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Приглашаем!
Уважаемые горожане! 1 июня в 

парке им. И.И. Горовца состоятся 
праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню защиты детей. 

С 10.30  вниманию полысаевцев 
будет представлена  игровая и концер-
тная программа от Детского центра 
досуга и развития «Ха-Хатун». 

В 11.30 праздник продолжится 
игровой программой «В гостях у 
Барбоскиных» от Дома культуры 
«Полысаевец».

Для вас: встреча с любимыми 
героями, веселые конкурсы, зажи-
гательные танцы, аквагрим, а также 
призы и подарки за участие. 

Вход бесплатный! 

На этой неделе во всех шко-
лах прозвенел последний звонок. 
С огромными белыми бантами 
и таких же белоснежных ру-
башках девочки, в элегантных 
костюмах юноши дружно шли 
в школу, чтобы услышать свой 
последний звонок. 

И если многие выпускники 
девятых классов после каникул 
вернутся в школьные стены, 
чтобы стать десятиклассника-
ми, то для ребят одиннадцатых 
классов уже начинается взрослая 
жизнь. 

В этом году в нашем городе 
58 одиннадцатиклассников – со 
школой, а значит, и с детством 
навсегда прощаются ребята 
44-ой и школы-интерната №23. 
И поэтому последний звонок 
чуть-чуть грустный праздник. 
Грустный, потому что с послед-
ним аккордом звонка ученики с 
грустью оглянутся на прожитые 
школьные годы и поймут, что не 
повторяется такое никогда. Эти 
годы подарили ученикам мно-
го хорошего. Но совсем скоро 
нынешние школьники вступят в 
новую для них взрослую жизнь. 
В ней будет гораздо больше про-
блем, чем в школьной жизни. А 
вот решать их придётся только 
им самим. 

Школа – это вокзал детства, 
именно отсюда наши выпускники 

отправятся во взрослую жизнь, 
оставляя за спиной долгие, но 
всё-таки прекрасные годы учёбы, 
первые успехи, первую пятёрку в 
школе и первое замечание в днев-
нике, первую школьную любовь 
и первый выход на сцену… 

В этот майский день на «при-
вокзальной» площади школы 
№44 собрались вместе педагоги, 
почётные гости, родители, чтобы 
сказать нашим выпускникам 
добрые напутственные слова. 
Но прежде объявили посадку на 
поезд-2016 «Школа – Экзамены 
– Жизнь». 

М.А. Губина, директор школы, 
сказала: «Сегодня в этом зале 
прозвенит последний звонок 
– это символ нового, ответс-
твенного для вас периода жизни. 
Хочу пожелать вашим учителям, 
которые вложили в вас свою 
душу, свой огромный труд, что-
бы они были уверены в том, что 
вырастили достойное поколение 
замечательных людей. Родителям 
хочу пожелать исполнения всех 
планов, которые касаются жизни 
ваших детей. А ребятам - сдать 
экзамены только на 4 и 5. Ни 
пуха, ни пера!».

«Сегодня вы стоите на пороге 
серьёзных решений при выборе 
дальнейшего жизненного пути, 
где сможете реализовать свои 
мечты и способности, - под-

хватила эстафету пожеланий 
В.Г. Рассказова, заместитель 
главы города, руководитель ап-
парата администрации. – Ис-
кренне надеюсь, что этот выбор 
будет правильным. Желаю вам 
через всю жизнь пронести бла-
годарность своим родителям и 
учителям, верность школьной 
дружбе, дух взаимовыручки и 
товарищества. В добрый путь, 
дорогие выпускники!». 

Первые учителя нынеш-
них одиннадцатиклассников 
- Л.А. Ганжала и И.В. Мали-
шевская - не смогли остаться 
в стороне. Кажется, ещё вчера 
они встречали на пороге школы  
маленьких мальчишек и девчо-
нок. А сегодня они уже совсем 
взрослые. Теперь их новая жизнь 
зависит только от них. «Слушайте 
мудрые советы, - сказали учителя, 
- относитесь к людям так, как вы 
бы хотели, чтобы относились к 
вам. В добрый путь, наши дорогие 
взрослые дети!».

На перрон пригласили перво-
классников, чтобы самые юные 
школьники проводили в новый 
путь своих старших товари-
щей:
Да вы просто великаны 
                  по сравненью с нами,
Но пройдёт десяток лет, 
             и мы такими станем…
Я уже почти такая – 

               тоже умная, большая.
Числа вычту и сложу 
                 и на каблуках хожу...
Были вы ученики, 
                а теперь выпускники.
Мы хотим совет вам дать, 
           как ЕГЭ отлично сдать.

Под звуки нестареющей мело-
дии выпускники порадовали своих 
родителей и учителей вальсом, 
попросили у матерей поменьше 
волноваться за них. 

Родители поздравили с окон-
чанием школы своих взрослых 
детей: «Для вас заканчивается  
детство. Но начинается благо-
датная пора реализации развития 
талантов и возможностей. Выра-
жаем искреннюю благодарность 
учителям. Вы были для наших 
детей достойным примером. Что 
пожелать нашим детям? Пусть у 
вас будет лёгкая дорога в жизни, 
но всегда помните чудесные 
школьные годы».

И вот он – последний звонок. 
С улыбкой слушали его взрослые 
пока ещё школьники, но что 
думал в этот момент каждый из 
них? Загадывали ли желание или 
вспоминали всё, что случилось с 
ними за одиннадцать лет учени-
ческой жизни… Это останется 
только с ними. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.



 27 мая 2016 года ПолысаЕВоПолысаЕВо�

Чуть больше месяца оста-
лось до начала Всероссийс-
кой сельскохозяйственной 
переписи. Она  пройдёт с 1 
июля по 15 августа, а в труд-
нодоступных и отдаленных 
местностях - с 15 сентября 
по 15 ноября. Кстати, это 
будет юбилейная, пятая сель-
скохозяйственная перепись 

в истории страны. Получается, что пройдет она 
ровно через сто лет после самой первой. Кроме 
переписи 1916 года, государство собирало дан-
ные о сельском хозяйстве в 1917, 1920 и 2006 
годах. Данные последней переписи во многом 
потеряли актуальность.

Акцент

Многие родители возмущены 
таким нововведением. «Учителя (вос-
питатели) нас давно знают, мы их 
тоже, - говорят они, - зачем какой-
то документ нужен?». Точно, как 
в мультфильме получается: «Усы, 
лапы и хвост – вот мои документы». 
Но теперь недостаточно того, чтобы 
вас знали в лицо. 

«Сейчас очень остро стоит вопрос 
безопасности детей, в первую очередь 
находящихся в учреждениях обра-
зования, спортивных, культурных, 
- прокомментировала Л.Г. Капичнико-
ва,  и.о. заместителя главы города по 
социальным вопросам. - В связи с этим 
приняты меры, которые ограничивают 
свободный доступ посторонних лиц 
туда, где есть дети. Одна из мер – люди, 
которые приходят в такие учреждения, 
должны предъявить документ. Ещё 
это делается для того, чтобы руково-
дитель учреждения понимал, сколько 
людей, какой категории находится у 
него в учреждении, потому что когда 
проходят внеплановые проверки по 
антитеррористической безопасности, 
в целом по безопасности учреждения, 
у руководителя прежде всего спраши-
вают, сколько у него на территории 
находится людей, какого возраста, 
какого пола, социального положения. 
Это идёт контроль безопасности 

людей, находящихся на территории 
учреждения, и детей». 

Территории учреждений тоже 
закрыты. Этому также есть разум-
ное объяснение. Образовательные 
учреждения выполняют прежде всего 
образовательную функцию – там 
нельзя просто так приходить на тер-
риторию и отдыхать. Детские сады, к 
примеру, предназначены для работы 
с маленькими детьми. Территорию, 
которая находится в детском саду, 
нужно содержать, ремонтировать. 
«А после того, как граждане приходят 
туда и просто проводят своё время, 
остаётся не очень красивая картина, 
- продолжает Лариса Григорьевна. 
- Потом туда приходят воспитан-
ники детского сада, чтобы играть». 
Как играть, если, предположим, на 
одной из веранд оставлены пустые 
бутылки, или горами лежит шелуха 
от семечек…

Вот чтобы таких инцидентов не 
происходило, дежурный детского сада 
или школы вправе вызвать сотрудника 
полиции, если видит шумную некуль-
турную компанию на территории. 
«Конечно, люди могут просто прийти 
и позаниматься, - говорит Л.Г. Ка-
пичникова. - Например, площадки в 
ДДТ, на территории школ №№44, 
14 уже облюбованы горожанами. И 

никто не запретит, если они будут 
использоваться по назначению».

А вот, к примеру, на территорию 
Детско-юношеской спортивной школы 
можно попасть не раньше 8.00 и не 
позже 22.00 – таков график работы 
этого учреждения. Раньше и позже 
людей туда не имеют права впускать. 
Некоторые полысаевцы не понима-
ют этого правила, и от них по этому 
поводу поступает много вопросов. 
Суть в том, что ДЮСШ – учреждение 
образовательное, и у него, по словам 
Л.Г. Капичниковой, существует режим 
работы, который утверждён и согла-
сован с санэпидемстанцией. 

«Конечно, здорово, что у людей 
повысился интерес к занятиям физи-
ческой культурой и спортом, - говорит 
Лариса Григорьевна. - Действительно, 
сегодня немало людей обращается в 
ДЮСШ, для того чтобы покататься 
на велосипеде, позаниматься на 
тренажёрах, пробежаться по бего-
вым дорожкам». Но всё это только 
в часы работы спортивной школы. 
Если же человек желает очень рано 
позаниматься или, наоборот, после 
работы, в городе имеется полутора-
километровая велодорожка в парке 
им.Горовца, где с комфортом можно 
покататься на велосипеде. «Если 
человек желает позаниматься лёгкой 
атлетикой, - продолжает Л.Г. Капич-
никова, - за стадионом есть лыжная 
трасса протяжённостью до трёх ки-
лометров. Она абсолютно свободна 
для доступа».

В общем, выход всегда при жела-
нии можно найти. Но главное – нужно 
понять, что все эти меры направлены 
прежде всего для безопасности на-
ших детей. 

Любовь ИВАНОВА.

Итоги предстоящей ВСХП должны отражать состоя-
ние сельского хозяйства в стране на июль 2016 года. Эти 
данные позволят получить важнейшую информацию о 
земельных ресурсах и эффективности их использования, 
о поголовье скота и птицы, о трудовых ресурсах: числен-
ности работников, их возрасте, уровне образования; о 
состоянии инфраструктуры села, наличии и видах дорог, 
о доступе хозяйств к сетям энерго- , тепло- и водоснаб-
жения, об имеющихся производственных помещениях, о 
наличии сельскохозяйственной техники, машин и обору-
дования. Это масштабное событие коснётся миллионов 
людей, которые трудятся в аграрном секторе, живут в 
сельской местности, имеют личное подсобное хозяйство 
или состоят в садоводческих, огороднических, дачных 
объединениях.

Переписи также подлежат собственники, пользо-
ватели, владельцы и арендаторы земельных участков, 
предназначенных или используемых для производства 
сельхозпродукции, а также владельцы сельскохозяйс-
твенных животных. Для юридических лиц  участие в 
переписи обязательно. Для физических лиц - это обще-
ственная обязанность.

Основной принцип переписи – сохранение прав 
собственника. На участников опроса не производится 
никакого давления или принуждения. Правительство 
РФ гарантирует, что собранные в ходе переписи све-
дения полностью анонимны и ни в коем случае не будут 
переданы в налоговые или правоохранительные органы. 
Конфиденциальность информации гарантируется феде-
ральным законом.

Качество и достоверность данных, полученных в ходе 
этого масштабного мероприятия, в значительной степе-
ни будут зависеть от уровня подготовки переписчиков. 
От того, насколько тщательно их подберут и обучат, в 
том числе современным методам сбора данных, будет 
зависеть качество обследования. В настоящее время на 
территории Полысаевского городского округа сформи-
рован инструкторский участок, выбран один инструктор 
и пять переписчиков. Персонал подбирался тщательно, 
приоритет отдавался неработающим гражданам и уже 
имеющим опыт работы в предыдущих переписных 
компаниях. Также учитывались такие качества, как доб-
росовестность, работоспособность и выносливость. В 
среднем один переписчик должен собрать информацию 
с 460 объектов.

Одной из принципиальных особенностей переписи 
2016 года станет широкое использование планшетных 
компьютеров наряду с обыкновенными бланками - оп-
росниками. Для планшетов разработано специализиро-
ванное программное обеспечение, созданы электронные 
вопросники. С их помощью будет собираться информация, 
в основном, о личных подсобных хозяйствах граждан. 
Специалисты считают, что компьютеры открывают перед 
переписчиками возможности, которых не было раньше. 
Они помогают сделать анкету настроенной индивидуально 
под респондента и исключить вероятность ошибок.

Для того чтобы в полной мере освоить всю специфику 
и новшества переписной работы, переписчики пройдут 
специальное обучение. Уже стартовала программа обу-
чения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 
ВСХП. Обучение будет осуществляться на федеральном, 
территориальном и районном уровнях. 

Незадолго до  июля переписчики сделают предвари-
тельный обход своих объектов. Это нужно для ознаком-
ления участков.

Предварительные итоги переписи планируется под-
вести в четвёртом квартале 2017 года, окончательные 
– в четвёртом квартале 2018-го. Тогда же они будут и 
официально опубликованы.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Важно знать

ГТО

Перепись 
выходит 
на старт

Не так давно в любое образовательное учреждение – 
будь то школа, детский сад, Дом детского творчества 
или спортивная школа, Детская школа искусств – мамам, папам,
бабушкам и дедушкам можно было прийти в любое время дня, 
проверить, на месте ли их ученик. Никаких препятствий, 
чтобы попасть в здание, не было. Сейчас изменились времена – 
изменились правила. Вход в учреждения, где находятся дети,  
- только после предъявления документа, 
удостоверяющего личность.

80 участников из пяти общеобра-
зовательных школ города вышли на 
поле стадиона ДЮСШ. В фестивале 
приняли участие ребята от 11 до 15 
лет – это соответствует третьей и 
четвертой ступеням ГТО. В перечне 
видов – лёгкоатлетические упраж-
нения: бег на 60 метров, на 1500 или 
2000 метров, метание мяча, а также 
эстафета. 

