
Событие это никак нельзя 
обойти вниманием. А потому 
взрослые постарались сделать 
этот день незабываемым для всех 
полысаевских детей. Более 200 
спортсменов собрались с утра 
на стадионе Детско-юношеской 
спортивной школы на спортив-
ный праздник «Пять олимпийских 
колец».

На параде участников – пред-
ставители отделений: боксёры 
(тренер-преподаватель Андрей 
Борисовский), «вольники» (тренер-
преподаватель Алексей Пустотин), 
лыжные гонщики (тренеры-препо-
даватели Татьяна и Руслан Михе-
евы, Алла Хардина), теннисисты 
(тренер-преподаватель Сергей 
Иванов), баскетболисты и волей-
болисты (тренер-преподаватель 
Татьяна Алгайкина), футболисты 
(тренер-преподаватель Александр 
Землянухин). 

Такой большой спортивный 
праздник невозможен без почёт-
ных гостей. Ребят приветство-
вала и.о. начальника молодёж-
ной политики, спорта и туризма 
Л.А. Шерстобитова. Слова поже-
ланий сказала и ветеран спорта, 
общественный деятель и друг 
Детско-юношеской спортивной 
школы Е.Н. Серебренникова: 
«Дорогие, милые, любимые де-
вчонки и мальчишки! Сегодня в 
этот замечательный праздник 
мне хочется поздравить вас с тем, 
что над вами - мирное небо. Мне 
очень радостно видеть вас счас-
тливыми. Сегодня те, кто здесь 

стоит, действительно сильные, 
настойчивые и мужественные 
люди. Растите такими, вы нужны 
своей Родине. И от того, какими 
вы вырастите, зависит будущее 
нашей страны. А сегодня успеха 
вам в соревнованиях».

Международный день защиты 
детей совпадает с первым днём 
летних каникул. А значит, и  от-
мечать этот день нужно весело, 
азартно и активно, как это сделали 
спортсмены. «Хочу поздравить 
вас, ребята, с праздником – Днём 
защиты детей. Давайте сами 
себе поаплодируйте! - сказала в 
приветственном слове директор 
ДЮСШ, главный судья соревно-
ваний. - В каждых соревнованиях 
есть спортсмен – с жилкой, со 
стержнем, с характером. Сегодня 
каждому из вас предоставляется 
возможность проявить свой ха-
рактер. Вы по праву в этот день 
можете завоевать медали. Пусть 
вам всем сегодня улыбнётся 
удача!»

Ребята-победители были на-
граждены медалями, кубками, 
грамотами и сладкими призами. 
Спортсмены-борцы, победившие 
в своих возрастных категориях, по 
инициативе родительского коми-
тета были награждены ценными 
подарками. 

В парке им.Горовца 1 июня 
тоже было весело. Развлека-
тельную программу «В гостях у 
Барбоскиных» показали артисты 
ДК «Полысаевец». Подарить 
праздник детям пришли органи-

заторы, преподаватели и ребята 
из детского центра досуга и 
развития «ХА-ХАтун». В игры-
повторяшки с любимыми героями 
– Машей и Медведем – играли все 
ребятишки. Огромный лёгкий 
надувной мяч кидали друг другу 
даже взрослые, а ветер им в этом 
помог так, что унёс лёгкий шар 
на дерево. И кто, как не дети, 
смогли достать его! 

Весёлые песни «ха-хатунов» 
всем тоже пришлись по душе. «Мы 
очень рады, что ребята так активно 
играли вместе с нами», - отмети-
ла директор центра «ХА-ХАтун» 
Е. Ляхова. 

Неподалёку художествен-
ное отделение детского центра 
«ХА- ХАтун» разместило свою вы-
ставку детских работ. «Сегодня вы 
не только можете посмотреть на 
эти работы, - сказала Елена, - но 
и приобрести их, тем самым поу-
частвовать в благотворительной 
акции «Краски детства». Деньги, 
которые мы выручим от продажи 
этих картин, направим на покупку 
подарков детям с ограниченными 
возможностями здоровья».

Цена рисунков была чисто 
символическая. Потому все 30 
детских работ разошлись вмиг. 
Сумма получилась небольшая, 
но её вполне достаточно для 
того, чтобы приобрести набор 
для творчества братьям Алиму и 
Альмиру Кожахметовым, кото-
рые очень любят рисовать. Ведь 
День защиты детей не только 

весёлый праздник, но и 
повод оказать поддержку 
детям, которым она не-
обходима. 

Праздник получился. 
И он был организован 
для того, чтобы дети за-
были про телефоны и 
другие гаджеты и просто 
вспомнили, что они ещё 
дети – наивные, непос-
редственные, обожающие 
игры и конкурсы.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.
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С Днём защиты малышей!
Первый летний день вызывает на лицах 
школьников улыбки, ведь начинаются самые 
длинные каникулы - целых три летних месяца. 
1 июня примечателен не только этим. 
В этот день многие страны 
отмечают Международный день детей, 
или Международный день защиты детей. 
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Конкурс Прямая линия

О том, каким город будет через несколько лет, 
интересно знать каждому. Например, где и какие 
дома будут возведены. Об этом был вопрос от жителя 
ул.Свердлова. Каково будущее площадок на месте 
снесённых домов по ул.Попова? Ему разъяснили, что 
площади эти распределены под жилищное строитель-
ство. В настоящее время разрабатывается проект 
межевания и планировки этого земельного участка. 
Там построят дома высотой до трёх этажей.

Строительство в 13 квартале завершено, и жители 
нового дома по ул.Автодорожная, 25 в предвкушении 
новой детской площадки во дворе. С сожалением 
Людмила Григорьевна отметила, что на данный 
момент финансовая ситуация очень тяжёлая, пока 
хватило средств лишь на обустройство скамеек и 
урн у подъездов дома. Впрочем, из планов детские 
спортивно-игровые площадки не исключаются, они 
будут установлены, но позже. Документы готовы, 
проектом определено, что там будет находиться. 

Что же касается ближайших перспектив развития 
строительства, то дел у строителей хватает. 

В стадии завершения работы в 11 квартале. Один 
дом сдан и заселён, в настоящее время там заканчива-
ется благоустройство прилегающей территории. Стены 
второго дома возведены, начаты отделочные работы, 
в июне будут построены сети, далее – обустройство 
территории, а там, как логичный итог, – сдача дома 
и заселение новых жителей. Счастливое новоселье 
запланировано к сентябрю. 

Ещё одна площадка находится на ул.Космонавтов. 
Там также построены два дома. Один из них уже 
заселен. К сожалению, он был сдан в «зимнем» ва-
рианте, поэтому сейчас жители терпят некоторые 
неудобства. Благоустройство было отложено до 
теплого времени года. Со дня на день компания-
подрядчик должна приступить к асфальтированию 
двора, обустройству проездов. К слову, в планах 
– укладка асфальтобетонного покрытия дороги по 
ул.Заслонова, которая находится между новыми 
домами. 

Площадка со строительным названием «Жилые 
дома по ул.Конституции» находится в районе шахты 
«Полысаевская». Они должны быть сданы в эксплуа-
тацию и заселены в четвертом квартале 2016 года. 

Хорошие новости рассказала Людмила Георгиевна 
и для полысаевских пешеходов. Она отметила, что 
в городе большое внимание уделяется организации 
пешеходных проходов к школам и социально-зна-
чимым объектам. Этот вопрос находится на личном 
контроле у главы города. В 2015 году была проложена 
большая дорожка по ул.Волжская. В этот году она 
будет продолжена – от РКЦ до ул.Читинская, там 
она повернёт к школе №23. Такую же асфальтную 
дорожку проложат по Читинской между улицами 
Бакинская и Волжская. 

Заключён договор и на выполнение работ по 
восстановлению пешеходной зоны за трёхэтажными 
домами по ул.Крупской, которая когда-то проходила 
в тополях. Она обеспечит проход ко второму корпусу 
школы №44, ДДТ, школе №35. Да и в целом станет 
местом неспешных прогулок жителей близлежащих 
домов. 

Ещё одно актуальное место по обустройству 
места для движения пешеходов – в районе нечётных 
70-х домов по улице Космонавтов. Десять лет назад 
там были технические тротуары, но при расширении 
дороги к Дню шахтёра в 2008 году они были ликви-
дированы. Время показало, что всё-таки тротуары 
там нужны – людям приходится ходить по газонам. 
В связи с этим принято решение о восстановлении 
тротуара от сквера «Единый Кузбасс» до дома №73 
по ул.Космонавтов. 

Немало просьб поступило в администрацию города 
от жителей 13 квартала, чтобы была обустроена пе-
шеходная дорожка от сквера Молодожёнов, точнее, 
от дома №11 по ул.Республиканская. В этом году 
просьбы будут выполнены – дорожка появится.

Своего времени дожидаются и другие проекты 
по благоустройству нашего города. Каким он будет 
через несколько лет? Увидим!

Светлана СТОЛЯРОВА.

Конкурс по снижению веса прово-
дился в нашем городе впервые. Тем не 
менее, он вызвал живой отклик у полы-
саевцев. На базе Детско-юношеской 
спортивной школы зарегистрировались 
семь участников, на базе городского 
бассейна – пять. Организатором конкур-
са стало управление по молодёжной по-
литике, спорту и туризму г.Полысаево. 
Исполняющая обязанности начальника 
Любовь Алексеевна Шерстобитова 
считает, что именно соревнователь-
ный дух стал большим стимулом для 
похудения участников. 

- Конкурсантам удалось достичь 
хороших результатов! Один человек 
снизил вес на 14 килограммов, другой 
- на десять… То есть мы достигли цели, 
к которой стремились, - люди начали 
вести здоровый образ жизни.

Одно из главных условий конкурса: 
участники должны были худеть само-
стоятельно. Предварительно каждый 
прошёл контрольное взвешивание. В 
ДЮСШ этим занималась медицинская 
сестра Тамара Владимировна Нады-
мова. Кроме этого она делала замеры 
окружности бёдер, груди и живота 
каждого участника. Все изменения 
веса ежедневно записывались в спе-
циальном дневнике. 

Каждый конкурсант выбрал наиболее 
приемлемый для себя метод похудения.  
К примеру, 34-летняя Марина Иванова 
решила не ограничивать себя в любимой 
еде, а предпочла занятия в тренажёрном 
зале. Раньше она никогда не «сидела» 
на диете, не занималась и спортом. 
Поэтому, когда первый раз пришла в 
спортзал, обратилась за рекомендациями 
к тренеру. В дальнейшем занималась 
без профессиональной помощи. 

- Было очень тяжело, особенно 
в первую неделю. Потом, наверное, 
мои мышцы привыкли, и стало легче, 
- делится впечатлениями Марина. Улуч-
шения в организме она почувствовала 
уже тогда, когда сбросила первые три 
килограмма. Стало легче двигаться! 
А конечный результат превзошёл её 
ожидания – минус 9 килограммов 200 
граммов. То, что она стала хорошо 
выглядеть, заметили и окружающие 
её люди. Теперь Марина Иванова уве-
рена, что для здоровья и для хорошего 
настроения один путь – в спортивный 
зал или бассейн.

Другая участница – 37-летняя Татья-
на Гомзякова достигла лучшего рекорда, 
сбросив более 14 килограммов! Для 
снижения веса Татьяна выбрала диету, 
которая исключает жирную, сладкую 
и жареную пищу. В приоритете у неё 
овощи и фрукты.

- Когда не кушаешь колбаску, то 
становится легко, не ходишь, а лета-
ешь! – с юмором ответила молодая 
женщина.

К слову, худеть она начала ещё до 
начала конкурса, с января этого года. 
В общей сложности, за пять месяцев 
женщина сбросила 30 килограммов! И 
это только на ограничении в питании, 
спортом она так и не решилась пока 
заниматься. Хотя не исключает, что 
в ближайшем будущем станет хотя 
бы бегать.

- Просто нужно иметь желание! 
Желание быть красивой, нравиться, в 
первую очередь, себе. Себя нужно полю-
бить! – уверена Татьяна Гомзякова.

К сожалению, далеко не всем учас-
тникам было легко достичь хоть како-

го-то результата. К примеру, у 
Татьяны Коневой, несмотря на 
её старания, вес стал больше 
изначального на два килограмма. 
Всего на четыре килограмма 
похудели Майя Журавлёва и 
Анна Есипова, на три с поло-
виной - Наталья Романовская. 
Но никто из них не собирается 
останавливаться на достигнутом, 
потому что новый образ жизни 
им пришёлся по душе. И цель у 
большинства участников одна 
– хорошо выглядеть, лето же 
на дворе! 

Некоторые горожане, да и 
сами конкурсанты довольно 
скептически отнеслись к тому, 
что программу для похудения 
нужно было разработать са-
мостоятельно. Отказ от ряда 
продуктов и физические нагруз-
ки в спортзале или в бассейне 
могли негативно повлиять на состояние 
здоровье. Но в итоге конкурс доказал 
обратное.

- Конечно, хорошо, когда вы ху-
деете под присмотром специалистов, 
- комментирует Любовь Алексеевна 
Шерстобитова. - Но не факт, что после 
окончания конкурса вы останетесь в 
той же форме. А когда это происходит 
самостоятельно, человек понимает, что 
ему самому нужно идти в тренажёрный 
зал, в бассейн, заниматься физическим 
трудом, корректировать свою диету. 
Да, это я решил, - говорит себе он. - Да, 
это надо! Я сам себе такой образ жизни 
выбрал! И мы, организаторы конкурса, 
считаем, что такое отношение приведёт 
к лучшему результату. К тому же сей-
час столько доступной информации по 
здоровому питанию, диетам и разумным 
физическим нагрузкам, что участникам 
не составило особого труда разработать 
свои программы похудения.

В первый день лета на городском 
стадионе состоялось торжественное 
награждение участников и победителей 
конкурса «Жить легко!». Под горячие апло-
дисменты спортсменов – воспитанников 
ДЮСШ и их тренеров - конкурсанты 
получили заслуженные награды.

