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Наше будущее» (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Боги арены» (18+)
02.20 «Секретные территории» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00  «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с “Пригород-3” (16+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 “Экстрасенсы ведут 
           расследование” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.00 “Comedy Woman” (16+) 

14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
17.00 “Интерны” Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Реальные пацаны” Комедия (16+) 
21.00 Т/с “Сладкая жизнь-3” (16+) 
22.00 “Озабоченные, 
           или Любовь зла” Ситком (16+) 
01.00 Х/ф “Супермен” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Курортный роман» (16+)
13.05 «Преступления страсти» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами,
            девочками» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
00.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 «Взвешенные люди» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Чем дальше в лес» (16+)
11.45 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
13.30 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
14.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Беглые родственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Чужой против Хищника» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Шаповалов» (16+)
19.00, 01.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
          О главном» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Номер 44» (16+)
08.45 Х/ф «Патруль времени» (16+)
10.20 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
12.05 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
13.45 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
15.10 Х/ф «Тропы» (16+)
17.00 Х/ф «Мужчина, которого слишком
          сильно любили» (16+)
18.55 Х/ф «Статус: Свободен» (16+)
20.30 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
22.20 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
00.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
           пересмешница. Часть 1» (12+)
 

КИНОХИТ
05.50 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)
07.30 Х/ф «Терминатор-2: 
          Судный день» (16+)
10.00 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
11.35 Х/ф «Воин» (12+)
13.50 Х/ф «Идеальное убийство» (18+)
15.30 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
17.15 Х/ф «РЭД-2» (12+)
19.10 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
20.55 Х/ф «Мой парень псих» (12+)
22.55 Х/ф «Развод в большом городе» (12+)
00.30 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)

КИНОКЛУБ

05.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
07.30 Х/ф «Молода и прекрасна» (18+)
09.00 Х/ф «Леди» (16+)
11.10 Х/ф «Я не знаю 

          как она делает это» (16+)
12.30 Х/ф «Дочь Д/Артаньяна» (0+)
14.45 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
16.20 Х/ф «Нация мечтателей» (18+)
17.55 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
20.15 Х/ф «Жасмин» (16+)
21.50 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+)
23.20 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Волчья стая» (12+)
07.35, 15.05 Д/ф «Освобождение» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.20 «Новости. Главное»
09.05 Х/ф «Мы живем по соседству» (0+)
10.40, 11.15 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
11.00, 00.05 «Новости дня»
13.00 Х/ф «Любить по-русски-3» (16+)
15.45 Т/с «Спецкор отдела 
           расследований» (16+)
20.30 Д/ф «История 
          водолазного дела» (12+)
21.20 «Прогнозы» (12+)
22.05 Т/с «Немец» (16+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

05.15 ЧЕ по водным видам спорта
07.15 «Первые леди» (16+)
07.45 «ЧР по футболу. Обзор» (0+)
08.45 «Денис Глушаков: 
           Простая звезда» (16+)
09.30 «Несерьезно о футболе» (12+)
10.30 «Великие футболисты» (12+)
11.00, 13.00, 19.30, 21.35 «Новости»
11.05, 16.05, 22.45 «Все на Матч!»
13.05 «Великие футболисты» (12+)
13.35 Футбол. «Барселона» - «Севилья»
15.35 Д/ф «Звезды шахматного 
           королевства» (12+)
16.10 Хоккей. ЧМ. Финал
18.30 «Все на хоккей!» 
19.35 Смешанные единоборства (16+)
21.40 «Хулиганы» (16+)
22.10 «Футбол Слуцкого периода» (12+)
23.15 Баскетбол (0+)
01.20 «Лучшая игра с мячом» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Структура момента» (16+)
 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Миндальный 
           привкус любви» (12+)
23.55 « Вести.dok» (16+)
01.40 «Химия нашего тела. 
           Витамины» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Полысаево – это МЫ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Дети других планет» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше Будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй
          на ночь» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Боги арены» (16+)
02.20 «Секретные территории» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 

10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
17.00 “Интерны” Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Реальные пацаны” Комедия (16+) 
21.00 Т/с “Сладкая жизнь-3” (16+) 
22.00 “Озабоченные, или Любовь 
           зла” Ситком (16+) 
01.00 Х/ф “Супермен-2” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Курортный роман» (16+)
13.05 «Преступления страсти» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами,
           девочками» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения 
          Тома и Джерри» (0+)
08.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Чужой против Хищника» (12+)
11.20 Х/ф «Бумеранг» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Беглые родственники» (16+)

21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Чужой против Хищника: 
           Реквием» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.40, 16.00 Т/с «Шаповалов» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Выхода нет» (18+)
08.35 Х/ф «Моя Госпожа» (18+)
10.20 Х/ф «Дурак» (16+)
12.20 Х/ф «Олдбой» (18+)
14.05 Х/ф «Все могу» (16+)
15.35 Х/ф «Оставленный» (16+)
17.25 Х/ф «Ровер» (16+)
19.05 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
20.35 Х/ф «Перед полуночью» (16+)
22.20 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
00.00 Х/ф «Духless-2» (16+)

КИНОХИТ
06.55 Х/ф «Вики Кристина Барселона» (16+)
08.40 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
10.45 Х/ф «Ангел-А» (16+)
12.15 Х/ф «Мачете» (18+)
14.00 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
15.45 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
17.30 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
19.10 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
20.50 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)
22.35 Х/ф «Человек года» (12+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Генсбур. 
          Любовь хулигана» (18+)
08.25 Х/ф «Гигантик» (16+)
10.00 Х/ф «В ожидании вечности» (16+)

11.35 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
13.15 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
14.45 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя» (16+)
16.20 Х/ф «Две жизни» (16+)
18.05 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
19.50 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
21.30 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
23.20 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Шла собака по роялю» (12+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.50 «Служу России!» (12+)
09.20, 11.15 Т/с «ТАСС 
           уполномочен заявить…» (6+)
11.00, 00.05 «Новости дня»
14.00 «Процесс» (12+)
15.05 Д/ф «Освобождение» (12+)
15.45 Т/с «Спецкор отдела 
          расследований» (16+)
20.30 Д/ф «История 
          водолазного дела» (12+)
21.20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» (12+)
22.05 Т/с «Немец» (16+) 
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ
06.25 Смешанные единоборства (16+)
08.15 Х/ф «Поединок» (16+)
10.30 «Великие футболисты» (12+)
11.00, 13.00, 16.05 «Новости»
11.05, 17.00, 22.15 «Все на Матч!»
13.05 «Олимпийский спорт» (12+)
13.35 «Рожденные побеждать» (16+)
14.35 «Место силы» (12+)
15.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
16.15 «1+1» (16+)
17.30 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
18.30 Бокс. Денис Лебедев – 
          Виктор Рамирес (16+) 
20.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
21.00 «Второе дыхание» (12+)
21.30 «Первые леди» (16+)
22.00 «Вся правда про…» (12+)
22.45 Баскетбол
01.00 Хоккей. КХЛ. Закрытие сезона

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»  (16+)

00.30 «Политика» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (16+)

15.00 Т/с «Арома т шиповника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Миндальный
           привкус любви» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 «Биохимия предательства» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости - 37» (12+)
06.15 «Полысаево – это МЫ» (12+)
06.30 «Новости - 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)

11.00 Д/ф «Исцеление смертью» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости - 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Долгий 
          поцелуй на ночь» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Специалист» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Боги арены» (18+)
02.40 «Секретные территории» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
         фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55  Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Миндальный 
          привкус любви» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Перемышль. 
           Подвиг на границе» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Полысаево – это МЫ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Наше Будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Специалист» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 
          опасности» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (16+)
01.30 «Минтранс» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы 
          разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)

14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
17.00 “Интерны” Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Реальные пацаны” Комедия (16+)
21.00 Т/с “Сладкая жизнь-3” (16+) 
22.00 “Озабоченные, 
           или Любовь зла” Ситком (16+) 
01.00 Х/ф “Супермен-4: 
          В поисках мира” (12+) 

ДОМАШНИЙ
05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Курортный роман» (16+)
13.05 «Преступления страсти» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами,
           девочками» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
20.55 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
00.30 Х/ф «За витриной универмага» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения
          Тома и Джерри» (0+)
08.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
11.35 Х/ф «В поисках галактики» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Беглые родственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 Т/с «Беглые родственники» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Воскресенье, 
          половина седьмого» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности национальной
          охоты в зимний период» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
08.45 Х/ф «Олдбой» (18+)
10.30 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
11.55 Х/ф «Грязь» (18+)
13.30 Х/ф «Дурак» (16+)
15.30 Х/ф «Духless-2» (16+)
17.20 Х/ф «Оставленные» (16+)
19.10 Х/ф «Черное море» (16+)
21.00 Х/ф «Все могу» (16+)
22.30 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
00.00 Х/ф «Лицо ангела» (18+)

