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Приглашаем!
12 июня – День России. В рамках 

празднования этого дня в нашем городе 
пройдут следующие мероприятия:

Сегодня, 10 июня,  в 15.30 в парке 
им. И.И. Горовца состоится концертная 
программа ансамбля «Скоморохи». В 
17.00 - концертная программа участников 
областного фестиваля детской эстрадной 
песни «На свободной земле». 

11 июня  в 16.00 на площади ДК 
«Родина» пройдёт концертная программа 
кавер-группы «Хамелеоны».

12 июня  в 18.00 в парке им. И.И. Го-
ровца - концертная программа «Родные 
голоса», а в 20.00 состоится праздничная 
дискотека.

Приглашаются все желающие. 

В 2016 году запись в трудовой отряд 
началась ещё в январе. Как рассказывает 
Наталья Евгеньевна Кентнер, директор 
Городского молодёжного центра, с каждым 
годом число желающих увеличивается. На 
повторной регистрации – в апреле-мае 
ребята подтверждали свою готовность 
работать и начали оформлять необходи-
мые документы. У них всё по-взрослому: 
запись в трудовой книжке, наличие ИНН и 
СНИЛСа, медицинской справки, отличает 
лишь необходимое письменное согласие 
родителей на работу и укороченный (в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ) 
рабочий день. К слову, оказалось, что не 
все ребята, с точки зрения врачей, могут 
быть допущены к работе. В такой ситуации 
приглашают резервистов. 

При формировании трудовых отрядов 
учитывается социальная составляющая. 
Среди бойцов приоритет отдаётся детям 
из многодетных, малообеспеченных се-
мей, ребятам, находящимся под опёкой. 

Это, конечно, не значит, что остальным 
дорога к возможности заработать закрыта. 
Многие добровольцы, которые в тече-
ние учебного года оказывали адресную 
помощь одиноким людям, инвалидам, 
ветеранам, были рекомендованы мо-
лодёжным центром в качестве кандидатов 
на трудоустройство.   

Всего в течение трёх летних месяцев 
будут трудоустроены 104 подростка: 43 
– в июне, 36 – в июле и 25 – в августе. 
Сейчас уже четыре трудовые бригады 
успешно выполняют посильные задания 
по благоустройству города. Фронт работы 
определяют специалисты Спецавтохозяйс-
тва: уборка мусора, скошенной травы в 
сквере Молодожёнов, в сквере Памяти, у 
ДК «Родина», в парке имени И. Горовца. 
Собрать, погрузить – высокой квалифика-
ции не требуется, а вот добросовестность 
при исполнении необходима. 

Руководитель трудовой бригады №4 
Ирина Сергеевна Литвинова на своих 

подопечных не нарадуется – группа по-
добралась на редкость ответственной, 
даже сложно выделить лучших работни-
ков. С этого года было решено подводить 
еженедельные итоги – отмечать, кто из 
подростков был более старателен, а также 
какая из бригад выполнила задания наибо-
лее качественно. По результатам первой 
трудовой недели лучшей признана как раз 
бригада №4, ей вручён символический 
вымпел, а также названы имена ребят, 
которые хорошо себя проявили: Роман 
Собянин, Дарья Дружинина, Александр 
Габышев, Анастасия Абрамова, Ирина 
Шемякина.  Они - пример, на кого надо 
равняться. 

В конце трудового семестра самых 
добросовестных работников обязательно 
отметят – и со стороны городской власти, 
и со стороны фонда «СУЭК – регионам». 
Если кто-то из подростков не подал заяв-
ление, но хочет попробовать свои силы в 
работе, то можно обратиться в Городской 
молодёжный центр. При формировании 
отрядов на июль или август кандидатура 
будет рассматриваться, ведь бывают 
разные ситуации – кто-то заболел или 
уехал, требуется замена. Работы же на 
благо города достаточно.

Светлана СтоляРоВа. 
Фото автора.

Уважаемые полысаевцы!
12 июня 1990 года народные депутаты 

РСФСР приняли Декларацию о государственном 
суверенитете России. 

Это знаковое историко-политическое со-
бытие состоялось во время распада могущес-
твенной державы - СССР. Вместо братского 
союза 15 советских республик на мировой карте 
появились самостоятельные государства. 

Наша история многому учит нас. Не идеа-
лизируя прошлое нашего государства, мы не 
отказываемся от традиций, истоков, корней. 
Но, являясь равноправным членом мирового 
сообщества, учимся понимать, что независи-
мость - это итог напряженного труда наших 
предков и результат ратных подвигов тех, кто, 
не щадя своей жизни, отстаивал незыблемость 
кордонов страны.

Однако, считая этот праздник новообре-
тенным, нельзя забывать о многовековом ис-
торическом пути России к утверждению своей 
державности,  завоеванию позиций сильного 
государства, чья территория простирается от 
Тихого океана до берегов Балтики. В истории 
России, нашего края и города есть множество 
замечательных имён промышленников, учёных, 
спортсменов, литераторов, конструкторов, вра-
чей, педагогов и многих других профессионалов, 
чья самоотдача и выдающиеся результаты  в 
работе, искренняя вера в достойное будущее 
своей страны вызывает всеобщее уважение,  
безграничную признательность и служит при-
мером для юного поколения полысаевцев.

Дорогие земляки! Поздравляем вас с Днём 
России - праздником, символизирующим 
национальное единение, общую и личную  
ответственность каждого гражданина за на-
стоящее и будущее нашей Родины! Желаем вам 
здоровья, удачи, благосостояния, плодотворной 
энергии, а нашей любимой Отчизне – мира и 
процветания!

Глава Полысаевского 
городского округа                  В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского Совета 
народных депутатов       о.И. СтанчеВа.

14 июня, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-47-04

Прямая телефонная 
линия

евгений александрович 
хохлов

на вопросы горожан ответит 
главный врач МБУЗ «Центральная
 городская больница» г.Полысаево

С праздником! С Днем России!С праздником! С Днем России!

С заботой о любимом городе
началось лето, и горожане на улицах города стали отмечать 
работающих парней и девушек в желтых кепках и майках – 
это начали свою деятельность молодёжные трудовые отряды. 
ежегодная традиция трудоустройства подростков находит 
большую поддержку в среде подрастающего поколения. 
Многие ребята даже мечтают о том, чтобы им скорее исполнилось 
14 лет и можно было заработать свои собственные деньги.
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Заботы власти

на днях в администрации города со-
стоялась очередная сессия городского 
Совета народных депутатов. народные 
избранники утверждали отчёт бюджета за 
прошедший год, положение о проведении 
ежегодного городского конкурса, тарифы 
на оказание платных медицинских услуг 
и многие другие вопросы.

Н.Н. Орищина, начальник финансового 
управления, сказала, что отчёт об исполне-
нии бюджета Полысаевского городского 
округа за 2015 год был представлен в глав-
ное финансовое управление Кемеровской 
области в установленный срок. Конечно, 
всем важно знать, насколько изменилась 
доходная часть бюджета в прошедшем году. 
Анализируя исполнение доходной части 
бюджета, отмечено, что по сравнению с 
2014 годом полученные доходы в целом 
увеличились на 3,8 процента. 

От регулярного поступления финан-
сирования в этом году зависит, будет ли 
сдан в срок после реконструкции ДК «По-
лысаевец». По словам Нины Николаевны, 
средства из области поступают, но не в 
тех объёмах, как хотелось бы. Непростая 
ситуация не только в нашем городе, но и 
за его пределами. «Мы строили планы, что 
к Дню шахтёра и посёлок будет приведён 
в порядок, и Дворец культуры. Ведь там 
уже большая половина сделана, - проком-
ментировала О.И. Станчева, председатель 
горсовета. – Не хотелось бы, чтобы это 
дело превратилось в долгострой». В любом 
случае отчаиваться не стоит и надеяться на 
лучшее необходимо.

Депутаты утвердили перечень муници-
пальных услуг, которые предоставляются 
МАУ «Полысаевский МФЦ». «Сегодня меня-
ется перечень услуг и их название, поэтому 
наш список уже не актуален, - пояснила 
О.А. Чугунова, директор МФЦ. – В связи 
с этим мы  предлагаем новый перечень на 
утверждение - это проведение кадастро-
вых работ в целях выдачи межевого плана, 
кадастрового паспорта, технического пас-
порта, акта обследования; технический учёт 
и техническая инвентаризация объектов 
капитального строительства; изготовление 
проектной документации; медицинское ос-
видетельствование с выдачей справки. Это 
всё необходимые и обязательные услуги». 
Прежде чем проголосовать за проект ре-
шения, О.И. Станчева уточнила: «На данное 
решение дано положительное заключение 
нашего юридического отдела и прокуратуры 
г.Ленинск-Кузнецкий».

На предыдущей сессии МФЦ было дано 
задание пересмотреть те платные услуги и 
тарифы, которые были. О.А. Чугунова пред-
ставила на рассмотрение депутатам перечень 
платных услуг, тарифы. Так, в услугах зна-
чится, например, заполнение декларации об 
объекте недвижимого имущества, составление 

искового заявления, составление договора 
купли-продажи или дарения и другие. Кроме 
того, есть список льготных категорий граж-
дан, для которых услуги МФЦ оказываются 
бесплатно: участники, инвалиды, ветераны 
ВОВ и труженики тыла; малолетние узники 
концлагерей и бывшие жители блокадного 
Ленинграда. Но для этого нужен документ, 
подтверждающий льготу.

Традиционный ежегодный городской 
конкурс «Лучший дом, двор, улица» уже 
стартовал. Об этом сказали новый начальник 
управления по вопросам жизнеобеспечения 
К.Н. Дядин и его заместитель М.А. Бонда-
ренко. «С каждым годом у нас всё больше и 
больше желающих участвовать, - пояснила 
О.И. Станчева. - Я всегда радуюсь, что у нас 
есть хоть какая-то небольшая возможность 
поощрить дворников наших, ведь есть 
настоящие работяжки. Их мало, но они 
есть». Финансовое поощрение в этом году 
осталось на уровне прошлого.

«Приём заявок на конкурс начался и 
продлится до 15 августа», - уточнила Марина 
Александровна. Но к последнему месяцу 
лета у многих садоводов цветы отцветают. 
И когда приходит комиссия, люди начинают 
говорить: «Что ж так поздно, у нас тут так 
красиво было!». В связи с этим Ольга Иванов-
на предложила внести пункт, в котором при 
подаче заявки оговорить, когда состоится 
приезд комиссии на участок. 

В ряду других важных для города вопро-
сов решалась судьба тарифов медицинских 
услуг, оказываемых городской больницей на 
платной основе. Этим вопросом занимались 
не только главный врач больницы и эконо-
мист, но и начальник отдела экономики и 
промышленности города Е.Г. Березина, и 
и.о. заместителя главы города по социальным 
вопросам Л.Г. Капичникова. 

«Проект решения пересматривался 
несколько раз. Работа была в плотной вза-
имосвязи с больницей. Сказать, что тут всё 
формально, конечно, будет неправильно, 
- пояснила Елена Григорьевна. - Тарифы 
были тщательно проработаны. Но в вопросе 
стоимости справок при осмотре и консуль-
тации врачей, которые задействованы при 
выдаче справки, к единому мнению мы прийти 
не смогли – вопрос остался открытым. Когда 
выдаётся человеку справка при устройстве 
на работу, в этом принимает участие ряд 
врачей. Мы предлагали стоимость не повы-
шать, потому что тогда стоимость справки 
увеличится в несколько раз».