По итогам было определено три 
победителя, которые сбросили на-
ибольший в вес в процентном отно-
шении к изначальным килограммам. 
Первой стала Татьяна Гомзякова. Она 
получила Кубок победителя, диплом 
от главы Полысаевского городского 
округа В.П. Зыкова, сертификат на 
полгода на бесплатное посещение 
городского бассейна и тренажёрного 
зала, скандинавские палочки. Второй 
стала самая старшая из участниц 57-
летняя Ольга Ивановна Черемнина. За 
три месяца этой энергичной женщине 
удалось сбросить почти девять кило-
граммов! На третьем месте оказалась 
Марина Иванова. Призёры также были 
награждены скандинавскими палочка-
ми, дипломами и сертификатами. Все 
остальные участники были поощрены 
абонементами на трёхразовое посеще-
ние спортзала и бассейна.

Как заверили организаторы, у 
конкурса есть будущее, потому что 
есть результат. В общей сложности, 
участникам удалось избавиться почти от 
70 килограммов лишнего веса! Вот уж, 
действительно – жить стало легко!

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Для пешеходов 
и новосёлов

Во вторник на вопросы жителей Полысае-
ва отвечала начальник управления капиталь-
ного строительства администрации города 
Людмила Георгиевна Анкудинова. Вопросов 
по непосредственной деятельности управле-
ния поступило немного. Те же обращения, 
которые требовали ответа специалистов 
другой сферы, будут переадресованы, а 
жители, задавшие эти вопросы, получат 
разъяснения по почте немного позже.

Полюби себя, 
и станет жить легко!

Победительница конкурса «Жить легко» 
Татьяна Гомзякова 

Во вторник завершился конкурс по снижению веса «Жить 
легко!», проводимый по инициативе губернатора Кемеровс-
кой области Амана Тулеева. На протяжении трёх месяцев 12 
полысаевцев, вес которых превышал 90 килограммов, худели, 
используя различные методики. Два участника, в числе которых 
был единственный мужчина, не выдержали испытаний и выбыли 
из конкурса. Остальные упорно приблизились к цели.

Участники конкурса (слева направо) 
О.Н. Черемнина, М.А. Иванова, Л.Н. Паршинцева, М.В. Журавлева, 

Т.А. Гомзякова на церемонии награждения.
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К Дню социального работника

Наверное, никто сразу и не пред-
полагает, что станет делом всей 

их жизни. Вот и моя героиня Наталья 
Фёдоровна Маланкина вовсе не с юных 
лет пришла в социальную службу. Всё 
получилось совсем случайно. Случайно 
и навсегда. В декабре будет уже 20 лет, 
как эта женщина трудится социальным 
работником. Но прежде были одиннадцать 
лет в детском саду.

Окончив Беловское педагогическое учи-
лище и получив дошкольное образование, 
Наталья Фёдоровна пришла в детский сад 
№52. Точнее, его ещё и не было, он только 
строился. Что называется, «забила» там себе 
место. Дочку сразу взяли в детский сад, а 
потом и сына. Н.Ф. Маланкиной работать 
с детьми нравилось: «Они ж такие весёлые, 
забавные».

Но потом по семейным обстоятельствам 
нужно было сменить работу. Однажды 
ехала в автобусе с очередной детсадовской 
смены, а напротив сидела женщина. С ней 
как-то легко разговорились. Ей Наталья и 
поведала о своих раздумьях, на что собе-
седница быстро ответила: «Да приходите к 
нам – в центр социального обслуживания». 
Пришла, поговорила. 16 декабря 1996 года 
рассчиталась из детского сада, а 17-го уже 
устроилась в «Заботу».

Социальные работники. Их называют 
по-разному, даже «службой спасе-

ния». Но, прежде всего, они действительно 
помощники, к тому же универсальные. 
Отправляясь утром  к своим подопечным, 
не всегда знают, какую роль сегодня 
возьмут на себя: няни, прачки или повара, 
медика или психолога, парикмахера или 
дипломата.

У Натальи Фёдоровны сегодня 12 по-
допечных. Каждый со своим характером, 
со своим взглядом на мир. Но со всеми их 
Наташа умеет найти общий язык. Никто 
не говорит, что это просто. Тут важно 
правильный настрой задать. «Я к каждому 
прихожу, как к себе домой, - утверждает 
Н.Ф. Маланкина, - и говорю: «Давайте 
так – если вам что-то не понравится, как 
я делаю, вы мне сразу говорите. Бывают 
такие люди, которые идут потом к соседям и 
рассказывают всё. А дальше та же соседка 

мне всё передаёт. Чтобы таких проблем не 
возникало, стараюсь сразу на свои места 
всё ставить».

Душевными собеседниками и чу-
десными целителями социальные 

работники приходят в дома одиноких по-
жилых людей. Дарят им радость общения и 
надежду на исцеление, возвращают веру в 
будущее. Сегодня всем ясно - такая служба 
милосердия просто необходима, потому что 
пожилые люди всегда будут нуждаться в 
помощи, поддержке и заботе. Конечно, со-
циальный работник не заменит подопечным 
их детей, но сделает их старость чуточку 
легче, светлее и счастливее.

У Натальи Фёдоровны на обслужи-
вании находятся подопечные, половина 
из которых проживают в домах частного 
сектора. Основная работа зимой здесь 
– очистка территории от снега. Сколько его 
перелопачено, моя героиня уже и сказать 
не может. Но это тонны за двадцать лет. А 
угля сколько пришлось перекидать! Шесть 
домов, и каждый хозяин выписывает по 7,5 
тонн угля. Этот уголь нужно весь стаскать 
и потом ещё золу вынести. 

Гораздо проще бывает, когда дети и 
внуки подопечных идут на контакт, помо-
гают, подсказывают, советуются. «Не так 
давно ко мне на обслуживание поступил 
дедушка-инвалид, за которым ухаживает 
бабушка, - продолжает Наталья Фёдоровна. 
- Позвонила её дочь и сказала, что нужна 
помощь. Я сначала встретилась с дочерью, 
пообщалась, выяснила, какую работу мне 
выполнять. В основном там нужна психоло-
гическая поддержка. Бабушку необходимо 
было вывести из того эмоционального 
состояния, в котором она находилась. Она 
даже на улицу не выходила. Каждый раз я 
звонила дочери и рассказывала, какая ра-
бота была проведена. Или дочь мне звонит 
и говорит, что нужно сделать». 

Бывает так, что какая-нибудь бабуля 
звонит своей Наташе и говорит, что ей 
срочно завтра нужно в больницу. Но завтра 
среда, и другой подопечной нужно купить 
молоко – его привозят в этот день. Вот 
и приходится выкручиваться. Конечно, 
обслуживаемые идут на уступки – сами 
потихоньку сходят за молоком или соседа 

попросят. А в поликлинику бабушку Наталья 
уж обязательно отвезёт. Чтобы отказаться 
от такого - и речи быть не может. «А по-
том ты придёшь к ней, как будешь в глаза 
смотреть. Не нужно мне этого негатива», 
- категорична Наталья Фёдоровна.

Подопечные звонят Н.Ф. Маланкиной, 
даже если в этот день она к ним не должна 
прийти. Моя собеседница уверяет, что это 
её нисколько не напрягает. И даже муж к 
таким звонкам относится с пониманием. 

Эта работа делает человека добрее, 
терпимее и выносливее. Какой-то 

мудрец сказал, что смех и радость - это 
временная анестезия сердца. Но сердце 
не может быть вечно под наркозом. Со-
циальная работа - это медаль. С одной 
стороны медали - добрые дела, радость 
обслуживаемых. С другой - боль. Больно, 
когда уходят те, кто стал тебе почти род-
ным человеком. Больно, когда не можешь 
помочь. Но особенно больно, когда дети 
бросают своих престарелых родителей. А 
такое сегодня встречаешь нередко.

Порой бывает так, что Наталья Фёдо-
ровна начинает мыть пол у подопечной, а 
пришедшая в гости внучка даже не отойдёт. 
«А я под ногами у неё вымываю, мусор 
подметаю, - говорит Н.Ф. Маланкина. - Или 
пришёл внук, принёс угля – два, три ведра. 
Бабушка достаёт 500 рублей и отдаёт ему. 
Сейчас молодое поколение совсем другое». 
Случается и такое, что дети живут рядом с 
родителями, но не ходят к ним. Если «Забота» 
есть, то они считают, что могут и не ходить 
– соцработники всё сделают. 

Но в большинстве случаев связь с 
родственниками подопечных социальный 
работник поддерживает. Иногда дети живут 
далеко от нашего города, и тогда без теле-
фона и новостей от Натальи Фёдоровны 
им просто не обойтись. Что вы сегодня 
готовили? Куда ходили? Как настроение 
у родителей? Такими вопросами порой 
засыпают Наталью.

«Одну бабульку дочь забрала к себе в 
Алма-Ату, - продолжает моя собеседница. 
- Я иногда встречаю внучку, разговариваю с 
ней – как там бабушка? В прошлом году она 
приезжала сюда, виделись, помнит меня. В 
общем, между собой у нас идёт общение».

Особых секретов в социальной ра-
боте нет. Всегда улыбаться! Улы-

баться глазами, душой и сердцем! Помочь 
пожилым людям по хозяйству, похвалить 
за красивые грядочки, распутать петельки 
и связать пяточку носочка для правнука, 
выкатать тесто, но, главное, искренне 
сопереживать и заботиться о них. 

У Натальи Фёдоровны на попечении 
есть 88-летний дедулька (да, она именно 
так его и называет). Спина у него отнима-
ется, позвоночник вообще не держит. Он 
постоянно лежит. Но когда приходит ОНА, 
всегда радуется: «Ой, Наталья Фёдоровна 
пришла. Ну что – будем мазаться?» Наталья 
ему спину натирает, мелкий массаж делает. 
Бабушку же свою не допускает к себе. У 
неё силы уже не те. «Нет, ты не так дела-
ешь, как Наташа», - говорит и всегда ждёт 

свою спасительницу, которая  укутает его 
хорошенько после растирания.

А другая подопечная очень любит 
пить чай с булочками – теми, что раньше 
по девять копеек были. Так специально 
для неё Н.Ф. Маланкина по телефону 
заказывает их в магазине аж в 7.30 утра. 
Предупреждает продавцов-девчат, чтобы 
оставили обязательно, иначе будет поздно, 
и булочек не достанется.

Актуальными сегодня стали напомина-
ния своим подопечным о мошенничестве. 
Особенно после произошедшего случая. 
«В пятницу дедульке принесли пенсию, я 
ушла, - рассказывает Наталья Фёдоровна. 
- После меня приехала машина, предложили 
ему аппарат за восемь тысяч. Сказали, что 
приехали из «Заботы». Я пришла в понедель-
ник, увидела коробочку, а в ней карандашик 
обыкновенный, на наконечнике лампочка 
загорается. Обманули. Я сказала, чтобы 
теперь кроме меня никому не открывал. 
Проходит какое-то время, приезжает заве-
дующая с проверкой к нему, а он говорит: 
«Не открою, Наташа сказала, чтобы кроме 
неё никого не пускал». 

Вот так каждый день – то к одному, 
то к другому. Бывает, что автобуса 

не дождётся, чтобы уехать к следующему 
подопечному, так, например, с улицы 
Мурманская пешком идёт до полысаевс-
кого поворота. Тут и лукавить не нужно 
– конечно, устаёт, когда приходит после 
рабочего дня домой. Домочадцы уже знают, 
что к ней подходить не нужно – отдохнёт, 
тогда разговаривать начнёт.

Вообще, поддержка в такой непростой 
работе очень важна. Благо, она ещё идёт и 
от коллектива. Наталья Фёдоровна говорит, 
что со своими девчатами-коллегами и в горе, 
и в радости. Но, возможно, таких отноше-
ний не было, если бы не их замечательная 
заведующая – Л.Н. Горбунова. «Она для 
нас - как хорошая подруга, - хвалится моя 
собеседница. - Мы можем с ней поделиться 
своими проблемами. Она знает, когда и 
что с нас спрашивать. Она может нас и 
пожурить, если ей что-то не нравится в 
работе. Это всё рабочие моменты».

В социальной работе случайных людей 
не бывает, или они быстро уходят, а оста-
ются только те, для кого этот труд - необ-
ходимость души. Каждый день они подают 
руку сотням и сотням людям, помогают им 
идти дальше по непростой жизненной до-
роге, каждый день открывают свои сердца и 
души для того, чтобы прогнать одиночество 
и вселить в людей надежду и веру. Они 
это делают не потому, что это их работа, 
а потому, что по-другому не умеют.

Мне кажется, если бы не случайная 
встреча Натальи Фёдоровны в автобусе 20 
лет назад, не сделала бы она в этой жизни  
чего-то самого нужного и важного. Нужного 
для тех, кому помогает каждодневно. Боль-
шого и важного - лично для себя. Вот так и 
работает, стараясь защитить самую главную 
ценность на земле - человеческую жизнь.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Уважаемые работники 
социальных учреждений 

Полысаева!
Примите сердечные поздравления 

с вашим профессиональным праздни-
ком!  День социального работника - это 
праздник людей, которые первыми при-
нимают на себя волны людских проблем 
и в меру своих  возможностей помогают 
их решать. 

В зоне вашего внимания, прежде 
всего, те, кто в силу возраста, состоя-
ния здоровья, трудного материального 
положения или по иным причинам не 
может самостоятельно обеспечить себе 
комфортные условия проживания или 
приемлемый уровень материального до-
статка. И от того, насколько оперативным 
и грамотным будет ваше взаимодействие 
с человеком, нуждающимся в поддержке 

или защите, настолько более благопо-
лучной станет его жизнь. 

По долгу службы вам нередко прихо-
дится становиться свидетелями личных 
или семейных трудностей земляков с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, малообеспеченных многодетных 
семей, одиноких стариков и малоимущих 
горожан. Среди вас работают настолько 
чуткие и отзывчивые сотрудники, что 
горе или радость некоторых своих по-
допечных вы нередко переживаете как 
своё собственное.  

Сегодня в городе действуют Центр 
социального обслуживания граждан, Дом 
ветеранов, отделение помощи на дому 
одиноким и престарелым гражданам. В 
числе многих направлений деятельности 
службы социальной защиты населения 
Полысаева – назначение и выплата 

пособий, субсидий, ежемесячных и 
единовременных денежных выплат; 
предоставление льгот по оплате услуг 
ЖКХ; выдача овощей, семян, животных, 
поставляемых в рамках областных благо-
творительных акций и многое другое.