Самым зрелищным и волнующим 
видом состязания стала командная 
эстафета. Для участия в ней были 
выбраны наиболее сильные шесть 

человек. Бег, стрельба, прыжок в 
длину с места, подъём туловища, 
попадание в цель – всё это нужно 
было сделать за самое короткое 
время. Сложность была в том, что 
предусматривались штрафы – до-
полнительные круги, например, за 
промах в метании, прыжок меньше 
установленного минимума в 175 
сантиметров, непопадание в мишень 
при стрельбе. 

Итоги подводились в индивиду-
альном и командном зачётах.

В личном первенстве среди девочек 

III ступени 1 место заняла Анастасия 
Скорюпина (111 очков, школа №44), 
2 – Юлия Фролова (100 очко, школа 
№14), 3 – Елизавета Касаткина (99 
очков, школа №14).  У мальчиков пер-
вым стал Иван Зыков (112 очков, школа 
№44), 2-м – Андрей Крючек (108 
очков, школа №14), 3-м – Владислав 
Рукин (102 очка, школа №44).

В личном первенстве среди деву-
шек IV ступени лидер – Полина Во-
лодкина (109 очков, школа №44), на 
2-м месте -  Юлия Смольникова (101 
очко, школа №32), на 3-м – Лучана 
Бекбаулова (95 очков, школа №35). 
Среди мальчиков четвертой ступени 
первым стал Кирилл Курдюков (102 
очка, школа №44), вторым – Алек-
сандр Сорокин (102 очка, школа 
№32), третьим – Роман Карпов (95 
очков, школа №32). 

По итогам командного первенства 
первое место в летнем фестивале ГТО 
заняла школа №35, второе – школа 
№32, третье – школа №44. 

Напомню, что Городской центр 
тестирования ГТО расположился 
на базе ДЮСШ №2. Результаты по 
испытаниям в ходе летнего фестиваля 
ребятам могут быть зачтены в рамках 
сдачи нормативов. Основной же 
процесс тестирования школьников 
третьей и четвёртой ступени начнётся 
в сентябре. Лучшие ребята по итогам 
состоявшихся уже состязаний поедут 
в середине июня на областной этап 
летнего фестиваля ГТО, победители 
которого, в свою очередь, будут пред-
ставлять Кузбасс на всероссийских 
соревнованиях.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Выявили сильнейших
Календарное лето еще только-только готовится вступить в свои 

права, а школьников - любителей спорта - уже собрали на летний фес-
тиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». В отличие от самого комплекса ГТО, на состязаниях 
в перечень испытаний были включены лишь отдельные элементы. 
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Знай наших!

Образование

При помощи современных 
технологий удалось связаться 
с полысаевцами, не так давно 
окончившими школу и своими 
знаниями, усердием, энергичнос-
тью добившихся значительных 
результатов. Кажется, совсем 
недавно они стояли на сцене и так 
же получали Гранты главы города, 
почётные грамоты… 

Выпускник-2005 Максим Кузь-
мин, обучаясь в школе №14, ув-
лёкся научно-исследовательской 
деятельностью. Особенно его 
привлекали технические науки, 
они стали базой для обучения 
в Санкт-Петербургском госу-
дарственном горном институте. 
Молодой человек стал кандидатом 
наук и работает на руководящей 
должности. «Желаю вам не ос-
танавливаться на достигнутом, 
ставить чёткие цели - достижимые, 
измеримые и контролируемые. 
Вам придётся нелегко, потому что 
конкуренция высока. Дерзайте, 
успехов вам!» - пожелал ребятам 
Максим.

Выпускник школы №32 Арте-
мий Идрисов к вершинам спорта 
шёл с самого детства. В свои 
неполные 20 лет он уже Мас-
тер спорта по кикбоксингу, а на 
Первенстве Европы в Испании не 
только одержал победу, но и был 
признан лучшим бойцом Первенс-
тва – звание, которым очень долгое 
время не награждали российских 
спортсменов. Всё это пришло 
не по мановению волшебной 
палочки:  «Чтобы добиться таких 
результатов, я очень много рабо-
таю над собой. Это ежедневные 
тренировки, определённый режим 
дня, правильное питание. Моло-
дому поколению хочу пожелать 
оптимизма, никогда не сдаваться 
и не падать духом». 

Сергей Конев окончил 44-ю 
школу. С благодарностью он вспо-
минает учителя Н.Д. Кузьмину, под 
руководством которой написал 
свои первые научные работы, 
получил Грант главы города. За-
ложенный интерес к экологии стал 
основным в выборе профессии: 
Сергей окончил вуз, поступил в 
аспирантуру, три года отрабо-
тал в министерстве. Благодаря 
лидерским качествам наш земляк 
возглавил Всероссийскую ассоци-
ацию молодёжных правительств. 
«Не останавливайтесь, если вы 

выигрываете и не прекращайте 
попыток, если вы проигрываете!» 
- таково было напутствие Сергея 
Конева собравшимся.

Вроде бы совсем недавно юная 
Ксения Груненко (школа №17) 
радовала наш слух народными 
песнями на городских праздни-
ках. Победы в конкурсах давали 
импульс заниматься еще больше. 
Сейчас Ксения учится в Москов-
ском государственном институте 
культуры. Её сильный и красивый 
голос вызывает восторг зрителей 
в России и за рубежом. Девушка с 
благодарностью вспоминает всех, 
кто верил в неё. 

Было очень интересно узнать, 
как сложилась жизнь ребят из на-
шего города. Праздник продолжил-
ся торжественным чествованием 
сегодняшних героев – лучших 
учеников и учителей Полысаева. 
От имени главы города ребят 
приветствовала и.о. заместителя 
главы города по социальным воп-
росам Л.Г. Капичникова. Вкратце 
рассказав о тех, кто особенно 
ярко засветился в учебном году 
2015/2016, она пожелала каж-
дому из присутствующих веры 
в свои силы, настойчивости в 
достижении целей. Поздравив с 
окончанием учебного года, Лариса 
Григорьевна выразила надежду, 
что предстоящие каникулы запом-
нятся всем интересными встреча-
ми, незабываемыми поездками и 
новыми впечатлениями. 

Для проведения процедуры 
награждения на сцену поднялась 
председатель городского Совета 
народных депутатов О.И. Стан-
чева. Первыми вручали Гранты 
главы города за особые заслуги в 
разных сферах жизни. В этом году 
все обладательницы - девочки. 
Десятиклассница школы №14 
Екатерина Шабурова признана 
«Лучшим учащимся города». Она 
активная участница мероприятий 
и конкурсов, призёр предметных 
олимпиад по истории, технологии, 
городской конференции «Шаг 
в будущее». Лидер по натуре, 
вот уже пятый год Катя являет-
ся вожатым школьного отряда 
«СВОИ», а также постановщиком 
хореографических номеров при 
подготовке школьной команды к 
городским конкурсам.

Ещё одна ученица 10 класса 
14-й школы - Любовь Дружинина 

стала обладателем Гранта главы 
города в номинации «Юный иссле-
дователь». Она с удовольствием 
принимает участие и занимает 
призовые места в конкурсах и 
конференциях: городской «Шаг 
в будущее», региональной «Ин-
теллект будущего», а её работа 
«Гаджет или ранец с учебниками?» 
признана лучшей на областном 
конкурсе «Первые шаги в науку 
о здоровье». Девушка занимается 
спортом, выступает на различных 
хореографических конкурсах, 
создаёт удивительной красоты 
прически.

В номинации «Мастер «Золотые 
руки» Грант главы города вручен 
Светлане Алфимовой, учащейся 
Дома детского творчества.  Она 
занимается в детском объединении 
«Палитра» - увлекается живописью 
и графикой, умело пользуется 
нетрадиционными техниками 
рисования, освоила структурный 
барельеф и выжигание по ткани. 
Светлана - неоднократная участ-
ница и победительница конкурсов 
рисунков и выставок декоративно-
прикладного творчества.

«Надежда большого спорта» 
- в этой номинации Грант главы 
города получила восьмиклассница 
школы №44 Арина Володкина. 
«Человек, умеющий идти к цели 
на пределе возможностей», – так 
говорят о ней тренер и учителя. 
Эти качества сформировались 
в хрупкой девочке благодаря 
занятиям спорту. Арина – от-
личник физической подготовки, 
постоянный победитель массовой 
гонки «Лыжня России». Нашу 
юную, но очень перспективную 
лыжницу знают во многих городах 

Кузбасса. 
Ольга Градинар, ученица 7 

класса школы №17, поднялась 
на сцену для получения Гранта в 
номинации «Музыкальная жемчу-
жина». Любовь к народной музыке 
проявилась у неё в раннем детстве. 
Лирический голос этой девочки 
зачаровывает зал и трогает за 
душу каждого зрителя. Оля – мно-
гократный лауреат вокальных 
конкурсов всех уровней. 

Многого добивается своим 
необыкновенным трудолюбием 
Арина Прокоса, ученица 6 класса 
школы №32. Достойная награда 
– Грант главы города в номинации 
«Под сенью муз». Девочка совме-
щает отличную учёбу в основной 
школе с учёбой в Школе искусств 
по классу фортепиано, пишет  сти-
хи и представляет их на различных 
конкурсах. Победитель конкурса 
сочинений, юных чтецов – лишь 
малая часть её достижений.

Далее почётными грамотами и 
денежными премиями наградили 
ребят – победителей городских 
предметных олимпиад. Среди 
них Дмитрий Ерофеев и Любовь 
Дружинина (оба из школы №14), 
Владислав Мусорин (школа №44) 
и Тимофей Федорский (школа 
№17). Следом наградили школь-
ников, занявших вторые и третьи 
места. 

В этот день поздравляли не 
только ребят, но и их наставников 
– учителей. Именно педагоги вмес-
те с родителями помогают детям 
в полной мере реализовать свои 
возможности. За подготовку по-
бедителей муниципального этапа 
предметных олимпиад почётные 
грамоты получили три учителя 

школы №14: учитель технологии 
Наталья Александровна Курно-
сова, учитель английского языка 
Любовь Матвеевна Путинцева, 
учитель русского языка Татьяна 
Николаевна Фомина, а также 
учитель технологии школы №17 
Сергей Николаевич Радомский и 
учитель русского языка школы 
№44 Людмила Васильевна Во-
ронцова. 

Грамотой управления обра-
зования и премией главы города 
наградили победителя муници-
пального этапа конкурса «На 
получение денежного поощрения 
лучшими учителями», им стала 
учитель начальных классов шко-
лы №44 Наталья Крестьяновна 
Шумилова, призёром – учитель 
истории школы №44 Ирина Ген-
надьевна Иванова. 

Победителем муниципального 
конкурса очерков для молодых 
педагогов «Мой наставник» ста-
ла учитель английского языка 
школы №17 Мария Анатольевна 
Фролова.

Десятки грамот были вручены 
еще в этот день: воспитанникам, 
занимающимся творчеством, - за 
успехи, гражданскую позицию и 
укрепление позитивного образа 
родного города; юным спорт-
сменам – за победы и упорство 
в достижении поставленных 
целей; школьникам, получившим 
высшие баллы на городском 
фестивале ГТО.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке: обладатели 
Грантов главы города 
с почетными гостями.

Награды за достижения

Этот фестиваль проводится 
в России с 1997 года, его учре-
дителем является творческий 
центр Юрия Энтина, известного 
поэта-песенника. На территории 
нашей области фестиваль про-
ходил впервые, и, несмотря на 
короткие сроки подготовки, он 
получил большой отклик среди 
детских творческих коллективов. 
Кемерово стал чемпионом по ко-
личеству номинаций, в которых 
выступали участники из разных 
городов нашей области. 

На фестиваль приехали дирек-
тор центра, сценарист-продюсер 
Первого канала ТВ Константин 
Мулин и исполнительный ди-
ректор фестиваля Вера Хруст. 
Они высоко оценили мастерство 
творческих коллективов Кеме-
ровской области. 

Воспитанники ДК «Родина» 
боролись за звание лучших с 
сильными соперниками. В но-
минации «Эстрадный вокал» в 
возрастной категории от 8 до 10 
лет  - София Солоницына (рук. 

Т.В. Квашнина), а в возрастной 
категории от 11 до 13 лет - Ксения 
Гольм (рук. Т.А. Савченко) стали 
обладателями звания лауреата 3 
степени. Московское жюри уди-
вил высокий уровень подготовки 
наших девочек. Все участники, 
независимо от занятого места, 
получили подарки. Победителей 
ждут на финальном концерте в 
Москве в начале августа, где дети 
смогут выступить на большой 
сцене и пообщаться с самим 
маэстро. Надеемся, что наши 
воспитанники достойно пред-
ставят наш родной город.

 Т. САВЧЕНКО, режиссер-
постановщик ДК «Родина». 

На одной волне с маэстро
В Кемерове прошёл  Международный 
фестиваль детского и юношеского творчества 
и искусств «Чунга-Чанга».

Окончание учебного года для школьников связано с подведением 
итогов в освоении учебной программы. В масштабах города конец 
мая – повод собрать лучших ребят для чествования их за различные 
заслуги: в обучении, спорте, творчестве, научно-исследовательской 
и общественной деятельности. Во вторник в стенах Дома детского 
творчества состоялся традиционный слёт одарённых детей. 

София Солоницына Ксения Гольм
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Уважаемые полысаевцы! 
26 мая свой профессиональный праздник отмечают 

инициативные, энергичные и целеустремленные люди 
- предприниматели России. Сердечно поздравляем всех 
наших земляков, решившихся встать на этот сложный и 
ответственный путь. 

По данным налоговой инспекции, на начало текущего 
года в Полысаеве зарегистрировано около 750 субъектов 
малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных 
предпринимателей. В общей численности трудящихся 
предприятий и организаций Полысаева доля работников, 
занятых в этой сфере, составляет более 30 процентов. 

Осуществляя свою деятельность в столь непростое для 
российской экономики время, полысаевские предприни-
матели вносят значительный вклад в пополнение город-
ского бюджета, помогают решать насущные проблемы: 
создают новые рабочие места, обеспечивают жителей 
необходимыми товарами и услугами, активно участвуют 
в благотворительных акциях и благоустройстве города. 