Обсуждение этого вопроса было жарким. 
«Для платных услуг надо выделить время, и 
всё – вопрос решится, - предложила депутат 
В.В. Пермякова». К.П. Корнеев, замести-
тель главного врача по медицинской части, 
ответил: «Не надо с утра приходить людям, 
когда куча народу, все по записи. Доктор 
прежде всего должен осмотреть пациента, 

который пришёл к нему по записи. Остальным 
придётся ждать. После обеда – пожалуйста, 
приходите». Но это не решение вопроса. 
Необходимо составить какой-то график, 
зная который, люди будут приходить за 
справками в определённое время.

 «Нужно установить такую цену справке, 
чтобы нашим людям было выгоднее пройти 
осмотр в нашей больнице, а не ехать в сосед-
ний город», - подхватила тему О.И. Станчева. 
Кстати, здесь экономист больницы привёл 
цифры статистики. К примеру, медицин-
ский осмотр при оформлении врачебно-
го профессионально-консультативного 
заключения (справки по форме 086/у) в 
районной больнице Ленинска-Кузнецкого 
стоит 808 рублей, в Лесном городоке – 1025 
рублей, в Осинниках – 670 рублей, в Юрге 
(нет офтальмолога и флюорографии) – 422 
рубля, Тисульской ЦРБ – 1912 рублей. В 
нашем городе – 698 рублей, последний раз 
предельные тарифы на медицинские услуги 
у нас были установлены в 2007 году. 

Никто не против повышения, но при 
этом необходимо повышать и качество, и 
организацию осмотра. «Давайте поверим, 
что проблема организационно будет ре-
шаться, - подытожила Ольга Ивановна. 
- Но на сегодняшний день нам надо решить 
вопрос стоимости по каждой категории 
граждан. Голосуем: первое – за тариф, 
который предлагает нам больница, вто-
рое – за повышение тарифа на уровень 
инфляции, третье – оставить тарифы на 
прежнем уровне». Большинство депутатов 
проголосовало, чтобы повышение тарифов 
прошло на уровень инфляции. А в протоколе 
записали – через два месяца пригласить 
на сессию главного врача и рассмотреть 
– изменилось ли у нас что-либо в плане 
организации этого вопроса. 

Убрать платные услуги из дневного 
стационара в поликлинике – ещё одна тема 
больницы, которую предстояло решить. 
Дневной стационар посещают хронические 
больные, которые нуждаются в периодичес-
ком лечении в условиях дневного стацио-
нара. Здесь нет возрастного ограничения 
пациентов. Если убрать платные услуги, 
куда пойдут люди? Единогласно принято 
решение – оставить услуги на базе дневного 
стационара поликлиники.

Устав от жарких дебатов, депутаты   
единодушно присвоили имя Зайцева Ивана 
Афанасьевича музею школы №32. «Мы 
решили открыть музей, чтобы история шах-
ты «Кузнецкая» («Сибирская») не канула в 
Лету, - пояснила В.В. Пермякова, директор 
школы. - Иван Афанасьевич Зайцев - это 
замечательный директор шахты, который 
построил в 1969 году школу за счёт средств 
предприятия. 23 августа хотим собрать всех 
на открытие музея». 

любовь ИВаноВа.

наступило календарное лето, и в куз-
бассе, в том числе и в Полысаеве, вновь 
стартовала акция по доставке благотвори-
тельного угля малообеспеченным семьям и 
пенсионерам, чей доход не превышает 150 
процентов прожиточного минимума. 

Если перефразировать народную по-
говорку, то уголь на зиму нужно готовить 
летом. Подготовка к получению топлива 
началась ещё в начале текущего года. 
«Может быть, кто-то не знает о том, что 
в нашем городе ежегодно проходит такая 
акция. Желательно, чтобы пакет докумен-
тов предоставляли заранее. Мы принимаем 
документы по апрель, потому что весной 
уже составляется заявка на количество 
угля, который необходим нашему городу. 
Списки получателей утверждаются в мае. 
Порой люди обращаются, но уже бывает 
поздно, и нормы определены», - поясняет 
Наталья Николаевна Бушуева, заведующая 
отделением срочного социального обслу-
живания.

Всего на наш город в этом году выде-
лено 440 тонн топлива. Получат его 110 
малообеспеченных семей и пенсионеры 
- люди, не имеющие льгот по федераль-

ному и региональному законодательству 
по обеспечению топливом. По 4 тонны на 
каждое домовладение.

Уже третий год уголь доставляется с 
разреза «Моховский». Это предприятие 
было определено Департаментом уголь-
ной промышленности и энергетики. Уголь 
хорошего качества, сортовой, люди между 
собой его называют «грохотом». «За эти годы 
никогда не слышали ни одной жалобы от 
получателей угля, только благодарности», 
- говорит Наталья Николаевна.

Топливо оплачено из средств области. 
Акция проводится по инициативе губер-
натора. Она поддержана промышленными 
угольными предприятиями. И уголь совер-
шенно бесплатный для получателей, и его 
доставка, которая организована из средств 
местного бюджета.

Пенсионерка Л.Г.  Хилькевич уже в третий 
раз получает бесплатный уголь. «Помощь 
эта очень мне нужна, - говорит Людмила 
Григорьевна. - Пенсия у меня маленькая 
– почти половина её уходит на лекарства. 
А у дочери, которая живёт со мной, зара-
ботная плата тоже небольшая. Как жить на 
эти деньги! А угля, который мне привезли, 

хватит почти до конца зимы». 
Бросив взгляд на крупные комки угля, 

Людмила Григорьевна уверенно говорит, 
что топливо отличное. И не забыла сказать 
«спасибо» всем, кто помог ей: «Большая 
благодарность Аману Гумировичу, главе 
города Валерию Павловичу, моему соц-
работнику Надежде Парфёновой – она 
очень заботливая. Она помогала собирать 
документы. А без неё я даже и не знала бы 
об угольке».

Комки, высыпанные рядом с угляркой, 
как на подбор – все одинаковые, в меру 
крупные. Ну, во всём угодили хозяевам 
частных подворий: и в домах будет тепло, и 
топливо совершенно бесплатное. А значит, 
семейный бюджет «не пострадает». 

Ежегодно горожане с низким доходом 
получают благотворительное топливо. 
И каждый раз от них слышишь только 
слова благодарности за заботу о них. Но 
затягивать с заявлением не стоит. Чтобы 
узнать, какие документы необходимо пре-
доставить для получения бесплатного угля, 
необходимо прийти в «Заботу» по адресу: 
ул.Бажова, 3/1.

любовь ИВаноВа.

Будет жар от уголька

В нашем городке опять произошёл 
акт вандализма! на этот раз покуше-
нию подверглись… искусственные 
цветы. не удивляйтесь, но это так. 
Право, нет предела для фантазии 
нечистых на руку граждан. 

Загадочное 
покушение

С трёх сторон территорию По-
лысаевского городского округа при 
въезде украшают специальные стелы 
с названием нашего города. Работники 
Спецавтохозяйства постоянно сле-
дят за их состоянием: ремонтируют, 
подкрашивают, благоустраивают 
прилегающую территорию, скаши-
вают траву. Ведь это лицо нашего 
города, а оно должно быть красивым 
и ухоженным, чтобы было не стыдно 
перед гостями.

К стеле, установленной вблизи, так 
называемой новокузнецкой трассы 
первой категории, особое отношение. 
Чего только «саховцы» не придумывали, 
чтобы это место выглядело красиво 
и необычно. Несколько лет подряд 
здесь были разбиты яркие цветочные 
клумбы. А изображение Прометея, 
символа города, аккуратно выложен-
ного разноцветными камешками в 
2012? Наверняка его с удовольствием 
вспоминают не только наши жители, 
но и иногородние.

В этом году работники предприятия 
установили вдоль белоснежных букв 
«ПОЛЫСАЕВО» такие же беленькие 
изящные вазоны. По разным причинам 
было решено вместо живых растений 
в вазоны «посадить» искусственные 
букеты цветов. И ухода особого не 
нужно, и больше гарантии, что они не 
подвергнутся уничтожению некоторыми 
предприимчивыми гражданами.

Ошиблись «саховцы»! Как рассказы-
вает директор МКП САХ Олег Сергеевич 
Журавлёв, ещё в эти выходные, когда он 
проезжал вечером мимо стелы, вазоны 
были в порядке, цветочки привлекали 
яркими огоньками. И вообще, было 
очень приятно на всё это смотреть. 
Однако уже утром в понедельник Олегу 
Сергеевичу сообщили, что все цветы 
отсутствуют. Их вообще не было: ни 
рядом они не лежали, ни в стороне! 
Мистика?

Вопрос: кому в довольно безлюдном 
месте (рядом только мчащиеся по трассе 
автомобили, жилой сектор и садовые 
домики стоят далеко в стороне, и с 
собаками здесь даже не гуляют) по-
надобились искусственные растения?! 
Это вам не сквер Молодожёнов, где 
вечерами и ночами отдыхают любители 
веселиться и безобразничать, мусорить 
и выкручивать форсунки в фонтанах. 
Нет пьяных здесь, нет бомжей, да и 
инопланетяне вряд ли прилетают. Но 
цветы исчезли! Как говорится – неве-
роятно, но факт!

Конечно, на сегодняшний день 
«саховцы» уже купили новые цветы  
и восстановили красоту вазонов. Но 
есть подозрение, что это ненадолго.  
И «братья по разуму»  здесь ни причём. 
Дорожка проторена другими. Мало ли 
кому понадобятся яркие букетики: на 
могилку родственникам воткнуть либо 
свой дворик украсить, либо балкон. А 
может быть у себя в квартире в вазочку 
поставить? Зачем покупать-то? Вот 
они – бесплатные, купленные за счёт 
родного города! Грех не воспользо-
ваться дармовщинкой-то. А совесть 
тут ни причём, она вообще где-то спит 
- не просыпается.

Призвать к этой совести, конечно, 
можно и даже нужно. Но вряд ли кто 
любит творить тёмные дела, читает 
газеты и смотрит телевизор. Не до этого 
им. Есть дела гораздо интереснее для 
«очумелых ручек» -  выкрутить, выло-
мать, вырвать, сломать, нарисовать… 
А остальным только остаётся делать 
выводы – бороться с этим или верить 
в светлое будущее.

наталья СтаРоВоЙтоВа.

Острый вопрос
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К участию в слёте свои команды пред-
ставили пять школ  - №№14, 17, 32, 35, 44. 
В каждой - шесть человек: четыре мальчика 
и две девочки, возраст 13-14 лет. Ещё не 
проснулись ранние птицы, а ребята вместе со 
своими педагогами-руководителями начали 
обустраивать места, где они разместятся на 
день: поставили палатки, огородили тер-
риторию, уложили личные вещи, развели 
костры. Старшие наставники начали при-
готовление завтрака, а ребята в силу своих 
возможностей оказывали в этом помощь. 
Устройство быта – не только возможность 
почувствовать себя туристами, не выезжая 
из города. Это ещё и один из этапов конкурса 
– жюри оценивало, насколько юные жители 
палаточного городка умеют обращаться с 
туристическим оборудованием, правильно 
хранят дрова, обувь, инвентарь; соблюдают 
порядок, технику безопасности, бережно 
относятся к зелёным насаждениям. 

Каждая из команд хорошо подготовилась 
к слёту. У всех были свои знаки отличия 
в одежде, необходимый инвентарь, соб-
людены требования к экипировке. Орга-
низаторами – управлениями образования 
и  по делам ГО и ЧС -  заранее оговорены 
необходимые предметы личного обмун-
дирования: головные уборы, перчатки, 
спортивная одежда и обувь.

На торжественном параде-открытии 
участников приветствовали первый замести-
тель главы города В.В. Андреев, начальник 
управления образования Н.Н. Гончарова, 
начальник пожарно-спасательной части 
№3 С.В. Курганов и начальник управления 
по делам ГОиЧС В.И. Капичников. Они 
пожелали ребятам удачи, сплочённости в 
выполнении заданий, спортивного азарта, 
а сильнейшим - заслуженной победы.