 Дорогие социальные работники горо-
да! Спасибо вам за терпение, мудрость и 
профессионализм. Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия в семьях, бес-
конечной душевной теплоты, терпения 
и бодрости на долгие годы в вашей бла-
городной и очень нужной работе!

Глава Полысаевского 
городского округа      В.П. ЗыКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов               
                                  О.И. СТАНЧеВА.

Одаривать теплом, 
надеждой и заботой

Моя работа - радость жизни,
Я там всегда, где трудно, где нужней.
А жить, быть может, так и надо:
Немного для себя и много для людей!

Социальная работа принадлежит к числу гуманных профессий. 
Эта профессия - как искусство. Искусство человечности, искусство найти 
и открыть в каждом человеке веру в простые и главные ценности, 
в любовь к жизни. есть такой мир, о существовании  которого ты не узнаешь, 
пока с тобой не случится несчастье. Люди часто видят в окошки этот мир, 
но предпочитают туда не заглядывать. Жители этого мира - бабушка, 
еле тянущая за собой сумку на колесиках, пожилой мужчина, 
плачущий на лавочке… В этом мире не стоит вопрос о том, хотят ли 
люди получать помощь и поддержку, вопрос, скорее, в том, 
сможет ли кто-то им их дать. И социальные работники – это те люди, 
которые осознанно становятся частью этого «другого» мира, знакомятся 
с его жителями, вместе с ними радуются простым вещам 
и вместе молчат о большом горе.
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Акция

Тысяча новеньких блестящих велосипе-
дов во вторник обрела своих новых хозяев 
– юных кузбассовцев. На площади Советов в 
областном центре тысяча искренних детских 
улыбок счастья расцвели, вопреки пасмурной 
погоде. Среди обладателей двухколёсного 
транспорта – десять полысаевцев. 

Акция «1000 велосипедов – школьникам 
Кузбасса» стартовала в 2015 году по иници-
ативе губернатора Амана Тулеева. Число в 
названии осталось чисто символическим и 
ещё в прошлом году почти достигло шести 
тысяч. Среди счастливых обладателей – дети 
из многодетных, малообеспеченных, приёмных 
семей, отличники, активисты. Достижения в 
любой области – будь то спорт, учёба, твор-
чество или научная деятельность – основание 
войти в число участников акции. 

Все десять юных полысаевцев, приглашён-
ных для торжественного вручения велосипедов 
в Кемерово, люди не случайные – каждый из 
них проявил старание в учёбе и внешкольной 
жизни. Например, Евгений Луцык окончил 
третий класс школы №35. Отличник, второй 
год получает губернаторскую стипендию, 
награждён и губернаторской грамотой. 
Мальчик с большим интересом учится и 
даже написал свою первую научную работу 
о молоке, которую представил на научной 
конференции.  Жене нравится играть в 
шахматы, кататься на лыжах, а ещё он 
мечтает пойти в футбольную секцию. На 
велосипеде кататься умеет – брал у мамы. 
Мальчик деловито описывает технические 
составляющие своего нового двухколёсного 
друга – 18 скоростей, амортизаторы, удоб-
ное сиденье, возможность регулировать 
настройки под свой рост. Теперь Женя с 
младшей сестричкой и мамой втроём смогут 
совершать совместные прогулки. 

Хорошую управляемость и «скоро-
стность» подчеркнула и девятиклассница 
Екатерина Прокудина. Она тоже получи-
ла в подарок велосипед с наклейкой от 
губернатора «Удачи на велодорожках». 
Девушка успешна в учёбе, 11 лет зани-
мается танцами в ДК «Родина», с отличием 
окончила художественную школу, очень 
активная и общительная. О подарке ей 
сообщила мама, эта новость была такой 
невероятной, что Катя сразу и не поверила, 
а получив подарок, удивилась: «Я думала, 
что нам дадут простенькие велосипеды, а 
он оказался таким хорошим, спортивным». 
Старенький велосипед у нее уже был, но 
он, как говорит, «уже никакой». 

Максим Корнилов  - ещё один об-

ладатель подарка от губернатора, окончил 
седьмой класс школы №32. В учёбе – хоро-
шист («четыре четвёрки»), в общественной 
жизни – активист. Его достижения впечатляют 
– четыре года подряд является лауреатом го-
родской научно-практической конференции 
школьников, участвует во многих конкурсах, 
спешит развиваться, сделать как можно больше. 
В 2015 году Максим был награждён поездкой 
во Всероссийский детский оздоровительный 
центр «Орлёнок», где получил награду лагеря за 
свою активность. Хотелось бы ещё много чем 
заняться, но не хватает свободного времени, 
пришлось выбрать то, что более интересно 
– шахматы (занимается с трёх лет) и сек-
цию бокса. Даже в каникулы Максим решил 
записаться в молодёжный трудовой отряд, 
в составе которого подростки работают на 
благоустройстве городских улиц.

Как выяснилось, ребята твёрдо знают прави-
ла езды на велосипеде, осталось неукоснительно 
соблюдать их и наслаждаться летом и ездой на 
своём новом двухколёсном товарище!

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Велосипеды – детям

20 мая во всех городских и муни-
ципальных районах области прошёл 
единый день посадки деревьев. Он 
был приурочен к эколого-патриоти-
ческому проекту «Лес Победы». Наш 
город тоже не остался в стороне от 
столь масштабного события.

Единый день посадки деревьев 
проводится в Кузбассе с 2002 года. 
За это время кузбассовцами высажено 
около 20 миллионов деревьев. В 2016 
году планируется посадить 1 млн 830 
тыс. саженцев деревьев и кустарников. 
250 сосенок было высажено в этот 
день и в Полысаеве.

К акции присоединилась и школа 
№44. Территория здесь большая, 
и к её озеленению подходят с умом, 
всё тщательно планируя. После того, 
как зданию дали новую жизнь, по 
периметру огороженной территории 
были высажены хвойные саженцы. 
И теперь каждый раз их обновляют 
– подсаживают новые на место не-
прижившихся. Ведь очень хочется, 
чтобы через какое-то время вокруг 
школы стояли подросшие сосенки, 
делая территорию уютной. 

20 мая ученики вновь «подселили» 
колючих соседей. В этот день ребята 
высадили десять пихт. Родители же 
учеников тоже проявили инициативу 
– привезли ещё десять юных берёз. Эти 
деревца были посажены уже за терри-
торией школы – на ул.Иркутская.

Но лишь посадкой деревьев не ог-
раничились в 44-ой. Когда это образо-
вательное учреждение в прошлом году 
праздновало свой 50-летний юбилей, 
его выпускники 1994 года – 11 «Б» 
класс (Алексей Дружинин, Анатолий 
Устилимов, Максим Конев, Екатерина 
Гаврилова, Елена Пронина, Ирина 
Акулова) - подарили школе сертификат 
на десять тысяч рублей. А назначение 
его – организация клумбы, на которой 
будут расти розы.

Прошлой осенью уже время ушло 
для того, чтобы заняться посадкой 
королевы цветов. Поэтому дело отло-
жили до нынешней весны. Ведь с этим 
спешить нет смысла, если хочется, 
чтобы получился красивый розовый 
цветник. 

В течение учебного года ребята 
7-10 классов работали над проектами 
– какой должна быть будущая клумба. 

Они предлагали формы, место распо-
ложения розовой клумбы. На школь-
ную практическо-исследовательскую 
конференцию «Перспектива» было 
представлено несколько ученических 
проектов. Жюри в составе преподава-
телей, членов родительского комитета 
и детско-юношеской организации 
«Радуга» единогласно выбрали лучшую 
работу «Клумба – розовое сердце» 
девятиклассниц Светланы Кузнецовой 
и Ксении Колесниковой под руководс-
твом учителя Оксаны Александровны 
Голубь.

Кстати, выпускники, которые дарили 
сертификат, выразили своё пожелание, 
чтобы будущая клумба была именно в 
форме сердца. При разработке проекта 
все участники это пожелание учли.

И вот в мае этого года классный 
руководитель выпускников 1994 года 
О.И. Станчева позвонила в школу и 
предупредила, что саженцы роз закуп-
лены и для них будет привезена земля. 
Саженцы для посадки предоставила 
А.А. Осипенко.

В единый день посадки деревьев 
десятиклассники приступили к разбивке 
клумбы. А на следующий день, когда 
прибыли розы, авторы проекта-побе-
дителя вместе с учителем и одноклас-
сниками высадили 150 роз. Теперь за 
нежными цветами нужно ухаживать, 
поливать. «Девчата и будут сами сле-
дить за реализацией своего проекта, 
- отметила О.К. Майорова, заместитель 
директора по воспитательной работе. 
– Конечно, хотелось бы, чтобы все 
бутоны были красного или розового 
цвета. Но если среди цветов появится 
другой оттенок, мы постараемся его 
заменить на нужный нам».

Возможно, в будущем, когда цвет-
ник разрастётся, клумба тоже станет 
больше. А выпускники, благодаря кому 
розовое чудо стало возможным, будут 
знать об этом. Тут бы ещё табличку 
установить и отметить на ней, кто 
причастен к созданию. Ведь ребята, 
теперь ставшие взрослыми людьми, 
сделали этот подарок от всего сердца, 
от большой любви к школе, в которой 
учились, и своим учителям.

Любовь ИВАНОВА.
 Фото предоставлено 

школой №44.

Приглашаем!
12 июня – День России. В рамках празднования этого дня в нашем 

городе пройдут следующие мероприятия:
10 июня  в 15.30 в парке им. И.И. Горовца состоится концертная про-

грамма ансамбля «Скоморохи». В 17.00 - концертная программа участников 
областного фестиваля детской эстрадной песни «На свободной земле». 

11 июня  в 18.00 на площади ДК «Родина» пройдёт концертная программа 
кавер-группы «Хамелеоны».

12 июня  в 18.00 в парке им. И.И. Горовца - концертная программа «Род-
ные голоса», а в 20.00 состоится праздничная дискотека.

Приглашаются все желающие. 

Благоустройство

Максим Корнилов

екатерина Прокудина и евгений Луцык
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Военное дело

На протяжении многих лет во-
енно-полевые сборы проводятся 
специально для будущих защит-
ников нашей страны. Их главная 
цель - подготовить подростков к 
службе в армии. Полысаевские 
школьники каждый день посещали 
занятия, которые проводились в 
здании бывшего лицея и на город-
ском стадионе.

Программа сборов соответс-
твовала школьной программе 
курса по ОБЖ и включала в себя 
теоретические и практические 
35-часовые занятия по этой дис-
циплине. На протяжении пяти 
дней десятиклассники были ос-
вобождены от уроков в школе и 
занимались только наработкой 
навыков военного дела. Каждому 
юноше необходимо было пройти 
строевую, огневую, тактическую 
и физическую подготовки. 

- После обучения юноши сдали 
нормативы: бег на две дистанции 
- три километра и сто метров, 
подтягивание, прыжки с места, 
метание гранаты, владение про-
тивогазами, сборка и разборка 
макета автомата, рытьё окопов. 
Также ребята изучили воинский 
Устав и основы медицинских 
знаний, - рассказала организа-
тор сборов по основам военной 
службы Татьяна Николаевна 
Сантьева.

Сборы начались с торжествен-
ного построения под гимны и флаги 
на территории детско-юношеской 
спортивной школы. Начальник 
военно-мобилизационного отде-
ла  администрации г.Полысаево 
Николай Дмитриевич Горячкин 
напутствовал ребят как человек, 
знающий, о чём говорит:

-  Служить в армии вы должны 

не только по закону, но и потому, 
что вы - настоящие мужчины, что-
бы вас в дальнейшем все уважали, 
как защитников своей страны. 

Девятнадцать ребят из 44-ой 
школы и одиннадцать из 14-ой 
были поделены на три отделения. 
Этим сразу занялся по приезду в 
наш город младший сержант кон-
трактной службы 106-ой бригады 
г.Юрга Г.В. Хомяков. Отделения он 
сформировал по своим военным 
правилам, учитывая физические 
данные ребят. Это нужно было для 
строевой подготовки – одной из ос-
новных составляющих армейской 
службы. К слову, строем юношам 
приходилось ходить каждый день 
и по нескольку часов. 

- Первые дни, конечно, было 
сложно. Некоторые парни упорно 
не попадали в ногу, - поделился 
своими впечатлениями десяти-
классник школы №44 Александр 
Попков. – Но благодаря нашему 
хорошему наставнику Геннадию 
Владимировичу мы научились 
ходить строевым, обычным шагом, 
маршировать…  Я считаю, что 
военно-полевые сборы хорошо 
влияют на физическую подготовку 
и подготовку моего морального 
духа.

Александр достаточно серьёз-
но занимается спортом, поэтому 
нагрузки ему дались немного 
легче, чем остальным ребятам. Не 
случайно, этого парня назначили 
и командиром отделения. Его во-
левые лидерские качества были 
отмечены не только ребятами, но и 
педагогами. Забегая вперёд, скажу, 
что Саша Попков был признан 
лучшим командиром военно-по-
левых сборов в этом году.

В числе спортсменов-участни-

ков сборов - учащийся школы №44 
Роман Кривощёков, он уже семь 
лет занимается лыжными гонками. 
Его спортивная подготовка про-
явилась в беге на дистанцию три 
километра. Это расстояние юноша 
без особых проблем преодолел за 
12 минут 55 секунд и стал первым. 
Всего на 15 секунд отстал от него 
Николай Алексеев из школы №14. 
По сути, они выполнили необхо-
димые нормативы, потому что на 
один километр отпущено около 
пяти минут. Секрет успешного 
преодоления препятствий у этих 
ребят прост:

- Прежде всего, нужно отка-
заться от всех вредных привычек, 
вести здоровый образ жизни и 
заниматься спортом, - так сказал 
Роман. 