К сожалению, не все понимают, что работа в сфере 
бизнеса, какого бы размера и направления он не был, всег-
да требует от человека бесконечной самоотдачи, умения 
преодолевать многочисленные трудности, способности 
к продуктивному диалогу с клиентами и партнёрами.  И 
потому, уважаемые предприниматели, мы искренне желаем 
стабильности и процветания вашему бизнесу, успехов в 
реализации новых идей и проектов, решительности на 
пути к поставленным ориентирам! Спасибо вам за вклад 
в развитие нашего города, улучшение качества жизни 
полысаевцев. Пусть вашими неизменными спутниками в 
работе и в жизни будут удача, знания, опыт, упорство в 
достижении целей, здоровье и семейное благополучие! 

Глава Полысаевского 
городского округа                                       В.П. ЗыКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов            О.И. СТАНЧЕВА.

На этой неделе в Анжеро-
Судженске состоялась I Облас-
тная летняя спартакиада среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 19 команд 
из разных городов и районов 
Кузбасса приняли участие в со-
стязаниях, в этом числе и наша 
полысаевская команда пред-
принимателей. Всего около 400 
человек заполнили стадион. 

Погода в этот день – будто по за-
казу. Солнце весь день сопровож-
дало спортсменов. Из-за раннего 
отъезда многие участники просто 
не успели позавтракать. Этот мо-
мент предусмотрели – Л.В. Ярхамо-
ва (ООО «Околица») подготовила 
для ребят сухие пайки. 

В путь отправились вовремя. 
Чувствовалось, что участники 
переживают – всё-таки первое 
большое спортивное состязание 
для каждого из них, учитывая, что 
практически все они не професси-
ональные спортсмены. Впрочем, 
соперники должны были нахо-
диться в тех же условиях. 

За пару недель до дня со-
ревнований наши спортсмены 
начали тренировки. Они не знали, 
конечно, какие испытания их ждут, 

но, тем не менее, разминались, 
бегали, проводили эстафеты. Даже 
изучили в интернете, что же за 
вид спорта такой мас-рестлинг. 
Жаль, что потренироваться не 
было возможности, потому что 
умения очень бы пригодились.

Стадион «Анжерский» им. бра-
тьев Раздаевых встретил команды 
доброжелательно. Каждая была 
одета в единую спортивную фор-
му. Без всякого преувеличения 
скажу, что полысаевцы были 
самыми яркими в жёлтых куртках и 
белых кепках. Самое время пред-
ставить нашу команду: Владимир 
Андреев, Андрей Кузеванов, Вла-
димир Бозов, Варвара Мирончук, 
Елена Ляхова, Максим Беккер, 
Ирина Костомарова, Виталий 
Кайгородов, Антон Бабарыкин, 
Дмитрий Костомаров, Кирилл 
Кириченко, Сергей Иванов, Артур 
Габитов, Вячеслав Полищук, Алек-
сей Бузаков, Дмитрий Скударнов, 
Владимир Гырдымов.

Спортсменам-предпринимате-
лям пожелали не растерять единс-
тва, удачи и успеха. Бизнес – это 
всегда конкуренция, риск, в этом 
он совпадает со спортом. После 
регистрации и парада-открытия 
спартакиады команды, согласно 
жеребьёвке, разошлись для участия 
по разным видам спорта. Казалось 
бы, дартс – спокойная игра. Ну, что 
тут такого – кидай дротики в цель 
и будь метким. Но не всегда это 
удаётся, когда на твоё выступление 
устремлены сотни глаз. Соревнова-
ния проводились по упрощённым 
правилам игры: каждый участ-
ник должен был выполнить пять 
зачётных попыток, а командное 
первенство определялось по сумме 
очков двух участников. 

Параллельно к состязаниям 
готовились наши гиревики. Когда 
твои соперники за четыре минуты 
поднимают 24-килограммовую 
гирю сто раз, невольно засомне-
ваешься в своих силах. Но наш 
тяжелоатлет Максим Беккер в 
весовой категории свыше 80 кило-
граммов поднял снаряд пятьдесят 
раз. Кто скажет, что это мало? А 
попробуйте сами, прежде чем 
состроить гримасу.

Футбольные баталии сразу 
на трёх полях разыгрывались 
нешуточные. Пять полысаевских 
футболистов сыграли пять матчей 
с разными соперниками. Лишь в 
последнем забили свой единс-
твенный гол в ворота соперников. 
Тяжело было показать результат 
– команда, с которой играли наши, 
состояла из профессиональных 
футболистов. Получается, что 
соперники схитрили. Но хочется 
отметить полысаевского вратаря 
Сергея Иванова. Если бы не его 
отбивания мяча, летевшего в воро-
та, перехваты пасов, правильная 
позиция в воротах и их оборона, 
забитых в наши ворота голов было 
бы гораздо больше.

Ирина Костомарова быстро 
стартовала в плавании, но, как 
потом призналась, немного не 
хватило дыхания, поэтому в этом 
этапе не вошла в число лидеров.

Пожалуй, самым зрелищным 
видом спорта оказался мас-рес-
тлинг. Наверное, ещё и потому, 
что это сравнительно молодой вид 
спорта у нас. В 2003 году он был 
введён во Всероссийский реестр 
видов спорта. Его правила очень 
просты: для победы спортсмену 
необходимо просто вырвать палку 
из рук соперника. При этом ноги 
упираются в доску. Поединок 
длится до победы в двух раундах 
одного из борцов. Победа в схватке 
засчитывается, если одному из 
борцов удалось перетянуть со-
перника через опорную доску или 
если соперник выпустил палку.

Двое наших ребят, по правилам, 
приняли участие. Тут главное – по-
нять, что необходимо делать, как 
лучше упереться ногами. Нагрузка 
на руки и спину просто колоссаль-
ная. Тем, кто тренировался раньше, 
было проще. А вот нашим досталось 
– их, как пушинки, соперники пе-
рекидывали через доску. И всё же 
полысаевец Дмитрий Костомаров 
в весовой категории свыше 80 
килограммов смекнул, как одолеть 
соперника, и одержал победу 
над сильнейшим спортсменом из 
г.Осинники. Вообще, такого азарта 
и эмоций не было, пожалуй, ни в 
одном другом виде спорта. Каждый 

участник выкладывался на все сто 
процентов. Желание победить было 
превыше боли. Это потом, после за-
вершения, спортсмены показывали 
свои стертые до крови ладони, а 
бригада скорой помощи обрабаты-
вала и перебинтовывала им руки. 
Так что всё было серьёзно.

Последний этап – комбини-
рованная эстафета – стала для 
нас сюрпризом: пробежать сна-

чала в тоннеле, затем – в руках с 
фитболом, преодолеть «болото» 
из обручей, перепрыгнуть пре-
пятствия и пробежать под ними, 
преодолеть участок со  скакалкой 
и завершить эстафету на самока-
те. Стремительно ринулась в бой 
Елена Ляхова, эстафету здорово 
подхватил Виталий Кайгородов, 
Ирина Костомарова на скакалке 
обогнала соперницу, а вот на 
последнем этапе соперник из Та-
штагола на самокате не пропустил 
нашего Антона Бабарыкина. В 
итоге мы пришли третьими.

Главный судья спартакиады 
Д.А. Бушмакин поздравил всех 
участников с почином и с тем, что 
столько людей собрали вместе: 
«Вы почувствовали на себе, что 
испытывают настоящие спортсмены 
на соревнованиях». Результат же 
I Областной спартакиады среди 
предпринимателей таков: третье 
место завоевал Таштагольский 
муниципальный район, на втором 

месте – Осинниковский городской 
округ. Победителем стала команда 
хозяев – г.Анжеро-Судженск. Они 
получили сертификат на изготовле-
ние и установку площадки для вы-
полнения нормативов ГТО. Самому 
сильному участнику таштагольской 
команды вручили эксклюзивный на-
бор восстанавливающих продуктов 
от компании «Тенториум». 

Тот факт, что полысаевская ко-

манда не вошла в число призёров, 
вовсе не подтверждает поговорку 
о том, что первый блин комом. 
Всего в Кузбассе 34 территории, 
из них лишь 19 осмелились принять 
участие в соревнованиях. Даже 
города Кемерово и Новокуз-
нецк спасовали. А полысаевцы 
решили испытать свои силы и 
оказались далеко не последними. 
Начало положено, значит, будет 
и продолжение – вторая спар-
такиада состоится в следующем 
году в г.Мыски. При подготовке к 
ней наши спортсмены учтут все 
нюансы. Но главное замечание 
организаторам уже высказано 
– если есть условие, что участвуют 
предприниматели, не нужно их 
подменять профессиональными 
спортсменами. Борьба должна 
быть честной, тогда и результат 
будет честным. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Геннадия МАРЧЕНКО.
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 В зале Детской школы искусств был ан-
шлаг: поэты и прозаики литературных групп 
«Парус» и ЛИК, ветераны, культработники, 
школьники… Все они пришли на встречу с 
«прометеевцами». Ведущая, библиотекарь 
краеведческого сектора городской биб-
лиотеки Т.Т. Карюкина, рассказала, что 
прошедший Год литературы был богат на 
выпуск новых книг местных авторов. Вы-
шли в свет такие сборники, как «Радуюсь 
каждой минуте» Александры Трубниковой,  
«Гордилась красная брусника» Владимира 
Шастова, «Город из прошлого» прозаика 
Алексея Соснина, «Надежда свыше нам 
дана» Марии Леффлер и детские книжки-
малютки Светланы Улановой. Возникает 
вопрос: наши поэты доросли до того мо-
мента, чтобы выпускать свои книги, или 
это всё-таки любительское творчество? По 
словам Татьяны Тимофеевны, редакторами 
книг всегда выступают известные поэты, 
такие как, например, член Союза писателей 
России Сергей Донбай. Они редактируют 
произведения, дают свои рекомендации. 
Поскольку вышедшие сборники получили 
«добро» от мастеров литературного слова, 
то значит, они достойны, чтоб с ними поз-
накомился и читатель…

На встрече почтили память любимой мно-
гими поэтессы Марии Адамовны Леффлер. 
В литературную группу она вступила в 2009 
году. В одной из анкет женщина написала: 

«Жизнь - это чудесный дар Творца Господа, 
подлинная вера – это жизнь, творчество 
– это деятельность, творение, созидание 
прекрасного». Эти ощущения она отразила 
в своих стихах. По словам директора ЦБС 
Л.А. Кармановой: «Мария Адамовна  была 
таким светлым и удивительным человеком! 
Её стихи пронизаны верой  в людей и в Бога». 
Мария Адамовна написала много о нашем 
городе, о тех местах, по которым любила 
гулять, про любимые улочки. Например, 
«Мой город Полысаево».
…Есть улица Сосновая,
А также Бирюзовая,
Алмазная, Курортная,
Кузнецкая, Донецкая,
Но лучше всех Церковная –
Здесь благодать духовная…

 «Надежда свыше нам дана» - последний 
её сборник. А своё последнее стихотворе-
ние она  написала, когда лежала в област-
ной больнице. «Мы будем читать ее стихи 
и вспоминать этого светлого человека», 
- сказала Л.А. Карманова.

В городской библиотеке на протяжении 
нескольких лет ведётся летопись города 
Полысаево. В конце прошлого года в ней 
появилась запись: «Руководитель литера-
турной группы «Прометей» Светлана Ула-
нова принята в Союз писателей России». 
Это было событие городского масштаба. 
У этого автора уже есть два персональных 

сборника для взрослых. Но вот Светлана 
Владимировна решилась написать стихи 
для маленьких детей. На встрече она 
представила свои книжки-малютки. В 
каждой из них - стишки из восьми строчек, 
написанные по картинкам. Это «Овощи и 
фрукты», «Транспорт», «В лесу», «На фер-
ме». По мнению Светланы Владимировны, 
больше всего смеха вызывает у ребятишек 
стихотворение «Козочки». На вопрос: 
сложно ли было писать для детей, она  
ответила утвердительно. Чтобы написать 
одно стихотворение, она «перелопатила» 
кучу детских стихов других авторов для 
того, чтобы не повториться и найти свою 
строчку. «Но когда поймаешь волну, то 
становится уже легче», - сказала Светлана 
Уланова.

В 2015 году вышла вторая книга Алексея 
Соснина «Город из прошлого». На встрече 
автор не присутствовал по уважительной 
причине, но одна из его постоянных чита-
тельниц отметила, что этот молодой автор 
обладает свободным и плавным литератур-
ным языком. В его произведениях добро 
всегда побеждает зло. 

Перед зрителями выступила автор 
своей первой поэтической книги «Радуюсь 
каждой минуте», ветеран педагогического 
труда Александра Фроловна Трубникова. 
Она прочла стихотворения от имени детей 
войны и про учителей, вернувшихся с 
фронта героями,  а также о любви к кошкам 
и собакам.

Полный кавалер знака «Шахтёрская 
слава», почётный работник угольной про-
мышленности  Владимир Яковлевич Шас-
тов представил свой первый поэтический 

сборник «Гордилась красная брусника». 
Поскольку поэт много лет отработал в шахте, 
то много своих стихов он посвятил этому 
нелёгкому труду. Написал также Владимир 
Яковлевич стихотворение, посвящённое 
70-летию Кемеровской области.
…А чтобы ближе быть к столице,
Кузбассу воздаётся честь.
В Москве ответственные лица
Постановили: «Область есть!».

Самым активным участникам группы 
были вручены благодарственные письма и 
премии за их книги. Но Владимир Яковлевич 
отказался от денег, передав свою награду 
начальнику отдела культуры Н.В. Терен-
тьевой со словами: «Во многих городах в 
парках отдыха есть именные скамейки. Я 
вношу свой вклад в установку скамейки от 
культурной братии нашего города. Чтобы 
каждый, кто на ней сидел, чувствовал, какое 
это чудо - поэзия».

Наталья  СТАРОВОЙТОВА.

Сказал поэт Александр Карновский на творческом мероприятии, 
на котором были подведены итоги деятельности 
литературной группы «Прометей», которой исполнилось 15 лет, 
и Года литературы. В такой поэтической атмосфере 
и прошла презентация новых авторских книг. 

Знай наших!