Этапы испытаний отработаны годами. 
Как обычно, за ошибки, допущенные 
при выполнении задания, начисляются 

штрафные баллы. Впоследствии они пе-
ресчитываются в секунды времени – чем 
больше штрафов, тем больше получается 
итоговое время выполнения этапа. Победа 
же присуждается команде, набравшей 
наименьшее количество времени. 

Самые зрелищные и насыщенные 
эмоциями, азартом, скоростью выполне-
ния – испытания, разворачивающиеся на 
местности. 

Этап поисково-спасательных работ при 
чрезвычайной ситуации показал умение 
ребят управляться со средствами защиты 
при нахождении в зоне химического и ра-
диоактивного заражения. Соблюдая строгую 
последовательность, нужно было правильно 
обмундироваться в защитный спецкостюм, 
противогаз, транспортировать раненого на 
носилках, верно определить направление 
ветра, чтобы, освободившись от защитных 
одежд, остаться «чистым». Ещё одно задание 
на этом этапе – при помощи специального 
прибора найти источник радиоактивного 
заражения. Слаженность команды, быстрота 
и точность в выполнении являются залогом 
успешного прохождения этого этапа. Попада-
ние в цель водой из пожарного рукава только 
со стороны кажется лёгким. На самом деле 
нужно удержать тяжёлый шланг, в который 
из пожарной машины под большим давлением 
поступает вода. На этом этапе были отмечены 
команды школ №№35, 32, 44.

Тушение очага пожара – новый этап 
в конкурсном зачёте слёта. Прежде он 
носил познавательный характер, с этого 
года жюри оценивало умение правильно 
облачиться в одежду пожарного и затушить 
очаг при помощи огнетушителя. Здесь 
лучшие результаты оказались у школ 
№№17, 35,  44.

Преодолевая полосу препятствий, ре-
бятам надо было показать умение быстро 
перебраться через определённый участок 

без специального снаряжения. Этот вид 
испытания выполняется командой, но в нём 
каждый был за себя, помогать товарищу 
запрещено, от этого напряжение только 
возрастало. Преодоление «паутины» из 
верёвок участникам показалось самым 
лёгким на этом этапе, дальше задания услож-
нялись – пройти на высоте по параллельно 
натянутым верёвкам, затем переправа 
через препятствие при помощи верёвки-
«маятника». И, наконец, самое сложное 
– «Бабочка»: две параллельные верёвки 
натянуты между деревьями и скреплены 
между собой карабином. Участнику нужно 
преодолеть по ним расстояние в 10 метров. 
Здесь пригодилась хорошая физическая 
форма, сильные руки, прокачанный пресс, 
умение сохранять равновесие. «Болели» за 
своих и чужих, без разбора – настолько 
волнующим было прохождение. Лучшие 
результаты были у школ №№ 35, 32, 17. 

«Маршрут выживания» нацелен на про-
верку практических навыков, связанных с 
туризмом. На дистанции 1,5 км команды 
сначала показывали знания по ориентиро-
ванию и топографии; затем должны были 
разжечь костёр при помощи всего лишь трёх 
спичек; следом – соорудить из подручных 
средств носилки и на них транспортировать 
пострадавшего в безопасное место. Кроме 
того, вязка узлов, обустройство временного 
укрытия без повреждения живой природы, 
подача сигнала бедствия –  словом, в любой 
ситуации при минимуме подручных средств 
ребята должны уметь быстро решить любую 

проблему. Здесь лучшее владение турис-
тическими навыками показали команды 
школ №№44, 35 и 32.

В конкурсе «Визитка» оценивается 
яркость представления своей команды и 
творческий подход к самопрезентации. В 
этом году темой выступления стали правила 
поведения туриста в лесу, в том числе и 
о безопасном поведении детей у воды и 
на водных объектах. Лучшей признана 
визитка команды школы №44, на втором 
месте - №35, на третьем - №32.

Слёт завершил свою работу уже вече-
ром. Ребята и взрослые были, как говорится, 
уставшие, но очень довольные. Подсчитав 
все набранные баллы, отняв штрафы, 
жюри объявило победителей. Итак, первое 
место заняла сильная команда школы №35  
(руководители группы – Е.Ю.  Осипова, 
Л.В. Козлова); второе место - команда 
школы №44 (руководители группы - 
Л.А. Григорьева, Т.В. Алгайкина); третье 
место - команда школы №32 (руководитель 
группы И.Ю. Попкова). Всем командам 
за участие в слете-соревновании «Школа 
безопасности» были вручены благодарс-
твенные письма от главы Полысаевского 
городского округа В.П. Зыкова. 

Победители будут представлять наш 
город на областном слёте-соревновании 
«Школа безопасности».

Светлана СтоляРоВа.
Фото автора.

на снимке: прохождение 
препятствия “паутина”.

Солнечная жаркая погода, лёгкая 
одежда, отпуск – всё это долгожданное 
лето, одно из самых желанных времён 
года детей и взрослых, живущих в на-
шем сибирском крае. однако именно в 
летний период с большим сожалением 
медицинские учреждения фиксируют рост 
травматизма, особенно детского. 

Солнце и теплая погода способствуют 
формированию положительных эмоций. 
От хорошего настроения дети начинают 
больше играть, двигаться и… больше рис-
ковать. Невозможно запретить ребёнку 
познавать окружающий мир, задача ро-
дителей – подстраховать, предупредить 
трагедию, быть рядом и, может быть, 
даже на шаг впереди. Взрослые привыкли 
относиться к травме ребенка как к не-
предвиденному случайному несчастью, 
в котором никто не виноват. Родители 
должны хорошо знать проблему детского 
травматизма, чтобы каждый из них мог 
решить, какие именно факторы от него 
зависят, и своевременно устранять их. 
Думаю, стоит напомнить мамам и папам о 
том, что может стать причиной трагедии для 
детей в разных возрастах, в зависимости 
от их физиологического развития.

Дети дошкольного возраста любоз-
нательны, но у них ещё недостаточно 
сформировалась координация движения, 
мало жизненного опыта по обращению 
с горячими жидкостями, огнём, электро-
приборами, химикатами. Любопытство и 

неосторожность могут привести к ожогам 
(от горячей плиты, пищи, кипятка, пара, 
утюга), падению с высоты (с кровати, окна, 
стола, ступенек), удушью от мелких пред-
метов (монет, пуговиц, гаек), поражению 
электрическим током (от неисправных 
бытовых приборов, втыкания игл, гвоздей 
в розетки), отравлению (моющими жид-
костями, отбеливателями, инсектицидами, 
лекарствами). 

На минувшей неделе в детское отделение 
Научно-клинического центра из Полысаева 
поступила трёхлетняя девочка с передози-
ровкой лекарственным средством, очевидно, 
также лежавшим в доступном месте. 

У дошкольников и младших школьников 
повреждения могут быть предопределе-
ны другими причинами. Они подвижные 
и несдержанные. Они редко получают 
травмы в квартире или в школе, потому 
что авторитет взрослых является каким-
то барьером, поэтому дети пытаются 
лишиться присмотра и охотно проводят 
свой досуг со своими ровесниками, ка-
таются на велосипедах, самокатах, лезут 
на деревья, лестницы, в открытые люки. 
Поэтому необорудованные детские пло-
щадки, загроможденные дворы, канавы, 
неисправные лифты тоже очень опасны. 
Особенно опасны для детей стройки и 
неогражденные участки, где проводятся 
ремонтные работы. Часто дети падают с 
высоты – балконов, лестниц, деревьев, что 
тоже приводит к тяжелым травмам.

В связи с наступлением летнего периода, 
дети большую часть времени находятся 
без присмотра, вне помещений, вблизи 
водоемов. Ежегодно наблюдаются случаи 
гибели детей на воде. Причинами являются 
неумение плавать, катание на случайных 
предметах (неисправные лодки, самоде-
льные плоты), баловство на воде, попытки 
переплыть водоём, купание в незнакомых, 
необорудованных местах. Особенно опасны 
карьеры, отстойники. Следует объяснить 
своему ребенку об опасности ныряния 
вниз головой в незнакомых местах. Такое 
ныряние нередко заканчивается ударом 
головой о корягу, затопленные мостки, 
камни. В результате - перелом основания 
черепа, шейных позвонков. 

Выезжая с детьми на дачу, в деревню, на 
природу, познакомьте их с особенностями 
местности. Расскажите, какие ядовитые 
растения могут встретиться, объясните, 
почему нельзя пробовать незнакомые 
ягоды, листья, пить воду из незнакомых 
источников и поверхностных водоемов.

Многочисленная группа травм связана 
со средствами передвижения – велосипе-
дами, скейтбордами, роликовыми коньками. 
Очень важно научить ребёнка безопасному 
поведению – все эти «игрушки» должны 
соответствовать возрасту ребёнка, быть 
исправными. Не стоит экономить и на 
экипировке – шлеме, защите локтей, 
кистей, колен. Это предохранит ребёнка 
от серьёзных травм. Как только малыш 

научится ходить, его следует обучать 
правильному поведению на дороге: учить 
правилам перехода, держаться в это время 
за руку взрослого или ребёнка старшего 
возраста, идти, но ни в коем случае не 
бежать, переходить дорогу только в ус-
тановленных местах на зелёный сигнал 
светофора. 

В тему статьи – сводка из ГИБДД о 
дорожно-транспортном происшествии, 
которое случилось 5 июня около семи 
часов вечера. «Водитель автомобиля LIFAN 
214813, двигаясь по ул.Бакинская в сто-
рону ул.Космонавтов, совершил наезд на 
несовершеннолетнего пешехода, который 
перебегал проезжую часть дороги в не-
установленном месте. В результате ДТП 
малыш получил ушибы и ссадины. В ходе 
выяснения всех обстоятельств произошед-
шего, стоит отметить, что в момент ДТП 
ребенок находился с матерью. По словам 
матери, она шла по тротуару вместе с 
сыном, в какой-то момент ребенок резко 
вырвался и выбежал на дорогу».

В силах взрослого предотвратить боль-
шинство несчастных случаев с детьми. 
Нужно только не списывать на «авось» 
и на то, что «он у меня маленький, но всё 
понимает!» Следует понимать степень риска 
и ответственности такого легкомысленно 
отношения, чтобы не корить потом себя за 
то, что могло бы и не произойти. 

Материал подготовила 
Светлана УлЬяноВа.

Подстелить соломку вовремя

И товарища спасут, 
и в лесу не пропадут

7 июня роща за стадионом им. абрамова была наполнена 
настоящими юными туристами. В этот день среди травы 
и высоких тенистых деревьев действовала «Школа безопасности» – 
так называется ежегодный слёт-соревнование среди команд школьников. 
Вот уже в пятнадцатый раз управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям организует для ребят испытания 
по применению знаний предмета оБЖ на практике, 
а также состязания в силе, выносливости, находчивости.
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Спортивная жизнь

Каникулы

Ура! каникулы!
отзвенели последние звонки в школах, 

прошли выпускные праздники в детских 
садах, началось долгожданное для ма-
леньких полысаевцев лето. А что такое 
лето? Это солнце и радость, игры на свежем 
воздухе с утра до вечера, бабушкины пироги 
и тающее мороженое в самый солнцепек. 
Лето – это праздник детства с качелями- 
каруселями, играми в казаки-разбойники, 
походами на природу (дальними и совсем 
коротенькими), школьными лагерями и 
летней спортивной площадкой. 

Кстати, площадка начала свою работу с 
самого первого летнего дня и будет рабо-
тать все лето, до 31 августа включительно. 
А стартовала летняя спортивная площадка 
Детско-юношеской спортивной школы с 
большого спортивного праздника «Пять 
олимпийских колец». 