Наиболее приближенный к ре-
альности этап  – рытьё окопов, где 
будущие солдаты на деле почувс-
твовали вкус нелёгкой армейской 
жизни. Это происходило на третий 
день сборов, и они уже подустали. 
Тем не менее, строевым шагом и с 
песней проследовали в лес, недале-
ко от городского пруда. От одного 
из наставников – руководителя 
патриотического клуба «Эдельвейс» 
Евгения Андаровича Мухомедьяно-
ва - прозвучала команда:

- Основной взвод занимает 
круговую оборону в сторону ус-
ловного противника лёжа. Двое 
в каждом отделении роют окоп 
сапёрными лопатками. На рытьё 
окопа – один час сорок минут…

Выбрав наиболее удобные 
места, где меньше всего кустарни-
ков и растительности, три группы 
юношей принялись за работу. 
Аккуратно пластами снимали дёрн 
(потом его нужно будет вернуть 
на место). Сам окоп должен быть 
в длину – 1,7 метра, в ширину 
– 60 сантиметров и вглубь – 30 
сантиметров. Со стороны было 
заметно, что отделение Саши 
Попкова гораздо оперативнее 
справлялось с заданием, чем 

остальные. Сам командир взял 
в руки лопату и начал активно 
«углубляться». Чем не пример для 
подражания?

- Парни по-настоящему стре-
мятся научиться армейской служ-
бе. Больше половины из них пре-
красно понимают необходимость 
военно-полевых сборов. К буду-
щей службе в рядах вооружённых 
сил они относятся положительно, 
- так о полысаевских десяти-
классниках отозвался Геннадий 
Владимирович Хомяков. У конт-
рактника большой опыт работы 
как с военнослужащими, так и с 
теми, кто только будет вступать 
в ряды армии. Так что эта оценка 
объективная. К слову, сами ребя-
та с благодарностью говорили о 
младшем сержанте: «Побольше бы 
таких командиров в армии».

На пятый день сборов были 
подведены окончательные итоги. В 
числе педагогов и военных за этим 
также следили учитель физкуль-
туры школы №14 И.И. Алфёрова 
и учитель ОБЖ школы №44 
Л.А. Григорьева. В соответствии 
с нормативами, каждый юноша 
набрал определённое количество 
баллов. По их числу определились 

лидеры сборов.
В номинации «Лучший по вы-

полнению норматива сборки и 
разборки автомата» победил кур-
сант Дмитрий Белецкий из 14-ой 
школы. Сильнейшим в огневой 
подготовке и метании гранаты стал 
Тимур Агаяров из 44-ой школы. 
Учащийся этой же школы Роман 
Кривощёков быстрее всех пробе-
жал расстояние в три километра, 
а курсант Александр Заболоцких 
из 14-ой школы оказался первым 
на дистанции на сто метров и 
больше всех подтянулся. Луч-
шим командиром отделения был 
признан учащийся школы №44 
Александр Попков. Благодарс-
твенные письма за качественную 
подготовку курсантов к службе в 
армии получили Г.В. Хомяков и 
Е.А. Мухомедьянов. 

Все результаты, полученные 
на военно-полевых сборах, от-
правятся в военный комиссариат 
г.Ленинск-Кузнецкий. В дальней-
шем, когда ребята станут призыв-
никами, эти данные будут взяты за 
основу при их распределении по 
родам войск и местам службы.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото автора.

Армейской жизни «прелести»…

На этой неделе
глава города В.П. Зыков вручил 
полысаевской 
многодетной семье  Седовых 
подарок от губернатора 
к Дню защиты детей.

«От имени Амана Гумировича Тулеева 
хотим поздравить вашу большую семью, 
вручить подарки, материальную помощь, 
- сказал Валерий Павлович. - Спасибо, что 
вы правильно воспитываете своих детей 
- хорошие они у вас». 

Для Олеси Яковлевны, мамы четверых 
ребятишек, такой подарок стал настоящим 
сюрпризом. Две большие красочные книги 
в твёрдых переплётах из серии «Познава-
тельная литература». Одна с актуальным 
сегодня названием «Как потратить деньги с 
умом», другая – книга-перевёртыш с двумя 
названиями: «Под землёй» и «Под водой». 
Такие книги будут интересны не только 
детям, но даже и взрослым. Традиционная 
коробка кузбасских конфет стала сладким 
дополнением к губернаторскому подарку. 
А от нашего города семье вручили книгу 
о Полысаеве.

Вместе с мужем Олеся Яковлевна вос-
питывает 17-летнюю Кристину, 15-летнюю 
Ксению, 8-летнюю Юлию и 5-летнего 
Сашеньку. Молодая женщина откровен-
но призналась, что детей воспитывать не 
тяжело, тем более что все они у супругов 
появились осознанно. Конечно, сложности, 
как и в любой другой семье, бывают, ведь 

у каждого ребёнка свой характер. А это 
означает, что родители стараются к каждо-
му найти свой подход, уделить внимание. 

Но когда вкладываешь душу в воспи-
тание детей, замечаешь их способности 
и развиваешь их, плоды родительского 
труда получаются весомыми. Девочки у 
супругов учатся в школе №14, сынок ходит 
в детский сад. Между собой ребятишки 
дружны, старшие подают пример младшим. 
Кристина со второго класса и по сей день 
– отличница в школе. Но кроме этого, она 
ещё посещает Городской молодёжный 
центр - недавно получила грамоту в номи-
нации «Доброволец года». Награждали её и 
путёвкой в международный детский центр 
«Артек» - впечатлений оттуда привезла море. 
А в августе текущего года поедет на смену 
Республики Беспокойных Сердец. Ксения 
занимается вокалом в ДК «Родина», а ещё 
три года посещала музыкальное отделение 
Детской школы искусств по классу «гитара». 
Юлия тоже ходит на танцы. А маленький 
Саша многое повторяет за сёстрами – поёт 
и танцует. По словам Олеси Яковлевны, 
когда сын подрастёт, тоже творческую 
жилку нужно будет развивать. 

Помимо творческой составляющей, 
родители воспитывают в своих детях на-
стоящих людей. «Хочу, чтобы дети наши 
были добрыми, честными, отзывчивыми, 
помогали людям всегда, - говорит Олеся 
Яковлевна. - Сыну говорю, что надо де-
вочек всегда защищать – воспитываю в 
нём мужчину».

Вот такой замечательной семье был сде-
лан подарок к празднику детей. Всего же в 
области семь семей получили поздравления 
от губернатора к Дню защиты детей.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Акцент

Подарок от губернатора

Прошлая неделя для полысаевских школьников 
была ознаменована не только проведением  последнего звонка,
но и традиционными военно-полевыми сборами 
десятиклассников. Три десятка юношей из школ №14 и №44
в течение пяти дней знакомились с основами военной службы 
и обучались начальным знаниям в области обороны.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 7 июня

СРЕДА, 8 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «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+)

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+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.45 Х/ф «Мой сводный брат 
          Франкенштейн» (16+)
03.15 Открытие XXV кинофестиваля
           «Кинотавр» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секретные территории» (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 «Земные следы 
          пришельцев» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Наше будущее» (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
02.40 «Секретные территории» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с “Партнеры” (16+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
08.00 “Экстрасенсы ведут
           расследование” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 

12.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “САШАТАНЯ” 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+) 
20.30 “ЧОП” Ситком (16+) 
21.00 “30 свиданий” (16+) 
01.00 Т/с “Сладкая жизнь” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
12.15 «Курортный роман» (16+)
13.15 «Преступления страсти» (16+)
15.15 Т/с «Варенька» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Ключи от прошлого» (16+)
20.55 Т/с «Только о любви» (16+)
22.55 «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Фото на документы» (16+)

СТС

06.00 «Даешь молодежь!» (16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Парк Юрского периода-2» (0+)
11.50 Х/ф «Парк Юрского периода-3» (12+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Лига мечты» (12+)
08.10 Х/ф «Она его обожает» (16+)
09.50 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
11.55 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
13.50 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» (12+)
15.30 Х/ф «Гранд Централ. 
           Любовь на атомы» (16+)
17.05 Х/ф «Звездная карта» (18+)
18.55 Х/ф «Большие глаза» (16+)
20.40 Х/ф «Духless-2» (16+)
22.30 Х/ф «Расплата» (16+)
00.00 Х/ф «Затмение» (16+)
 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Развод в большом городе» (12+)
07.35 Х/ф «Путешествие Гектора 
           в поисках счастья» (12+)
09.50 Х/ф «Власть убийц» (16+)
11.35 Х/ф «Проповедник с пулеметом» (16+)
13.40 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)
15.40 Х/ф «Большой солдат» (16+)
17.15 Х/ф «Амели» (16+)
19.15 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя» (16+)
20.55 Х/ф «Драйв» (18+)
22.35 Х/ф «Человек мотылек» (12+)
00.30 Х/ф «Пленницы» (16+)

КИНОКЛУБ

05.25 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» (16+)
06.55 Х/ф «Анна Николь» (16+)
08.25 Х/ф «Мой единственный» (16+)
10.10 Х/ф «Париж!» (18+)

12.10 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
14.15 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
16.00 Х/ф «Вход в пустоту» (18+)
18.35 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
20.05 Х/ф «3 сердца» (16+)
21.50 Х/ф «Элитное общество» (16+)
23.20 Х/ф «Учитель английского» (16+)

ЗВЕЗДА

04.25 Х/ф «Депрессия» (8)
08.00 Д/ф «Города-герои» (12+)
09.20 «Новости. Главное» (12+)
10.00, 11.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.55 Т/с «Сыщики-3» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.05 Т/с «Сыщики-4» (12+)
19.10 Д/ф «Оружие Первой 
          мировой войны» (12+)
20.30 Д/ф «Равновесие страха. Война,
          которая осталась холодной» (12+)
21.20 «Прогнозы» (12+)
22.05 Т/с «Покушение» (12+)
00.05 «Новости дня»
00.20 Т/с «Покушение» (12+)

Матч-ТВ

04.00, 14.35 Футбол. Кубок Америки. 
           Ямайка - Венесуэла
06.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
07.05 Футбол. Кубок Америки. 
           Мексика - Уругвай
09.05 «Реальный спорт» (16+)
10.00 «Заклятые соперники» (12+)
11.05, 16.40 «Все на Матч!»
13.05 «Твои правила» (12+)
14.05 «Великие футболисты» (12+)
17.10 Футбол. Товарищеский матч. 
           Бельгия - Норвегия
19.15 «Все на Матч!»
19.50 Футбол. Товарищеский матч. 
           Швеция - Уэльс
21.50 «Спортивный интерес» (0+)
22.50 Баскетбол. УНИКС (Казань) - ЦСКА
01.10 Футбол. Кубок Америки. 
           Мексика - Уругвай

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «Новости» 
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 «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 «Вести. Дежурная часть» 

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+)
00.55 «Ночная смена: «Мы родом 
          из мультиков», «Аида Ведищева.
          Где-то на белом свете…» (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 «Шестая раса» (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 «Смертельное оружие» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)

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 «Вышибала» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

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.doc» (16+)
01.55 «Ночная смена: «Химия нашего тела. 
          Гормоны», «Приключения тела. 
          Испытание огенм» (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 «Шестая раса» (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 «Смертельное оружие» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
01.30 «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 «Вышибала» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

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

12.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
17.00 “Интерны” Ситком(16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Реальные пацаны” Комедия (16+) 
20.30 “ЧОП” Ситком (16+) 
21.00 “Гороскоп на удачу” (12+) 
01.00 Т/с “Сладкая жизнь” (18+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
12.15 «Курортный роман» (16+)
13.15 «Преступления страсти» (16+)
15.15 Т/с «Варенька» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Ключи от прошлого» (16+)
20.55 Т/с «Только о любви» (16+)
22.55 «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Женщин обижать 
          не рекомендуется» (16+)

СТС

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 «Крепкий орешек» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
23.20 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+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Т/с «Гончие» (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 «Сирота казанская» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Гранд Централ. 
          Любовь на атомы» (16+)
06.50 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» (12+)
08.25 Х/ф «Лицо ангела» (18+)
10.05 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
11.40 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)
13.15 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)
15.00 Х/ф «Волна» (16+)
16.45 Х/ф «Лига мечты» (12+)
18.35 Х/ф «Правила французского
           парня» (16+)
20.05 Х/ф «Черное море» (16+)
21.55 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
00.00 Х/ф «Высота» (18+)

КИНОХИТ
06.05 Х/ф «Человек года» (12+)
07.55 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
09.25 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
11.40 Х/ф «Во благо других» (16+)
13.15 Х/ф «Серьезный человек» (16+)
15.00 Х/ф «Бобер» (12+)
16.25 Х/ф «Один шанс на двоих» (16+)
18.15 Х/ф «Представь нас вместе» (18+)
19.45 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
21.35 Х/ф «13-й район» (16+)
22.55 Х/ф «Разбирая Гарри» (16+)

КИНОКЛУБ

05.30 Х/ф «Иррациональный человек» (18+)
07.05 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
09.35 Х/ф «7 дней и ночей 
         с Мэрилин» (16+)
10.10 Х/ф «Диана: История любви» (12+)
12.00 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
13.40 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
15.20 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+)

16.45 Х/ф «Глория» (16+)
18.35 Х/ф «Трое в Нью-Йорке» (18+)
20.10 Х/ф «Девушка моего 
          лучшего друга» (16+)
21.50 Х/ф «Дюплекс» (12+)
23.20 Х/ф «Раскаяние» (16+)

ЗВЕЗДА

07.05 Д/ф «Железный остров» (12+)
08.00 Д/ф «Города-герои» (12+)
09.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.40 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
11.55 Т/с «Сыщики-4» (12+)
14.00 «Процесс» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.05 Т/с «Сыщики-4» (12+)
19.00 «Военные новости»
19.10 Д/ф «Оружие Первой 
          мировой войны» (12+)
20.30 Д/ф «Равновесие страха. Война,
          которая осталась холодной» (12+)
21.20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» (12+)
22.05 Т/с «Покушение» (12+)
00.00 «Новости дня» 
00.20 Т/с «Покушение» (12+)

Матч-ТВ

05.50 Д/ф «Судьба Бэнджи» (+16)
07.05, 14.35 Хоккей. Кубок Стэнли. Финал. 
          «Сан-Хосе Шаркс» - 
          «Питтсбург Пингвинз» 
09.45 Футбол. Кубок Америки. 
          Аргентина - Чили
11.50, 17.05, 22.00 «Все на Матч!»
13.35 «Спортивный интерес» (16+)
17.35 Футбол. Кубок Америки. 
           Панама - Боливия
19.40 Смешанные единоборства (16+)
22.30 «Безумный спорт 
            с Александром Пушным» (12+)
23.00 «Рио ждет» (16+)
23.30 «Большая вода» (12+)
00.30 «Культ тура» (16+)
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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+) 
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “САШАТАНЯ” 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+) 
20.30 “ЧОП” Ситком (16+) 
21.00 “Поцелуй сквозь стену” (16+) 
01.00 Т/с “Сладкая жизнь” (18+) 
01.50 Х/ф “Жаренные” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)