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «ЗащитнеГ» (18+)
09.00 Х/ф «Мачете» (18+)
10.45 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
12.30 Х/ф «Треугольник» (16+)
14.05 Х/ф «Ангел-А» (16+)
15.35 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
17.15 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)
19.00 Х/ф «Человек года» (12+)
20.55 Х/ф «Путешествие Гектора
          в поисках счастья» (12+)
22.50 Х/ф «Во блага других» (16+)
00.30 Х/ф «Остров проклятых» (16+)

КИНОКЛУБ

06.55 Х/ф «Случайный муж» (16+)
08.25 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
09.55 Х/ф «Краденное свидание» (18+)
11.25 Х/ф «Гигантик» (16+)
13.00 Х/ф «Генсбур. 
           Любовь хулигана» (18+)

15.10 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
16.45 Х/ф «Про жену, 
          мечту и еще одну…» (12+)
18.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
19.50 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» (16+)
21.20 Х/ф «Париж, Париж!» (18+)
23.20 Х/ф «Киллеры» (16+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Белый пудель» (6+)
08.00, 00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.55 Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)
10.35, 11.15 Т/с «ТАСС уполномочен
           заявить…» (6+)
11.00, 00.05 «Новости дня»
14.00 «Теория заговора 
          с Андреем Луговым» (12+)
15.05 Д/ф «Освобождение» (12+)
15.30 Т/с «Моя граница» (12+)
20.30 Д/ф «История 
          водолазного дела» (12+)
21.20 «Теория заговора» (12+)
21.40 «Специальный репортаж» (12+)
22.05 Т/с «Немец» (16+)
01.15 Х/ф «Адмирал Нахимов» (12+)

Матч-ТВ

06.20 «Рио ждет» (16+)
07.20 Х/ф «Тренер, 
          который может все» (16+)
08.20 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
10.30 «Великие футболисты» (12+)
11.00, 13.00, 16.05, 20.30 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!»
13.05 «Олимпийский спорт» (12+)
13.35 «Место силы» (12+)
14.05 «Евро 2016. Быть в теме» (12+)
14.35 «Рио ждет» (16+)
15.05 Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+)
16.10 «Второе дыхание» (12+)
17.30 «Все на Матч!»
18.00 Смешанные единоборства (16+)
20.35 Х/ф «Человек, 
          который изменил все» (16+)
23.10 «Все на Матч!»
23.40 Д/ф «Звезды шахматного
          королевства» (12+)
00.10  «Лучшая игра с мячом» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шансон года» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Джеймс Браун: Путь наверх» (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, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»

15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «Террор любовью» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Полысаево – это МЫ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной
          опасности» (16+)
17.00 Д/ф «Русские идут» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее море»(16+)
22.00 Х/ф «Посейдон» (16+)
23.40 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
01.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
03.15 Х/ф «Не укради» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Степные волки» (16+)
23.10 «Большинство» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Школа ремонта” (12+) 
11.30 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
17.00 “Интерны” Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)

19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Импровизация” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
01.00 “Не спать!” (16+) 
02.00 Х/ф “Омен” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Провинциалка» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами,
           девочками» (16+)
17.00 «Беременные» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
22.50 Д/ф «Героини 
          нашего времени» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
03.10 «Звездная жизнь» (16+)
04.45 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда 

          «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения 
           Тома и Джерри» (0+)
08.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Спираль» (12+)
11.30 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия 
          невыполнима» (12+)
23.05 Х/ф «Секс в большом 
          городе-2» (16+)
01.55 Х/ф «Робокоп-3» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»
06.10, 09.10 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5» (6+)
10.30, 12.30 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей-2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
17.00 “Интерны” Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Реальные пацаны” Комедия (16+) 
21.00 Т/с “Сладкая жизнь-3” (16+) 
22.00 “Озабоченные, 
           или Любовь зла” Ситком (16+) 
01.00 Х/ф “Супермен-3” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)

12.05 «Курортный роман» (16+)
13.05 «Преступления страсти» (16+)
15.05, 19.00 Т/с «Между нами,
          девочками» (16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
20.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)
00.30 Х/ф «Детский мир» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения 
          Тома и Джерри» (0+)
08.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Чужие против Хищники: 
          Реквием» (16+)
11.55 Х/ф «Киборг» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Беглые родственники» (16+)
21.00 Т/с «Пушкин» (16+)
21.30 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12.30 Х/ф «Пламя» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не надо печалиться» (16+)

ПРЕМЬЕРА
06.55 Х/ф «Все могу» (16+)
08.20 Х/ф «Убей меня трижды» (16+)
09.50 Х/ф «Ровер» (18+)
11.30 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
13.05 Х/ф «Номер 44» (16+)
15.20 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть 1» (12+)
17.20 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
19.05 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
20.45 Х/ф «Любовь в разнос» (16+)
22.10 Х/ф «Тропы» (16+)
00.00 Х/ф «Нападение на Уолл-Стрит» (18+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Квартет» (16+)
07.15 Х/ф «Идеальное убийство» (18+)
09.00 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
10.25 Х/ф «Доспехи Бога-2» (16+)

12.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
14.05 Х/ф «Треугольник» (16+)
15.40 Х/ф «РЭД-2» (12+)
17.35 Х/ф «Мой парень-псих» (12+)
19.35 Х/ф «Развод в большом городе» (12+)
21.10 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
23.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)

КИНОКЛУБ

05.45 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
07.20 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» (0+)
09.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
11.00 Х/ф «Главное - не бояться» (16+)
12.45 Х/ф «Нация мечтателей» (18+)
14.20 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
16.40 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
18.15 Х/ф «Элегия» (16+)
20.05 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
21.50 Х/ф «Последняя 
          любовь на Земле» (16+)
23.20 Х/ф «Дневник мамы
           первоклассника»  (0+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Мама, я жив» (12+)
08.00, 00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.55 «Специальный репортаж» (12+)
09.20, 11.15 Т/с «ТАСС уполномочен
           заявить…» (6+)
11.00, 00.05 «Новости дня»

14.00 «Особая статья» (12+)
15.05 Д/ф «Освобождение» (12+)
15.30 Т/с «Моя граница» (12+)
20.30 Д/ф «История 
          водолазного дела» (12+)
21.20 «Последний день» (12+)
22.05 Т/с «Немец» (16+)

Матч-ТВ
06.00 Д/ф «Встретиться, 
          чтобы побеждать» (16+)
07.00 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
08.00 Бокс. Денис Лебедев – 
          Виктор Рамирес (16+)
10.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
10.30 «Великие футболисты» (12+)
11.00, 13.00, 16.00, 18.35 «Новости»
11.05, 17.30, 20.10, 22.15 «Все на матч!»
13.05 «Олимпийский спорт» (12+)
13.35 «Твои правила» (12+)
14.35 «Несерьезно о футболе» (12+)
15.35 «Десятка!» (16+)
16.05 «Наши на Евро. Портреты 
           сборной России» (12+)
17.00 «первые леди» (16+)
18.00 «Культ тура» (16+)
18.40 «Рио ждет» (16+)
19.40 «Спорт за гранью» (12+)
20.40 Смешанные единоборства (16+)
22.45 «Великие моменты в спорте» (12+)
23.00 «1+1» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Ольга Шукшина. 
          «Если бы папа был жив…» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
16.50 «Кто хочет 
           стать миллионером?» (0+)
18.10 «Угадай мелодию» (0+)
18.45 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Двойной форсаж:
         Токийский дрифт» (16+)

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Клад»
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Алексей Чумаков» (12+) 
11.20 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «Серьезные 
           отношения» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Долги совести» (12+)
00.55 Х/ф «Серебристый
          звон ручья» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Призраки бывших

          подружек» (16+)
06.20 Х/ф «Посейдон» (16+)
08.00 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (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 «Смех в конце тоннеля» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
21.00 Т/с «Спайпер. 
          Оружие возмездия» (16+)
00.30 Х/ф «Сволочи» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
09.20 «Кулинарный поединок» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Афон. Русское наследие» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00 «Звонок» (16+)
23.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с “Пригород-3” (16+) 

07.30 Т/с “Нижний этаж-2” (12+) 
08.02 «Панорама событий»(16+)
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
11.00 “Школа ремонта” (12+) 
12.00 “Однажды в России. Лучшее” (16+) 
12.30 “Такое кино!” (16+) 
13.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 “Реальные пацаны” Комедия (16+) 
16.55 “Джек – покоритель великанов” (12+) 
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 “Танцы. Битва сезонов” (16+) 
21.30 “Холостяк” 4 сезон (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
07.30 Т/с «Мисс Марпл. 
           Объявленное убийство» (16+)
10.30 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллионера» (16+)
14.00 Х/ф «Время для двоих» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 Д/ф «20 лет журналу «ELLE» (16+)
00.30 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллионера» (16+)