Лето на нашей площадке обещает быть 
насыщенным и интересным: накануне Дня 
молодежи 25 июня в сквере Молодоженов 
стартует городской открытый легкоат-
летический пробег памяти Александра 
Ивановича Демидова. 2 июля  по улице 
Космонавтов  пройдет массовый велопробег, 
посвященный Дню молодежи и развитию 
велоспорта в Кемеровской области. Также 
в июле горожане традиционно собираются 
на соревнования по пляжному волейболу 
(22 и 23 июля) и соревнования по стритболу 
(29 и 30 июля). В июле пройдет большой 
двухдневный фестиваль скандинавской 
ходьбы. Большой праздник мы планируем 
организовать для горожан и всех любителей 
спорта 19 августа, посвященный Всерос-
сийскому дню физкультурника, с проведе-
нием соревнований по видам спорта среди 
обучающихся, ветеранов и трудящихся 
учреждений и предприятий города.

Тренерско-преподавательским со-
ставом Детско-юношеской спортивной 
школы ежедневно ведется работа летней 
спортивной площадки. Ежедневно с 9 
утра до 20 часов вечера без перерывов 
и выходных наша спортивная площадка 
открыта для занятий спортом: найдется 
время и силы для всех – от самых малень-
ких до ветеранов! Спорт – универсальное 
средство для продления молодости и 
здоровья, укрепления сил, гармоничного 
развития растущего детского организма, 
великолепный тренажер для укрепления 
силы воли! Движение – это жизнь! При-
ходите – будет интересно!

что такое локобол?
4 июня футбольная команда «Звезда 

-2» Детско-юношеской спортивной школы 
приняла участие в региональном этапе 
игр международного фестиваля «локобол 
- 2016 - РЖД» среди детских футбольных 
команд. Руководство международным 
фестивалем осуществляется ОО «Россий-
ское физкультурно-спортивное общество 
«Локомотив», проводится фестиваль РОО 
«Детская футбольная лига». 

В региональном этапе, прошедшем в 
Ленинске-Кузнецком, приняли участие 
команды - представители 12 территорий, 
в том числе Кемерова и Новокузнецка - го-
родов с давними футбольными традициями. 
Отметим, что в играх подобного статуса 
юные полысаевцы не растерялись, и, за-
няв четвертое место, уверенно потеснили 
многих более опытных игроков. Вообще, к 
футболистам 2005–2006 годов рождения 
из команды «Звезда-2» стоит присмотреться 
– сейчас ребята уверенно обходят сопер-
ников в открытом летнем первенстве города 
Ленинск-Кузнецкий по футболу. Проведя 
шесть игр, наши футболисты проиграли 
всего одну игру с минимальным разрывом 
в одно очко. Так что все самые большие 
победы у нас  впереди.

М. ШеВчУк, заместитель директора 
МБУ ДО ДЮСШ.

Уважаемые горожане! 
При клубе «Подрастай-ка» в  Детско-

юношеской спортивной школе г.Полысаево 
в рамках работы летней спортивной пло-
щадки открыта группа дневного пребы-
вания детей (до 4 часов без ограничения 
времени пребывания). Опытные профес-
сиональные тренеры-преподаватели ждут 
вас и ваших детей на спортивно-оздоро-
вительные занятия. 

Шестьдесят полысаевских 
ребят разного возраста со 
всех школ города собрались 
на территории Дома детского 
творчества, чтобы в течение 
двух недель вести «палаточ-
ную жизнь». За эти дни они 
приобретут  навыки и научатся 
способам существования в 
походных условиях. 

- Мы разработали программу 
под названием «Туристята», ко-
торая направлена на то, чтобы  
привить любовь подростков к 
активному отдыху, - рассказала 
о целях палаточного лагеря его 
начальник Алёна Анатольевна 
Кирьикова. - Для ребят мы 
запланировали различные ме-
роприятия, которые, в основном, 
будут проводиться на свежем 
воздухе: походы в лес, экскурсии 
по городу… Помимо этого наши 
педагоги научат их правильно 
разжигать костёр, оказывать 
первую помощь, готовить еду 
на костре…

Походы, спортивное ори-
ентирование, скалодром – это 
далеко не полный перечень того, 
что ждёт ребят. Согласитесь, 
что без начальных навыков 
многим пришлось бы непросто. 
Но некоторые подростки уже 
приобрели соответствующий 

опыт в туристической секции 
«Высота» при Доме детского 
творчества. Например, учащиеся 
ДДТ Сергей Сорокин и Михаил 
Старовойтов довольно уверенно 
и уже без помощи взрослых 
могут поставить палатку или 
разжечь огонь под дождём. Но, 
по их словам, они хотят ещё 
многому научиться, а в этом 
им и поможет пребывание в 
палаточном лагере.

Некоторые ребята знакомы 
с походной жизнью благодаря 
своим родителям.

- Я с десяти лет езжу с мамой 
и папой на природу отдыхать. 
Поэтому любовь к природе мне 
привили именно родители, - рас-
сказала Катя Зверкова, учащаяся 
школы №32. – Благодаря им я 
полюбила и походы.

- Мне тоже нравится ходить в 
лес! – поддержала подругу одна 
из самых маленьких участниц 
лагеря «Туристята» семилетняя 
Мирослава Гарифуллина. – В па-
латочном лагере я хочу научить-
ся справляться с трудностями, 
которые могут встретиться на 
пути. Мне поможет моя мама, 
она работает в нашем отряде 
педагогом…

Учитель физкультуры школы 
№32 Р.Р. Гарифуллина, пожа-

луй, одна из самых заводных и 
активных воспитателей в лаге-
ре. В мероприятия включается 
вместе с ребятами: и танцует, и 
поёт, и палатки ставит.

- Это целое искусство – уста-
новить палаточный тент. Честно, 
я не совсем справляюсь, - при-
зналась Римма Рауфовна. – Но 
дети помогли, кстати, девочки 
оказались в этом плане даже 
смышленее, чем мальчики.

Каждое  утро на лужайке пе-
ред Домом детского творчества 
появляется целый палаточный 
городок – по одной на каждый 
отряд. Всего шесть отрядов 
с самыми подходящими для 
лагеря названиями: «Охотни-
ки», «Динамит», «Спортики», 
«Первопроходцы», «Туристы» 
и «Адреналин». 

Познакомились все ещё в 
первый день сезона. Всего за 
пару часов ребятам удалось 
придумать визитные карточки, а 
затем они продемонстрировали 
свои музыкальные и танце-
вальные способности перед 
новыми друзьями. А потом и 
дети, и взрослые дали друг 
другу клятвенные обещания 

сделать пребывание в пала-
точном лагере насыщенным и 
незабываемым.

- Клянёмся образцово со-
держать свой отрядный уголок. 
Петь, играть и танцевать. Ну, 
и, конечно, всё съедать, - про-
изнесли хором мальчишки и 
девчонки.

- Нас не пугает проблем 
чехарда. Клянёмся детей не 
лупить никогда. Только слегка 
пожурить иногда. Будем спокой-
ны, как в речке вода. Мудрыми 
будем, как в небе звезда, - в 
ответ торжественно произнесли 
клятву педагоги.

Очень хочется надеяться, что 
за эти полмесяца школьники не 
только полноценно и интересно 
отдохнут, но захотят и в даль-
нейшем придерживаться здоро-
вого образа жизни в согласии с 
природой и с собой.

наталья СтаРоВоЙтоВа.
Фото Светланы

 СтоляРоВоЙ.
На снимке: отряд «охотники» 

школы №32 со своим 
воспитателем 

Р.Р. Гарифуллиной.

Кубок городов - так можно 
иначе сказать об этих сорев-
нованиях. Федерация по бас-
кетболу Кемеровской области 
поставила цель: возродить игры 
баскетболистов, защищающих 
честь своего города. Для орга-
низаторов также было важно, 
чтобы в составе команд играли 
студенты различных вузов, но 
за тот город, где родились и 
выросли. Тем самым, по мнению 
руководителей Федерации, 
своими победами спортсмен 
может отблагодарить свою 
малую родину и людей за то, 
что они в него вложили.

Для проведения Кубка по 
баскетболу было организовано 
две группы – «Север» и «Юг», 
каждую из которых представ-
ляли восемь команд. После 
длительной упорной борьбы в 
финальную стадию соревнова-
ний вышли четыре сильнейшие 
команды, по две из каждой груп-
пы  – из Кемерова и Полысаева, 
Новокузнецка и Таштагола. Для 
полысаевских баскетболистов 
такое событие, как попадание в 
финальную четвёрку, произош-

ло довольно неожиданно. Хотя 
упорными тренировками этого 
добивались долго.

- Это для нас уже боль-
шое достижение, потому что 
конкуренция была серьёзная, 
- сказал перед самым финалом 
тренер и капитан полысаевской 
команды Евгений Леонидович 
Зименс.-  Мы надеялись занять 
хотя бы четвёртое место. Ко-
нечно, теперь не собираемся 
останавливаться, будем и даль-
ше бороться. 

То, что шансы полысаевской 
команды достаточно высоки, 
признали и профессионалы 
этого вида спорта. Президент 
Федерации баскетбола Кеме-
ровской области Сергей Дмит-
риевич Козлов считает, что для 
победы значение имеет всё: и 
физические данные, и настрой, 
и профессиональные навыки, и 
командный дух.

- Понимаете, хороших иг-
роков в командах много. Но как 
сделать, чтобы они «дули в одну 
дудку»? Полысаевцам это, в при-
нципе, удаётся. Во-первых, они 
хозяева на своей территории, 

а дома, как известно, и стены 
помогают. Во-вторых, судя 
по прошлым соревнованиям, 
команда сыграна, и игроки 
прекрасно понимают, что от 
них требуется. Это является 
большим плюсом для достиже-
ния победы.

Утверждение, что наша ко-
манда сыграна, не случайно. 
Большинство полысаевских 
игроков отдали баскетболу по 
10-15 лет, вместе прошли не 
одно испытание. По мнению 
Евгения Леонидовича Зименса, в 
их команде нет лучших игроков. 
Все – как единое целое. Есть 
такое правило в баскетболе: 
ты должен подстроиться под 
команду, она не собирается 
подстраиваться под тебя.

- Баскетбол - это командный 
вид спорта, - подтверждает  
Е.Л. Зименс. - Личностей у нас 
нет. Если победили, то в этом 
заслуга всего коллектива.

Секрет красивой победной 
игры капитан полысаевской 
команды видит в одном: нужно 
работать и работать на резуль-
тат. Он считает, что любые 
препятствия можно преодолеть, 
вопрос лишь в вашем желании 
и количестве тренировок...

Финальная игра Кубка на 
стадионе г.Полысаево надолго 
запомнится болельщикам. Ки-
пели настоящие баскетбольные 
страсти! Несмотря на то, что 
каждая команда выкладывалась 
по полной программе, кеме-
ровчане сразу взяли верх ещё 
в полуфинале, когда в лёгкую 

обыграли таштагольцев. Что 
говорить – настоящие профес-
сионалы! Многие из кемеров-
ских игроков-студентов уже 
успели сыграть в молодёжных 
суперлигах. А это серьёзный 
опыт. У команды из Таштагола 
профессионализма было го-
раздо меньше, зато не занимать 
энтузиазма и желания победить 
достойного соперника. 

Не менее сильная  новокуз-
нецкая команда. Именно с ней 
играли полысаевцы в полуфи-
нале, но проиграли со счётом 
53 : 64. Однако сам финал для 
нас оказался более счастливым. 
В борьбе за призовое место 
мы обыграли таштагольцев со 
счётом 74 : 55. В итоге – третье 
почётное место. И, конечно, 
просто красивая игра.