12.15 «Курортный роман» (16+)
13.15 «Преступления страсти» (16+)
15.15 Т/с «Варенька» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Ключи от прошлого» (16+)
20.55 Т/с «Только о любви» (16+)
22.55 «Беременные» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)

СТС

06.00 «Даешь молодежь!» (16+)
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 «Крепкий орешек-2» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек: 
           Возмездие» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

          «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Морской характер» (12+)
13.25 Х/ф «Зеленые цепочки» (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 «Знахарь» (12+)

ПРЕМЬЕРА
05.55 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
08.00 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
10.00 Х/ф «Волна» (16+)
11.45 Х/ф «Звездная карта» (18+)
13.35 Х/ф «Большие глаза» (16+)
15.20 Х/ф «Нападение на Уолл-Стрит» (18+)
16.55 Х/ф «Духless-2» (16+)
18.45 Х/ф «Затмение» (16+)
20.30 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
22.20 Х/ф «Она его обожает» (16+)
00.00 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Проповедник 
           с пулеметом» (16+)
08.05 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
09.35 Х/ф «Большой солдат» (16+)
11.10 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)

13.05 Х/ф «Амели» (16+)
15.05 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя» (12+)
16.45 Х/ф «Драйв» (18+)
18.25 Х/ф «Человек-мотылек» (12+)
20.20 Х/ф «Пленницы» (16+)
22.50 Х/ф «Железнодорожный роман» (16+)
00.30 Х/ф «Роковая красотка» (16+)

КИНОКЛУБ
05.05 Х/ф «Казанова» (16+)
08.15 Х/ф «Вход в пустоту» (18+)
10.50 Х/ф «Дотянуться до солнца» (16+)
12.45 Х/ф «Играй, как Бекхэм» (12+)
14.35 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
16.40 Х/ф «Железная леди» (12+)
18.25 Х/ф «Один день» (16+)
20.10 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
21.40 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
23.20 Х/ф «Голодные игры» (12+)

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «Садись рядом, Мишка!» (6+)
07.30 Д/ф «Война машин» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие победы» (6+)
08.15 Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
10.05 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
11.55 Т/с «Сыщики-4» (12+)
14.00 «Особая статья» (12+)

15.00 «Военные новости»
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.05 Т/с «Сыщики-4» (12+)
18.00 Т/с «Сыщики-5» (12+)
19.00 «Военные новости»
19.10 Д/ф «Оружие Первой 
          мировой войны» (12+)
20.30 Д/ф «Равновесие страха. Война,
           которая осталась холодной» (12+)
21.20 «Последний день» (12+)
22.05 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
00.00 «Новости дня» 
00.20 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)

Матч-ТВ
06.15, 20.35 «1+1» (16+)
07.00, 14.35 Футбол. Кубок Америки. 
           США – Коста-рика
09.05 «Великие футболисты» (12+)
09.30 Футбол. Кубок Америки. 
          Колумбия - Парагвай
11.40, 17.00, 20.05 «Все на матч!»
14.05 «Заклятые соперники» (12+)
16.40 «Наши на Евро. Портреты 
           сборной России» (12+)
17.30 Смешанные единоборства (16+)
21.15 «Наши на Евро» (12+)
22.15 «Лучшая игра с мячом» (12+)
22.45 Баскетбол. УНИКС (Казань) - ЦСКА
01.10 Футбол. Кубок Америки. 
           Колумбия - Парагвай

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «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 «Вести. 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+)
00.55 «Ночная смена: Людмила Зыкина. 
           Бриллианты одиночества», 
           «Человеческий фактор. Бензин», 
           «Человеческий фактор. 
           Волшебное стекло (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, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Наше Будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 3» (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 «Смертельное оружие 4» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
01.40 «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 «Вышибала» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 “САШАТАНЯ” 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 “Интерны” Ситком (16+)
20.30 “ЧОП” Ситком (16+) 
21.00 “Билет на Vegas” (16+) 
01.00 Т/с “Сладкая жизнь” (18+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
           с Джейми Оливером» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
12.15 «Курортный роман» (16+)
13.15 «Преступления страсти» (16+)
15.15 Т/с «Варенька» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Ключи от прошлого» (16+)
20.55 Т/с «Только о любви» (16+)
00.30 Х/ф «Неидеальная женщина» (16+)

СТС

06.00 «Даешь молодежь!» (16+)
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 «Крепкий орешек: 
          Возмездие» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)

09.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Расследование» (12+)
12.30 Х/ф «Ярослав Мудрый» (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 «Шофер поневоле» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Волна» (16+)
07.15 Х/ф «Большие глаза» (16+)
09.00 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
10.55 Х/ф «Лицо ангела» (18+)
12.35 Х/ф «Затмение» (16+)
14.20 Х/ф «Теория заговора. Зулу» (16+)
16.05 Х/ф «Высотка» (18+)
18.00 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь 
          от всех болезней» (16+)
21.45 Х/ф «Третья персона» (16+)
00.00 Х/ф «Гнев» (16+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Во блага других» (16+)
07.55 Х/ф «Серьезный человек» (16+)
09.40 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
11.15 Х/ф «Бобер» (12+)
12.40 Х/ф «Один шанс на двоих» (16+)
14.30 Х/ф «Представь нас вместе» (18+)
16.00 Х/ф «13-й район» (16+)
17.25 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
19.15 Х/ф «Разбирая Гарри» (16+)
20.50 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
22.40 Х/ф «Пипец» (16+)
00.30 Х/ф «Заложник» (16+)

КИНОКЛУБ

06.35 Х/ф «Элитное общество» (16+)
08.10 Х/ф «Глория» (16+)
10.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
11.30 Х/ф «Давай, до свидания!» (16+)
12.55 Х/ф «Учитель английского» (16+)
14.25 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
15.55 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
17.30 Х/ф «Анжелика, 
           маркиза ангелов» (16+)
19.20 Х/ф «Раскаяние» (16+)

21.25 Х/ф «Соблазн» (18+)
23.20 Х/ф «Голодные игры: 
           И вспыхнет пламя» (12+)

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
08.00 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (12+)
10.00 «Научный детектив» (12+)
10.15 Х/ф «Люди в океане» (6+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Люди в океане» (6+)
12.05 Т/с «Сыщики-5» (12+)
14.00 «Теория заговора» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.05 Т/с «Сыщики-5» (12+)
19.10 Д/ф «Оружие Первой 
          мировой войны» (12+)
20.30 Д/ф «Равновесие страха. Война,
          которая осталась холодной» (12+)
21.20 «Теория заговора» (12+)
21.40 «Специальный репортаж» (12+)
22.05, 00.20 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
00.00 «Новости дня»

Матч-ТВ
06.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)
06.30 Футбол. Кубок Америки. 
           Бразилия – Гаити
08.35 «Великие футболисты» (12+)
09.00 Футбол. Кубок Америки. 
           Эвадор - Перу
11.10, 20.00 «Все на Матч!»
13.05 «Рио ждет» (16+)
13.35 «Футбол. Лучшие матчи 
           Чемпионатов Европы» (0+)
15.30 «Безумный спорт 
          с Александром Пушным» (12+)
16.05 «В десятку!» (16+)
16.30 «Культ тура» (16+)
17.00 «Футбол. Лучшие матчи 
          Чемпионатов Европы» (0+)
19.05 «Неизвестный спорт» (16+)
20.30 Футбол. Кубок Америки. 
           Эвадор - Перу
22.30 «Спорт за гранью» (12+)
23.00 «Реальный спорт» (0+)
00.00 Д/ф «Федор Емельяненко: 
          Перед поединком» (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 «Легенды «Ретро FM» 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Роналду» (12+)
02.20 Х/ф «Бумажная погоня» (12+)

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, 
00.00 «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+)
20.20 Х/ф «Любовь из пробирки» (12+)
22.15 Х/ф «Если бы я тебя любил…» (12+)
01.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
           Франция - Румыния

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, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное оружие 4» (16+)
17.00 Д/ф «Земля 2040» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд: принц воров» (12+)
22.45 Х/ф «Престиж» (12+)
01.15 Х/ф «Забирая жизни» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.10 «Большинство» (16+)
00.25 Д/ф «Тайна Фаберже» (6+)

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+) 
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “САШАТАНЯ” 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 “Импровизация” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+)  
01.00 “Не спать!” (16+) 
02.00 Х/ф “Очень страшное кино-2” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Я тебя люблю» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Его любовь» (16+)
22.30 «2016. Предсказания» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Ловушка 
          для одинокого мужчины» (16+)
02.20 «Звёздные истории» (16+)

СТС

06.00 «Даешь молодежь!» (16+)
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 «Крепкий орешек-4» (16+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек: 
          Хороший день, 
          чтобы умереть» (16+)
22.50 Х/ф «Отступники» (16+)
01.50 Х/ф «Онг Бак» (16+)
03.50 Х/ф «Легенда: 
           Наследие Дракона» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-2» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июня

СУББОТА, 11 июня

ПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Правила 
          французского парня» (16+)
06.40 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)
08.15 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» (12+)
09.55 Х/ф «Лига мечты» (12+)
11.45 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
13.45 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
15.40 Х/ф «Гнев» (16+)
17.15 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
18.50 Х/ф «Гранд Централ.
          Любовь на атомы» (16+)
20.25 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
22.20 Х/ф «Детка» (16+)
00.00 Х/ф «Человек ноября» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Эйр Америка» (16+)

07.45 Х/ф «Большой солдат» (16+)
09.20 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)
11.20 Х/ф «Амели» (16+)
13.20 Х/ф «Человек-мотылек» (12+)
15.15 Х/ф «Драйв» (18+)
16.55 Х/ф «Пленницы» (16+)
19.25 Х/ф «Железнодорожный роман» (16+)
21.05 Х/ф «Роковая красота» (16+)
22.50 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
00.30 Х/ф «Игра смерти» (18+)

КИНОКЛУБ

05.40 Х/ф «Дотянуться до Солнца» (16+)
07.30 Х/ф «Трое в Нью-Йорке» (18+)
09.05 Х/ф «Очень хорошие девочки» (18+)
10.35 Х/ф «Железная леди» (12+)
12.20 Х/ф «Лос-анджелесская история» (16+)
13.55 Х/ф «Один день» (16+)

15.40 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
17.30 Х/ф «К чуду» (12+)
19.20 Х/ф «Голодные игры» (12+)
21.40 Х/ф «Зажги меня» (16+)
23.20 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть 1» (12+)
01.20 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
03.05 Х/ф «Учитель английского» (6+)

ЗВЕЗДА

07.10 Д/ф «Панфиловцы. 
          Правда о подвиге» (12+)
08.00 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
10.05 Х/ф «Воздушный извозчик» (6+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Воздушный извозчик» (6+)
11.55 Т/с «Сыщики-5» (12+)
14.00 «Поступок» (12+)

15.00 «Военные новости»
15.15 Т/с «Сыщики-5» (12+)
19.00 «Военные новости»
19.05 Т/с «Сыщики-5» (12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
20.30 Х/ф «Табачный капитан» (6+)
22.20 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Х/ф «она вас любит» (12+)
02.00 Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+)
04.40 Х/ф «Деревенский детектив» (12+)

Матч-ТВ

07.05 Хоккей. Кубок Стэнли. Финал. 
         «Питтсбург Пингвинз» - 
          «Сан-Хосе Шаракс»
10.00 Футбол. Кубок Америки. 
           Мексика - Ямайка

12.05 «Все на Матч!» (0+)
14.05 «Большая вода» (12+)
15.05 Хоккей. Кубок Стэнли. Финал.
         «Питтсбург Пингвинз» - 
          «Сан-Хосе Шаракс»
18.10 «Все на матч!»
18.40 Футбол. Кубок Америки. 
           Уругвай - Венесуэла
20.45 Футбол. Кубок Америки.
           Мексика - Ямайка
22.45 «Все на матч!» (0+)
23.15 «Наши на Евро» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
          Официальный концерт. 
          Дэвида Гетта
01.00 «Все на футбол!» (0+)
02.00 «Футбол. Лучшие матчи 
           Чемпионатов Европы» (0+)
04.00 «Все на футбол!» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.50 Х/ф «Не хлебом единым» (12+)
08.15 «Играй, гармонь!» (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 «Аида Ведищева. 
          Играя звезду» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Максим Перепелица» (6+)
17.05 «Леонид Быков. «Будем жить!» (12+)
18.15 «Угадай мелодию» (0+)
18.50 «Сборная России. Перезагрузка» (12+)
19.55 «Кто хочет стать
            миллионером?» (6+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
01.25 «Открытие Китая» 
01.50 ЧЕ. Сборная России – 
           Сборная Англии

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Неисправимый лгун» (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. Михаил Державин» (12+)
11.35, 14.30 Х/ф «Золотая клетка» (12+)
14.30 Х/ф «Золотая клетка» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «И в горе, и в радости» (12+)
00.50 Х/ф «Охота на принцессу» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Красная планета» (16+)

05.10 «Документальный проект» (16+)
05.45 Х/ф «Робин Гуд: 
          принц воров» (12+)
08.30 Х/ф «Брат» (16+)
10.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Доктор Задор» Концерт 
           Михаила Задорнова (16+)
21.00 «Собрание сочинений» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
00.10 Х/ф «ДМБ» (16+)

НТВ

05.15 «Преступление в стиле модерн» (16+)
06.05 Х/ф «Кровные братья» (16+)
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 «Джуна. Исповедь» (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 Х/ф «День отчаяния» (16+)
00.00 «Симфония А-Студио» (6+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с “Партнеры” (16+) 
07.30 Т/с “Выжить с Джеком” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)