Двухколёсный транспорт вновь при-
слонился к стеночке. Но, как мне кажется, 
ненадолго. Велосипед этот в числе ещё 
нескольких находится в пункте проката 
Детско-юношеской спортивной школы. 
Смею уверить, они не застаиваются. Есть 
у нас в городе желающие обуздать этого 
«коня». 

«У нас сегодня многие обучающиеся 
ездят на своих велосипедах, - говорит ди-
ректор ДЮШС Г.В. Умарова. - Пока у нас 
нет велопарковки – мы над этим вопросом 
работаем, но ребята свои велосипеды 
прицепляют к ограде на замочки, они про-
сматриваются видеокамерами. Кроме того, 
сегодня у нас уже открыт пункт проката 
велосипедов. В прошлом году мы приобрели 
несколько велосипедов. Любой желающий 
может взять в прокат велосипед, выехать 
за территорию ДЮСШ, оставив при этом 
документ. Ещё у нас проводится серия 
мероприятий, которые направлены на 
развитие велоспорта: велопробег ко Дню 
молодёжи, велопробег, посвящённый Дню 
знаний. В общем, летом мы не сидим».

Действительно, в спортшколе жизнь, 
что называется, бьёт ключом. Даже вы-
ходные дни здесь выходными не бывают 
– всегда много людей, которые или просто 
приходят потренироваться, или приезжают, 
чтобы принять участие в соревнованиях 
различного уровня.

О таком активном образе жизни по-
лысаевской ДЮСШ известно не только в 
нашем городе, но и за его пределами. Здесь 
участвуют во всех возможных конкурсах. 
К примеру, в этом году ознакомились с 
положением регионального конкурса 
«Бренд Кузбасса-2015». Конкурс призван 
помогать формированию и продвижению 
сильных брендов, способных показать 
уникальность региона, его привлекатель-
ность для инвесторов, экспортных рынков, 
туристов и граждан.

В этом году на участие в конкурсе пос-

тупило 90 заявок по следующим номина-
циям: «Лучший бренд Кузбасса», «Лучший 
инновационный бренд Кузбасса», «Лучший 
бренд Кузбасса – лидер продаж» и «Лучший 
бренд муниципального образования».

20 мая на церемонию награждения, 
которая была организована в стиле извес-
тной телепрограммы «Вечерний Ургант», в 
Кузбасскую торгово-промышленную палату 
были приглашены ставшие лауреатами и 
победителями предприятия, организации 
и муниципальные образования. В числе 
лауреатов в номинации «Лучший бренд 
муниципального образования» и наша 
Детско-юношеская спортивная школа. 

«Нами была описана деятельность, 
которой мы занимаемся, приложены неко-
торые экспонаты из наградной продукции, 
разработана эмблема нашей организации, 
- поделилась Г.В. Умарова. - Всё это мы от-
правили в область. Результата ждали около 
двух месяцев. Очень надеялись, потому что 
люди наши заинтересовались этим конкур-
сом, заразились идеей. Огромное спасибо 
хочу сказать моим сотрудникам – Кириллу 
Ивашову, который разрабатывал эмблему, 
Ольге Присяжных, «заболевшей» идеей 
участия. Они приложили максимум усилий. 
И, конечно, мы очень обрадовались, когда 
попали в лауреаты. Теперь у нас на уровне 
области утверждена эмблема учреждения, 
наша деятельность будет браться за основу 
другими организациями и учреждениями 
в направлении «Спорт». 

Получается, что полысаевская ДЮСШ 
своего рода «запатентовала» свою деятель-
ность, и теперь другие организации могут 
брать за основу наш опыт в своей работе, 
но обязательно говорить о том, у кого они 
переняли его.

Кроме того, Детско-юношеская спор-
тивная школа приняла участие в конкурсе 
«Комфортная среда обитания». К участию 
в конкурсе приглашались общественные 
организации, инициативные группы, об-

разовательные учреждения, а также все 
жители шахтерских территорий - городов 
Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Киселевск, 
Ленинск-Кузнецкого и Прокопьевского 
районов. 

Жюри выбирало лучших по номинаци-
ям: «Уютный двор, уютный дом» (проекты, 
направленные на благоустройство дворов, 
эстетическое оформление подъездов), 
«Красота вокруг нас» (проекты, направ-
ленные на благоустройство территорий, 
ландшафтные проекты), «Чистый город 
– здоровое будущее»  (экологические 
проекты), «Территория здоровья» (проекты, 
направленные на формирование здорового 
образа жизни, популяризацию массового 
спорта и физической культуры), «Познаем 
Россию» (проекты, направленные на зна-
комство с природой России и традиционной 
культурой местных сообществ и содейс-
твующие сохранению природных богатств  
и местной социокультурной среды).

Впервые полысаевская ДЮСШ приняла 
участие в таком конкурсе в 2012 году и 
выиграла в своей номинации. И вот оче-

редная победа. 
«Мы получили официальное письмо-

извещение, где чётко прописано, что наш 
проект «Спорт для всех» рассмотрен в 
Москве, - сказала Г.В. Умарова, - и на его 
реализацию будут выделены денежные 
средства. Проект разрабатывала Марина 
Анатольевна Шевчук, заместитель дирек-
тора по учебно-спортивной части. Деньги, 
которые мы получим, будут направлены на 
развитие материальной базы для детей и 
взрослых с ограниченными возможностями 
и на наградную продукцию – медали, магни-
ты и значки, шагомеры, мячи, секундомеры 
и многое другое».

На этом в спортшколе не остановятся. 
Победы подстёгивают к новым достижени-
ям, и они обязательно будут, пока здесь 
работают не просто неравнодушные люди, 
а те, кто «горит» своим делом.

Любовь ИВАНОВА.
На снимке: Ольга Присяжных, 

Галина Умарова, Кирилл Ивашов.
Фото Тамары Надымовой.

Пишите так, чтоб сердце замирало…

Большая работа – хороший результат

Творчество

Э-эх! Я и забыла, каково это – прокатиться на велосипеде с ветерком. 
Да по ровной дорожке, да вдоль развевающихся флагов. 
Даже останавливаться не хотелось. 
Но, как говорится, хорошего понемногу. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 мая

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 31 мая

СРЕДА, 1 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.05 «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 «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 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 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.55 «Ночная смена: «Дуэль разведок. 
           Россия – США», Иные. 
           Сильные телом» (12+)

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 «Масоны. На страже 
           космических тайн» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сволочи» (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 «Беглец» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
02.30 «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+)

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+) 
14.30 “Реальные пацаны” Комедия (16+) 
17.00 “Интерны” Ситком (16+)
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 Т/с “Озабоченные, 
           или Любовь зла” (16+) 
01.00 Х/ф “Омен-4: Пробуждение” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
            с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
12.10 «Курортный роман» (16+)
13.10 «Преступления страсти» (16+)
15.10 Т/с «Варенька» (16+)
17.05 Т/с «Варенька. Продолжение» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
23.00 «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Урок жизни» (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-2» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4» (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Племя изгоев» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление 
           по-итальянски» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
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+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Братство 
          десанта» (16+)
19.00 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

05.25 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
07.05 Х/ф «Госпожа» (18+)
08.50 Х/ф «Расплата» (16+)
10.20 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
11.50 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
13.15 Х/ф «Оставленные» (16+)
15.05 Х/ф «Ровер» (16+)
16.45 Х/ф «Звездная карта» (18+)
18.35 Х/ф «Олдбой» (18+)
20.20 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
22.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть 1» (12+)
 

КИНОХИТ
06.15 Х/ф «Раскрашенная кожа-2» (16+)
08.25 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
10.05 Х/ф «Мечты сбываются!» (16+)
11.45 Х/ф «Человек года» (12+)
13.40 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)
15.25 Х/ф «Ангел-А» (16+)
16.55 Х/ф «Во благо других» (16+)
18.35 Х/ф «Путешествие Гектора 
           в поисках счастья» (12+)
20.30 Х/ф «Остров проклятых» (12+)
22.45 Х/ф «Серьезный человек» (16+)
00.30 Х/ф «Бобер» (12+)

КИНОКЛУБ
06.45 Х/ф «Нация мечтателей» (18+)
08.20 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
10.40 Х/ф «Про жену, мечту 
           и еще одну…» (12+)
11.55 Х/ф «Последняя любовь 

          на Земле» (16+)
13.25 Х/ф «10 мгновений» (16+)
15.10 Х/ф «Замуж на два дня» (16+)
16.55 Х/ф «Очень хорошие девочки» (18+)
18.25 Х/ф «Девушка моего
          лучшего друга» (16+)
20.05 Х/ф «Лос-Анджелесская
          история» (16+)
21.40 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
23.20 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «Минута молчания» (12+)
08.00 Д/ф «Дневник адмирала
           Головко» (12+)
08.55 «Новости. Главное» (12+)
09.35, 11.15 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
11.0, 00.050 «Новости дня»
11.50, 15.05 Т/с «Сыщики» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
18.50, 19.05 Д/ф «Легендарные 
           самолеты. Ил-76» (6+)
19.35 «Научный детектив» (12+)
20.30 Д/ф «Равновесие страха. Война,
         которая осталась холодной» (12+)
21.20 «Прогнозы» (12+)
22.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)
01.15 Х/ф «Шестой» (12+)

Матч-ТВ

06.15 Пляжный волейбол (0+)
08.15 «Формула-1»
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00, 13.00, 16.05, 19.10 «Новости»
11.05, 16.40 «Все на Матч!»
13.05 «Рио ждет» (16+)
13.35 «Великие моменты в спорте» (12+)
14.05 «Футбол. Лучшие матчи ЧЕ» (0+)
16.10 Д/ф «Звезды шахматного
          королевства» (12+)
17.10 «Футбол. Лучшие матчи ЧЕ» (0+)
19.15 Смешанные единоборства (16+)
21.45 «Первые леди» (16+)
22.15 «Капитаны» (12+)
23.15 «Спортивный интерес» (0+)
00.15 Футбол. Товарищеский матч. 
           Швеция - Словения

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «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 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «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 «Вести. Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
23.55 « Вести.dok» (16+)
01.40 «Ночная смена: «Химия нашего тела.
          Сахар», «Приключения тела. 
          Испытание голодом» (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 «Рецепт древних богов» (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 «Беглец» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
02.30 «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+)

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 “Реальные пацаны” Комедия (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 Т/с “Озабоченные, 
          или Любовь зла” (16+)  
01.00 Х/ф “Остров доктора Моро” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
12.10 «Курортный роман» (16+)
13.10 «Преступления страсти» (16+)
15.10 Т/с «Варенька. Продолжение» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
23.00 «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (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+)
09.40 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (12+)
11.50 Х/ф «Старая закалка» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола» (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Одноклассники.ru: 
          НаCLICКай удачу» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
          «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.40, 16.00 Т/с «Братство
          десанта» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «День выборов» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Тропы» (16+)
08.25 Х/ф «Оставленные» (16+)
10.15 Х/ф «Черное море» (16+)
12.05 Х/ф «Духless-2» (16+)
13.55 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
15.35 Х/ф «Она его обожает» (16+)
17.15 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
19.10 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
20.45 Х/ф «Лицо ангела» (18+)
22.25 Х/ф «Нападение на Уолл-Стрит» (18+)
00.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Квартет» (16+)
08.00 Х/ф «РЭД-2» (16+)
09.55 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
11.40 Х/ф «Мой парень – псих» (12+)
13.40 Х/ф «Развод 
          в большом городе» (12+)
15.15 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
17.05 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом» (16+)
19.10 Х/ф «Власть убийц» (16+)
20.55 Х/ф «Большой солдат» (16+)
22.30 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» (0+)
08.10 Х/ф «Две жизни» (16+)
09.55 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

11.40 Х/ф «Киллеры» (16+)
13.20 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
15.10 Х/ф «Горячее сердце» (12+)
16.45 Х/ф «Земля обетованная» (16+)
18.30 Х/ф «Диана» (12+)
20.20 Х/ф «Анна Николь» (16+)
21.45 Х/ф «Умники» (16+)
23.20 Х/ф «Мой единственный» (16+)

ЗВЕЗДА
06.40 Д/ф «Города-герои» (12+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.50 «Служу России!» (12+)
09.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
11.00, 00.05 «Новости дня»
11.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
11.50 Т/с «Сыщики» (12+)
14.00 «Процесс» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.15 Т/с «Сыщики» (12+)
17.30, 19.05 Т/с «Сыщики-2» (12+)
20.30 Д/ф «Равновесие страха. Война,
          которая осталась холодной» (12+)
21.20 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом» (12+)
22.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

05.20 Х/ф «Могучие утята-3» (+6)
07.20 Д/ф «Спортшкола» (12+)
07.50 Смешанные единоборства (16+)
10.20 «Топ-10 явлений нулевых, 
           по которым мы скучаем» (16+)
10.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
11.00, 13.00, 16.35, 21.10 «Новости»
11.05, 18.40 «Все на Матч!»
13.05 «Поле битвы» (12+)
13.35 «Спортивный интерес» (16+)
14.35, 16.40, 19.10 «Футбол. 
           Лучшие матчи ЧЕ» (0+)
21.15 «Футбол. Чемпионат Европы-2000г.
          Отборочный турнир. 
          Россия - Франция»
23.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
          но французам забил 
          Александр Панов» (12+)
00.00 «Футбол. Лучшие матчи ЧЕ» (0+)

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 «Наедине со всеми» (16+)
18.35 «Угадай мелодию» (12+)
19.05 «Пусть говорят» (16+)

20.00 Т/с «Практика» (16+)
21.00 «Время»
21.25 Т/с «Практика» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант»  (16+)

23.00 Футбол. Товарищеский матч. 
          Сборная России - сборная Чехии
01.05 «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 «Аромат шиповника» (12+) 
18.15 «Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 «Ночная смена: «Заставы в океане.
            Возвращение», «Угрозы 
            современного мира. 
            Атомный краш-тест (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 «По плану Вселенной» (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 «Служитель закона» (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 «Знамение» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
02.30 «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+)
02.00 «Квартирный вопрос» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 2 июня

ПЯТНИЦА, 3 июня

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(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 “Реальные пацаны” Комедия (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 Т/с “Озабоченные, 
           или Любовь зла” (16+) 
01.00 Х/ф “Атака пауков” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Пир на весь мир 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 

           несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
12.10 «Курортный роман» (16+)
13.10 «Преступления страсти» (16+)
15.10 Т/с «Варенька. Продолжение» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
23.00 «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (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 «2 ствола» (16+)
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «S.W.A.T.: 
           Спецназ города ангелов» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00        
          «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Сержант милиции» (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 «День радио» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Духless-2» (16+)
07.10 Х/ф «Расплата» (16+)
08.50 Х/ф «Звездная карта» (18+)
10.40 Х/ф «Олдбой» (18+)
12.25 Х/ф «Ровер» (16+)
14.05 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
15.45 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
17.15 Х/ф «Голодные игры. Часть 1» (12+)
19.15 Х/ф «Правила 
          французского парня» (16+)
20.45 Х/ф «Теория заговора. Зулу» (16+)
22.30 Х/ф «Все могу» (16+)
00.00 Х/ф «Волна» (16+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Мечты сбываются!» (16+)
08.25 Х/ф «Ангел - А» (16+)
09.55 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
11.35 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
13.25 Х/ф «Человек года» (12+)
15.20 Х/ф «Путешествие Гектора

          в поисках счастья» (12+)
17.15 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
19.30 Х/ф «Серьезный человек» (16+)
21.15 Х/ф «Бобер» (12+) 
22.40 Х/ф «Один шанс на двоих» (16+)
00.30 Х/ф «Представь нас вместе» (18+)

КИНОКЛУБ

06.55 Х/ф «Дом в конце улицы» (16+)
08.35 Х/ф «Жасмин» (16+)
10.15 Х/ф «Лос-Анджелесская
          история» (16+)
11.50 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
13.40 Х/ф «Очень хорошие девочки» (18+)
15.10 Х/ф «Девушка моего 
          лучшего друга» (16+)
16.50 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
18.20 Х/ф «Играй, как Бекхэм» (12+)
20.10 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
21.50 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
23.20 Х/ф «Иррациональный человек» (18+)

ЗВЕЗДА
05.00 Х/ф «Одиссея капитана Блада» (6+)
07.40 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.50 Д/ф «Освобождение» (12+)
09.20, 11.15 Т/с «Граф 
           Монте-Кристо» (12+)
11.00, 00.05 «Новости дня»

11.50, 15.15, 19.05 Т/с «Сыщики-2» (12+)
14.00 «Особая статья» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
19.35 «Научный детектив» (12+)
20.30 Д/ф «Равновесие страха. Война,
          которая осталась холодной» (12+)
21.20 «Последний день» (12+)
22.05 Т/с «Последний 
           бой майора Пугачева» (16+)
00.30 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ
05.55 Д/ф «Энди Марреи.
          Человек с ракеткой» (16+)
07.00 Д/ф «Рожденные побеждать» (12+)
08.00 Х/ф «Экспресс» (16+)
10.30 «Поле битвы» (12+)
11.00, 13.00 «Новости»
11.05, 17.20, 22.15 «Все на матч!»
13.05 Д/ф «90-е. Величайшие
          футбольные моменты» (12+)
14.05 «Неизвестный спорт» (12+)
15.05, 16.45 «Детский вопрос» (6+)
15.45 Д/ф «Под знаком «Сириуса» (16+)
18.20 «Первые леди» (16+)
18.50 «Топ-10 лучших бомбардиров 
         в новейшей истории футбол» (16+)
19.00 «Футбол. Лучшие матчи ЧЕ» (0+)
20.00 «Заклятые соперники» (12+)
21.30 Д/ф «Просто Валера» (16+)
22.45 Баскетбол
01.05 «Футбол Слуцкого периода» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «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 «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 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 «На дальней заставе» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Ночная смена: первой Мировой
          войны: Фронт русский. 
          Фронт французский» (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 «Знамение» (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 «Иллюзия обмана» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
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 “Реальные пацаны” Комедия (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 “Озабоченные, 
           или Любовь зла” (16+) 
01.00 Х/ф “Дети без присмотра” (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Пир на весь мир 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
12.10 «Курортный роман» (16+)
13.10 «Преступления страсти» (16+)
15.10 Т/с «Варенька. Продолжение» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
23.00 «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (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 «S.W.A.T.: 
          Спецназ города ангелов» (12+)
11.45 Х/ф «Джордж из Джунглей» (0+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00.30 Х/ф «Джордж из Джунглей» (0+)

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»
10.40, 12.40 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
13.20 Х/ф «За последней чертой» (16+)
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 «Женщин обижать 
          не рекомендуется» (16+)

ПРЕМЬЕРА

04.55 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
06.50 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
08.35 Х/ф «Голодные игры. Часть 1» (12+)
10.35 Х/ф «Все могу» (16+)
12.05 Х/ф «Черное море» (16+)
13.55 Х/ф «Она его обожает» (16+)
15.35 Х/ф «Лига мечты» (12+)
17.25 Х/ф «Лицо ангела» (18+)
19.05 Х/ф «Нападение 
           на Уолл-Стрит» (18+)
20.40 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
22.15 Х/ф «Большие глаза» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
07.15 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
09.00 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)
10.45 Х/ф «Развод 
          в большом городе» (12+)
12.20 Х/ф «Во блага других» (16+)
14.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
15.30 Х/ф «Власть убийц» (16+)
17.15 Х/ф «Большой солдат» (16+)
18.50 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)
20.50 Х/ф «Амели» (16+)
22.50 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя» (16+)

КИНОКЛУБ

05.35 Х/ф «Замуж на два дня» (16+)
07.25 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
09.15 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
10.50 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
13.10 Х/ф «Земля обетованная» (16+)
14.55 Х/ф «Диана» (12+)

16.45 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
18.30 Х/ф «Элитное общество» (16+)
20.00 Х/ф «Мой единственный» (16+)
21.45 Х/ф «7 дней 
          и ночей с Мэрилин» (16+)
23.20 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Никто вместо тебя» (12+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.50 Д/ф «Освобождение» (12+)
09.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
11.00, 00.05 «Новости дня»
11.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
11.50, 15.15 Т/с «Сыщики-2» (12+)
14.00, 21.20 «Теория заговора» (12+)
15.00 «Военные новости»
17.25 Т/с «Сыщики-3» (12+)
19.30 Д/ф «Чернобыль. 
          О чем молчали 30 лет» (12+)
20.30 Д/ф «Равновесие страха. Война,
          которая осталась холодной» (12+)
21.40 «Специальный репортаж» (12+)
22.05 Т/с «Последний бой 
           майора Пугачева» (16+)
00.30  «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

07.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал
09.45 «1+1» (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (12+)
11.00, 13.00, 19.20, 23.30 «Новости» 
11.05 , 16.50, 22.00 «Все на Матч!»
13.05 Д/ф «Звезды шахматного 
          королевства» (12+)
13.35 «Великие моменты в спорте» (12+)
14.05 Д/ф «На Оскар не выдвигался, 
          но французам забивал. 
          Александр Панов» (12+)
14.50 Футбол. Товарищеский матч. 
            Польша - Нидерланды
17.20, 20.00 Футбол. Лучшие матчи ЧЕ (0+)
19.30 «Культ тура» (16+)
22.35 «В десятку!» (16+)
23.00 «Второе дыхание» (16+)
23.35 XXV летние Олимпийские игры 
           в Сеуле 1988г. 
           Греко-римская борьба (6+)
23.50 Д/ф «Александр Карелин. 
          Поединок с самим собой» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «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 Д/ф «Мэрилин Монро. 
          Последний сеанс» (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 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 «Императрица и 2 маэстро» 
           Концерт Ирины Аллегровой
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон» (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 «Иллюзия обмана» (16+)
17.00 Д/ф «Периметр» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Джона Хекс»(16+)
21.30 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
00.20 Х/ф «Воины света» (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+)
19.00 «Сегодня»
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 “Реальные пацаны” 
           Комедия (16+)
17.00 “Интерны” Ситком (16+) 

17.30 “Интерны” Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Импровизация” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
01.00 “Не спать!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Пир на весь мир 
           с Джейми Оливером» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 Т/с «Девичник» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
23.00 «2016. Предсказания» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать 
          «Прощай» (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 «Скала» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23.15 Х/ф «Двойное 
          наказание» (16+)
01.15 Х/ф «Обитель зла: 
           Жизнь после смерти» (18+)
03.05 Х/ф «Европа» (12+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00   
          «Сейчас»
06.10 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 15.30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
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ПРЕМЬЕРА
05.10 Х/ф «Моя Госпожа» (18+)
06.50 Х/ф «Звездная карта» (18+)
08.40 Х/ф «Правила французского
          парня» (16+)
10.10 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
11.45 Х/ф «Большие глаза» (16+)
13.30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
           пересмешница. Часть 1» (12+)
15.30 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
17.25 Х/ф «Теория заговора. Зулу» (16+)
19.10 Х/ф «Расплата» (16+)
20.40 Х/ф «Волна» (16+)
22.25 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Мой парень - псих» (12+)

08.10 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
10.20 Х/ф «Проповедник 
          с пулеметом» (16+)
12.25 Х/ф «Путешествие 
          Гектора в поисках счастья» (12+)
14.20 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
16.35 Х/ф «Серьезный человек» (16+)
18.20 Х/ф «Бобер» (12+)
19.45 Х/ф «Один шанс на двоих» (16+)
21.35 Х/ф «Представь их вместе» (18+)
23.05 Х/ф «13-й район» (16+)
00.30 Х/ф «Кулак ярости» (16+)

КИНОКЛУБ

05.55 Х/ф «Элегия» (16+)
07.55 Х/ф «Лос-Анджелесская 
           история» (16+)
09.30 Х/ф «Последняя любовь 

          на Земле» (16+)
11.00 Х/ф «Горячее сердце» (12+)
12.35 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
14.05 Х/ф «Про жену,
           мечту и еще одну…» (12+)
15.20 Х/ф «Играй, как Бекхэм» (12+)
17.10 Х/ф «3 сердца» (16+)
18.55 Х/ф «Давай, до свидания» (16+)
20.25 Х/ф «Казанова» (16+)
23.20 Х/ф «Дюплекс» (12+)
00.50 Х/ф «Дотянуться до Солнца» (16+)

ЗВЕЗДА

06.35 Д/ф «Города-герои» (12+)
07.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
08.55 Д/ф «Освобождение» (12+)
09.25 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)

11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
11.50 Т/с «Сыщики-3» (12+)
14.00 «Поступок» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.15 Т/с «Сыщики-3» (12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
20.30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
22.10 Х/ф «День командира дивизии» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Д/ф «Легендарные
          вертолеты. Ми-26» (6+)
01.10 Д/ф «Броня России» (12+)

Матч-ТВ

06.50 Д/ф «Энди Марреи. 
         Человек с ракеткой» (16+)
07.50 Х/ф «Хардбол» (12+)

10.00 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Новости» 
13.05 Х/ф «Евро-2016. Быть в теме» (12+)
13.35 Футбол. Товарищеский матч. 
           Англия Португалия
15.35 «Новости»
15.40 «Футбол. Лучшие матчи ЧЕ» (0+)
17.40 «Все на матч!»
18.10 «Футбол. Лучшие матчи ЧЕ» (0+)
20.10 Профессиональный бокс 
       Шейн Мозли – Давид аванесян (16+)
22.15 Баскетбол
00.30 «Федор Емельяненко» 
           Поражения и победы» (16+)
01.30 «Реальный спорт. 
           Смешанные единоборства»
02.30 «Точка. Монолог Ивана Саенко» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.50 Х/ф «Плохой хороший человек» (6+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Барбара Брыльска. 
          «Мужчины не имеют шанса» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
18.10 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
19.10 Праздничный концерт 
         «Нас не догонят!» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Город принял» (6+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.25, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Денис Майданов» (12+)
11.35, 14.30 Т/с «Все сокровища мира» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Городская рапсодия» (12+)
00.55 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
05.40 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
08.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

10.00 ПРЕМЬЕРА. «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+)
19.00 «Задорнов детям» Концерт 
            Михаила Задорнова (16+)
20.50 «Задорнов. Мемуары» Концерт
           Михаила Задорнова (16+)
22.40 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
02.40 «Задорнов детям» Концерт 
             Михаила Задорнова (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 Д/ф «Турецкая кухня» (16+)
17.15 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00 «Звонок» (16+)
23.30 Х/ф «След тигрва» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с “Партнеры” (16+) 
07.30 Т/с “Выжить с Джеком” (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+)
17.00 “Призрачный патруль” (12+) 
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 “Экстрасенсы 
           ведут расследование” (16+) 
21.30 “Холостяк”. 4 сезон (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (16+)
09.50 Х/ф «Уравнение   
          со всеми известными» (16+)
13.35 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 «2016. Предсказания» (16+)
00.30 Т/с «Девичник» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (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+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
14.35 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Парк Юрского периода» (0+)
23.25 Х/ф «Обитель зла: 
          Жизнь после смерти» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 «Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Гончие» (16+)
00.50 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)

ПРЕМЬЕРА
05.25 Х/ф «Черное море» (16+)
07.15 Х/ф «Любовь 
          от всех болезней» (16+)
09.00 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)
10.35 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть 1» (12+)
12.35 Х/ф «Она его обожает» (16+)
14.15 Х/ф «Правила французского
          парня» (16+)
15.45 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
17.25 Х/ф «Нападение на Уолл-Стрит» (18+)
19.00 Х/ф «Лига мечты» (12+)
20.50 Х/ф «Звездная карта» (18+)
22.40 Х/ф «Духless-2» (16+)
00.30 Х/ф «Госпожа» (18+)

КИНОХИТ
05.35 Х/ф «Человек года» (12+)
07.50 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
09.40 Х/ф «Путешествие Гектора
          в поисках счастья» (12+)
11.35 Х/ф «Большой солдат» (16+)
13.10 Х/ф «Мой парень - псих» (12+)
15.10 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)
17.10 Х/ф «Один шанс на двоих» (16+)
19.00 Х/ф «Амели» (16+)
21.00 Х/ф «Ягуар» (16+)
22.40 Х/ф «Представь нас вместе» (18+)