- А иначе и быть не может, 
потому что баскетбол – это 
лучшая игра с мячом. Хотя хва-
лить свой вид спорта, наверное, 
нельзя, - улыбается Сергей 
Дмитриевич Козлов.- Вот в 
футболе один гол забивают за 
90 минут, а здесь за это время 
мяч попадёт в кольцо десятки 
раз! Больше динамики, краси-
вых моментов, неожиданных 
поворотов…

Как сказал один из лучших 
баскетболистов Америки Коби 
Брайант: «Вы должны играть 
от всего сердца, только тогда 
всё получится!». Полысаевские 
спортсмены это полностью 
доказали.

наталья СтаРоВоЙтоВа.

Быть круче 
Робинзона

Всё ради решающего броска
В прошедшие выходные на городском стадионе 
имени а.н. абрамова прошёл 
кубок кемеровской области по баскетболу 
среди мужских команд 2016 года. 
В течение двух дней за звание победителя
боролись четыре команды из городов кемерово,
таштагол, новокузнецк и Полысаево. 
наши баскетболисты впервые вышли в финал 
и стали призёрами.

В разгаре - палаточный лагерь для школьников. 
В этом году он разместился на базе 
Дома детского творчества. 
Для мальчишек и девчонок организаторы 
разработали насыщенную программу, 
с бесплатным посещением 
и трёхразовым питанием.
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Вообще, выпускники школы 
№29 собираются часто – один раз 
в пять лет, чтобы посмотреть друг 
на друга, вспомнить вместе про-
ведённые школьные годы и своих 
учителей. В прошедший субботний 
день вновь состоялась встреча – в 
этом году исполнилось ровно 50 
лет, как они окончили школу. 

Конечно, все приехать не смог-
ли – кто-то из-за проблем со здо-
ровьем, другие – в силу занятости. 
Но основной костяк собрался. И, 
несмотря на то, что каждому уже 
около 70 лет, они все молоды ду-
шой – весёлые, звонкоголосые, с 
юмором. В этот день выпускники 
забыли о том, что они давно уже 
бабушки и дедушки. То далёкое 
детство вновь вернулось к ним.

Одноклассники окружили 
своих учителей – М.Г. Дрёмина 
и А.Я. Клипацкую. Тогда, давно, 
Михаил Григорьевич вёл у них 
уроки физкультуры, а потом стал 
директором школы №29. Анна 
Яковлевна же пришла в школу, 
когда ребята учились уже в один-
надцатом классе. Она преподавала 
у них химию. «Я тогда первый 
год приехала сюда на работу из 
Подмосковья по направлению, 
- вспоминает учитель. - Считала, 
два года отработаю и вернусь 
обратно. Но не получилось. Потом 
замуж вышла и так осталась здесь. 
Это были мои первые ученики. 
Мне было тогда 24 года. Я их так 
боялась, они мне казались такими 
большими. Но именно они научили 
меня работать. Это был очень 
сильный класс, и я была довольна 
своими учениками. У меня до сих 
пор фотографии сохранились».

Русский и литературу же пре-
подавала Ангелина Матвеевна 
Пекарева. Все, как один, вспо-
минали её как очень хорошего и 

справедливого учителя. Правда, 
не смогла приехать на встречу. Но 
разве могли её ученики не навес-
тить учителя! Конечно, приехали 
к ней домой, а уж воспоминаний 
за чашкой чая хватило на весь 
вечер.

«Спасибо вам, наши дорогие 
учителя, за вашу молодость, за 
ваш труд, за ваше терпение. Хо-
чется, чтобы вы радовались и 
дальше, когда встречаете нас», 
- такие слова пожеланий сказали 
выпускники.

В 1946 году открыли школу. 
Её построили военнопленные. 
Это было двухэтажное кирпичное 
здание. По словам М.Г. Дрёмина, 
29-я была одной из крупных школ 
Ленинска-Кузнецкого. В начале 
50-х годов в ней училось 1965 
учеников. По восемь параллелей 
было с первого по четвёртый 
классы, 64 класса и 78 учителей. 
Дети учились в четыре смены! 
Тогда из иностранных языков 
ученикам преподавали английский, 
немецкий и французский.

При школе имелась метеороло-
гическая площадка. Устроена она 
была для того, чтобы ученики учи-
лись наблюдать за погодой и даже 
давать прогноз. Для этого имелись 
термометры, флюгер. Ребята из-
меряли направление и силу ветра, 
температуру и влажность воздуха, 
количество выпавших осадков, 
толщину снежного покрова. 

На пришкольном участке сеяли 
пшеницу и кукурузу. Опять же, для 
исследовательской деятельности 
– что и как растёт в сибирском 
климате. Кукуруза вырастала 
такая, что самый опытный агроном 
позавидовал бы. А заведовали 
этим учитель географии Иосиф 
Иванович Леусов и биолог-зоолог 
Иван Сергеевич Лазарев.

Измеряли высоту террикона. В 
саду растущим там яблоням, гру-
шевым деревьям делали прививки. 
Посещали спортивные кружки и 
радиокружок. Каждый класс вы-
пускал свою стенгазету. Играли в 
военную игру «Зарница»: погоны 
пришивали крепко-накрепко, что-
бы сорвать было невозможно. В 
октябрята и пионеры принимали 
торжественно. Весной, когда реч-
ка разливалась, детей в половодье 
возили на занятия на лодках. 

Позже открылась 28-я школа, 
где расположились начальные 
классы и… долгожданный спор-
тзал, который был оборудован 
«от» и «до». Там были турники, 
«конь», «козёл», брусья… Галина 
Иванова, одна из выпускниц шко-
лы, рассказала: «Я помню, как на 
уроке физкультуры взбиралась по 
канату, но почему-то канат обор-
вался, и я упала. Очнулась у окна, 
Вы, Михаил Григорьевич, меня 
держали под руку. Я не помнила, 
что случилось, а Вы повторяли: 
«Всё нормально».

«Я в первом классе сидела 
на второй парте в первом ряду, 
- вспоминает Людмила Голо-
вкина. - Когда несколько лет 
назад была на развалинах школы, 
посмотрела приблизительно, где 
сидела, нашла осколок кирпича и 
привезла домой. У меня он сейчас 
хранится. Не знаю как для кого, 
но для меня настолько это святые 
годы обучения в школе. И вы все 
мне настолько дороги. Потом я 
училась, работала, но мне всегда 
казалось, что те люди, с которыми 
я училась в школе, с которыми 
прошло босоногое детство, ка-
кие-то особенные. Наши учителя 
были от Бога, талантливые, бес-
корыстные. Ангелина Матвеевна 
учила нас правильно выжить в 
этом социуме. Она говорила, что 
не всё будет гладко в этой жизни, 
но мы должны уметь держать удар 
и противостоять».

Бывший директор школы и 
учитель М.Г. Дрёмин тоже поз-

дравил своих учеников с 50-ле-
тием окончания школы: «За мою 
бытность (28 лет) вы были очень 
хорошими учениками, дисципли-
нированными. Вам всем сейчас 
около 70 лет. Годы пролетели 
быстро, все вы уже бабушки и 
дедушки. Всего вам доброго и 
самое главное – здоровья».

Все бывшие ученики этого 
выпуска нашли себя в жизни. 
Директор шахты, подземный ме-
ханик участка, начальник участка 
подземный, заместитель директора 
по производству шахты, адвокат… 
Но все они в этот день сидели за 
столом плечо к плечу, забыв о том, 
что они взрослые люди. 

«Прошло много-много лет, а мы 
все такие молодые и красивые, 
- сказала Анна Махмутзянова. 
- Пожелать хочу всем здоровья, 
счастья, чтобы все ваши мечты 
несбывшиеся к старости сбы-
лись, удачи, чтоб вас дети и внуки 
любили».

Вместе с Галиной Беловой 
Анна Махмутзянова занималась 
сбором выпуска. Обе женщины 
в один голос говорят, что собрать 
было не трудно. Звонок одному, 
другому, у каждого интернет, 
страницы в соцсетях. Многие обе-
щали и радовались приглашению, 
вот только не у всех получилось 
приехать. Но это не последняя 
встреча, будут и другие…

А.Я. Клипацкая, учитель химии, 
призналась: «Если бы вместо 
вас был какой-то другой класс, 
у меня, наверное, ничего бы не 
получилось, и я бы на следующий 
же год ушла из школы. Благодаря 
вам я в школе задержалась как 
учитель 45 лет».

Сейчас школы уже нет, но есть 
её ученики, есть их воспомина-
ния. И пусть они, пока есть воз-
можность, встречаются, делятся 
ими, рассказывают о школьных 
годах чудесных своим детям и 
внукам, чтобы память осталась 
навсегда.

любовь ИВаноВа.

а школа всегда будет 
в ваших сердцах…

через десять дней во всех шко-
лах откроются оздоровительные 
лагеря дневного пребывания. 
Эта форма организации летнего 
отдыха каждый год объединяет 
сотни юных полысаевцев для сов-
местного полезного проведения 
каникул. три недели – с 20 июня 
по 15 июля ребята будут прово-
дить в спортивных и развивающих 
играх, увлекательных занятиях и 
нескучных развлечениях. 

лето 
с пользой

Для того чтобы в период ра-
боты лагерей ничто негативное 
не отвлекало ни детей, ни педа-
гогов и вожатых, началу сезона 
предшествует большая подгото-
вительная работа. Кабинеты, где 
будут проводить время отряды, 
наполняются карандашами, крас-
ками, альбомами для рисования, 
настольными играми, закупаются 
мячи, обручи и другой инвентарь 
для спортивных забав. Столы в 
игровой расставляются так, чтобы 
ребятам было удобно проводить 
время группами. Отдыхать дети 
будут, конечно, не только в игровых 
комнатах, но и на улице – их ждут 
праздники, конкурсы, спортивные 
состязания, познавательные вик-
торины. У воспитателей и вожатых 
уже составлены планы – никто не 
должен заскучать.

Обеспечение инвентарём для 
игр – лишь часть подготовки. На 
самом деле в тени остаются не 
менее важные составляющие. На-
пример, безопасность пребывания 
в образовательном учреждении. 
Каждое из них в течение учебного 
года постоянно контролируют 
– работает ли «тревожная кнопка», 
функционирует ли видеонаблюде-
ние, на видных ли местах разме-
щены планы эвакуации в случае 
чрезвычайных ситуаций, свободны 
ли запасные выходы, имеются ли 
номера телефонов, по которым 
можно обратиться за помощью в 
разных случаях, хорошо ли взрос-
лые работники знают о действиях 
при той или иной ЧС и так далее. 
Инспекторы пожарного надзора, 
полиции, управления ГО и ЧС до 
начала открытия лагерей вновь 
посетили каждое учреждение, где 
будет открыт школьный лагерь. 
Большое внимание при приёме 
уделяется и исправной работе 
оборудования столовых, наличию 
посуды для питания, достаточного 
для всех юных отдыхающих. За-
долго до начала сезона составлено 
перспективное меню на каждый 
день отдыха. К слову, ребят ждёт 
трёхразовое питание – завтрак, 
обед и полдник.

Приёмка – согласованная работа 
комиссии из нескольких специалис-
тов. Десять подписей на каждом 
акте подтверждают готовность 
образовательного учреждения 
принять детей и обеспечить им 
безопасный и интересный отдых. 
На этой неделе все члены комиссии 
дали положительный ответ подго-
товке городских школьных лагерей. 
Осталось совсем не много времени, 
и в стенах школ вновь зазвенит 
весёлый смех беспечной ребятни. 
Дневные оздоровительные лагеря 
примут этим летом 270 человек. 

Первая двухнедельная смена 
лагеря труда и отдыха при школах 
начала работать ещё 3 июня. 125 
школьников среднего и старшего 
звена помогают приводить в поря-
док свой «второй дом», выполняя 
несложную, но очень важную для 
общего дела работу. Во втором 
сезоне – с 20 июня по 4 июля 
общественно-полезными делами 
будут заниматься 170 ребят.