08.17 «Все обо Всем» (16+) 
08.20 «Музыка на ТНТ»(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, 01.00 “Такое кино!” (16+) 
13.00 “Comedy Баттл” (16+) 
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 “Comedy Баттл” (16+) 
01.30 Х/ф “Очень страшное кино-5” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Его любовь» (16+)
11.35 Х/ф «Анжелика - 
          маркиза ангелов» (16+)
13.50 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
15.55 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
20.40 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
22.40 Д/ф «Восточные жёны 
          в России» (16+)
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
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 «Руссо туристо» (16+)
10.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.00 М/ф «Барашек Шон» (0+)
12.30 М/ф «Турбо» (6+)
14.15 Х/ф «Такси» (6+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
00.35 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 «Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Теория заговора. Зулу» (16+)
07.25 Х/ф «Эверли» (18+)
08.55 Х/ф «Третья персона» (16+)
11.10 Х/ф «Правила французского
          парня» (16+)
12.40 Х/ф «Детка» (16+)
14.20 Х/ф «Большие глаза» (16+)
16.05 Х/ф «Волна» (16+)
17.50 Х/ф «Любовь 
          от всех болезней» (16+)
19.35 Х/ф «Высотка» (18+)
21.30 Х/ф «Гнев» (16+)
23.05 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)
07.50 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
09.30 Х/ф «Представь нас вместе» (18+)
11.00 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
12.45 Х/ф «Бобер» (12+)
14.05 Х/ф «13-й район» (16+)
15.30 Х/ф «Ягуар» (16+)
17.10 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
19.00 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
20.50 Х/ф «Железнодорожный роман» (16+)
22.30 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
00.15 Х/ф «Генсбург. 
          Любовь хулигана» (18+)

КИНОКЛУБ

04.35 Х/ф «Вход в пустоту» (18+)
07.10 Х/ф «Дюплекс» (12+)
08.40 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
10.20 Х/ф «Казанова» (16+)

13.15 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
14.45 Х/ф «Мой единственный» (16+)
16.30 Х/ф «Иррациональный человек» (18+)
18.05 Х/ф «Играй, как Бекхэм» (12+)
19.55 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
21.25 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
23.30 Х/ф «Соблазн» (18+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)
08.00 Х/ф «Рысь возвращается» (6+)
09.20 Х/ф «Золушка» (0+)
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 Д/ф «Война машин»  (12+)
13.45, 15.15 Х/ф «Старики-
          разбойники» (6+)
15.50 Х/ф «Цирк» (6+)
17.45, 21.15 Т/с «Участок» (12+)
20.20 «Процесс» (12+)
01.45 Х/ф «И снова Анискин» (12+)

Матч-ТВ

05.55 Футбол. Кубок Америки. 
           Чили - Боливия
08.00 Д/ф «Марадона 86» (16+)
08.30 Футбол. Кубок Америки. 
           Аргентина - Панама
10.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
11.05 «Все на матч!» (0+)
12.35 «Твои правила» (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
           Франция - Румыния
15.50 «Все на матч!» (0+)
16.20 Скачки на приз Президента РФ
19.00 «Все на футбол!» (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
          Албания - Швейцария
22.00 «Все на футбол!» (0+)
22.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
            Уэльс - Словакия
01.00 «Все на футбол!» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.15 Х/ф «Вертикаль» (12+)
08.35 Х/ф «Живите в радости» (12+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
10.10 «ДОстояние РЕспублики: 
           Роберт Рождественский» (0+)
12.20, 15.15 Д/ф «Романовы» (12+)
17.00 Х/ф «Офицеры» (6+)
18.55 Концерт, посвященный 45-летию
           фильма «Офицеры» (0+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Концерт «Брат-2». 15 лет спустя» (16+)
01.50 Чемпионат Европы по футболу.
          Сборная Германии – 
          Сборная Украины

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Стряпуха» (0+)
06.50 Х/ф «Калина красная» (12+)
09.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
11.55, 14.15 Всероссийский телевизионный
          конкурс юных талантов 
          «Синяя птица». Суперфинал
14.00 «Вести» 
15.10 Х/ф «Солнечный удар» (12+)
16.00 Кремль. Церемония вручения 
          государственных премий РФ
17.00 Х/ф «Солнечный удар» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.30 Х/ф «Долгое прощание» (12+)
00.40 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
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05.00 «Собрание сочинений» Концерт 
           Михаила Задорнова (16+)
07.00 «Доктор Задор» Концерт 
           Михаила Задорнова (16+)
09.00 «День сенсационных материалов 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
01.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.10 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 «Кремлевская рулетка» (12+)
17.15 Т/с «Игра» (16+)
19.00 «Акценты недели»  (16+)
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Т/с «Игра» (16+)
01.50 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Реальные пацаны” Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 “Реальные пацаны” Комедия (16+)
01.00 Х/ф “Зараженная” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Анжелика - 
          маркиза ангелов» (16+)

10.10 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)
12.15 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
14.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
16.00 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/ф «Восточные 
          жёны в России» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.45 «Мой папа круче!» (0+)
10.45 Х/ф «Такси» (6+)
12.25 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.50 М/ф «Мадагаскар»-3 (0+)
21.30 Х/ф «2012» (16+)
00.25 Х/ф «Крепкий орешек: Хороший
          день, чтобы умереть» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы  (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
12.00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
13.40 Х/ф «К черному морю» (12+)
15.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
16.40 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
18.30 «Главное»
18.40 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)

23.00 Х/ф «Орда» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
07.55 Х/ф «Лига мечты» (12+)
09.45 Х/ф «Высотка» (18+)
11.40 Х/ф «Эверли» (18+)
13.10 Х/ф «Левиафан» (18+)
15.25 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
17.20 Х/ф «Человек ноября» (16+)
19.00 Х/ф «Детка» (16+)
20.40 Х/ф «Затмение» (16+)
22.25 Х/ф «Волна» (16+)
00.10 Х/ф «Третья персона» (16+)
02.25 Х/ф «Теория заговора. Зулу» (16+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Человек-мотылек» (12+)
08.10 Х/ф «Господин Никто» (18+)
10.25 Х/ф «Серьезный человек» (16+)
12.10 Х/ф «Хаос» (16+)
14.00 Х/ф «Драйв» (18+)
15.40 Х/ф «Игра смерти» (18+)
17.20 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
19.00 Х/ф «Пипец» (16+)
20.50 Х/ф «Заложник» (16+)
22.40 Х/ф «Пленницы» (16+)
01.10 Х/ф «Доверие» (16+)
02.55 Х/ф «Что-то не так с Кевином» (16+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «К чуду» (12+)
08.05 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
09.55 Х/ф «Зажги меня» (16+)
11.35 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
13.05 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
14.40 Х/ф «Раскаяние» (16+)
16.45 Х/ф «Один день» (16+)
18.30 Х/ф «Учитель английского» (16+)
20.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
22.20 Х/ф «Голодные игры: 
          И вспыхнет пламя» (12+)
00.45 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть 1» (12+)
02.45 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Василий Буслаев» (12+)
07.25 Д/ф «Крепость Осовец. 
          Русские не сдаются» (12+)
08.00 Х/ф «Еще о войне» (16+)
09.10 Х/ф «Три толстяка» (6+)
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+)
16.50 Д/ф «Знаменосцы Победы. 
          Непризнанные герои» (12+)
17.45 Т/с «Участок» (12+)
20.00 «Новости. Главное» 
20.35 «Особая статья» (12+)
21.20 Т/с «Участок» (12+)
01.50 Х/ф «Юность Петра» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Футбол. Кубок Америки. 
           США - Парагвай
08.10 Бокс. Руслан проводников – 
         Джон Молина, Автандил 
         Хурцидзе – Вилли Монро
10.30 Футбол. Кубок Америки. 
           Колумбия – Коста-Рика
12.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
           Албания - Швейцария
14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
           Уэльс - Словакия
16.40 «Все на Матч!» (0+)
17.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
           Россия - Англия
19.00 «Все на футбол!» (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат Европы.
           Турция - Хорватия
22.00 «Все на футбол!» (0+)
22.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
          Польша – Северная Ирландия
00.55 Формула-1. Гран-при Канады
03.05 «Формула-1» (12+)
03.30 «Лицом к лицу» (16+)
04.00 «Все на футбол!»
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Профилактика

IX Слёт молодёжи и студентов города 
Полысаево прошёл в минувшие выход-
ные во Дворце культуры «Родина». Самые 
активные, беспокойные (в хорошем 
смысле этого слова), неравнодушные 
представители молодого поколения 
собрались для подведения итогов за-
вершившегося учебного года. Праздник 
получился яркий, динамичный, полный 
приятных сюрпризов. 

«Современная молодежь – это ресурс, 
потенциал и стратегия. Это мечты, про-
екты, перспективы. Это мнение, идеи и 
развитие. Это стремление, движение и 
результаты. Это энергия будущего!» - та-
кими фразами ведущий слёта и режиссёр 
ДК «Родина» Артём Савченко начал празд-
ничный вечер. Громкими аплодисментами 
приветствовали виновников торжества 
– активистов, вожатых, бойцов добро-
вольческих, скаутских отрядов и трудовых 
бригад, КВНщиков, словом, всех, кто 
молод, бодр и не равнодушен к развитию 
молодёжных движений в городе.

Лариса Григорьевна Капичникова, 
исполняющая обязанности заместителя 
главы города по социальным вопросам, 
пожелала ребятам смело идти к на-
меченным целям, не бояться падений, 
расти и взрослеть в атмосфере добра, 
увлечённости, созидания и вдохновения. 
По заведённой традиции были подведены 
главные итоги прошедшего (от мая до 
мая) года. 

Так, с каждым годом набирает обо-
роты среди нашей молодежи участие в 
добровольческих акциях и мероприяти-
ях. Успешно продолжают действовать 
добровольческие отряды «Забота» и 
«ЛУЧ».  Более 40 добровольцев ока-
зывали  помощь ветеранам войны и 
труда, инвалидам, пожилым одиноким 
гражданам. В результате выполнено 57 
заявок.  В рамках IV городского Форума 
добровольцев состоялся конкурс «Тех-
нология добра», победителем которого 
стало добровольческое объединение 
«Искра» школы №14, руководитель Ольга 
Владимировна Сарамудова.           

Радует, что в нашем городе растет не 
только количество добровольцев, но и по-
полняются ряды молодежи, увлекающейся 
туризмом. Летом прошлого года ребята 
из городского скаутского отряда «Барс» 
приняли участие в туристическом походе 
по Кузнецкому Алатау в Золотую доли-
ну, озеро Круглое. Зимой организовали 
выездную смену в приют «Кузбасский». 
Впереди лето, а значит,  ребят ждут новые 
открытия и впечатления.

Среди активной творческой молоде-
жи в зале присутствовали выпускники 
Детско-юношеской спортивной школы 
2015 года: Виктор Загородников, Алексей 
Майоров, Виктор Мацапура и Карина  
Якшарова - все они сегодня студенты 
Ленинск-Кузнецкого училища олимпий-
ского резерва. Достойные воспитанники  
Руслана Николаевича Михеева продол-
жают с тем же упорством идти к новым 
спортивным победам.   

Активно ведется работа с целью 
профилактики здорового образа жизни 
на базе  бассейна, который за этот год 
посетило более трех тысяч человек, 
среди них большая часть - это школьники 
и молодежь.   

Самые смелые и талантливые моло-
дые ребята стремятся попробовать свои 
возможности в городских конкурсах и 
фестивалях. В танцевально-спортивной 
игре «Стартинейджер» в этом году по-
бедила команда школы №44, а звание 
Королевы «Стартинейджер-2016»  по-
лучила  Ксения Григорьева из этой же 
школы. Шестой  год школьные творческие 
коллективы участвуют в Фестивале-кон-
курсе «Школьная весна». В этом году свои 
концертные программы представляли 
творческие коллективы школ №14, 17, 
32 и 44. Впервые за время проведения 

этого конкурса обладателями Гран-при 
стали два творческих коллектива: школ 
– 14-й и 44-й.

 Самой веселой и находчивой школьной 
командой КВН этого  сезона признана 
команда КВН «Сен-Сей» школы №44. 
Городская команда КВН «ШОК» (руко-
водитель Ирина Викторовна Шерина) 
заняла 2 место в Фестивале команд КВН 
«Сибирский экспресс» в Ленинске-Куз-
нецком и в очередной раз успешно пред-
ставила Кузбасс в играх Всероссийской 
юниор-лиги КВН в г.Анапа. Ребята заняли 
2 место в Школе КВН, прошли в полуфинал 
и признаны «Лучшей командой» сезона 
игр КВН 2015-2016 годов. 

Городские конкурсы и мероприятия 
направлены не только на выявление ак-
тивной и творческой молодежи, но и на 
развитие и укрепление института молодой 
семьи. В прошлом году впервые в городе 
на городском празднике в честь Дня семьи, 
любви и верности прошёл незабываемый 
Парад колясок.  В мае 2016 года на облас-
тном конкурсе «Молодая семья Кузбасса» 
наш город достойно представила семья 
Кобликовых - Валентин Александрович и 
Ольга Николаевна. Они вошли в десятку 
лучших семей Кемеровской области.  

19 наших активистов на высоком 
уровне проявили свои способности в 
работе смен Всероссийских Детских 
Центров «Океан» и «Орленок», в Меж-
дународном лагере «Артек», в работе 
областной смены РБС.           

Дипломом третьей степени отмечен 
проект «Полотно Победы», представленный 
добровольческим центром «Открытые 
сердца» школы №32 (руководитель Елена 
Алексеевна Медведева), на открытом реги-
ональном конкурсе «Хрустальное сердце», 
проходившем в городе Барнаул.

Акция «Георгиевская ленточка», прове-
дение конкурсов «Гонка героев», «Сокро-
вища нации»,  игр на местности «Знамя» и 
«Зарница» - все это традиционные мероп-
риятия гражданско-патриотического вос-
питания. И очень приятно, что появилась 
еще одна добрая традиция - организация 
колонны Бессмертного полка.

Далее праздник продолжился на-
граждением активистов почётными гра-
мотами и благодарственными письмами 
Полысаевского Совета народных депу-
татов, управления молодёжной политики 
спорта и туризма, Совета Кемеровского 
регионального общественного движения 
ветеранов комсомола. 