СТС

06.00 М/с «Шой Тома и Джерри» (0+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 «Руссо туристо» (16+)
10.15 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.15 М/ф «Золушка. Полный вперед» (12+)
12.40 М/ф «Побег из курятника» (0+)
14.10 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (12+)
23.25 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 «Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Братство десанта» (16+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+)

ПРЕМЬЕРА
05.30 Х/ф «Оставленные» (16+)
07.20 Х/ф «Звездная карта» (18+)
09.15 Х/ф «Нападение на Уолл-Стрит» (18+)
10.55 Х/ф «Моя Госпожа» (18+)
12.40 Х/ф «Лицо ангела» (18+)
14.20 Х/ф «Олдбой» (18+)
16.05 Х/ф «Черное море» (16+)
17.55 Х/ф «Расплата» (16+)
19.25 Х/ф «Духles-2» (16+)
21.15 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
           пересмешница. Часть 1» (12+)
23.15 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)

КИНОХИТ
06.25 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
08.50 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
10.30 Х/ф «Мой парень-псих» (12+)
12.30 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
14.10 Х/ф «Человек года» (12+)
16.05 Х/ф «ЗащитнеГ» (18+)
17.45 Х/ф «Развод
         в большом городе» (12+)
19.20 Х/ф «Ищу друга на конец света» (16+)
21.00 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
22.50 Х/ф «Проповедник с пулеметом» (16+)

КИНОКЛУБ
05.40 Х/ф «Две жизни» (16+)
07.25 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
09.10 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
11.00 Х/ф «В ожидании вечности» (16+)
12.35 Х/ф «Лос-Анджелесская
          история» (16+)
14.10 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» (16+)
15.40 Х/ф «Жасмин» (16+)
17.15 Х/ф «Краденное свидание» (18+)
18.40 Х/ф «Последняя 

          любовь на Земле» (16+)
20.10 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
22.30 Х/ф «Генсбург. 
          Любовь хулигана» (18+)

ЗВЕЗДА

04.20 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
08.00 Х/ф «Солнце в кармане» (12+)
09.25 Х/ф «Конец старой Березовки» (6+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды цирка 
          с Эдгардом Запашным» (6+)
11.45 «Последний день» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Финал игр КВН на кубок
           Министра обороны РФ (12+)
15.15 Д/ф «Каспийский страж» (12+)
16.30 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
18.00 Х/ф «Трембита» (12+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Х/ф «Тихая застава» (16+)
23.00 Х/ф «Горячая точка» (12+)

Матч-ТВ

06.40 Х/ф «Могучие утята» (6+)
08.30 «Все на Евро!»
09.30 «Неизвестный спорт» (16+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00, 12.00, 15.45, 16.50, 18.45 «Новости»
11.05, 20.05 «Все на матч!»
12.05 Х/ф «Могучие утята-2» (6+)
14.15 «Твои правила» (12+)
15.15 «Анатомия спорта 
           с Эдуардом Безугловым»  (16+)
15.50 «Спортивный интерес» (16+)
16.55 «Пляжный волейбол» (0+)
17.45 «Топ-10 лучших капитанов 
          в истории футбола» (12+)
17.55 «Пляжный волейбол» (0+)
18.55 «Формула-1» 
20.30 Современное пятиборье. ЧМ
22.30 «Новости»
22.35 «Наши на Евро. Портреты 
           сборной России» (12+)
22.55 «Пляжный волейбол» (0+)
23.45 «Капитаны» (16+)
00.45 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Х/ф «Оз: Великий и ужасный» (12+)
07.50 «Служу Отчизне!» (0+)
08.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» 
10.10 «Следуй за мной» (0+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» 
12.15 «Открытие Китая» (0+)
12.45 «Гости по воскресеньям» (0+)
13.40 Х/ф «Три плюс два» (0+)
15.40 Д/ф «Романовы» (12+)
17.45 Юбилейный вечер Валерия 
          и Константина Меладзе (0+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.40 Х/ф «Превосходство Борна» (12+)

РОССИЯ

04.55 Х/ф «К кому залетел 
          певчий кенар…» (0+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
           События недели» (0+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» (0+)
12.30, 14.20 Х/ф «Подари 
           мне воскресенье» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Смех в конце тоннеля» Концерт 
          Михаила Задорнова (16+)
05.20 Т/с «Снайпер. 

          Оружие возмездия» (16+)
08.30 Т/с «Карпов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна с Игорем 
           Прокопенко» (16+)
04.50 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедим, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Д/ф «Тайны Фаберже» (6+)
17.15 «Зеркало для героя» (12+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты недели»  (16+)
19.45 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 
          или Веселые похороны» (16+)
22.40 «Юлия Абдулова. 
          Моя исповедь» (16+)
23.45 «Я худею» (16+)
00.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Импровизация” (16+) 
13.00 “Однажды в России” (16+) 

14.00 “Однажды в России” (16+) 
15.00 Х/ф “Джек – 
          покоритель великанов” (12+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
          “Я - легенда” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 “Однажды в России. Лучшее” (16+) 
20.00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.00 Хф “Отрочество” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 Т/с «Мисс Марпл.
           Карман, полный ржи» (16+)
09.25 Х/ф «Время для двоих» (16+)
13.20 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф «Как выйти замуж 
           за миллионера» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.25 М/ф «Золушка. 
          Полный вперед» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Мой папа круче!» (6+)
10.00 М/ф «Побег из курятника» (0+)
11.35 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+)
13.40 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (16+)
18.55 Х/ф «Миссия невыполнима-4» (16+)
21.25 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Племя изгоев» (16+)
00.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.55 Мультфильмы  (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «День радио» (16+)
13.00 Х/ф «День выборов» (16+)
15.35 Х/ф «Особенности национальной
          охоты в зимний период» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Братство десанта» (16+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Олдбой» (18+)
07.25 Х/ф «Духless-2» (16+)
09.15 Х/ф «Тропы» (16+)
11.05 Х/ф «Расплата» (16+)
12.35 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
14.15 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
15.45 Х/ф «Нападение 
          на Уолл-Стрит» (18+)
17.25 Х/ф «Все могу» (16+)
18.55 Х/ф «Она его обожает» (16+)
20.35 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
22.30 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
00.05 Х/ф «Оставленные» (16+)

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Мачете» (18+)
08.35 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
10.20 Х/ф «Ангел-А» (16+)
11.50 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)
13.35 Х/ф «РЭД-2» (12+)
15.30 Х/ф «Большой солдат» (16+)
17.05 Х/ф «Путешествие Гектора 
           в поисках счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
21.15 Х/ф «Хребет дьявола» (18+)
23.00 Х/ф «ЗащитнеГ» (18+)
00.40 Х/ф «Во благо других» (16+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Вкус ночи» (16+)

07.55 Х/ф «Горячее сердце» (12+)
09.30 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
11.10 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя» (16+)
12.45 Х/ф «Париж, Париж!» (18+)
14.45 Х/ф «Дневник 
          мамы первоклассника» (0+)
16.05 Х/ф «Умники» (16+)
17.40 Х/ф «Киллеры» (16+)
19.20 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
20.55 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
22.40 Х/ф «Случайный муж» (16+)
00.10 Х/ф «Генрих Наварраский» (18+)

ЗВЕЗДА

04.30 Х/ф «Сто первый» (12+)
07.25 Д/ф «Война машин» (12+)
08.00 «Победа за нами» 
          Киносборник (6+)
09.15 Х/ф «Раз, два – горе не беда!» (12+)
11.00, 15.00 «Новости недели» 
11.25 «Служу России!» (0+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.15, 15.15 Х/ф «Главный калибр» (16+)
15.50 Т/с «Частный сыск полковника 
           в отставке» (16+)
20.00 «Новости. Главное» (16+)
20.35 «Особая статья» (12+)
21.35 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
02.35 Х/ф «Щит Отечества» (16+)

Матч-ТВ

05.45 Спортивная гимнастика. ЧЕ
07.45 Х/ф «Могучие утята-2» (6+)
10.00 «Спортшкола» (12+)
10.30 «Великие футболисты» (12+)
11.00, 13.05, 15.15, 21.10 «Новости»
11.05 Футбол «Реал» - «Атлетико»
13.10 Х/ф «Могучие утята-2» (6+)
15.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ
18.45 «Формула-1» Гран - при Монако 
21.25 Пляжный волейбол (0+)
22.15 «Все на Матч!»
22.25 Пляжный волейбол (0+)
23.15 Современное пятиборье. ЧМ
01.10 «Спорт за гранью» (12+)
01.40 Футбол. Товарищеский матч. 
          Италия - Шотландия

ПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Ровер» (16+)
08.30 Х/ф «Черное море» (16+)
10.20 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
12.00 Х/ф «Все могу» (16+)
13.30 Х/ф «Звездная карта» (18+)
15.20 Х/ф «Номер 44» (16+)
17.35 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
19.00 Х/ф «Другая Бавари» (16+)
20.40 Х/ф «Нападение 
          на Уолл-Стрит» (18+)
22.20 Х/ф «Она его обожает» (16+)
00.00 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
08.20 Х/ф «Молодой мастер» (12+)

10.05 Х/ф «Квартет» (16+)
11.40 Х/ф «РЭД-2» (12+)
13.35 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
15.20 Х/ф «Мой парень - псих» (12+)
17.20 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
19.10 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
20.40 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом» (16+)
22.45 Х/ф «Власть убийц» (16+)
00.30 Х/ф «Большой солдат» (16+)

КИНОКЛУБ

05.50 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
07.25 Х/ф «Последняя 
          любовь на Земле» (12+)
08.55 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
10.30 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+)
12.00 Х/ф «Гамбит» (16+)

13.30 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
15.10 Х/ф «Элегия» (16+)
17.00 Х/ф «10 Мгновений судьбы» (16+)
18.45 Х/ф «Горячее сердце» (12+)
20.20 Х/ф «Дневник 
           мамы первоклассника» (0+)
21.40 Х/ф «Дом в конце улицы» (16+)
23.20 Х/ф «Анна Николь» (16+)
00.45 Х/ф «Умники» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «22 июня, 
          ровно в 4 часа…» (16+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.55 «Теория заговора» (12+)
09.15 Х/ф «Дважды рожденный» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «ТАСС уполномочен

           заявить…» (6+)
14.00 «Поступок» (12+)
15.05 Д/ф «Освобождение» (12+)
15.30 Т/с «Моя граница» (12+)
20.30 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)
00.05 Д/ф «Танки Второй 
           мировой войны» (6+)

Матч-ТВ

06.10 Д/ф «Первые» (16+)
08.15 Х/ф «Серфер души» (12+)
10.30 «Великие футболисты» (12+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Новости» 
13.05 Х/ф «Могучие утята» (6+)

15.05 «Детский вопрос» (6+)
15.30 «Точка. 
           Риксен против смерти» (16+)
16.00 «Новости»
16.05 Д/ф «Класс 92» (12+)
18.00 «Все на матч!»
18.30 «Неизвестный спорт» (16+)
19.30 «Наши на Евро. 
           Портреты сборной России» (12+)
20.00 «Все на матч!»
20.30 Современное пятиборье. ЧМ
22.30 «Детский вопрос» (6+)
22.50 «Наши на Евро. 
           Портреты сборной России» (12+)
23.30 «Сборная Слуцкого периода» (12+)
00.30 «Все на Евро!»
01.40 Футбол. Товарищеский матч. 
           Англия - Австралия
03.45 «Все на матч!»
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Футбол – вид спорта, который понятен 
не всем. Зато те, кто с самого детства 
не выпускает мяч, гоняет его по двору, 
безумно радуется, когда забивает его в 
ворота соперника, всю жизнь «болеет» 
футболом. Таких у нас немало. А самые 
известные отстаивают честь нашего горо-
да на соревнованиях различного уровня 
– это наши юные футбольные команды 
«Звезда-1» и «Звезда-2». 

В прошедшую субботу у футболистов 
Детско-юношеской спортивной школы 
впервые прошло закрытие зимнего фут-
больного сезона 2015-2016. По словам 
директора ДЮСШ Г.В. Умаровой, в этот 
день подводили итоги, отмечали лучших и 
награждали по достоинству. 

В начале апреля юные полысаевские 
футболисты от сотрудников Энергети-
ческой компании уже получили в подарок 
новую форму. И вот теперь, на подведении 
итогов, их ждал ещё один сюрприз. Бутсы, 
гетры и манишки, а также именную фор-
му вратарям команд вновь презентовала 
Энергетическая компания. 

Конечно, юные любители футбола ждали 
подарков. Но не менее важны были слова 
Г.В. Умаровой, которая похвалила ребят за 
их упорство, а тренера – за неравнодушие. 
«Кожаный мяч» - это всероссийские сорев-
нования, - отметила Галина Владимировна. 
- Мы раньше и не думали даже, что будем в 
них участвовать, а сегодня уже есть хорошие 
результаты. Сегодня и смена достойная 
подрастает – команда «Звезда-2». Хочу 
сказать огромные слова благодарности 
тренеру-преподавателю А.Н. Землянухину 
- это человек, который живёт футболом. 
И пусть он где-то излишне строг с вами, 
но это потому, что он неравнодушен. Вам 
повезло, что у вас такой тренер».

Дарья Разумовская, талисман Энергети-
ческой компании, всегда с удовольствием 
ходит на встречи со спортсменами вместе 
со своим отцом. «Я люблю футбол, в садике 
в него играла, - говорит Даша. - Сегодня 
буду спортсменам вручать бутсы». С гор-
достью девчушка передавала именную 
форму вратарям, а затем новенькие бутсы 
младшей команде футболистов. По итогам 
зимнего сезона команда «Звезда-1» получила 
золотые медали из рук Даши, а «Звезда-2» 
- серебряные. 

Всем подрастающим футболистам вру-
чили сертификаты на бесплатное посещение 
городского бассейна. Дмитрий Лебедев, 

футболист команды «Звезда-2», стал обла-
дателем путёвки на слёт одаренных детей. 
Ну, и, конечно, всех этих результатов ребята 
не смогли бы достигнуть без своего тренера. 
А.Н. Землянухину от ДЮСШ вручили благо-
дарственное письмо за большое тренерское 
сердце, за терпение, за бессонные ночи.

«Я бы сегодня хотела вручить благодар-
ность и В.Г. Разумовскому, генеральному 
директору Энергетической компании, 
- сказала Г.В. Умарова. – Примите нашу 
искреннюю благодарность за ваш большой 
личный вклад в развитие детского спорта 
в Полысаевском городском округе, про-
паганду здорового образа жизни среди 
населения и активную жизненную пози-
цию. Искренне надеемся на продолжение 
нашего конструктивного сотрудничества в 
полной уверенности в том, что совместными 
усилиями мы можем многого добиться для 
процветания нашего шахтёрского города, 
приумножив его потенциал, пропагандируя 
здоровый образ жизни. Благодарим вас 
за будущее подрастающего поколения, 
которому суждено стать нашими право-
преемниками».

Галина Владимировна отдельные слова 
благодарности адресовала Городскому 
молодёжному центру в лице директора 
Н.Е. Кентнер, которая в качестве поощрения 
футболистов и предоставила сертификаты 
на посещение бассейна.

В ответном слове В.Г. Разумовский 
вспомнил своё футбольное детство: «Мы 
раньше тоже играли на приз «Кожаный 
мяч». У нас хорошая была команда. Первое 
место занимали, у меня даже грамота есть. 
Я по себе знаю, когда нам выдали первый 
раз новую форму, готов был не только 
выигрывать чемпионат Ленинска, но чем-
пионат мира. Поэтому теперь я доволен, 
как выглядят наши детские футбольные 
команды. После того, как в апреле мы вру-
чили командам новую форму, ко мне пришли 
трое моих работниц и сказали: «Валерий 
Геннадьевич, мы посмотрели на детей, а 
у них гамаши разноцветные. Давайте мы 
сложимся и купим им новые гамаши». Я им 
сказал: «Девчонки, это не гамаши, а гетры. 
Но если вы решили - давайте сложимся и 
купим». И вот женский коллектив Энергети-
ческой компании приобрел ребятам новые 
гетры. А на бутсы деньги дали и предпри-
ниматели, и руководители организаций, и 
бывший шахтёр - всего нас девять человек: 
Е.Н. Иванисенко, И.Г. Балан, С.А. Левченко, 

В.А. Мартынов, И.А. Зайцев, В.М. Осипенко, 
С.А. Лапин, В.В. Жидилев. Никто из них не 
был против, когда я кинул клич о помощи. 
В итоге - купили десять пар бутс». 

Валерий Геннадьевич отметил, что, те, 
команды, кто играет в футбол, это насто-
ящие коллективы. Он вспомнил, как после 
вручения новой формы взрослая команда 
Энергетической компании сразилась на поле 
с младшими своими соперниками. И обе ко-
манды обыграли «бывалых». А это взрослых 
любителей футбола не может не радовать 
– значит, подрастает достойная смена.