Светлана СтоляРоВа. 

 По давней традиции в конце 
мая во Дворце культуры «Родина» 
проходит отчетный концерт хора 
ветеранов «надежда». С большим 
уважением к возрасту  и  любовью  
встречают на сцене  хор ветеранов 
труда жители нашего города.

В этом году ему исполнилось 
16 лет. Для хорового коллектива, 
в составе которого 30 человек, это 
возраст солидный. За этот период 
коллектив вырос как в количес-
твенном, так и в качественном 
эквиваленте.   Ветераны-шахтеры, 
учителя, воспитатели, бухгалтеры, 
железнодорожники полны жела-
ния общаться и быть нужными.  
Объединяет всех любовь к песне. 
Пение в хоре дает огромный заряд 
положительных эмоций. В свою 
очередь слушатели благодарны 
артистам за радость, вдохновение, 
за песни их молодости и душевное 
исполнение. 

Хор принимает активное учас-
тие в концертных программах на 
городских праздниках, выступа-
ет в профилактории, «Заботе».  
«Надежда» не раз была призером 
городских конкурсов, участником 
областных фестивалей. Заслу-
женно имеет звание лауреата 

областного фестиваля-конкурса 
«Песней  жизнь воспеваем».    

Коллектив - живой организм, где 
постоянно кипит жизнь и что-то 
меняется.  Не только песня связы-
вает всех, но и проведение досуга.  
Любят в «Надежде» отдыхать инте-
ресно и содержательно, благо все  
активные и талантливые.  С боль-
шим азартом  и желанием готовят 
«голубые огоньки», капустники, 
юбилеи и праздники. С первых дней 
создания коллектива поздравляют 
именинников, с рождением внуков 
и правнуков.  Принимают участие 
в городских  спортивных соревно-
ваниях и занимают призовые места.  
А на областных  соревнованиях в 
лыжных гонках С.Б. Цыганец  два 
года подряд занимала 2 и 3 места. 
Не это ли говорит о том, что жизнь у 
коллектива яркая и насыщенная!

Желание общаться и быть нуж-
ным заставляет ветеранов забыть 
про возраст, болезни, неприят-
ности  и с удовольствием 2-3 раза 
в неделю ходить на репетиции. 
Приходят в хор не ради корысти, а 
по велению души, порой спасаясь 
от одиночества. Волею судьбы 
многие чувствуют, что песня для 
них многое значит.  Ведь  репети-

ции заставляют   быть активными  
и собранными.  С дисциплиной в 
коллективе строго. Занятие можно 
пропустить только по уважительной 
причине, за этим строго следит 
староста хора Л.И. Саитова.

В последнее время хор попол-
нился. Уходят из коллектива по 
возрасту и по состоянию здоро-
вья, но связи с хором не теряют. 
Приходят бывшие члены коллек-
тива на мероприятия, концерты. 
Радуются творческому росту, 
сравнивают программы прошлых 
лет и единодушно отмечают, что 
коллектив  вырос. В репертуарном 
списке более 80 интересных и 
сложных  песен - патриотические, 
лирические, веселые, шуточные и 
озорные. 

На сцене женщины забывают 
про возраст. Песня преображает 
их, делает моложе, стройнее. 
Бирюзовый цвет концертных 
платьев подчеркивает достоинства 
немолодых, убеленных сединой 
женщин. В коллективе трое муж-
чин. Порядочные, достойные, от-
ветственные – ветераны-горняки. 
Торжественность и значимость 
коллективу придают трудовые  
ордена и медали на груди. 

Всем достижениям коллектив 
обязан своему руководителю – Вик-
тору Викторовичу Кулебакину, 
который уже 15 лет руководит 
хором. Он не делает никаких ски-
док на возраст, учит всему, что 
необходимо знать и уметь певцам, 
пусть и самодеятельным. Каждая 
песня имеет свой характер, и надо 
ее исполнить так, чтобы на душе у 
каждого слушателя стало тепло… 
Члены коллектива с большим ува-
жением и материнской любовью 
относятся к своему  руководителю 
и надеются, что  творческое содру-
жество продлится очень долго. 

На отчетном концерте прозвучало 
много новых песен, их готовили 
специально к этому дню. На протя-
жении всего концерта на мониторе 
проецировались фотографии из 
жизни коллектива. Сцена была 
празднично украшена цветами. 
Заместитель директора ДК «Родина» 
Ю.В. Истомин поздравил коллектив 
с окончанием 15-го творческого 
сезона и подарил подарок. Было 
очень приятно видеть полный зал 
поклонников хора.  Родственники, 
друзья дарили цветы, фотогра-
фировались. Это был очередной 
праздник «Надежды». Живи и радуй 
нас своими песнями. Все только 
начинается!

т.а. СаДыкоВа, 
художественный руководитель 

хора ветеранов «Надежда». 

Старая пословица гласит: «красна изба не углами, 
а красна пирогами», а я бы добавила - 
не стенами славится школа, а своими учениками. 
Именно ученики – достойные, успешные, умные -
прославляют свою школу. 

Творчество

я люблю тебя, жизнь!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июня

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 14 июня

СРЕДА, 15 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Молодые» (6+)
08.00 Х/ф «Очная ставка» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Следуй за мной» (6+)
10.40 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Открытие Китая» (6+)
12.45 «Гости по воскресеньям» (6+)
13.40 «Свадьба в Малиновке». 
       Непридуманные истории (16+)
14.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (6+)
16.35 «Турецкий гамбит» (12+)
19.00 «Ээхх, Разгуляй!» Концерт (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «Царство небесное» (16+)
01.50 Чемпионат Европы по футболу-2016

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Не отрекаются любя…» (12+)
09.20 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 Т/с «Сваты» (12+)
19.50 Футбол. Чемпионат Европы 
       по футболу-2016. Испания – Чехия
21.45 Т/с «Сваты» (12+)
23.40 Х/ф «Любовник» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
07.00 Т/с «Гаишники» (16+)
23.30 Х/ф «Приключения солдата 
         Ивана Чонкина» (16+)

НТВ

04.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
06.00 Т/с «Игра» (16+)
07.00  «Сегодня»

07.20 Т/с «Игра» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 Т/с «Игра» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 Т/с «Игра» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.20 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы.  
         Смерч» (16+)
22.55 «Я худею» (16+)
23.55 Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.40 «Дикий мир» (0+)
02.10 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Комеди Клаб” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 “Комеди Клаб” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Игра в смерть” (16+) 
02.50 Х/ф “Дотянуться до солнца” (16+) 
05.05 Т/с “Стрела-3” (16+) 
05.55 Т/с “Политиканы” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми у себя дома” (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 “6 кадров” (16+)
07.45 Д/ф “Хочу замуж!” (16+)
08.45 Х/ф “Унесённые ветром” (16+)
13.05 Т/с “Скарлетт” (16+)
20.10 Х/ф “Бомжиха” (16+)
22.05 Х/ф “Бомжиха-2” (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)

00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф “Джейн Эйр” (16+)
02.35 “Близкие люди” (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения 
         Джеки Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Сказки 
         Шрэкова болота» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Три кота» (0+)
09.25 М/ф «Барашек Шон» (6+)
10.55 М/ф «Турбо» (6+)
12.40 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
14.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
16.00 М/с «Старый Мадагаскар» (6+)
16.30 Х/ф «2012» (16+)
19.35 Х/ф «Десять ярдов» (12+)
21.30 Х/ф «Последний охотник 
          на ведьм» (16+)
23.30 Х/ф «Женщины 
         против мужчин» (18+)
01.10 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
02.45 «Взвешенные люди. 
          Лучшее» (16+)
03.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.55 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
03.40 Х/ф «Орда» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Любовь 
          от всех  болезней» (16+)
07.50 Х/ф «Левиафан» (18+)
10.05 Х/ф «Шнайдер 
          против Бакса» (16+)
11.40 Х/ф «С 8 марта, мужчины!» (12+)

13.20 Х/ф «Лига мечты» (12+)
15.10 Х/ф «Детка» (16+)
16.50 Х/ф «Правила французского
         парня» (16+)
18.20 Х/ф «Теория заговора. 
          Зулу» (16+)
20.05 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
22.05 Х/ф «Высотка» (18+)
00.00 Х/ф «Левша» (16+)
02.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
03.45 Х/ф «Волна» (16+)
 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Серьезный  человек» (16+)
08.15 Х/ф «Бобер» (12+)
09.40 Х/ф «Один шанс на двоих» (16+)
11.30 Х/ф «Представь 
          нас вместе» (18+)
13.00 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
14.50 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
16.40 Х/ф «Заложник» (16+)
18.30 Х/ф «Генсбур. 
           Любовь хулигана» (18+)
20.40 Х/ф «Пипец» (16+)
22.35 Х/ф «Мирный воин» (12+)
00.30 Х/ф «Область тьмы» (16+)
02.15 Х/ф «Человек
         без прошлого» (12+)
03.50 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)

КИНОКЛУБ

06.35 Х/ф «Глория» (16+)
08.25 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
09.55 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
11.45 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
13.25 Х/ф «Анжелика, 
           маркиза ангелов» (16+)
15.15 Х/ф «Элитное общество» (16+)
16.45 Х/ф «Небесный суд» (12+)
18.20 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
20.00 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
21.40 Х/ф «Девушка 
           моего лучшего друга» (16+)
23.20 Х/ф «Самба» (12+)
01.15 Х/ф «Ускорение» (16+)
02.50 Х/ф «Голодные игры» (12+)

ЗВЕЗДА

04.40 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
07.20 Д/ф «Сестры немилосердной
           войны» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Х/ф «На златом крыльце 
          сидели…» (0+)
10.30 Т/с «Заколдованный участок» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Заколдованный участок» (12+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Т/с «Заколдованный участок» (12+)
22.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.20 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
01.05 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения 
         титулованный особы» (12+)

Матч-ТВ

05.30 Футбол. Кубок Америки. 
          Эквадор – Гаити (0+)
07.35 «Топ-10 лучших капитанов 
           в истории футбола» (12+)
07.45, 19.50  Футбол. Кубок Америки. 
          Бразилия – Перу (0+)
09.45 «Формула-1» 
           Гран-при Канады (0+)
11.45 «Новости» (0+)
11.50 «Фан-зона» (16+)
12.00 «500 лучших голов» (12+)
12.30 «Новости» (0+)
12.35 Футбол. ЧЕ-2016. 
         Турция – Хорватия (0+)
14.35 «Новости» (0+)
14.40 Футбол. ЧЕ-2016.
         Польша – Северная Ирландия (0+)
16.40 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. ЧЕ-2016. 
          Германия – Украина (0+)
19.00, 22.00, 01.00 «Все на футбол!» (0+)
19.45, 21.50 «Новости» (0+)
22.45 Футбол. ЧЕ-2016. 
          Ирландия – Швеция (0+)
01.45 «Десятка!» (16+)
02.05 «Спортивный интерес» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «Новости»
09.10, 04.10 «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 «Структура момента» (16+)
01.25 Х/ф «Теленовости» (12+)
 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
            08.07, 08.35 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 «Вести» 
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (0+)
11.35, 14.30, 17.30 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
21.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
23.50 «Вести.doc» (16+)
01.50 Торжественная церемония закрытия
     XXV кинофестиваля «Кинотавр» (6+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Приключения солдата 
            Ивана Чонкина» (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 «В душном тумане
           Вселенной» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше Будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.40 М/ф «Три богатыря: 
          Ход конем» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,01.40 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
02.40 «Секретные территории» (16+)