КИНОКЛУБ
05.55 Х/ф «Киллеры» (16+)
07.35 Х/ф «Париж! Париж!» (18+)
09.35 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
11.25 Х/ф «Дом в конце улицы» (16+)
13.05 Х/ф «Замуж на два дня» (16+)
14.50 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
17.10 Х/ф «дорогой Джон» (16+)
18.55 Х/ф «7 дней с Мэрилин» (16+)
20.30 Х/ф «Иррациональный человек» (18+)
22.05 Х/ф «Девушка моего 

          лучшего друга» (18+)
23.45 Х/ф «Земля обетованная» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
07.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Х/ф «Все наоборот» (12+)
09.20 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
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 «Одна Ванга сказала…»  (16+)
13.25, 15.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» (6+)
16.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)
18.10 Х/ф «Близнецы» (12+)
20.20 «Процесс» (12+)
21.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
           чужой среди своих» (6+)
23.10 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)

Матч-ТВ

06.00 «Федор Емельяненко» 
          Поражения и победы» (16+)
07.00 «Заклятые соперники» (12+)
07.30 «Несерьезно о футболе» (12+)
08.30, 14.35 Футбол. Кубок Америки. 
           США - Колумбия
10.30 «Лучшее в мире спорта» (12+)
11.00, 14.30, 19.10 «Новости»
11.05, 21.25 «Все на матч!»
12.05 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
16.40 «Футбол. Лучшие матчи ЧЕ» (0+)
18.40 «Точка. Монолог 
           Ивана Саенко»  (16+)
19.15 XXV летние Олимпийские игры 
          в Сеуле 1988г. 
          Греко-римская борьба» (6+)
19.30 Д/ф «Александр Карелин. 
          Поединок с самим собой» (16+)
20.30 «Второе дыхание» (16+)
21.00 «В десятку!» (16+)
21.55 Спортивная гимнастика. ЧЕ
23.40 «Великие футболисты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
07.50 «Армейский магазин» (0+)
08.20 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» 
10.10 «Следуй за мной» (0+)
10.30 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» 
12.15 «Открытие Китая» (0+)
12.45 «Гости по воскресеньям» (0+)
13.40 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (0+)
15.30 Д/ф «Романовы» (12+)
17.35 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
19.20 «ДОстояние РЕспублики: 
            Роберт Рождественский» (0+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
          Сборная России – сборная Сербии
01.45 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Очень верная жена» (12+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама 
            Евгения Петросяна» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
           События недели» (0+)
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» 
          Юмористическая программа (0+)
12.20 Фестиваль детской художественной
           гимнастики «Алина» (0+)
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Сводная сестра» (12+)
18.00 Х/ф «Мой чужой ребенок» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер 

          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» (12+)
00.55 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
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05.00 «Задорнов. Мемуары» Концерт
           Михаила Задорнова (16+)
06.15 Т/с «Библиотекари» (16+)
14.45 Т/с «Библиотекари» 2-й сезон (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)
01.50 «Военная тайна 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 «Турецкая кухня» (16+)
17.15 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Акценты недели»  (16+)
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «На рубеже. 
           Ответный удар» (16+)
23.35 «Я худею» (16+)
00.35 Т/с «Тихая охота» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
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+)  
15.00 “Однажды в России. Лучшее” (16+) 
15.25 Х/ф “Призрачный патруль” (12+) 
17.20 “Охотники на ведьм” (16+) 
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 Х/ф “Оно” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «Цыган» (16+)
14.35 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.05 «2016. Предсказания» (16+)
00.30 Т/с «Девичник» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/ф «Двигай время!» (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 «Сезон охоты» (12+)
11.30 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
12.55 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)
14.15 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
16.00 М/с «Забавные истории» (6+)
16.30 Х/ф «Парк Юрского периода» (0+)
18.55 Х/ф «Затерянный мир: 
          Парк Юрского периода-2» (0+)
21.25 Х/ф «Затерянный мир: 
          Парк Юрского периода-3» (12+)
23.05 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 Мультфильмы  (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)

12.45 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
14.20 Х/ф «Знахарь» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Гончие» (16+)
01.15 Х/ф «За последней чертой» (16+)

ПРЕМЬЕРА
05.35 Х/ф «Расплата» (16+)
07.05 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
08.40 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
10.35 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» (12+)
12.15 Х/ф «Теория заговора. Зулу» (16+)
14.00 Х/ф «Духless-2» (16+)
15.50 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)
17.35 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
19.40 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
21.15 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)
22.50 Х/ф «Лицо ангела» (18+)
00.30 Х/ф «Черное море» (16+)

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
06.30 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
09.00 Х/ф «Во благо других» (16+)
10.40 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
12.25 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя» (16+)
14.05 Х/ф «Амели» (16+)
16.05 Х/ф «Ангел-А» (16+)
17.35 Х/ф «13-й район» (16+)
19.00 Х/ф «Драйв» (18+)
20.40 Х/ф «Хаос» (16+)
22.30 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
00.20 Х/ф «Господин Никто» (18+)

КИНОКЛУБ

05.55 Х/ф «Очень хорошие девочки» (18+)
07.25 Х/ф «Дотянуться до Солнца» (16+)
09.20 Х/ф «10 мгновений судьбы» (16+)
11.05 Х/ф «Дневник мамы 
          первоклассника» (0+)
12.25 Х/ф «Элегия» (16+)
14.15 Х/ф «Умники» (16+)
15.50 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
17.30 Х/ф «Мой единственный» (16+)
19.15 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)

21.20 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
22.50 Х/ф «Последняя любовь 
           на Земле» (16+)
00.20 Х/ф «Киллеры» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Переступи порог» (6+)
07.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Х/ф «Все дело в брате» (6+)
09.35 Х/ф «По данным
           уголовного розыска…» (12+)
11.00 «Новости недели» 
11.25 «Служу России!» (0+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.30 «Теория заговора» (12+)
15.00 «Новости дня»
15.15 «Теория заговора» (12+)
17.00 Д/ф «Две капитуляции
          Третьего рейха» (6+)
18.05 Х/ф «Путь домой» (16+)
20.00 «Новости. Главное» 
20.35 «Особая статья» (12+)
21.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
01.45 Х/ф «Сыщики» (12+)

Матч-ТВ

06.10 «Детский вопрос» (6+)
06.30 Футбол. Кубок Америки. 
           Гаити - Перу
08.30 «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.30 Смешанные единоборства
11.30, 15.30, 18.50 «Новости»
11.35, 20.00 «Все на Матч!»
13.00 «Заклятые соперники» (12+)
13.30 Футбол. Кубок Америки. 
           Бразилия - Эквадор
15.35 «В десятку!» (16+)
15.55 Спортивная гимнастика. ЧЕ
19.00 «Непарное катание» (12+)
19.30 «Лицом к лицу Уэльс»  (16+)
20.50 Футбол. Товарищеский матч. 
           Швеция - Уэльс
23.00 «Все на Евро! Портрет 
           сборной России» (12+)
23.20 Д/ф «Мария Шарапова» (12+)
23.50 «Реальный спорт. Теннис» (0+)
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Профилактика

Пионер - старший товарищ
В первый класс я пошла в интер-

нате, мы жили в больших палатах. Как 
маленькие птенчики, мы жались друг к 
другу, оставшиеся без родительского 
тепла. Все ученики были в одинаковом 
положении, оттого шефство пионеров 
над малышами носило особый - семей-
ный характер. Каждому первоклашке 
«назначался» персональный вожатый, 
или «шеф». Они помогали нам делать до-
машнее задание, играли с нами, словом, 
выполняли роль старшей сестры. Мне 
очень хотелось, чтобы моей вожатой 
стала звезда школы Надя Савельева. 
Я даже подражала её манере разго-
варивать - томно прикрывать глаза и 
делать долгие паузы. Но мне досталась 
моя тёзка - Света Караева, худенькая 
девчонка в чёрной водолазке, поверх 
которой всегда был повязан пионерский 
галстук. Она была невероятно конопа-
той, а голову украшала копна темных в 
мелкую кудряшку волос. Моя вожатая-
шестиклассница казалась мне образцом 
во всём, была настоящим примером. 
Помню, как сильно я огорчилась, узнав, 
что Света была невнимательна, когда 
переходила трамвайные рельсы, и её 
ударило вагоном. Я была возмущена до 
предела - пионер, в моём представлении, 
должен неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения! Ох, и 
получила тогда от меня моя старшая 
подруга моральных наставлений!

О вступлении
Мы - третьеклассники и уже готовы 

стать пионерами. Каким необъят-
ным было счастье, когда сообщили, 
что приём состоится в октябре, и я 
- в числе трёх человек, кто первыми в 
классе станет пионером. Ведь форма 
и красный галстук были куплены ещё 
перед началом учебного года. Старшая 
сестра научила меня гладить кумачовый 
треугольник (намочить и затем утюгом 
разгладить до идеальной ровности). 
Признаюсь, я тайком несколько раз 
повязывала его, любовалась собой 
перед зеркалом и казалась себе не-
вероятно красивой! 

Вместе с подругами мы учили тор-
жественную клятву. Ходили слухи, что 
если хотя бы раз запнёшься при её 
произнесении, то не примут (я и сейчас 
помню тот текст!). Учились отдавать 
салют, со знанием дела поправляя 
кисть друг другу, чтобы было всё-всё 
по правилам! 

Сейчас, восстанавливая в памяти те 

события, я понимаю, что обстановка 
была совсем не торжественной, время 
было около шести часов вечера, но 
казалось, что солнце светило во всю 
свою силу, настолько я была перепол-
нена счастьем! И вот мы втроём стоим 
перед советом дружины. Гордые. Белые 
рубашки и синие юбочки. Правая рука 
согнута - на ней алый галстук. Чётко, 
громко, с выражением и без запиноч-
ки я произнесла клятву. Две девочки 
сделали то же самое. Три старших 
пионера повязали нам долгожданные 
галстуки! «Будь готов!» - призывает 
старший. «Всегда готов!» - отвечаю я 
и вскидываю руку в приветственном 
салюте. Нас поздравляют, и мы бежим на 
ужин. Встречая по дороге своих подруг 
из других классов, гордо хвалимся: «Я 
теперь пионер!» «А у нас сегодня День 
рождения комсомола! - возражает 
одна из них. - Наш праздник важнее». 
Я решила, что она мне завидует, и не 
стала спорить.

Пионер - всем пример
Вступление в пионеры для нашей 

троицы будто задало новую планку. Мы 
стали ещё больше помогать учителям и 
воспитателям, старались лучше учиться 
(я даже получила пятёрку по русскому 
за четверть - впервые в жизни!), именно 
нас назначали ответственными за об-
щественные дела. А мы с готовностью 
брались за всё, даже организовали свой 
Зелёный патруль и «лечили» сломанные 
ветки в большом школьном саду. Пом-
ню, что ребята в классе нас уважали 
и признавали наш авторитет, не было 
злости или зависти.

В середине третьего класса ро-
дители забрали меня из интерната, и 
я попала в обычную школу, где моих 
новых одноклассников ещё не приняли 
в пионеры. Мне попался хороший, 
очень дружный класс, я быстро вли-
лась в коллектив, спустя месяц стала 
звеньевой, а к концу учебного года 
- командиром отряда. 

В четвёртом классе ребята вновь 
выбрали меня на эту должность. Было 
очень интересно. Все, кто хорошо 
учился, помогали подтягиваться «тро-
ечникам». Не помню, был ли от этого 
толк, но я была ответственна за двух 
мальчиков. Ещё мы ходили к пожилым 
людям помогать по хозяйству. Ничего 
серьёзного не делали, зато очень много 
общались. Подружились и с одним 
неходячим инвалидом - молодым чело-
веком. Он обучал нас удивительному 

языку эсперанто, на котором не говорят 
ни в одной стране. Дневник добрых 
дел, который я вела, был заполнен 
разнообразными событиями. Помню, 
что очень хотелось перевести какую-
нибудь бабушку через дорогу. Но то ли 
дорог у нас было мало, то ли бабушки 
не попадались, так и не появилось этой 
строки в моём дневнике.

Очень ценной наградой стал значок 
«За активную работу» - их вручили лишь 
нескольким пионерам нашей большой 
школы. В пятом классе я поднялась на 
ступень выше - меня выбрали пред-
ставителем класса в Совет дружины 
в школе. 

О макулатуре
Об этом всякий из моих ровесников 

может рассказывать часами. Мы обходи-
ли все многоэтажки в районе и просили 
ненужные газеты или другую бумагу. 
Поскольку макулатуру собирали все 
классы, а район был ограничен, часто 
жители разводили руками, мол, вот 
только вчера отдали другим ребятам. 
Хочу отметить, что никто не ругался, не 
прогонял нас, часто угощали конфетами 
и печеньем. Соревновательность между 
классами подогревали ежедневно выве-
шиваемые данные о числе собранных 
килограммов. У себя из дома я вынесла 
все, даже малюсенькие бумажки. Пом-
ню, выразила робкое желание отнести 
в школу большую отцовскую коллекцию 
«Роман-газеты» за несколько лет, однако 
его угрожающий взгляд был самым 
красноречивым ответом. И всё-таки 
нашему классу удалось занять первое 
место! В награду мы получили медали 
«Миллион – Родине» и двухдневную 
поездку в город Кемерово - с ночёвкой в 
гостинице и несколькими интересными 
экскурсиями. 

***
Вспоминая о своём советском де-

тстве, вдруг понимаю, что идеология, за 
приверженность к которой ругают пи-
онерскую организацию, для нас, детей, 
играла не такую уж и ключевую роль. 
Мы были объединены общим делом, 
имели общие атрибуты (пионерский 
галстук, значок), двигались в одном 
направлении. Мы жили по законам 
пионеров, в которых, если убрать 
пару фраз, перечислены моральные 
качества, всегда ценимые обществом, 
- быть честным, правдивым, аккуратным, 
равняться на героев, любить Родину, 
быть другом для младших. Вспомните 
самую серьёзную проверку на прав-
дивость: «Дай честное пионерское, что 
ты не врёшь!» 

Современные детские организации 
продолжают добрые традиции, сущес-
твовавшие в пионерской организации. 
Всё так же безвозмездно волонтёры 
помогают старшим и малышам, активис-
ты организуют праздники, конкурсы; 
занимаются спортом, бережно чтят 
историю, имеют множество увлече-
ний, стремятся узнать новое; у многих 
организаций имеются свои атрибуты, 
указывающие на принадлежность. Пока 
рядом с детьми будут неравнодушные 
взрослые, которым важно, каким 
вырастет подрастающее поколение, 
наши ребята будут продолжать жить 
интересной и насыщенной жизнью.