Благодарственные письма в этот день 
вручили и родителям юных футболистов 
за достойное воспитание детей и активную 
жизненную позицию. Родители искрен-
не поблагодарили всех, кто участвует в 
футбольной жизни ребят, а своим детям 
пожелали больше побед, здоровья, чтобы 
не прогуливали и старались по полной 
выложиться в футболе. 

Например, Дима Суряднов футболом 
начал заниматься с восьми лет – очень 

захотел сам. Отец Дмитрий Юрьевич идею 
сына поддержал, потому что сам когда-то 
в детстве занимался футболом: «А теперь 
и сын пошёл по моим стопам. Сейчас ему 
уже 11. Он старается и в команде самый 
лучший защитник».

По словам папы, Димка стал послушнее, 
собраннее, рвётся на тренировку, меньше 
стал за компьютером сидеть, больше на 
улице бывает: «Пять мячей у него было, 
три из них уже убитые. Два ещё живые». 
Глава семьи уверен, что спорт не помеха 
учёбе, а вообще, надо уметь успевать и 
учиться, и в футбол играть.

Дима же говорит, что победе всегда 
радуется: «Это просто шикарно, когда 
выигрываем!». Ну, а если не первое место, 
то расстраивается не сильно, ведь главное 
участие. И всё же в новой теперешней 
экипировке захочется ещё больше блес-
нуть умениями, быстротой, ловкостью, 
находчивостью и, конечно, победить!

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

спортивная жизнь

Профилактика

2016 год богат на крупнейшие спор-
тивные события. Именно по четным годам 
проводятся самые рейтинговые соревно-
вания. И этот год не стал исключением: 
чемпионат мира по биатлону, чемпионат 
мира по хоккею, чемпионат Европы по 
футболу, летние Олимпийские игры... 
Наш город не отстает от общемировых 
тенденций и правил и как обычно соби-
рает своих спортсменов и болельщиков 
в стенах спортивной школы.

Теплые весенние деньки, яркое солнце, 
георгиевские ленты на груди способство-
вали не только отличному настроению, но и 
помогали спортсменам побеждать. Каждый 
из нас знает, какой трудной и долгой была 
эта война, но мы победили захватчиков, 
отстояли свободу, и с тех пор наш народ 
отмечает праздник Победы 9 Мая, вспоми-
ная тех, кто защитил нашу страну. Именно 
поэтому ежегодно в Полысаеве проходят 
соревнования, посвященные Дню Победы, 
и наши спортсмены с гордостью посвящают 
свои маленькие спортивные подвиги людям, 
отдавшим жизнь за мирное небо!

6 и 7 мая на территории МБУ ДО 
ДЮСШ состоялись соревнования, посвя-
щенные 71-годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

В первый день соревнования прошли 
по трем видам спорта: бокс, настольный 
теннис и мини-футбол. Всего в этот день 
участниками соревнований стали более 
двухсот спортсменов семи территорий 
Кузбасса. Хорошие результаты показали 
боксеры (тренер А.В. Борисовский), за-

воевав девять золотых медалей. В личном 
первенстве по настольному теннису (тренер 
С.О. Иванов) наши спортсмены завоевали 
одну золотую, четыре серебряных и четыре 
бронзовых медали. А команда «Звезда-1» 
(тренер А.Н. Землянухин) завоевала второе 
почетное место среди семи команд, уступив 
лишь команде «ДЮСШ-5» (г.Кемерово).

Уже на следующее утро стадион за-
полнили члены городского общественного 
клуба ветеранов спорта «Спартанец». 
Они приняли участие в городской летней 
открытой Спартакиаде ветеранов спорта, 
посвященной празднованию Дня Победы и 
памяти Демидова Александра Ивановича, 
и провели дружескую встречу по мини-
футболу со сборной командой «Звезда» 
(г.Полысаево), собственным примером 
показав молодому поколению, что любовь 
к спорту - это навсегда!

Поздравляем всех спортсменов и трене-
ров с достойными результатами и желаем 
дальнейших побед!

14 мая в МБУ ДО ДЮСШ (стадион 
им. Абрамова) прошли уже ставшие 
традиционными ХIV городские откры-
тые соревнования по волейболу среди 
мужских команд памяти майора милиции 
В.П. Кузнецова. 

Владимир Петрович с юных лет и на 
протяжении всей жизни активно занимался 
спортом, отдавая предпочтение баскетболу 
и волейболу. Он являлся неоднократным 
участником, призером и победителем 
соревнований  городского и областного 
уровней, подавая пример сверстникам, 

коллегам и своим детям. Поблагодарить 
организаторов и участников соревнова-
ний за то, что на протяжении долгих лет 
хранят память о самом дорогом и родном 
им человеке, приехали сыновья - Евгений 
и Роман Кузнецовы.

Четыре сильнейшие команды - «Шах-
тер» (г.Новокузнецк), «Разрез «Бачатский» 
(пгт Бачатский), «КузГТУ» (г.Кемерово), 
«Полысаевский индустриальный техникум» 
(г.Полысаево)  - собрались в спортивной 
школе, чтобы почтить память В.П. Кузнецова 
и сойтись в честной и нелегкой борьбе.

По сумме набранных очков третье 
почетное место заняла команда «Разрез 
Бачатский», второй стала команда «Полы-

саевского индустриального  техникума» 
(тренер Ю.В. Черданцев), а  кубок  ХIV 
городских открытых соревнований по 
волейболу памяти В.П. Кузнецова среди 
мужских команд в этом году уехал в город 
Новокузнецк с победителями соревнований 
- командой «Шахтер».

Лучшими игроками стали: Н. Кирьянов 
(«Шахтер»), В. Пронькин («Полысаевский 
индустриальный техникум») и Н. Ващук 
(«Разрез «Бачатский»)

Хочется сказать спасибо участникам и 
болельщикам, без которых эти соревнования 
попросту не могли бы состояться.

А. ВАЛИУЛИНА,  зам. директора 
МБУ ДО ДЮСШ.

Май спортивный! Май победный!

О, как же рад, что я футБОЛЕН жизнью!



 20 мая 2016 года ПолысаЕВоПолысаЕВо10

Творчество

школьные вести

29 апреля весь мир отмечал Международный день 
танца. Этот праздник посвящен всем танцевальным сти-
лям и направлениям. Его отмечают с 1982 года, в день 
рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа 
Новера – реформатора и теоретика хореографического 
искусства, который вошел в историю как «отец совре-
менного балета».

Дом детского творчества не остался в стороне от этого 
события и собрал в своих стенах танцевальные коллективы 
города Полысаево и гостей из других городов на яркий  
фестиваль «В ритме танца». 

Открыла праздник хореографическая группа ребят 
Дома детского творчества зажигательным номером, 
ознаменовав начало фестиваля. И… закружился  раз-
ноцветный и веселый калейдоскоп ритмов, движения, 
света, хорошего настроения и музыки. Ведь по праву 
музыку называют душой танца. Она является одним из 
выразительных средств, отражает темперамент, чувство 
ритма, национальные черты и особенности. 

Ведущими фестиваля были руководители хореогра-
фических коллективов МБОУ ДО ДДТ (О.В. Бормотова 
и Е.В. Шубенкова), как две сестры Хореа и Графа, две 
половинки основы танца – хореографии.

Танцы дарили радость и восторг всем,  кто танцевал и 
кто был зрителем фестиваля. Веселые девчата из КЦ «Гра-
мотеинский», грациозная танцевальная группа «FLEXX», 
задорные ребятишки из детского сада №1, группа «Чер-
лейдинг-Драйв» школы №14, заводные ребята из школ 
№14, 44, 17 г.Полысаево не оставили равнодушными 
никого в зале. 

Хозяева фестиваля – коллективы Дома детского 
творчества -  тоже были на высоте. Порадовали яркими 
танцами хореографические группы, не остались в сто-
роне гимнасты, выступившие с оригинальным номером, 
ловкие парни из детского объединения по брейк-дансу 
подарили заряд энергии и хорошее настроение всем, кто 
пришел на праздник.

Завершился фестиваль общим выступлением всех 
хореографических групп Дома детского творчества, 75 
ребят и 2 педагога поразили всех своей слаженностью 
движений и умением держаться на публике.

Руководители всех хореографических коллективов 
были отмечены благодарственными письмами МБОУ 
ДО ДДТ.

Хочется поблагодарить участников и гостей фес-
тиваля, пожелать им творческих успехов, новых ярких 
танцевальных номеров.

Дом детского творчества ещё не раз порадует ребят и 
взрослых запоминающимися праздникам,  его двери  всегда 
гостеприимно распахнуты для всех! Добро пожаловать!