Летом 2015 года 126 подростков 
в составе трудовых бригад  успешно 
работали на благоустройстве города. В 
течение летнего периода 2016 года пла-
нируется трудоустроить  104 полысаевца 
в возрасте от 14 до 18 лет. При этом 60 
ребят смогут поработать на благо родного 
города в составе трудового отряда «СУЭК». 
Игорь Васильчиков, боец студенческого 
стройотряда «Аверс», работавший на 

строительстве космодрома «Восточный», 
вручил путёвку молодёжного трудового 
отряда командиру – Роману Собянину. 

Для поддержки талантливой и актив-
ной молодежи управлением молодежной 
политики, спорта и туризма г.Полысаево 
учрежден специальный приз в семи 
номинациях. В каждой выявляются три 
соискателя, один из которых удостаи-
вается звания лауреата и награждается 
спецпризом. Распечатывание конверта и 
объявление имени было доверено людям, 
связанным с темой вручения спецприза. 
Например, в номинации «Доброволец года» 
имя лауреата произнёс со сцены тот, кто 
помогает людям в сложной ситуации, 
- пожарный  Евгений Александрович 
Шишкин. Приз вручён Кристине Седовой 
(добровольческий отряд «Луч»).

«КВНщик  года» -  Артур Игнатенко 
из команды КВН «Централь», школа 
№44. Приз вручила Наталья Евгеньев-
на Кентнер, директор ГМЦ. Спецприз 
«Фоторепортёр года» из рук настоящего 
фотографа Дмитрия Сергеевича Косто-
марова получила Ксения Чащина.  Для 
объявления лауреата в номинации «Спор-
тивная гордость» пригласили Мастера 
спорта России, президента Федерации 
Кузбасса по гиревому спорту Николая 
Ивановича Полетаева. Полысаевский 
силач пожал руку победителю – лыжнику 
Виктору Загородникову.  Ирина Ледяева, 
замдиректора СЦМ г.Ленинск-Кузнецкий 
и руководитель педотряда «Молодой», 
объявила имя «Активиста года». Им стала 
Екатерина Шабурова.

Приз в номинации «Максимум жиз-
ни» вручается, как правило, взрослому 
человеку, сделавшему большой вклад 
в поддержку молодёжных инициатив в 
городе. Для объявления лауреата в этой 
номинации пригласили корреспондента 
«Ленинск-ТВ» Ольгу Зимарину. Неожи-
данно для себя ведущий Артём Сергеевич 
Савченко услышал своё имя! 

Победителя в следующей номинации 
- «Школа - лидер-2016» объявила Ольга 
Ивановна Станчева, председатель Полы-
саевского горсовета. В конверте было 
название учреждения – школа №44! 

В течение всего слёта торжественность 
награждений «разбавляли» творческие 
выступления хореографических коллек-
тивов, вокалистов, КВНщиков. Только 
что награждённые бежали за кулисы, 
чтобы переодеться для выступления 
– получился настоящий круговорот ак-
тивистов-артистов. С самыми теплыми 
и приятными впечатлениями покидали 
гостеприимный Дворец культуры зрители 
и участники Слёта. Впереди лето, кани-
кулы, которые ребята точно проведут 
также насыщенно, интересно, с пользой 
для себя и города!

Материал подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Фото Ксении ЧАЩИНОЙ.

Здесь собрались 
самые активные

Как вспоминает Валентина Павловна 
Меркулова, которая на протяжении послед-
них 30 лет бессменный президент клуба, 
каждая встреча была наполнена интересным 
содержанием. В то время руководителем 
была Людмила Афанасьевна Карманова, она 
готовила обзор новинок литературы, давала 
рекомендации по чтению, делилась своими 
впечатлениями от тех или иных произведений. 
Велась запись на чтение «запрещённых» книг. 
Тогда они выходили в формате «Роман-газеты». 
«Дети Арбата» Анатолия Рыбакова, романы 
Александра Солженицына… Книги брали по 
очереди, на короткий срок, порой проводя за 
чтением целые ночи. 

Одной из любопытных «страниц» в общении 
были рассказы о жизни в зарубежье. Например, 
Людмила Афанасьевна побывала в Египте и 
делилась своими впечатлениями об этой, как 
тогда говорили, «капиталистической» стране. 
Валентина Никитична Князева рассказывала 
о путешествиях по соцстранам. Это было 
увлекательно.  

Спустя некоторое время после основания 
клуба руководство в нём переняла Галина 
Дмитриевна Романова. Тогда в дружной 
компании любителей чтения появились новые 
идеи и задумки по совместному времяпреп-
ровождению. Началось всё со встречи с 
воинами-афганцами. Для гостей устроили 
чаепитие, к нему приготовили выпечку 
– булочки, печенье. На одном из следующих 
заседаний клуба вновь было предложено 
попить чаю, а в качестве угощения каждому 
принести что сможет. Шли 90-е – очень 
тяжёлое время, так что женщины-хозяйки 
старались удивить друзей по клубу своей 
фантазией в выпечке. Решили устраивать 
кулинарные конкурсы. 

Постоянные члены клуба взрослели, выхо-
дили на заслуженный отдых, появилось больше 
свободного времени. Так на заседаниях стали 
проходить различные мастер-классы. Напри-
мер, по изготовлению поделок из природного 
материала, рукоделию. Дальше – больше: 
конкурсы цветов, выставки огородных до-
стижений, сезонной кулинарии. Творческая 
составляющая встреч сохранилась – доб-
рыми друзьями клуба стали поэты общества 
«Прометей». Музыкальные вечера также всем 
полюбились. 

Заседания клуба выходного дня «Встре-
ча» проходят раз в месяц, перерыв делается 
только на лето. Постоянных членов – около 
трёх десятков, большинство из них – пенсио-
неры, любящие спокойный отдых, дружеское 
общение, обмен опытом.  Но они всегда рады 
новым людям – дружелюбным и открытым, 
кому хочется поделиться своими наработ-
ками, обрести друзей, ведь это очень важно, 
особенно в старшем возрасте. 

В настоящее время клубом руководит 
Оксана Геннадьевна Алексеева. Вместе с 
В.П. Меркуловой они подготовили материалы 
для участия в областном конкурсе «Творческая 
мастерская библиотечных клубов». Брошюры, 
информационные листы, программы, фотогра-
фии – всё это было представлено комиссии 
конкурса. 27 мая состоялось награждение 
победителей. Первое место заняло детское 
объединение из г.Мариинск, полысаевские 
участники получили приз зрительских сим-
патий. К слову, почётных грамот за призовые 
места и тем более за участие у клуба «Встреча» 
накопилось очень много за это время. 

Объединение продолжает действовать 
и приглашает всех желающих теперь уже в 
сентябре интересно и с пользой провести 
один из выходных дней. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

К юбилею

Вместе 
интереснее

Сорок лет назад в городской библиотеке 
был образован Клуб любителей чтения. В 
то время книголюбы не просто брали во 
временное пользование художественную, 
публицистическую и документальную 
литературу - прочитанное горячо обсужда-
лось. В клубе собирались все желающие, 
в основном взрослые работающие люди. 
Со временем это объединение видоизме-
нилось, а спектр увлечений расширился, 
став Клубом выходного дня.
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Полиция информирует

Творчество

Безопасность

28 мая в историко-куль-
турном и природном му-
зее-заповеднике «Томская 
Писаница» прошёл финал 
XIV Межрегионального кон-
курса-фестиваля казачьей 
культуры «Кузнецкая воль-
ница», посвящённого Дню 
славянской письменности 
и культуры. 

Традиционный  праздник 
объединил под своим крылом 
творческие коллективы и мас-
теров декоративно-приклад-
ного искусства. В нём приняли 
участие представители 23 
территорий Кузбасса, гости 
из Томской, Новосибирской 
областей и Алтайского края. 
В этот день на праздничной 
программе присутствовало 
более 800 человек. Столь 
крупное и яркое творческое 
мероприятие охватило все 
уголки музея-заповедника. 
Основное событие казачьего 
праздника развернулось на 
центральной сцене. В испол-
нении лучших коллективов, 
а это порядка пятидесяти 
участников,  носителей ка-
зачьей певческой традиции и 
любителей этой музыкальной 
культуры, были представлены 
различные жанровые направ-
ления: вокально-хоровое, 
инструментальное и хоре-

ографическое искусство, а 
также празднично-обрядовые 
картинки.

Город Полысаево пред-
ставили лучшие коллективы 
Дворца культуры «Родина»: 
народный самодеятель-
ный коллектив, ансамбль 
сценического фольклора 
«Любавушки» (руководи-
тель Н.И. Пеева) и хореог-
рафическая студия «Ритм» 
(руководители Т.В. Иванова 
и К.В. Извеков). Они были 
по достоинству отмечены 
компетентным жюри, в состав 
которого вошли выдающиеся 
деятели культуры Кемеров-
ской области.

Народный самодеятельный 
коллектив, ансамбль сцени-
ческого фольклора «Любавуш-
ки» пополнил копилку своих 
наград званиями Лауреата III 
степени в номинации «Казачья 
песня» и Лауреата I степени в 
номинации «Казачья походная 
кухня». Диплом Лауреата II 
степени в номинации «Казачья 
традиционная хореография» 
завоевали «Девчата-казачата» 
хореографической студии 
«Ритм».

Мы желаем нашим коллек-
тивам успехов и творческих 
побед.

Н. ПееВА, руководитель 
народного коллектива.

Огромные изменения произошли в 
нашей стране за последние годы. Это 
касается нравственных ценностей, 
отношения к событиям нашей истории. 
У детей искажены представления о 
патриотизме, доброте, великодушии. 
Изменилось и отношение людей к 
Родине. Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения – одна 
из  самых актуальных задач нашего 
времени. Все начинается с детства... 
Дети должны понять, что они являются 
частью народа огромной и богатой 
страны, что они - граждане России, 
маленькие россияне. 

В нашем детском саду №50 «Жем-
чужинка» в старшей группе №1 за 
2015-2016 учебный год была проведена 
огромная  работа по патриотическому 
воспитанию. Создавались проекты 
«Мамина улыбка», «День армии родной», 
«Моя Родина - Россия», «Моя семья», 
«Профессии моих родителей», «На-
родные праздники», «Подвиг солдата 
бессмертен», «Труд хлебороба», «От 
зернышка до хлеба» и многие другие; 
буклеты и папки-раскладушки для 
родителей и коллег-педагогов. Прово-

дились праздники и развлекательные 
мероприятия, экскурсии в библиотеку 
и по городу. Были проведены фотовы-
ставки и выставки детских рисунков по 
данным темам. С помощью родителей в 
группе создан мини-музей «Хлеб всему 
голова».  

Дети  с большим удовольствием и 
интересом участвовали во всех проектах, 
мастерили поделки из соленого теста, 
пополняли музейные экспозиции. Мы, 
воспитатели, старались сформировать 
у детей такие чувства, как любовь к 
семье, родному городу, стране, в ко-
торой живем, гордость за Родину, глу-
бокое уважение к труду людей разных 
профессий, бережное отношение к 
хлебу, всему живому, к историческому 
прошлому своего народа, его обычаям 
и традициям. 

Формирование любого нравствен-
ного качества - процесс длительный и 
достаточно трудоемкий. Но уже сейчас 
мы смело можем сказать, что мы растим 
достойное поколение!

  Ю. БеРеСНеВА, 
 воспитатель старшей группы №1 

МБДОУ №50.

По данным службы пожарной охраны, 
каждый шестой пожар возникает из-за 
детских шалостей, а 60 процентов пост-
радавших от пожаров – дошкольники. Чем 
это можно объяснить? У детей дошкольного 
возраста отсутствует защитная психологи-
ческая реакция на экстремальные ситуации, 
которая свойственна взрослым. Желание 
постоянно открывать что-то новое, их 
непосредственность, любопытство часто 
ставят детей перед реальной опасностью 
пожара. Задача взрослых  - не допустить  
беды,  предупредить ребенка о возможных 
последствиях, но не напугать его. 

 Педагоги нашего детского сада считают 
важной задачей обобщить и  расширить знания 
детей о правилах пожарной безопасности,  
сформировать у них навыки осознанного и 
безопасного поведения. С этой целью воспи-
татели проводят беседы  на темы: «Что делать, 
если возник пожар?»,  «Спички не тронь, в спич-
ках - огонь», «Не шути с огнем» и др. Создают 
игровые  ситуации, такие как бабушка забыла 
выключить утюг, Маша обожглась, в которых 
учат  воспитанников правилам поведения при 

возникновении пожара.  
Спортивные праздники «Юный пожар-

ный» и «Быстрые и ловкие», проведенные 
в нашем детском саду, познакомили детей 
с профессией пожарного и со средствами 
пожаротушения. 

С помощью разнообразных методов 
и приемов мы стараемся активизировать 
работу и с родителями   по изучению и за-
креплению правил пожарной безопасности. 
Например, родительский час «Обучение детей 
дошкольного возраста основам пожарной 
безопасности» помог родителям понять, как в 
доступной игровой форме донести до ребенка 
сложную для его понимания информацию. 
В  Уголке для родителей размещена инфор-
мация с интересными фактами из истории 
пожарной службы. 

Мы уверены,  подобные мероприятия 
помогают достичь основной цели - форми-
рования у детей целостного представления о 
пожарной безопасности, а также прививают 
навыки безопасного поведения.

е.  ЛИСИцИНА, А. ГОРБУНОВА, 
воспитатели МБДОУ «Детский сад №27».

В Кузбасс были доставлены два 
щенка бельгийской овчарки, кото-
рых полицейские Хакасии передали 
сотрудникам полиции Кемеровской 
области.

Решение подарить служебно-разыс-
кных собак было принято руководством 
МВД России по Республике Хакасия в 
декабре прошлого года. Тогда в Ново-
кузнецке был торжественно открыт 
Центр кинологической службы, и ха-
касские полицейские, ставшие почет-
ными гостями мероприятия, пообещали 
кузбасским коллегам преподнести в дар 
своих питомцев.

Недавно в Абакане полицейским-
кинологам из Кемеровской области 
были переданы два щенка бельгийской 
овчарки. Четырехмесячные Тея и Тепсей 
– потомственные полицейские собаки. 
Их родители в настоящее время являются 
служебно-разыскными собаками ха-
касской полиции. По словам кинологов, 
эти животные отлично проявляют себя 
в розыске без вести пропавших людей, 
поиске и обнаружении взрывчатых 
веществ. Но главный их «профиль» - это 
задержание преступников.