Светлана СТОЛЯРОВА.

P.S. Вспомнила случай, который 
до сих пор вызывает улыбку. Прошло 
некоторое время, как я стала пионером. 
Мы сидели в кафе, его большие окна 
выходили на памятник, к которому мо-
лодожёны приезжали возлагать цветы. 
Когда приехали очередные жених с 
невестой, одна из сотрудниц кафе 
вздохнула и мечтательно произнесла: 
“Свадьба - самый счастливый день 
в жизни!”  Помню, я с недоумением 
на неё посмотрела и подумала: “Вот 
странная! Самый счастливый день - это 
когда принимают в пионеры!”

Все мы немного пионеры

Одно из указанных направлений  – курсы меди-
цинских сестёр  - стало значимым подспорьем для 
больниц и поликлиник. Во время Великой Отечест-
венной войны в Ленинске-Кузнецком действовали 
годичные курсы медсестёр. Укороченный срок 
подготовки был продиктован временем. В 60-х го-
дах Всесоюзным обществом Красного Креста было 
принято организовать курсы медсестёр по всей 
стране – ощущалась острая нехватка. В 1964 году 
были набраны две группы на двухгодичные курсы: 
одна - в Ленинске-Кузнецком, вторая – в Полысаеве. 
Организацией занималась Председатель общества 
Татьяна Николаевна Старовойтова (к слову, она и 
по сей день активно участвует в жизни Красного 
Креста!). 

Будущие медработники среднего звена занима-
лись без отрыва от «производства» - по вечерам. В 
Полысаеве занятия проходили в классах школы №9. 
Преподавать основы сестринского дела приезжали 
педагоги медицинского училища. Как вспоминает одна 
из первых выпускниц З.Г. Бабарыкина, рекомендацию 
для направления на курсы наиболее добросовестных 
и ответственных работниц из числа младшего меди-
цинского персонала давал главный врач больницы 
№5 А.Н. Зельман. Несколько человек были набраны 
«со стороны». «Практически все из учившихся были 
«возрастные», с семьями и детьми, так что нелегко 
приходилось: днём работаешь, вечером учишься», 
- вспоминает Зинаида Гавриловна. Выпускницы 
после окончания получили свидетельства и были 
трудоустроены в отделения больницы, почти все 
остались верны профессии до самого выхода на 
заслуженный отдых. Первый набор на двухгодичные 
курсы состоялся в 1964 году, так что у тех учениц в 
этом году юбилей – полвека с момента окончания. 
Всего же было пять выпусков. 

С теплом и благодарностью вспоминают о ра-
боте общества Красного Креста многие семьи. В 
бытность председательства Леонида Андреевича 
Губина (бывшего главврача больницы) была налажена 
регулярная работа по оказанию помощи нуждаю-
щимся – вещами, продуктами. Работал он с верными 
и очень отзывчивыми помощницами-медсёстрами 
Любовью Лейченко и Татьяной Ковяткиной. Позже 
должность председателя занял Анатолий Артемьевич 
Скопинцев (также много лет до этого возглавлявший 
коллектив 5-ой горбольницы), продолживший, как 
и его предшественники, практически на энтузиазме 
выполнять благородную благотворительную миссию 
Российского Красного Креста. Были налажены 
связи со многими предприятиями и организациями, 
проводились постоянные благотворительные акции. 
Сотни семей выражали искреннюю благодарность 
за оказанную материальную поддержку. Нельзя не 
сказать и о большой профилактической работе, 
которая проводилась РКК, - раздавались памятки, 
регулярно публиковались статьи в нашей газете о 
необходимости следить за своим здоровьем, опас-
ности несвоевременного обращения в медицинские 
учреждения.  Он ушёл с должности чуть менее года 
назад. К сожалению, сейчас отделение Российского 
Красного Креста в нашем городе не действует. Но 
любой желающий помогать по зову сердца может 
присоединиться к этой организации в г.Ленинск-
Кузнецкий (тел. 3-41-09) и выполнять прекрасную 
и благородную миссию поддержки нуждающихся. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Неоценимый 
вклад

Прошу откликнуться выпускниц 1966 
года курсов медицинских сестёр Крас-
ного Креста. Телефон 4-44-20, Мария 
Григорьевна Сёмкина (Канавина).

Российское общество Красного Креста и Красно-
го Полумесяца ведёт свою историю со второй поло-
вины XIX века. Сначала обязанностью организации 
было содействие в уходе за ранеными и больными 
военнослужащими, накапливание денежных и ма-
териальных средств для этого на случай войны. Со 
временем РОКК стало оказывать помощь населению, 
пострадавшему от стихийных бедствий, работать 
в зоне эпидемий. После революции 1917 года об-
щество Красного Креста было реорганизовано и 
впоследствии оказывало только вспомогательную 
поддержку: организовывало курсы медсестер, 
следило за санитарно-гигиенической ситуацией 
на ударных стройках, проводило агитационные 
кампании по сдаче крови. Трудно переоценить вклад 
общества в поддержку здравоохранения. 

На минувшей неделе довольно скромно прошёл некогда широко
отмечавшийся праздник.19 мая в календаре событий значится 
как День образования пионерской организации. 
Произошло это в далёком 1922 году, но большинство взрослых
старше 35 лет носили красный галстук и сохранили немало 
хороших воспоминаний о своём пионерском детстве. 
Вспомнились и мне яркие моменты.
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ТворчествоСпортивная жизнь

21 мая в Детско-юношеской спортив-
ной школе прошла V городская Открытая 
летняя легкоатлетическая спартакиада 
среди детей с ограниченными возможнос-
тями. К участию в соревнованиях были 
допущены 60 детей и подростков до 18 
лет, разыгравшие 31 комплект медалей 
в личном и командном первенстве. 

Погода ребят порадовала ярким и теп-
лым солнышком, так что открытие пятой 
легкоатлетической спартакиады прошло «на 
ура».  Ребята стали собираться на стадионе 
заранее, с завистью поглядывая на  бас-
кетболистов, которые разыгрывали Кубок 
победителя XVII городских традиционных 
открытых соревнований по баскетболу 
памяти А.М. Кусаинова среди мужских 
команд. Хотя оговоримся, что вскоре за-
видовать пришлось баскетболистам, глядя, 
как лихо ребята справляются с заданиями 
спартакиады.

В программе соревнований были бег 
на 30, 60 и 100 метров, эстафета 4x100 
среди мальчиков и девочек, прыжки в 
длину, метание мяча, настольный теннис, 
шахматы, шашки и дартс. Королева спорта 
– легкая атлетика - покорилась ребятам с 
замечательной волей к победе. Практи-
чески все ребята приняли участие в беге, 
эстафете 4x100 метров, прыжках в длину, 
метании мяча. Шахматы и шашки в этот раз 
не пользовались большой популярностью, 
видимо, ребята соскучились по солнцу и 
движению, потому и усидеть за доской им 
было невероятно сложно. 

Для ребят с ограниченными возможнос-

тями здоровья состоявшаяся спартакиада 
стала настоящей проверкой на силу воли. 
Так, бежали все: ребята с поражением 
опорно-двигательного аппарата, ДЦП, 
нарушениями зрения и слуха, тяжелой 
формой генетических заболеваний, и не 
важно, какой результат эти дети показали 
на финише – они уже победили, поскольку 
такого азарта  не встретишь и у вполне 
здоровых детей!  К примеру, в эстафете 
команда девчонок «Искра» всего две секунды 
уступила лучшему времени, показанно-
му мальчишками из команды «Спартак» 
(1:22 мин. и 1:20 мин. соответственно). 
А в метании мяча не было равных Саше 
Русину, чей мячик закатился за отметку 
в 32 метра. Впрочем, Алена Опрышко 
забросила мяч за отметку 25,5 метров, 
что тоже стало своеобразным рекордом у 
девочек. В четырех бросках по мишеням в 
дартсе никто не смог перебить результат 
Марии Кистнер, набравшей 27 очков. А 
результат забега на 30 метров в 18:20 сек. 
Алены Нагорновой, девочки со сложным 
генетическим заболеванием, стоит многих 
рекордов, показываемых нашими самыми 
маститыми спортсменами.

Победители и призеры были награждены 
медалями, вымпелами и сладкими приза-
ми. Отдельно ребята грамоты получили 
в следующих номинациях: «Самый юный 
участник» – Катя Корякина (4 года);  «Воля 
к победе» - Алена Нагорнова, «Сила духа» - 
Данил Каратаев, «Упорство и сплоченность» 
- команда «Спартак», «Приз зрительских 
симпатий» - Ксения Ульянова.

21 мая в универсальном игровом зале 
МБУ ДО ДЮСШ состоялись XVII городс-
кие открытые традиционные соревнования 
по баскетболу памяти А.М. Кусаинова 
среди мужских команд. 

Александр Михайлович внёс большой 
вклад в развитие баскетбола в нашем городе 
- после службы в армии, начиная с 1969 
года, работая на шахте «Полысаевская» 
в течение 20 лет, он активно занимался 
спортом, выступал в команде родного 
предприятия на соревнованиях различ-
ного уровня. 

В этом году были проведены  уже 17-е 
по счёту соревнования, посвященные па-
мяти Александра Михайловича, в которых 
приняли участие  более шестидесяти спорт-
сменов пяти команд: «Альтаир» (ДЮСШ 
г.Полысаево, тренер Е.Л. Зименс), «Сибир-
ский цемент -1» и «Сибирский цемент -2» 

(г.Топки), «Медведи» (г.Гурьевск), «Шахта 
«Заречная» (г.Полысаево).

Игры прошли по круговой системе. 
Победителями соревнований  и  обла-
дателями кубка и комплекта золотых 
медалей стала команда «Альтаир» (ДЮСШ 
г.Полысаево), второе почетное место 
заняла команда «Медведи» (г.Гурьевск), 
а комплект бронзовых медалей по праву 
достался команде «Сибирский цемент-1» 
(г.Топки). В конкурсе трехочковых  брос-
ков победителем стал Данил Токарев из 
команды «Шахта «Заречная». А лучшим 
игроком турнира назван Егор Токарев 
(«Альтаир»)

Поздравляем спортсменов и тренеров 
с достойными результатами и желаем 
дальнейших побед!
А. ВАЛИУЛИНА, заместитель директора 

МБУ ДО ДЮСШ.

Позади учебный год,  который принес 
много творческих работ и много наград.  
Время подводить итоги. В уютном кон-
цертном зале Детской школы искусств 
нет свободных мест – нарядные дети 
художественного отделения пришли со 
своими близкими и родными на торжест-
венное мероприятие по случаю открытия 
отчетной выставки работ обучающихся 
по станковой и декоративной композиции 
«Юные дарования Полысаева» и получе-
нием заслуженных наград за достигнутые 
победы в олимпиадах и конкурсах.

С января 2003 года художественное 
отделение находится под отеческим кры-
лом директора Детской школы искусств 
№54 Виктора Вольдемаровича Винтера. 
За это время  педагогический коллектив не 
просто сохранился в полном составе, но и 
повзрослел: все преподаватели получили 
высшее образование, своим мастерством 
доказали и доказывают высшую професси-
ональную категорию. Под их руководством 
вместе с академическими дисциплинами 
(рисунок, живопись, композиция, скуль-
птура), которые являются фундаментом 
профессионального образования, без 
которого невозможно освоение других 
видов искусства,  ребята осваивают деко-
ративно-прикладное искусство, историю 
изобразительного искусства, основы 
декоративной композиции, прикасаются к 
истокам народного творчества (роспись по 
дереву и ткани), с увлечением занимаются 
лепкой. В летнее время процесс познания 
обогащают практические занятия на пле-
нэре, где дети делают этюды и наброски 
живописных уголков родного города.

В школе всегда царит творческая ат-
мосфера. Если заглянуть в мастерские во 
время занятий, то можно почувствовать, как 
увлечены дети, как стараются выполнить 
каждое задание. Конечно, далеко не сразу 
приходит умение, но рядом с ними  внима-
тельный учитель, способный развивать 
творческие возможности каждого ребенка 
с учетом его индивидуальности.

Старания педагогов школы находят 
отражение в успехах учеников. Их работы 
по композиции, декоративно-прикладному 
искусству, керамике и лепке побеждают на 
международных, всероссийских, регио-
нальных, областных и городских конкурсах 
детского творчества. Этот учебный год был 
очень плодотворным – 94 результативных 
диплома, из них 56 – дипломы лауреатов. 
Более половины обучающихся отделения 
стали победителями, и все были отмечены 
на празднике. 

Особенно отличилась Наташа Остапен-
ко, получившая высшие награды - медаль  
V Всероссийского конкурса «Традиции» по 
рисунку и живописи натурного рисования 
для ДХШ и ДШИ, Гран-при  XI международ-
ного конкурса «Я рисую как Киселев» (пре-
подаватель Наталья Юрьевна Казакова), 
лауреат международного конкурса «Невская 
палитра» в номинации «Батик» (преподава-
тель Надежда Михайловна Казакова), III 
место в областной олимпиаде по 
живописи и истории изобразитель-
ного искусства (преподаватели 
Н.Ю. Казакова и Н.М. Казакова) 
и другие награды. 

Много побед у Лизы Сашенко-
вой. Она - лауреат международных 
конкурсов «Невская палитра» и  
«Енисейская мозаика» (препода-
ватель Н.М. Казакова), лауреат 
I степени в зональном детском 
конкурсе «Восхождение», дипло-
мант Всероссийского фестиваля 
детско-юношеского творчества 
«Я люблю тебя, Россия!», лауреат 
межрегионального проекта «Мы 
в ответе за тех, кого приручили» 
(преподаватель Н.Ю. Казакова). 