О. БОРМОТОВА, педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО ДДТ.

В первые дни мая сцена уютного зала ДШИ №54, 
где прошел яркий запоминающийся отчетный концерт 
хореографического отделения «В гостях у Мухи-Цо-
котухи», взорвалась фейерверком красок, движений, 
музыки.

Концерт прошел в форме увлекательного театра-
лизованного представления. Ведущие - А.А. Потапова 
(преподаватель), Муха-Цокотуха и Моль (Наталья Хайду-
кова, Арина Михайлова, выпускницы хореографического 
отделения). Сюжет незатейлив: Муха, летая по полям,  
находит денежку и  покупает самовар, «ну, а к чаю - уго-
щенье: кекс ореховый, печенье, шоколад и мармелад...» 
В честь своего юбилея устраивает пикничок, на который 
приглашает гостей. Поздравить Муху прибегают ежики 
и лисички, цыплята, домовята, «моль на праздник приле-
тела, шубу Мухе чуть не съела». Они именинницу с днем 
рожденья поздравляли, Мухе танцы посвящали… 

В заключение концерта все учащиеся хореографи-
ческого отделения вышли на сцену, и каждый родитель, 
сидящий в зале, мог убедиться в том, что и его ребёнок внёс 
частичку своего труда в создание этого замечательного 
праздника. Бурные аплодисменты, восхищённые взгляды, 
слова благодарности и признательности говорили о том, 
что творческие способности и таланты юных танцоров 
нашли отклик в сердцах всех зрителей!

Хореографы и организаторы мероприятия – препода-
ватели хореографического отделения А.Е. Дмитриенко 
и А.Т. Козлова. Поддержать ребят пришли родители, 
бабушки и дедушки, гости.

Хочется выразить огромную благодарность родителям 
учащихся, а также людям, которые помогли в организа-
ции  мероприятия: музыкальное оформление – препо-
даватель О.В. Бардышева, костюмы - Т.В. Соколова, 
создание реквизита - работник по сцене В.Н. Голубков. 
Преподаватели художественного отделения  к отчетному 
концерту оформили сцену декорациями, которые были 
созвучны задуманной идее и создавали необходимое 
эмоциональное пространство как для зрителей, так и 
для выступающих. 

А. ДМИТРИЕНКО, преподаватель ДШИ № 54.

«В гостях 
у Мухи-Цокотухи»

В ритме  танца

И так уже 71-й раз! И уже 49-ю 
из этих мирных вёсен обязательно 
в школьном дворе встречают те, кто 
учился и учится в школе №32. В 1967 
году, 49 лет назад, началась история 
памятника погибшим землякам во 
дворе школы, история теперь святого 
места для 213 семей наших земляков, 
чьи родственники не вернулись с 
войны. Это место, которое никогда 
не позволит нам забыть, что такое 
война, что такое Память.

7 мая, 11.00. Митинг, посвящённый 
71-ой годовщине Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной войне, 
объявляется открытым. Среди гостей 
на митинге председатель совета вете-
ранов Анатолий Артёмович Долбня, 
он поздравляет всех собравшихся. 
Слово держит Екатерина Николаевна 
Серебренникова, затем - Александра 
Фёдоровна Трубникова, которая 
прочитала свои «победные» стихи. Без 
них, седых ветеранов, и не мыслится 
такой праздник. Это они отстояли и 
восстанавливали разрушенную стра-
ну. Аплодисментами приветствуются 
Александр Григорьевич Дзензелевс-
кий и Семён Васильевич Чичиндаев, 
ветераны Великой Отечественной. 
Они чуть позже стали участниками 
акции «Дерево-память» и получили 
памятный сертификат.

Самый волнующий момент на 
митинге – возложение гирлянды к па-
мятнику и минута молчания. Кажется, 
все присутствующие даже не дышат. 
Наверное, именно в такие минуты и 
рождается та самая любовь к Родине, 
без которой не может и не должен 

жить ни один человек.
Этот праздник у нас в школе - 

праздник единения взрослых и де-
тей! Зримая связь поколений, живой 
патриотический дух! Праздничным 
было всё: торжественные ветераны, 
нарядные дети, приветливые улыбки 
всех присутствующих,чудесная сол-
нечная майская погода, торжественная 
музыка, цветы.

А после митинга на площадке 
возле памятника состоялся концерт 
для гостей: ветеранов, родственников 

погибших, родителей наших учеников, 
школьников из школы №44. Со всей 
серьёзностью подошли ребята к этому 
моменту праздника. Звучат и звучат 
песни о войне, такие разные: те, кото-
рые родились в военные лихие годы, 
и те, которые появились позднее, и 
совсем новые. Их стихов «таинственная 
дрожь» подобна заклинанью: «Мы не 
хотим войны!»

Т. ЩЕГЛОВА,
руководитель школьного 

пресс-центра.

Ежегодно в мае во всех террито-
риях Кузбасса проходит операция 
«Юный водитель». Внимание сотруд-
ников ГИБДД нацелено на несовер-
шеннолетних жителей, садящихся 
за руль велосипедов и мопедов с 
наступлением тёплой погоды. Опера-
ция проводится не только на дорогах 
города, но и в образовательных учреж-
дениях. Так, одним из мероприятий 
стал городской конкурс по правилам 
дорожного движения «Безопасное 
колесо», который проходил в Доме 
детского творчества. 

Участие в состязании на самых 
законопослушных участников до-
рожного движения приняли команды 
ЮИДовцев из школ №№ 14, 17, 32, 
35, 44. Юные инспекторы являются 
ближайшими помощниками Госавто-
инспекции в пропаганде норм и правил 
безопасного поведения на дороге 
как среди детей и подростков, так и 
взрослых участников дорожного дви-
жения. Почётными гостями конкурса 
по традиции стали главный инспектор 
по пропаганде дорожного движения 
ОГИБДД С.В. Долбёшкин и главный 
специалист управления образования 
О.Н. Грачёва. После напутственных 
слов и пожеланий команды получили 
маршрутные листы. 

Каждое объединение юных инспек-
торов ждал ряд станций, на которых 
необходимо было выполнить сложные 
и интересные задания. Все ребята, 
без исключения, были настроены на 
победу и не сомневались в качестве 
своих знаний. 

Сами соревнования были органи-
зованы в форме маршрутно-кольцевой 
игры, которая включала в себя пять 
этапов с теоретическими и практичес-
кими заданиями. На станции «Знатоки 
ПДД» нужно было верно ответить на 
десять вопросов, касающихся пове-
дения пешеходов и велосипедистов. 
Настоящий медработник оценивал 
знания и умения ребят по оказанию 
первой доврачебной помощи. Уме-

ние найти нарушения и исправить их 
на схеме – ещё одно испытание для 
каждой команды. Нелёгким, но всегда 
очень зрелищным является задание 
по фигурному вождению велосипеда. 
Здесь важно на небольшой скорости 
выполнить различные элементы движе-
ния. Оборудованный автогородок на 
базе Дома детского творчества вновь 
стал местом испытаний. В этот раз 
нужно было проехать на велосипеде 
определённый маршрут, указанный в 
вытянутом билете, соблюдая все знаки 
и сигналы светофоров. 

Каждый из участников смог про-
явить себя, показать свои знания. 
Надо отметить, что задачи перед ними 
стояли непростые, но, тем не менее, 
результаты получились довольно вы-
сокие. Несмотря на дух соперничества, 
отношения между участниками были 
очень доброжелательные.

По итогам конкурса в личном пер-
венстве победителями стали среди 

мальчиков : 1 место – Сергей Кишкин 
(школа №44), 2 место – Сергей Те-
рехов (школа №17), 3 место – Евге-
ний Смыслов (школа №32). Среди 
девочек: 1 место – Алина Дзюбанюк 
(школа №17), 2 место – Дарья Пра-
салова (школа №44), 3 место – Дарья 
Гельмель (школа №32). В командном 
первенстве места распределились 
следующим образом: 1 место - ко-
манда школы №44 (руководитель 
Л.А. Григорьева), 2 – команда школы 
№17 (руководитель Е.А. Груненко), 3 
– команда школы №35 (руководитель 
Н.А. Щедрина). 

Победители соревнования будут 
представлять город Полысаево на 
областном конкурсе «Безопасное 
колесо», который пройдёт в сентябре 
в городе Кемерово. 

Материал подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Фото Сергея ДОЛБёШКИНА.