В городе Ленинск-Кузнецкий Тея 
несёт службу в отдельной роте ППС 
полиции Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий». 
Щенок прошёл адаптацию и находился 
на домашнем содержании у сотрудника 
полиции, напарником которого она стала. 
А затем овчарка приступила к обучению 
общему курсу послушания, следовой 
работе и розыску людей.

Доказательств того, что служебные 
собаки помогают сотрудникам полиции 
в их работе, много. К примеру, совсем 
недавно в дежурную часть Межмуници-
пального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» обратился житель частного 
сектора. Он сообщил, что во время его 
отсутствия неизвестные проникли в 
принадлежащий ему гараж и похитили 
строительные инструменты общей стои-
мостью около 17 000 рублей. В составе 
следственно-оперативной группы по 
указанному адресу прибыл кинолог 
со служебно-разыскной собакой. Не-
мецкая овчарка Торес сразу же взяла 
след и  привела сотрудников полиции 
к одному из домов, расположенных по 
соседству с жилищем потерпевшего, 
где был обнаружен один из строитель-
ных инструментов, принадлежащих 
заявителю.

Сотрудниками полиции было установ-
лено, что по данному адресу проживает 
ранее судимый 54-летний горожанин. В 

ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий было установлено место 
нахождения подозреваемого. После 
задержания он признался, что два дня 
назад зашел во двор соседа, увидел не-
запертую дверь в гараж, проник в него и 
похитил имущество с целью дальнейшей 
продажи. Вырученные деньги потратил 
на алкоголь.

В настоящее время в отношении 
подозреваемого следователем Межму-
ниципального отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного п.«б», «в» ч.2 ст.158 
УК РФ «Кража, совершенная с неза-
конным проникновением в помещение 
либо иное хранилище, с причинением 
значительного ущерба гражданину». 
В соответствии с санкциями статьи, 
максимальное наказание составляет 5 
лет лишения свободы. Все похищенные 
инструменты сотрудники полиции изъяли 
и вернули законному владельцу.

Для справки: в настоящее время в 
органах внутренних дел Кемеровской 
области насчитывается 189 служеб-
но-разыскных собак. С их помощью 
полицейскими с начала 2016 года было 
раскрыто 213 преступлений. 

В. БАшКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела

МВД России «Ленинск-Кузнецкий,
полковник полиции.

Растим патриотов

Собаки на страже закона

Победный пьедестал 
для «Родины»

Детский уголок

Знакомьтесь - огонь!
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Социалка 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 муниципаль-
ным имуществом Полысаевского городского округа.

Уполномоченный орган: администрация Полысаевского 
городского округа.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление 
администрации Полысаевского городского округа от  30.05.2016г.  
№ 782 «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  - 11.07.2016г. 
в 9.00.

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

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование земельного участка: мало-
этажная многоквартирная жилая застройка (лот №1).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с 

земельным законодательством РФ. Обременения на земельный 
участок отсутствуют.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального строительства 
установлены правилами землепользования и застройки города 
Полысаево Кемеровской области, утвержденными решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
24.12.2008г. №168 с дополнениями и изменениями, утвержден-
ными 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 землепользо-
вания и застройки Полысаевского городского округа» для зоны 
Ж2 «Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми 
домами» (статья 62).

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объектов строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

технические  условия ОАО «Энергетическая компания» 
№515 от 30.05.2016г. (теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение);

технические  условия ПАО «Ростелеком» №53-21/150 от 
27.05.2016г.;

технические условия ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 
№=ПО-Ис-342 от 30.05.2016г. (электроснабжение). Ставка  платы   
за технологическое присоединение определяется на основании 
постановления Региональной энергетической комиссии Кемеров-
ской области «Об утверждении ставок платы за технологическое 
присоединение к энергетическим сетям ООО «Кузбасская энер-
госетевая компания» за №1023, №1036 от 31.12.2015г.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
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 юридичес-
кого 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 зе-
мельном участке осуществляется по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3 каб.210, с даты опубликования информа-
ционного сообщения по рабочим дням с  3 июня по 4 июля 
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 вправе подать только одну заявку на учас-
тие в аукционе.

Срок аренды земельного участка: 38 месяцев.
Задаток перечисляется на р/с 40302810500003000085 ГРКЦ 

ГУ Банка России по Кемеровской области г.Кемерово, БИК 
043207001, ИНН 4212016200, КПП 421201001, ОКТМО 32732000, 
л/сч. 05393026250, получатель: комитет по управлению му-

ниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа и должен поступить не 
позднее 04.07.2016г.

К участию в аукционе допускаются физи-
ческие и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, надлежаще оформленные 
и обеспечившие поступление задатка на счет 
Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Полысаевского городского округа.
С градостроительными ограничениями и условиями зем-

лепользования 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 договора 
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 прове-
дения 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.

№ 
ло-
та

Местопо-
ложение 

земельного 
участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
кв.м.

Начальный 
размер ежегод-
ной арендной 

платы, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

   1
Кемеровская 

обл.,    
г.Полысаево

42:38:0101002:
21512 5318 1 108 000 221 600 33 200

Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

С сентября изменятся пра-
вила сдачи экзаменов на 
получение водительского 
удостоверения. Основные 
положения были утверждены 
правительством ещё в 2014 
году, и за это время посту-
пило немало предложений 
и замечаний и от граждан, и 
от автошкол. МВД их учло и 
представило новый регла-
мент, который вступает в силу 
с 1 сентября 2016 года. 

Изменения коснулись всех 
экзаменов - и теоретического, 
и практических: экзамена по 
первоначальным навыкам 
управления, т.е. автодрома, 
и экзамена по управлению 
транспортным средством в 
условиях дорожного движе-
ния, т.е. города.

Если сейчас можно допус-
тить две ошибки, и экзамен 
будет сдан, то по новым пра-
вилам за каждый промах (а 
промахов может быть не более 
двух, и то в разных блоках), 
как в биатлоне, добавят блок, а 
это еще пять дополнительных 
вопросов. Время сдачи экзаме-
на при этом увеличиться на 5 
минут за каждый добавленный 
блок, т.е. на каждый вопрос 
по-прежнему отводится одна 
минута.

Что касается сдачи автодро-
ма, то количество упражнений 
здесь станет больше. Вместо 
обязательных трех элементов 
теперь пять. Помимо эстака-
ды, параллельной парковки, 
разворота на ограниченном 
пространстве, а также за-
езда в бокс задним ходом, 
добавится еще одно задание 
- повороты на 90 градусов. 
А вот привычная змейка не-
много поменяется, теперь это, 
можно сказать, маневры на 
извилистой дороге. Причем, 
если сейчас не выполнить 
одно из трех упражнений, то 
дается одна повторная попытка 
для его выполнения, в новых 
правилах нет никаких повто-
ров, не выполнил одно из пяти 
упражнений – экзамен не сдал. 
Плюс к этому введен хрономет-

раж сдачи автодрома: превы-
сил общее время выполнения 
испытательных упражнений 
– экзамен не сдал.

Экзамен по городу тоже 
претерпел изменения. Во-
первых, увеличилось время 
проведения экзамена до 30 ми-
нут, при условии выполнения 
экзаменуемым всех маневров 
и действий, предусмотренных 
маршрутом. Во-вторых, изме-
нилась контрольная таблица, 
в соответствии с которой 
фиксируют ошибки. Осталась 
без изменения сумма штраф-
ных баллов за допущенные 
ошибки, при которых экза-
мен считается не сданным. 
Набрал 5 и более баллов 
– оценка «не сдал», экзамен 
прекращается.

Из нового регламента ис-
ключены и спорные моменты. 
Например, запрет на нахож-
дение в машине инструктора. 
Теперь четко прописано, что 
при сдаче экзамена на дорогах 
общего пользования на правом 
переднем сидении должен на-
ходиться собственник машины 
или его представитель. Чаще 
всего речь идет именно про 
инструктора. А вот инспектор 
должен находиться на заднем 
сидении так, чтобы видеть, на 
какие педали жмет будущий 
водитель и пассажир справа.

Хотелось бы предостеречь 
тех, кто планирует в ближайшее 
время пройти обучение на води-
теля любой из категории, чтобы 
не получилось – обучались 
по одним правилам, а сдавать 
экзамен пришлось по другим. 
Ведь как только наступит 1 
сентября, независимо от того, 
когда вы обучались, сдавали 
экзамен или нет – прием экза-
менов будет осуществляться 
по новым правилам. Поэтому 
при обращении в автошколу 
обязательно уточните этот 
момент.

А. КОГОЛИЧеНКО, 
начальник 

регистрационно-
экзаменационного отдела 

ГИБДД майор полиции. 

Правительством  утверж-
дены Правила направле-
ния средств материнского 
(семейного) капитала на 
приобретение товаров и 
услуг, предназначенных 
для социальной адаптации 
и интеграции в обществе 
детей-инвалидов, и Пере-
чень товаров и услуг, ко-
торые можно приобрести 
на средства материнского 
(семейного) капитала для 
детей-инвалидов.

Средства материнского (се-
мейного) капитала могут быть 
израсходованы владельцем 
государственного сертификата 
на социальную адаптацию и 
интеграцию в обществе де-
тей-инвалидов независимо от 
возраста ребенка, с рождением 
которого возникло право на 
дополнительные меры госу-
дарственной поддержки.

Распоряжение правитель-
ства уточняет, на что конкрет-
но могут быть использованы 
средства, а постановление 
разъясняет правила, по кото-
рым родители детей с особыми 
потребностями могут за счет 
материнского капитала ком-
пенсировать свои затраты на 
эти цели. 

В формировании перечня 
товаров и услуг для детей-
инвалидов, на которые мож-
но потратить материнский 
капитал, принимали участие 
общественные организации 
инвалидов. Перечень содержит 
48 позиций. Достаточно ши-
роко представлены средства 
современной коммуникации 
- разные виды компьютеров, 
дисплеи, игры, адаптирован-
ные специально для инвалидов. 
Перечень также включает тех-
нические средства реабилита-
ции, различные подъемники, 
специальные кровати, а также 
доски для черчения и рисова-
ния, тренажеры, специальный 
спортивный инвентарь, кон-
тактные линзы и многое другое. 
Немаловажно, что перечень 
не дублирует федеральный, в 
соответствии с которым услуги 
и товары предоставляются 
бесплатно. 

Для распоряжения средс-
твами материнского капитала 
владелец сертификата дол-
жен выполнить следующие 
действия:

1. Обратиться в орган ме-
дико-социальной экспертизы 
для внесения изменений или 
дополнений  в индивидуаль-

ную программу реабилитации 
или абилитации в соответс-
твии с Перечнем.

2. Приобрести товар или 
услугу.

3. Обратиться в уполномо-
ченный орган исполнительной 
власти субъекта РФ в сфере 
социального обслуживания,    
находящийся по месту Управ-
ления ПФР, в который затем 
будет обращаться владелец 
сертификата для получения 
акта проверки наличия приоб-
ретенных товаров или услуг.

4. После получения акта 
проверки владелец серти-
фиката с полным пакетом 
документов обращается в 
Управление ПФР.

(Постановление и рас-
поряжение опубликованы 
на официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации (www.pravo.gov.ru) 
10.05.2016г. и вступили в 
силу с 18.05.2016 года.)

е. АНИКИНА, 
начальник отдела 

социальных выплат УПФР 
в г.Ленинск-Кузнецкий 

Кемеровской области 
(межрайонное).

Телефон для справок  
7-05-05.

Вестник ГИБДД
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года

ПРОДАМ навоз, шлак, землю, песок, ПГС, 
щебень, 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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЛЮСТРЫ, 
СВЕТИЛЬНИКИ. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
  

Светодиодные лампочки 
от 78 рублей с гарантией 2 года. 

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 67, 
маг. «Коллаж», отд. №30. 
На потолки действует 
СКИДКА до 30%. 

Тел.: 8-923-494-36-84, 
8-923-612-77-88.

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.

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

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

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

В МБУ «ЦБ УО» ТРЕБУЕТСЯ специалист на 
должность бухгалтера группы финансовых расчетных 
операций  (полный соцпакет, зарплата при собеседова-
нии). Требования: бухгалтерское или экономическое 
образование. 

Резюме направлять по адресу: ул.Космонавтов, 
42, телефон/факс 5-45-57, domlk@yandex.ru. 

СРОЧНО. ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по 
ул.Крупской, 114, 4/5. Цена 999000 руб. Торг. Тел. 
8-904-373-90-73.

ПРОДАМ дом, ул.Цветочная. 
Тел. 8-951-572-33-95.

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

Добрые строки
Семья Александра Красникова 

выражает искреннюю благодар-
ность ИРИНЕ СЕРГЕЕВНЕ  ГУТНИК 
за вклад в воспитание и обучение 
нашего сына и внука, за помощь в 
раскрытии его способностей к прочным знаниям 
и навыкам, за Ваш высокий профессионализм, 
доброту  и терпение.

Добрые строки

ИРИНЕ СЕРГЕЕВНЕ  ГУТНИК

ПРОДАМ гараж в районе остановки Краснофлотская, 
2 ряд (есть свет, погреб, смотровая яма), документы 
в порядке. Тел. 8-951-593-52-88.

ПРОДАМ торговую площадь (15 кв.м) на 
городском рынке. Тел. 8-904-962-08-78.

ПРОДАМ гараж в районе взрослой 
поликлиники. Тел. 8-906-976-49-78.

ПРОДАЕТСЯ гараж 30 м2, есть погреб, 
смотровая яма. Тел. 8-904-578-19-69.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имущес-

твом Полысаевского городского округа сообщает о 
предстоящем строительстве индивидуального гаража, 
расположенного по адресу: гаражная площадка в районе 
школы №17, ряд 1, место 13, площадью 30 кв.м.

ДОСТАВКА угля, песка, ПГС, щебня, земли, 
перегноя и т.д. тоннами, мешками. Доставка угля по 
вашему талону. Тел. 8-904-995-14-72.

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

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».

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в 11 кварта-
ле. Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-950-263-28-66.

СДАМ 2-комнатную квартиру по ул.Крупской в 
районе рынка г.Полысаево. Тел. 8-950-585-97-20.

ПРОДАМ мотоцикл Racer Skyway RC200-CS
200 куб. см. (2013г.). Тел. 8-904-992-71-66.