НТВ

04.00 Т/с «Супруги» (16+)
05.00 «Новое утро»
08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «ЧП. Обзор»
12.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20  Т/с «Улицы разбитых
        фонарей» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
23.50 «Место встречи» (16+)
01.00 «Следствие ведут…» (16+)
02.00 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с “Партнеры” (16+) 

07.30, 14.00, 19.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.35, 14.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.00 “Экстрасенсы ведут
          расследование” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.30, 20.00 “Интерны” Ситком (16+)
17.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.30 “ЧОП” Ситком (16+) 
21.00 Х/ф “Детка” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 Т/с “Сладкая жизнь” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми у себя дома” (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05, 00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 “6 кадров” (16+)
08.00 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 “Курортный роман” (16+) 
13.00 “Окна” (16+) 
14.00 Т/с “Бальзаковский возраст,
           или Все мужики сво... “ (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Женский доктор” (16+)
20.50, 02.25 Т/с “Врачиха” (16+)
22.40 Т/с “Доктор Хаус” (16+)
23.35 “6 кадров” (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф “Бомжиха” (16+)

СТС

06.00 «Даешь молодежь!» (0+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
07.05 М/с «Приключения 
          Тома и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Старый Мадагаскар» (6+)
08.35 «Ералаш» (0+)
10.00 Х/ф «Нереальная любовь» (12+)
11.35 Х/ф «Десять ярдов» (12+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Последний охотник 

          на ведьм» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Район №9» (16+)
23.10 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 «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
01.45 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Детка» (16+)
07.15 Х/ф «Затмение» (16+)
09.00 Х/ф «Высотка» (18+)
10.55 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
13.00 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
14.35 Х/ф «Человек ноября» (16+)
16.15 Х/ф «Третья персона» (16+)
18.30 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
20.25 Х/ф «Большие глаза» (16+)
21.10 Х/ф «Лига мечты» (12+)
00.00 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
01.40 Х/ф «Помпеи» (12+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Амели» (16+)
08.00 Х/ф «Железнодорожный 
          роман» (16+)
09.40 Х/ф «Нью-Йорк, 
         я люблю тебя» (16+)
11.20 Х/ф «Драйв» (18+)
13.00 Х/ф «Пленницы» (16+)
15.30 Х/ф «Человек-мотылек» (12+)
17.25 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
19.10 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
20.50 Х/ф «Игра смерти» (18+)
22.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
00.30 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)

КИНОКЛУБ

05.10 Х/ф «Соблазн» (18+)
07.05 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
09.10 Х/ф «К чуду» (12+)
11.00 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
13.10 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
14.45 Х/ф «Железная леди» (12+)
16.30 Х/ф «Переполох на свадьбе» (16+)
18.00 Х/ф «В доме» (18+)
19.45 Х/ф «Диана: История любви» (12+)
21.35 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
23.20 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
00.50 Х/ф «Супружество» (16+)
02.20 Х/ф «Голодные игры: 
            И вспыхнет пламя» (12+)

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская 
          армия» (6+)
08.10 Х/ф «Полоса препятствий» (12+)
10.00 Х/ф «Прощание славянки» (6+)
12.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)
14.00 «Процесс» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.00 Т/с «Гражданин начальник» (16+)
19.10 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
20.30 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)
21.20 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом» (12+)
22.05, 00.20 Т/с «Небо в огне» (12+)
00.00 «Новости дня» 
02.20 Х/ф «Оленья охота» (12+)

Матч-ТВ

05.00 «Большая вода» (12+)
06.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
07.00, 09.15, 12.35 Футбол. 
           Кубок Америки  (0+) 
09.05 «Цвета футбола» (12+)
11.20, 12.30, 14.35, 15.40 «Новости» (0+)
11.30 «Все на Матч!» (0+)
14.40 «Спортивный интерес» (0+)
15.45, 17.50, 20.00 Футбол. ЧЕ-2016 (0+)
17.45, 19.50 «Новости» (0+)
22.00, 01.00, 04.00 «Все на футбол!» (0+)
22.45, 01.45 Футбол. ЧЕ-2016 (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «Новости»
09.10, 04.10 «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 «Политика» (16+)

01.25 Х/ф «Король бильярда» (16+)

РОССИЯ

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

18.15 «Вести. Дежурная часть» 
18.30 «Прямой эфир» (16+)
19.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
          Россия - Словакия 
21.45 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
23.40 «Специальный корреспондент» (16+)
01.40 Ночная смена: «Юрий Андропов», 
       «Угрозы современного мира» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 04.30 «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 «Космонавты 
          с других планет» (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 «Звездный десант» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)

НТВ

04.00 Т/с «Супруги» (16+)
05.00 «Новое утро»
08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «ЧП. Обзор»
12.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
21.30 «Итоги дня»
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21.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.50 «Место встречи» (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58, 14.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.20 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 “Интерны” Ситком (16+) 
17.00 Т/с “Универ. Новая общага” (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 Х/ф “Хочу как ты” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 Т/с “Сладкая жизнь” (18+) 
01.55 Х/ф “Перекресток Миллера” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми у себя дома” (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02, 18.02 «Городская панорама»  (16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.50 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 “Курортный роман” (16+)
12.50 “Окна” (16+)
13.50 Т/с “Бальзаковский возраст, 
         или Все мужики сво... “ (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Женский доктор” (16+)
20.50,02.25 Т/с “Врачиха” (16+)
22.50 Т/с “Доктор Хаус” (16+)
23.40 “6 кадров” (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф “Бомжиха-2” (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 «Район №9» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои 
            против пришельцев» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
13.35 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Иван Бровкин 
           на целине» (12+)
01.55 Х/ф «К Черному морю» (12+)

ПРЕМЬЕРА

04.55 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)
06.30 Х/ф «Гнев» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Высотка» (18+)
15.55 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
17.55 Х/ф «Левиафан» (18+)
20.10 Х/ф «Левша» (16+)
22.15 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
00.00 Х/ф «Райские кущи» (16+)
01.45 Х/ф «Серена» (16+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Один шанс на двоих» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Заложник» (16+)
15.50 Х/ф «Пипец» (16+)
17.40 Х/ф «13-й район» (16+)
19.05 Х/ф «Мирный воин» (12+)
21.00 Х/ф «Область тьмы» (16+)
22.45 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
00.30 Х/ф «Последняя любовь 
         на Земле» (16+)
02.00 Х/ф «Баария» (16+)

КИНОКЛУБ

06.25 Х/ф «Небесный суд» (12+)
ПРОФИЛАКТИКА

14.00 Х/ф «Раскаяние» (16+)
16.05 Х/ф «Любит / Не любит» (18+)
18.00 Х/ф «Помни меня» (16+)
19.50 Х/ф «Самба» (12+)
21.45 Х/ф «Ускорение» (16+)
23.20 Х/ф «Как по маслу» (16+)
00.50 Х/ф «Герой семьи» (12+)
02.30 Х/ф «Голодные игры: Сойка – 
       пересмешница. Часть I» (12+)

ЗВЕЗДА

07.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская 
         армия» (6+)
08.20 Х/ф «Человек, который 
           закрыл город» (6+)

09.55, 11.15 Х/ф «Мы из джаза» (6+)
11.00, 00.00 «Новости дня»
12.05, 16.00 Т/с «Гражданин начальник» (16+)
14.00 «Особая статья» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
19.10 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
20.30 Д/ф «Полуостров сокровищ» (6+)
21.20 «Последний день» (12+)
22.05, 00.20 Т/с «Небо в огне» (12+)
02.15 Х/ф «Личной безопасности
           не гарантирую…» (12+)

Матч-ТВ

05.00 Д/ф «Тройная корона» (16+)
06.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
07.00, 09.15 Футбол. Кубок Америки
09.05 «Топ-10 футболистов, чью 
        карьеру разрушали травмы» (12+)
11.20, 12.30, 14.35, 17.00 «Новости» (0+)
11.30 «Все на матч!»
12.35, 15.00 Футбол. Кубок Америки. 
14.40 «Заклятые соперники» (16+)
17.05 Футбол. ЧЕ-2016. 
          Австрия – Венгрия (0+)
19.05, 22.00, 01.00 «Все на футбол!» (0+)
20.00 Футбол. ЧЕ-2016. 
           Португалия – Исландия (0+)
22.45 Футбол. ЧЕ-2016. 
          Румыния - Швейцария
01.45 Футбол. ЧЕ-2016 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.05  «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.25 «Время покажет» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся» (16+)
19.50 Чемпионат Европы по футболу -2016 
          Сборная Англии – сборная Уэльса
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Практика» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
          08.07, 08.35 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
21.50 Х/ф «Личное дело 
             майора Баранова» (12+)
23.55 «Ночная смена» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Полысаево – это МЫ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
11.00 Д/ф «Императоры 
          с соседней звезды» (16+)
12.00,15.55 «Информационная 
        программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Наше Будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Центурион» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (16+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
02.40 «Секретные территории» (16+)

НТВ

04.00 Т/с «Супруги» (16+)
05.00 «Новое утро»
08.00 «Зеркало для героя» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «Обзор. ЧП»
12.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.20 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.00, 19.00 «Прогноз погоды»(0+)

14.02, 19.02 «Панорама событий»(16+)
14.17, 19.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30, 20.00 “Интерны” Ситком (16+)
17.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.30 “ЧОП” Ситком (16+) 
21.00 Х/ф “Немножко беременна” (16+) 
23.20 “Дом-2” (16+) 
01.20 Т/с “Сладкая жизнь” (16+) 
02.10 Х/ф “Цепная реакция” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми у себя дома” (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30, 23.40 “6 кадров” (16+)
08.05 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
10.05  «Давай разведёмся!» (16+)
12.05 “Курортный роман” (16+)
13.05 “Окна” (16+)
14.05 Т/с “Бальзаковский возраст,
             или Все мужики сво... “ (16+)
18.00,00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Женский доктор” (16+)
20.50, 02.30 Т/с “Врачиха” (16+)
22.50 Т/с “Доктор Хаус” (16+)
00.30 Х/ф “Брак по-итальянски” (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 «Ковбои против 
             пришельцев» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
          Битва за Лос-Анджелес» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30, 02.00 Х/ф «Перехват» (16+)
12.50, 03.40 Х/ф «Кодовое название 
         «Южный гром» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Третья персона» (16+)
07.55 Х/ф «Детка» (16+)
09.35 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
11.35 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
13.30 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
15.35 Х/ф «Любовь от всех 
          болезней» (16+)
17.20 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)
18.55 Х/ф «Помпеи» (12+)
20.40 Х/ф «Человек ноября» (16+)
22.20 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
00.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
01.20 Х/ф «Ты не ты» (16+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Нью-Йорк, я тебя люблю» (16+)
08.20 Х/ф «Драйв» (18+)
10.00 Х/ф «Человек-мотылек» (12+)
11.55 Х/ф «Железнодорожный 
          роман» (16+)
13.40 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
15.25 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
17.05 Х/ф «Игра смерти» (18+)
18.45 Х/ф «Другой мир» (18+)
20.45 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)
22.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
00.30 Х/ф «Ирландец» (16+)
02.15 Х/ф «Обитель проклятых» (18+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
08.25 Х/ф «Анжелика, 
           маркиза ангелов» (16+)
10.15 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
11.45 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
13.15 Х/ф «Переполох на свадьбе» (16+)

14.45 Х/ф «В доме» (16+)
16.30 Х/ф «Женщины» (16+)
18.20 Х/ф «Август» (12+)
20.20 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
21.50 Х/ф «Супружество» (16+)
23.20 Х/ф «Сапожник» (16+)
01.05 Х/ф «Дом грез» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Спящий лев» (6+)
07.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.30, 11.15 Т/с «Адъютант 
          его превосходительства» (6+)
11.00, 00.00 «Новости дня»
12.05, 16.00 Т/с «Гражданин начальник» (16+)
14.00 «Теория заговора: Темная 
          сторона медицины» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
19.10 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
20.30 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
21.20 Д/ф «Предатель» (16+)
22.05, 00.20 Т/с «Небо в огне» (12+)
02.20 Х/ф «Сашка» (6+)

Матч-ТВ

05.00 Д/ф «Мистер 3000» (12+)
07.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
09.00 «Спортивный интерес» (16+)
10.00 «Заклятые соперники» (16+)
11.00, 12.35, 14.40, 16.45 «Новости» (0+)
11.05 «Все на Матч!» (0+)
12.40 Футбол. ЧЕ-2016 (0+)
14.45 Футбол. ЧЕ-2016 (0+)
16.50 Футбол. ЧЕ-2016.
           Россия - Словакия (0+)
18.50 «Новости» (0+)
19.00 «Все на футбол!» (0+)
19.45 Д/ф «Федор Емельяненко. 
            Перед поединком» (16+)
20.15 «Все на Матч!» (0+)
20.45 Д/ф «Химия футбола» (12+)
21.15 «Заклятые соперники» (16+)
21.30 «Культ тура» (16+)
22.00, 01.00 «Все на футбол!» (0+)
22.50 Футбол. ЧЕ-2016 (0+)
01.45 Смешанные единоборства. 