ЮИД на старте

А МЫ ЖИВёМ – ОПЯТЬ ВЕСНУ ВСТРЕЧАЕМ

Конкурс
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Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Полысаево сообщает о заключенных сделках 
на аукционе на право заключения договора  аренды  
земельного участка: 

- лот №1 - земельный участок площадью 1928 кв.м с 
кадастровым номером  42:38:0101001:19810, располо-
женный по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, в 67м 
на юг от угла дома №5 по ул.Панфилова. Разрешенное 
использование – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка. Размер  ежегодной арендной платы,  установлен-
ный по результатам аукциона, -  507 450 руб. (пятьсот семь 
тысяч четыреста пятьдесят рублей 00 копеек). Победитель 
– ООО «Полысаевское строительное управление».

Городской совет ветеранов войны и труда, Совет 
народных депутатов, управление социальной защиты 
населения, соседи, друзья глубоко скорбят по поводу 
смерти ветерана Великой Отечественной войны
 ГОЛЬДШТЕЙНА ДАВИДА МОИСЕЕВИЧА 
и выражают искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

В МБУК «ДК «Родина» требуется водитель 
(категория В, Д). Подробности по телефону: 4-31-17 
или по адресу: ул.Покрышкина, 7а.

Уважаемые горожане! 
21 мая в 11.00 на стадионе им. А.Н. Абрамова состоится V 

городская открытая летняя легкоатлетическая спартакиада среди 
детей с ограниченными возможностями.  Приглашаем спортсменов 
принять участие в соревнованиях, болельщиков – поддержать 
спортсменов! Подробности на сайте http://dush-pol.ru.

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний 

по проекту  решения 
Совета народных депутатов 
Полысаевского городского 

округа «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 

Полысаевского городского округа 
за 2015 год»

12.05.2016 года
Время проведения: 17.00
Место проведения: г.Полысаево, улица 

Кремлевская, 6, актовый зал администрации 
Полысаевского городского округа.

Председатель комиссии  публичных слу-
шаний:

- Зайцев Игорь Алексеевич, председатель 
комитета по бюджету, налогам и финансам 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа. 

Секретарь комиссии публичных слушаний:
- Никишина Светлана Владимировна, глав-

ный специалист по организационной работе 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа. 

Для ознакомления  с материалами публичных 
слушаний никто не обращался.

Согласно Положению о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе 
Полысаево в новой редакции, утвержденному 
решением Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа от 30.04.2009 года 
№60, публичные слушания – это обсуждение 
проектов правовых актов органов местного са-
моуправления по вопросам городского значения 
с участием жителей города.

Публичные слушания открыл Зайцев Игорь 
Алексеевич, председатель комитета по бюд-
жету, налогам и финансам Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа. 
Он проинформировал о теме публичных слу-
шаний, значении публичных слушаний и их 
общественной значимости. Объяснил порядок 
проведения публичных слушаний.

Выступила Орищина Н.Н., начальник финан-
сового управления города Полысаево, по вопросу 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Полысаевского городского округа за 2015 год».

Вопросов к докладчику не поступило.
Подводя итог публичным слушаниям, Игорь 

Алексеевич сообщил присутствующим, что в 
адрес Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа замечаний и предложений от 
граждан Полысаевского городского округа по 
теме публичных слушаний не поступало.  

 Предложено:
1. Совету народных депутатов Полысаев-

ского городского округа принять к сведению 
результаты публичных слушаний.

2. Комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний результаты публичных 
слушаний опубликовать в газете «Полысаево».

Председатель комиссии:         И.А. Зайцев.

Уважаемые горожане! 
20 мая в 17.00 во Дворце культуры «Родина» состо-

ится отчетный концерт хора ветеранов «Надежда». 
Будут звучать патриотические, лирические, народ-

ные и шуточные песни. Ждем всех, кто любит песню, 
живой звук и хоровое исполнение!

Подробности по телефону 4-54-22 или по адресу: 
ул.Покрышкина, 7а.

Уважаемые рекламодатели!  
Полысаевский Пресс-центр проводит АКЦИЮ!  
Только с 15 марта по 1 июля 2016 года вы можете разместить 

рекламу  на выгодных вам условиях со скидкой до 50%!

ГАЗЕТА
1) Статья в газету:
полполосы – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 12 руб. кв.см,                                        

10 руб. кв.см (физические лица) – 8 руб. кв.см, 
полоса – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 10 руб. кв.см,                

10 руб. кв.см (физические лица) – 7 руб. кв.см,
Стоимость модуля в газету (от 50 кв.см до 120 кв.см) – 8 руб. кв.см.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
2) При заказе б/строки на 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 При заказе б/строки на 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
3) Прокат в/ролика, статичной заставки 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 Прокат в/ролика, статичной заставки 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
4) Прокат программы «Ежедневник» 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 Прокат программы «Ежедневник» 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
5) Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
                       1 месяц – 10 500 руб. – 7 450 руб.,
                       15 дней – 5 250 руб. – 4 500 руб.
6) Спонсоры программы «Музыкальная открытка» – 5 100 руб. – 
3 000 руб.
7) Изготовление и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 1 500 руб.
 – 1 000 руб.,
Перемонтаж и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 700 руб. – 
500 руб.
8) Бегущая строка: выход с 8:00 до 17:00 – 17 руб./слово,
                                  выход с 17:00 до 23:00 – 23 руб./слово,
                                  выход с 8:00 до 23:00 – 20 руб./слово.

Заявки принимаются по телефону 8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел),
8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80, либо на эл.почту: 

reclama369ppc@mail.ru

ПОДНИМАЙТЕ ПРОДАЖИ ВМЕСТЕ С НАМИ!

В рамках операции «Юный водитель» 
сотрудники Госавтоинспекции провели  
очередной совместный рейд с инспекторами 
по делам несовершеннолетних.

 Сотрудники полиции на улицах города 
выявляли несовершеннолетних нарушителей. 
Юным пешеходам и водителям велосипедов 
разъясняли требования Правил дорожного 
движения, рассказывали, где и как правиль-
но пересекать проезжую часть, как вести 
себя на проезжей части. Особое внимание 
во время рейда уделялось юным водителям 
велосипедов и мопедов.

Чтобы сесть за руль мопеда, человек 
должен иметь водительское удостоверение  
любой категории. Если водитель собира-
ется управлять только мопедом, он может 
получить категорию «М», это возможно с 16 
лет. Получается, что подросток выедет на 
дорогу, уже имея представление о том, что 
такое безопасность дорожного движения, так 
как пройдёт обучение в автошколе и сдаст 
экзамены в ГИБДД.

Если водитель мопеда это требование 
проигнорирует и сядет за руль, то будет 
привлечён к ответственности за то, что не 
имеет права управления. За это предусмотрен 
штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. 
За детей младше 16 лет отвечать придётся 
родителям на комиссии ПДН. В результате их 
могут привлечь к административной ответс-
твенности за недобросовестное исполнение 
своих обязанностей. Более того, родителей 
могут привлечь к ответственности за передачу 
управления транспортным средством лицу, 

заведомо не имеющему права управления, 
а штраф за это нарушение составляет 30 
тысяч рублей.

Но главное – забота о безопасности детей. 
Из года в год Госавтоинспекция призывает 
родителей не давать детям такую опасную 
игрушку, как мопед. Необдуманные манёвры, 
отсутствие шлемов, незнание правил – всё 
это часто приводит к тяжёлым травмам как 
юных водителей мототехники, так и их не 
менее беспечных юных пассажиров.

В ходе рейда на улицах Суворова и Пи-
рогова  инспекторами были остановлены два 
несовершеннолетних водителя мопедов.  Парни 
не достигли шестнадцатилетнего возраста и, 
соответственно, водительских удостовере-
ний не имеют. Юных водителей пришлось 
отстранить от управления мототранспортом, 
а на их родителей инспекторами ПДН были 
составлены административные протоколы 
за ненадлежащее воспитание детей. Теперь 
юных правонарушителей и их родителей 
ждут на административной комиссии, где 
будут рассмотрены административные дела  
о нарушениях ПДД.

Подобные профилактические мероприятия 
помогают своевременно пресечь нарушения 
Правил дорожного движения, предупредить 
ДТП с детьми, а кроме того, напомнить родите-
лям об их ответственности за обучение юных 
участников  движения правилам безопасного 
поведения на дороге.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции.

Рейд выявил юных нарушителей

ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ    
27 мая в 11.00 в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий по 

адресу: пр.Текстильщиков, 12 проводится ярмарка вакан-
сий.  Для АО «Сибирский Антрацит» требуются водители 
БелАЗов, машинисты бульдозера и автогрейдера, горные 
мастера и мастер дорожный по карьерным дорогам, элект-
ромеханики, начальники смен на обогатительные фабрики, 
заведующий углетехнической лабораторией, участковый 
геолог. Продолжительность вахты 15/15 и 30/30 с про-
живанием в служебном общежитии. Оплата проезда и 
отдельные столовые для работников. Приглашаются все 
желающие.  Справки по тел. 8(38456) 3-64-86.