Хочется выделить Аню Арте-
менко, которая стала лауреатом I 
степени Всероссийского конкурса 
«В традициях народных промыслов» 
(преподаватель Н.М. Казакова), 
лауреатом II степени в конкурсе 
«Восхождение» (преподаватель 
Ю.С. Поддубная),  участницей 
открытой областной олимпиады по 
композиции и истории изобрази-
тельного искусства (преподаватели 

Ю.С. Поддубная и Н.М. Казакова). Также  
отличились Таня Поддубная, Катя Хорохор-
дина, Дима Матиенко, Иоланта Крамских, 
Катя Чернухина, Катя Махлейт, Данил 
Крымцов, Юля Волкова и другие (препо-
даватели Ю.С. Поддубная, М.М. Бельченко, 
Н.Ю. Казакова, Н.М. Казакова). 

Выставки, конкурсы, олимпиады для 
учащихся стали большим стимулирующим 
явлением. Они поднимают здоровый дух 
соревнования, способствуют творческому 
подъему и  развитию художественного 
потенциала детей. 

Мы можем «вылепить» из ученика на-
чинающего художника, но только в том 
случае, если он будет приходить на занятия, 
а родители будут ему помогать, общаться 
с ребенком, интересоваться его успехами, 
сопереживать. У нас много таких примеров. 
Наши выпускники, закончив  учреждения 
высшего и среднего образования с худо-
жественным направлением, нашли себя в 
разных городах – Кемерово, Новосибирск, 
Томск, Москва, Санкт-Петербург и др.

Многие ребята обучаются в настоящее 
время: Сергей Петрищев, Алина Мухамет-
ханова, Софья Леонова,  Юля Протопопова, 
Таня Якушина, Света Крывда – студенты 
Кемеровского областного художественного 
колледжа на отделениях  ДПИ, живописи 
и дизайна. Яна Кукина, Лиза Габышева, 
Вика Лазарева обучаются в Беловском 
педагогическом колледже по специаль-
ности «Дизайн». В Кузбасском техникуме 
архитектуры (КузТАГиС) по специальности 
«Дизайн» обучается Ольга Гырдымова. 
Полина Глазунова успешно поступила и 
обучается в Новосибирском государствен-
ном университете архитектуры, дизайна 
и искусств.  Даша Стуканских обучается 
в  КемГИКе  на подразделении «Институт 
визуальных искусств». 

Совместное с детьми посещение тор-
жественного отчетного мероприятия  имеет 
огромное воспитательное значение для 
каждого ребенка. Думаю, что родители 
получили удовольствие от прикосновения 
к искусству. На празднике звучала  музыка  
Блуменфельда «Этюд» и Дмитрия Маликова 
«Ночь в Мадриде», в  прекрасном  исполнении  
молодым преподавателем, выпускницей 
школы Анной Потаповой.  Хореографичес-
кий ансамбль «Каникулы» преподавателя 
Анастасии Дмитриенко исполнил танец 
«Карандаши». Много красивых стихов и 
добрых слов в адрес юных художников 
было сказано ведущей праздника Ольгой 
Бардышевой.

Приглашаем всех желающих посетить 
выставки детских работ «Юные дарования 
Полысаева» и «Дню Победы посвящается».  
А все, кому исполнилось десять лет и более, 
и кто хочет научиться рисовать грамотно, 
могут записаться в первый класс на сле-
дующий учебный год.

Н.М. КАЗАКОВА, преподаватель 
художественного отделения ДШИ №54.

На снимке: Н. ОСТАПЕНКО 
и ее преподаватель Н.Ю. КАЗАКОВА.

Спартакиада для детей с азартом

Продолжается открытое первенство 
Ленинска-Кузнецкого по футболу среди 
детей 2005-2006 г.р. и юношей 2001-2002, 
2003-2004 г.р., 1998 г.р. и младше. 22 
мая прошли игры пятого тура, в которых 
встретились команды 2005-2006 г.р. Ко-
манда «Звезда-2» встречалась с игроками 
команды «Динамо», «обидев» соперников 
со счетом 7:1. Три раза «распечатал» во-
рота соперника капитан команды Павел 
Павловский, дважды огорошил вратаря 
Иван Качаев, по разу отличились Саша 
Брюхно и Никита Битюцкий.

В этот же день прошли игры в группе 

2001-2002 г.р. в рамках первого тура пер-
венства. Практически с хоккейным счетом 
закончилась игра между командами «Звез-
да- 1» и «Атлант» – 9:1.  Четыре мяча на счету 
капитана команды Максима Землянухина, 
по два гола забросили в сетку соперника 
Никита Паршуков и Дмитрий Жарков, один 
гол забил Данил Борудкин. 

Поздравляем ребят и тренера-препода-
вателя Александра Землянухина  и желаем 
не сбавлять набранного голевого темпа!

М. ШЕВЧУК, заместитель директора 
МБУ ДО ДЮСШ.

Фото К. ИВАШОВА.

Футбольные битвы

Волейбольные баталии

Юные дарования Полысаева
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Вестник ГИБДД 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!

организатор аукциона - комитет по управлению 
муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа.

уполномоченный орган: администрация Полысаевского 
городского округа.

реквизиты решения о проведении аукциона: пос-
тановление администрации Полысаевского городского 
округа от 24.05.2016г.  №748 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка» 
(лот №1).

место проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.кремлевская, 3, каб. 208.

дата и время проведения аукциона: лот №1 -  
04.07.2016г. в 9.00.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в 
соответствии со ст.39.12 Земельного кодекса РФ.

Предмет аукциона (лоты):

разрешенное использование земельного участка: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (лот №1).

категория земель: земли населенных пунктов.
Границы земельных участков установлены в соответс-

твии с земельным законодательством РФ. Обременения на 
земельные участки отсутствуют.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства установлены правилами землепользования 
и застройки города Полысаево Кемеровской области, ут-
вержденными решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 24.12.2008г. №168, с дополнениями и 
изменениями,  утвержденными решением Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа от 25.11.2015г. 
№113 «О внесении изменений в решение Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 24.12.2008г. №168 
«Об утверждении «Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» для зоны Ж2 «Зона 
застройки малоэтажными многоквартирными жилыми до-
мами» (статья 62).

технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения) объектов строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

- технические  условия ОАО «Энергетическая компания» 
№496 от 18.05.2016г. (теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение);

- технические  условия ПАО «Ростелеком» №53-21/129 
от 17.05.2016г.;

- технические условия ООО «Кузбасская энергосетевая 
компания» №ПО-Ис-289 от 17.05.2016г. (электроснабжение). 
Ставка  платы за технологическое присоединение определяется 
на основании постановления Региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области «Об утверждении ставок 
платы за технологическое присоединение к энергетическим 
сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» за №1023, 
№1036 от 31.12.2015г.

документы, предоставляемые для участия в аукци-
оне:

1) заявка на участие в аукционе по форме, согласно 
приложению, с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Прием документов для участия в аукционе, 
ознакомление претендентов с формой заявки, иной 
информацией о земельном участке осуществля-
ются по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 
каб. 210, с даты опубликования информационного 
сообщения по рабочим дням с  27 мая по 27  июня 

2016 года включительно. 
Время приема заявок с  9. 
00 до 17.00 (по пятницам с 
9.00 до 11.00) с перерывом 
на обед с 12.00 до 12.48 
(время местное).

Один заявитель впра-
ве подать только одну 
заявку на участие в аук-
ционе.

Срок аренды земельного участка: 38 ме-
сяцев.

З а д а т о к  п е р е ч и с л я е т с я  н а  р / с 
40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Кемеровской области г.Кемерово, БИК 
043207001, ИНН 4212016200, КПП 421201001, 
ОКТМО 32732000, л/сч. 05393026250, получатель: 
комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского округа и должен 
поступить не позднее 27.06.2016г.

К участию в аукционе допускаются физические 
и юридические лица, своевременно подавшие за-
явку, надлежаще оформленные и обеспечившие 
поступление задатка на счет комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

С градостроительными ограничениями и ус-
ловиями землепользования претенденты могут 
ознакомиться по адресу приема заявок, а также 
на сайте  www.polisaevo.ru. Для осмотра земельных участков 
необходимо обратиться  в указанное для приема заявок 
время по адресу приема заявок.

Победитель аукциона при уклонении от заключения дого-
вора аренды утрачивает внесённый им задаток. Внесенный 
победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной 
платы (стоимости земельного участка). Задаток, внесенный 
участником, который не выиграл аукцион, возвращается в 
течение 3 рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от его про-
ведения не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Контактные телефоны: (38456) 4-42-01, 4-43-02. www. 
polisaevo.ru., www.torgi.gov.ru.

извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного 

участка
Кадастровый 

номер
Площадь 

кв.м.

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 

платы, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

   1
Кемеровская 

обл.,    
г.Полысаево

42:38:0101002:21511 5318 1 108 000 221 600 33 200

В Ленинске-Кузнецком и Полысаеве  с 23 
мая  стартовала ставшая уже традиционной 
профилактическая  операция «Внимание 
- дети!» 

Перед началом летних каникул  Госав-
тоинспекция города обращает внимание 
на профилактику травматизма детей на 
дорогах. По неутешительной статистике, в 
летний период количество ДТП, в которых 
страдают дети, резко возрастает. Во время 
проведения операции инспекторы дорожно-
патрульной службы усиливают контроль за 
соблюдением водителями режима движения 
возле детских учреждений, мест массового 
пребывания несовершеннолетних, проведут 
проверки автотранспортных предприятий, 
осуществляющих перевозки детей. Также 
сотрудники Госавтоинспекции посещают 
школы и детские сады, где напоминают ре-
бятам о правилах безопасного поведения на 
дороге, проводят с ними конкурсы, викторины 
и соревнования на знание правил.

Самые главные учителя – это, конеч-
но, родители, поэтому Госавтоинспекция 
обращается, прежде всего, к взрослым 
участникам дорожного движения. Уважае-
мые мамы и папы! Помните, что подготовка 
ребенка к школе – это не только приобре-
тение форменной одежды и необходимой 
литературы, но и постоянная работа по 
изучению, напоминанию, поисков безо-
пасных маршрутов для детей в школу и 
обратно. Отправляя ребенка в школу или 
на улицу, напоминайте о правилах безопас-

ного перехода через дорогу - повторенное 
много раз обязательно запомнится. Научите 
ребенка останавливаться перед проезжей 
частью, так он лучше оценит дорожную 
обстановку.  Для безопасного перехода 
нужна хорошая видимость в обе стороны, 
лишь убедившись в отсутствии транспорта, 
можно начинать переход.  Если вы гуляете 
с ребенком, возьмите его за руку, остано-
витесь у пешеходного перехода либо у края 
проезжей части, осмотритесь, убедитесь 
в безопасности и только потом начинайте 
переход, комментируя вслух каждое свое 
движение. Поверьте, ребенок это поймет и 
в ваше отсутствие сделает именно так, как 
вы и учили. Родителям-водителям необхо-
димо помнить о необходимости применения 
ремней безопасности и специальных удер-
живающих устройств при перевозке детей 
в салоне автомобиля. Также хотелось бы 
напомнить о запрещении езды на велоси-
педах по проезжей части дорог детей, не 
достигших 14-летнего возраста. Будьте 
внимательны к детям на дороге, их жизни 
– в ваших руках.
      Операция «Внимание - дети!» продлится 
до 6 июня. Совместные усилия родителей, 
педагогов и сотрудников ГИБДД должны 
предупредить несчастные случаи с детьми 
на дорогах и оградить их от беды.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД МО 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник  полиции.
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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,  
(в мешках) 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.

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!

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.

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.

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.

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.

Продам 3-комнатную квартиру в районе рын-
ка г.Полысаево. Телефон: 8-923-600-92-18.

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

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

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.

ПродаетСя большой добротный дом, 5 
комнат, в доме все есть. Тел. 8-950-583-10-12.

Сдам 2-комнатную меблированную квар-
тиру. НЕДОРОГО. Тел. 8-953-062-15-65.

утерянное свидетельство об окончании училища 
№25 серии АА №0608653 на имя Грекова Андрея Алек-
сандровича считать недействительным.

Дорогие друзья и ценители русской песни! 
4 июня  в 15.00 во Дворце культуры «Родина» 

состоится большой юбилейный концерт народного 
самодеятельного коллектива, ансамбля сценического 
фольклора «Любавушки». 

Приглашаем всех желающих разделить с нами радость 
и побывать на настоящем празднике русской песни!

 Справки по телефону: 4-54-22 или по адресу: 
ул.Покрышкина, 7а. Билеты в кассе ДК «Родина».

Коллектив сотрудников   АО «СУЭК-Куз-
басс» глубоко скорбит по поводу преждев-
ременной  смерти ветерана  труда, кавалера 
знака «Шахтерская слава», медали «Лучший 
инспектор Госгортехнадзора СССР»

ШУВАРИКОВА 
ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

и выражает искренние соболезнования его 
родным и близким.

Сдам квартиру. Продам гараж дешево. 
Тел. 8-950-580-41-44.

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

Совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих пенсионеров, родившихся 
в мае, с Днем рождения: Л.В. ЖУКОВУ (юбиляр), 
Н.В. АЛЕХИНУ,  М.Р. МУХАМЕДОВУ, Т.В. ЗЕЗЮЛЬКИНУ, 
А.А. КАДОЧНИКОВУ, Г.М. БАРЗЕНКОВУ,  В.П. СТАШ-
КОВУ (юбиляр), Г.И. ЗАВЬЯЛОВУ, П.И. МАМОНОВУ, 
Т.В. КИХАЕВУ, Т.Ф. ИВАШОВУ, Л.Ф. МАРТЫНЕНКО.  
Желаем светлых в жизни дней, большого счастья, 
крепкого здоровья. Всего вам самого доброго.

Продам 2-комнатную квартиру в 11 квартале (р-он 
«Зари»), 2/3, цена 900 тыс. руб. Тел. 8-950-263-28-66.

Продам морозостойкие саженцы винограда от Ке-
меровских виноградарей (Алёшенькин, Гуна, Двиетский 
синий). 150 руб. за шт. Доставка (по Полысаево) бесплатно 
+ инструкция по выращиванию. Тел. 8-903-067-21-74.

Продам рельсы. 
Тел. 8-908-951-58-74.

«Черная роза»: памятники, оградки, 
столы, лавочки. Ул.Покрышкина, 9.

Администрация 
Полысаевского городского округа 

поздравляет с днем рождения пенсионера 
администрации Нэлли Ивановну Юбко. 

Счастья, здоровья, долгих лет жизни!