 20 мая 2016 года ПолысаЕВоПолысаЕВо1�

Адрес редакции, издателя: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 88, МБУ «Полысаевский пресс-центр», 
телефоны: директор 4-21-77, бухгалтерия и рекламный отдел 4-39-42, 
редакция газеты 2-54-35, редакция телевидения 4-27-30.  
E-mail: polpressa.tv@mail.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных материалов. Рекламируемые товары и 
услуги подлежат обязательной сертификации. Редакция оставляет за собой право 
отказать в размещении рекламных материалов без объяснения причин.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области 12.03.2013г. Рег. свидетельство  ПИ №ТУ 42-00614

учредители: администрация Полысаевского 
городского округа Кемеровской области, 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

городская массовая газета
индекс: 51912

Газета отпечатана в ОАО «Советская 
Сибирь», 650630, Кемеровская область, 
г.Кемерово, пр.Октябрьский, 28.

Газета выходит один раз в неделю: пятницу.
Печать офсетная. Объём - 3 печатных листа.
Время подписания номера в печать
по графику в 16.00, фактически в 16.00.
Тираж 2000 экз.
Цена в розницу - договорная. 

24 мая
вторник

23 мая
понедельник

22 мая
воскресенье

27 мая
пятница

26 мая
четверг

25 мая
среда

облачно, 
дождь

75436

+16...+21
С
1

пасмурно, 
дождь

751

+11...+21
З
3

ясно

 748

+14...+20
С
3

ясно

742
+11...+20

ЮЗ
3

облачно, 
дождь

737
+10...+17

СЗ
3

ясно

749
+10...+18

СЗ
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

21 мая
суббота

Прогноз погоды с 21 по 27 мая

ясно

758

+10...+21
Ю
2

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

ПолысаЕВоПолысаЕВо

Примите поздравления!
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 

АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53

Гарантия от 3 месяцев до 1 года

ПРОДАМ навоз, перегной. Песок, ПГС, щебень, 
шлак, земля. Перегной в мешках.

Тел. 8-950-598-68-54.

РЕМОНТ телевизоров на дому. Настрою, установлю 
20 цифровых каналов. Тел. 8-913-285-61-86.

Бригада выполнит 
все виды отделочных 
и строительных работ, 
ремонт отопления 
и водоснабжения. 
СКИДКИ на материалы.  

Тел. 8-950-599-95-96.

г.БЕЛОВО, п.ИНСКОЙ 
Тел.: 8 (384-52) 97-550; 97-513.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

Гарантия. Качество.
Тел. 8-960-905-68-14.

ГруЗОПереВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

Тел.: 8-951-593-52-50, 8-923-615-45-73.

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  по 
вашему талону с разреза «Моховский». 
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО! ПЕРЕГНОЙ, 
кирпич б/у, щебень, песок и т.д. 

Тел. 8-950-588-69-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Возим все. Город, межгород. 
Самые низкие цены. Тел. 8-961-704-73-01.

ПереГНОЙ, уголь, ПГС, песок, отсев (мешками, 
тоннами). Тел.: 8-950-595-05-44, 8-951-171-60-87.

ПрОДАМ уголь шахт и разрезов хорошего 
качества. Тел. 8-904-995-14-72.

ГруЗОПереВОЗКИ. ПрОДАМ навоз, песок, 
перегной, ПГС, горелик, щебень и т.д. 

Тел. 8-904-995-14-72.

КуПЛЮ талоны на уголь шахт и разрезов. 
Приеду сам. Тел. 8-905-916-98-52.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для КОЛ-
ЛЕКЦИОНЕРОВ. ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, 
АНТИКВАРИАТ, КОЛЛЕКЦИИ. г.Кемерово, маг. 
«КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ (2 этаж). Тел. 
8-913-536-70-09.

Уважаемые горожане! 
с 1 мая по 30 июня 2016 года Полысаевский 

Пресс-центр проводит АКЦИЮ!
 При заказе поздравления в программу 

«Музыкальная открытка» действует СКИДКА 50%
1) Поздравление от юридических лиц – 340 руб. 

– 170 руб. 
2) Поздравление от физических лиц – 260 руб. 

– 130 руб. 
3) Поздравление от инвалидов, ветеранов ВОВ, 

ветеранов военных действий – 170 руб. – 85 руб. 
АКЦИЯ не распространяется на размещение

фотографий,  фоторамок и стихотворений:
размещение 1 фото – 30 руб., 1 рамки на фото – 5 руб.,

подбор стихотворения – 10 руб.
Готовые поздравления НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

ООО «МИРОН» требуЮтся сварщик, монтаж-
ник металлических дверей. Тел.: 8 (384-56) 4-52-42; 
8-950-590-00-56.

КуПЛЮ земельный участок за коттеджами, 
г.Полысаево. Тел. 8-904-962-78-82.

ПрОДАМ гараж за хладокомбинатом, 
S=21 кв.м. Тел. 8-908-941-95-57.

ГруЗОПереВОЗКИ, удлиненная газель-буд-
ка. Грузчики под заказ. Тел. 8-908-942-31-51.

Детскому саду №52 срочно требуется 
дворник. Обращаться по тел. 4-33-38.

КУМИ г.Полысаево ПреДЛАГАет в аренду нежи-
лое здание площадью 426,8 кв.м, расположенное по 
адресу: ул.Революционная, д.46. По всем вопросам 
обращаться по телефону 8(38456) 43512.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 4/5, район городского рынка 
(имеется новая сантехника, счетчики, балкон застеклен, интернет, 
кабельное ТВ). Тел.: 8-950-575-42-89; 8-950-597-42-13.

Отдых. ИССЫК-КУЛЬ 
(детская группа с 7 августа). 

ПрОДАМ дом в с.Красное (3 комнаты + кухня, 
участок 21 сотка, гараж, баня, водопровод, 2 теплицы). 
Тел.: 8-905-909-33-57, 8-913-408-89-92.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г. Полысаево», 
родившиеся в мае: О. М. ВЕРБОВСКАЯ, Э.Г. МИРО-
НОВА, Н.А. АРТЫМЯК, Г.Н. ФЕДОРОВА (юбиляр), 
Г.Н. АЛАДЫШЕВА (юбиляр), Е.Е. КОЛОТОВКИНА 
(юбиляр), О.А. АКАЙКИНА - поздравляем вас с 
Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

ПрОДАМ 3-комнатный дом, гараж, баня в 
г.Полысаево, район ФРГ. Отопление, городская 
вода. Тел. 8-951-168-69-72.

ПрОДАМ дом по ул.Луначарского, 21-А.
 Тел. 8-904-999-29-78.

В салон «НОВООПТИКА» г.Полысаево требуется 
сотрудник с медицинским образованием. Ул.Космонавтов, 
73 или по тел. 2-42-55.

Дорогого, любимого супруга, папу,
 дедушку, прадедушку 

Вениамина 
Николаевича Глебова 

с 75-летием поздравляют все родные.
За доброту, 
                 любовь и ласку
И за отцовский 
                     твой совет
Тебе, родной наш, 
                      мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!

сДАМ на длительный срок порядочной русской се-
мье 3-комнатную квартиру в районе рынка г.Полысаево 
или ПрОДАМ. Телефон: 8-923-600-92-18.

Профилакторию ш.«Полысаевская» требуЮтся 
пекарь, повар, официант. Тел. 8-904-376-20-57.

ПрОДАМ земельный участок, район «выселки», 
ул.Сиреневая (имеется подсобка для стройматериалов). 
Цена 200 000 руб. Тел. 8-913-430-12-02, Алексей.

ПрОДАМ дачный участок в Зеленогорске 
(свет, питьевая вода). Тел. 8-908-946-90-90.

ПрОДАМ 2-комнатную «хрущевку», ул.Иркутская, 
4А, 2 этаж, окна пластиковые, цена 1450 тыс.руб. Тел. 
8-950-579-58-85.

КуПЛЮ золотые коронки, лом золота 
1000 руб./грамм. Тел. 8-909-544-53-23.

26 мая с 9 часов 
на городском рынке г.Полысаево

 продажа дорожек, паласов, ковров, 
подушек, одеял, матрасов. 

Услуга оверлока (оверложим новые 
и б/у дорожки, ковры).

срОЧНО сДАМ 1-комнатную квартиру на длительный срок 
(современная отделка, Интернет, кабель ТВ). Оплата по-
месячно с предоплатой за 4 месяца. Тел.: 8-951-617-77-50.

МеНяЮ 3-комнатную квартиру (деревянный дом, 
п.Мереть) на благоустроенную 2-комнатную квартиру 
в г.Полысаево. Тел. 8-951-617-36-81.