Александр Шлеменко – 
Вячеслав Василевский (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+)
13.55,15.20 «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»
21.50 «Сегодня вечером»  (16+)
23.40 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
01.20 «Открытие Китая» (16+)
01.50 Чемпионат Европы по футболу-2016.           
        Сборная Испании – сборная Турции

РОССИЯ

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

14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
18.15 «Вести. Дежурная часть»
18.30 «Прямой эфир» (16+)
19.50 Футбол. Чемпионат Европы – 2016.
          Италия - Швеция
21.45 Т/с «Фальшивая нота» (12+)
23.40 Х/ф «проездной билет» (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 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05, 19.30 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
17.00 Д/ф «Третья энергия. 
          Битва за ресурсы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)

22.30 Х/ф «Схватка» (12+)
00.45 Х/ф «Из Парижа с любовью» (16+)
02.30 Х/ф «Заклятие» (16+)
04.30 «Странное дело» (16+)

НТВ

04.00 Т/с «Супруги» (16+)
05.00 «Новое утро»
08.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня»
09.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
11.00 «Суд присяжных» (16+)
12.20 «ЧП. Обзор»
12.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.45 «ЧП. Расследование» (16+)
19.15 Т/с «Игра. Реванш» (16+)
22.10 «Большинство» (16+)
23.20 Д/ф «Кремлевская рулетка» (12+)
00.15 «Место встречи» (16+)
01.25 «Битва за Север» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды»(0+)
07.02,08.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.20 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Школа ремонта” (12+) 
11.30 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)

14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17, 19.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Интерны” Ситком (16+) 
17.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Импровизация” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 “Не спать!” (16+) 
02.00 Х/ф “Разборки в маленьком 
         Токио” (18+)
03.35 Х/ф “Божественные тайны
            сестричек Я-Я” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми у себя дома” (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 “По делам 
         несовершеннолетних” (16+)
10.25 «Давай разведёмся!» (16+)
12.25 “Курортный роман” (16+)
13.25 “Окна” (16+)
14.25 Т/с “Бальзаковский возраст, 
        или Все мужики сво... “ (16+)
18.00, 00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Женский доктор” (16+)
20.50, 03.25 Т/с “Врачиха” (16+)

22.45Т/с “Доктор Хаус” (16+)
23.40 “6 кадров” (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф “Карнавал” (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+)
09.45 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
         Битва за Лос-Анджелес» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15 Х/ф «Факультет» (16+)
01.10 Х/ф «Лови момент» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Улицы 
           разбитых фонарей-2» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июня

СУББОТА, 18 июня

ПРЕМЬЕРА

04.40 Х/ф «Левиафан» (18+)
07.10 Х/ф «Райские кущи» (16+)
08.55 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
10.40 Х/ф «Эверли» (18+)
12.10 Х/ф «Третья персона» (16+)
14.25 Х/ф «Затмение» (16+)
16.10 Х/ф «Левша» (16+)
18.10 Х/ф «Серена» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
20.05 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
00.00 Х/ф «Принц» (16+)
01.35 Х/ф «Унижение» (18+)
03.20 Х/ф «Высотка» (18+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Баария» (16+)

08.30 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
10.15 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
12.05 Х/ф «Заложник» (16+)
13.55 Х/ф «Пипец» (12+)
15.45 Х/ф «Мирный воин» (12+)
17.45 Х/ф «Область тьмы» (16+)
19.30 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
21.15 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле» (16+)
22.45 Х/ф «Голодный кролик атакует» (16+)
00.30 Х/ф «Большой Босс» (16+)
02.10 Х/ф «Невидимый» (16+)

КИНОКЛУБ

05.10 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
06.55 Х/ф «Любит / Не любит» (18+)
08.50 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
10.55 Х/ф «К чуду» (12+)

12.45 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
14.35 Х/ф «Помни меня» (16+)
16.25 Х/ф «Бесчестье» (18+)
18.20 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
20.10 Х/ф «Как по маслу» (16+)
21.40 Х/ф «Герой семьи» (16+)
23.20 Х/ф «Медовый месяц 
           Камиллы» (16+)
00.50 Х/ф «Транссибирский 
           экспресс» (16+)
02.40 Х/ф «Самба» (6+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Мальчишку звали 
           капитаном» (6+)
07.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
08.00 Д/ф «Красный барон» (12+)
09.00,11.15 Т/с «Адъютант 

           его превосходительства» (6+)
11.00, 00.00 «Новости»
14.00 «Поступок» (12+)
14.35 «Научный детектив» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.15 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
16.15 Т/с «Внимание, 
                 говорит Москва!» (12+)
20.30 Х/ф «Однажды двадцать 
            лет спустя» (6+)
22.20 Х/ф «Карьера Димы Горина» (12+)
00.20 Х/ф «Родная кровь» (12+)

Матч-ТВ

05.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
07.00 Д/ф «Братья навек» (16+)
08.30, 19.50 Футбол. Кубок Америки. 
             1/4 финала 

10.35, 12.00, 12.35, 14.40 «Новости» (0+)
10.40 «Все на Матч!» (0+)
12.05 «Заклятые соперники» (16+)
12.40 Футбол. ЧЕ-2016. Украина –
            Северная Ирландия (0+)
14.45 Футбол. ЧЕ-2016.
           Германия – Польша (0+)
16.45 «Новости» (0+)
16.50 Футбол. ЧЕ-2016. 
           Англия – Уэльс (0+)
18.50 «Все на матч!» (0+)
19.00, 22.00 «Все на футбол!» (0+)
19.45 «Новости» (0+)
21.50, 01.45 «Новости» (0+)
22.45 Футбол. ЧЕ-2016. 
           Чехия – Хорватия (0+)
01.00 «Все на футбол!» (0+)
01.50 Смешанные единоборства. Fight
         nights. Федор Емельяненко (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.10 Х/ф «Как украсть миллион» (6+)
07.35 «Играй, гармонь!» (0+)
08.20 «Смешарики» (0+)
08.35 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Михаил Державин. 
        «Во всем виноват Ширвиндт» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
17.20 «Угадай мелодию» (0+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» (6+)
19.15 «Серебряный бал»  
            Концерт А. Малинина (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Форсаж-6» (16+)
02.35 Х/ф «Босиком по мостовой» (12+)

РОССИЯ

04.45 Х/ф «Мы с вами 
           где-то встречались»
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. М. Боярский» (12+)
11.35, 14.30 Т/с «Врачиха» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «От печали до радости» (12+)
00.55 Х/ф «Вечная сказка» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00 «Странное дело» (16+)

05.20 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
07.20 Х/ф «Остров» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная передача» (16+)
12.30 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
20.50 Х/ф «Полицейская академия 2: 
          Их первое задание» (16+)
22.30 Х/ф «Полицейская академия 3:
          Повторное обучение» (16+)
00.10 Х/ф «Полицейская академия 4:
          Гражданский патруль» (16+)
01.50 Х/ф «Полицейская академия» (16+)

НТВ

04.00 «Преступление в стиле
          модерн» (16+)
04.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
06.25 «Смотр» (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
07.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.20 «Кулинарный поединок» (0+)
09.20 «Главная дорога» (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.00 «Квартирный вопрос» (0+)
12.05 «Поедем, поедим!» (0+)                    
13.10 «Высоцкая Life» (12+)
14.05 «Своя игра» (0+)
115.20 Д/ф «Признание экономического
           убийцы» (12+)
16.15 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Центральное ТВ» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Месть без права 
           передачи» (16+)
22.50 «Моя Алла. Исповедь 
           ее мужчин» (16+)

23.50 Х/ф «На глубине» (16+)
01.45 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с “Партнеры” (16+) 
07.30 “Селфи” Комедия (16+)
08.00, 08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.02, 08.32 «Панорама событий»(16+)
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
11.00 “Школа ремонта” (12+) 
12.00 “Однажды в России. Лучшее” (18+) 
12.30, 01.15 “Такое кино!” (16+) 
13.00 “Однажды в России” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+) 
19.30 “Экстрасенсы ведут 
           расследование” (16+) 
20.40 Х/ф “День независимости” (12+) 
23.15 “Дом-2” (16+) 
01.50 Х/ф “Троя” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми у себя дома” (16+)
07.00,18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 “6 кадров” (16+)
08.25 Х/ф “Королевство
           кривых зеркал” (16+)
09.55 Х/ф “Благословите женщину” (16+)
13.55 Т/с “Великолепный век” (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00Т/с “Великолепный век” (16+)
23.05 Д/ф “Восточные жёны
            в России” (16+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф “На перепутье” (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 «Франкенвини» (12+)
12.35 М/ф «Пушистые против
           зубастых» (6+)
14.10 Х/ф «Факультет» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.15 М/ф «Монстры против 
          пришельцев» (12+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.30 Х/ф «Эволюция» (12+)
01.25 Х/ф «Тайна Рагнарока» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 «Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «Следователь Протасов» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Одна встреча» (16+)
06.35 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
08.35 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
10.30 Х/ф «Гнев» (16+)
12.05 Х/ф «Серена» (16+)
13.55 Х/ф «Ты не ты» (16+)
15.35 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
17.15 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
19.00 Х/ф «Унижение» (18+)
20.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.30 Х/ф «Человек ноября» (16+)
01.10 Х/ф «Детка» (16+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Доверие» (16+)
08.20 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
10.10 Х/ф «Игра смерти» (18+)
11.50 Х/ф «Пипец» (16+)
13.40 Х/ф «Заложники» (16+)
15.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
17.30 Х/ф «Голодный кролик атакует» (16+)
19.15 Х/ф «Ирландец» (16+)
21.00 Х/ф «Обитель проклятых» (18+)
22.50 Х/ф «Невидимый» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир» (18+)

КИНОКЛУБ

06.20 Х/ф «Зажги меня» (16+)

08.00 Х/ф «Соблазн» (18+)
09.55 Х/ф «Трое в Нью-Йорке» (18+)
11.30 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
13.10 Х/ф «Супружество» (16+)
14.40 Х/ф «Учитель английского» (16+)
16.10 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
17.40 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+)
19.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
20.50 Х/ф «Сапожник» (16+)
22.35 Х/ф «Ускорение» (16+)
00.10 Х/ф «В доме» (16+)

ЗВЕЗДА

07.25 Д/ф «Освобождение» (12+)
08.00 Х/ф «Чук и Гек» (0+)
09.05 Х/ф «Спящая красавица» (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+)
13.40 Х/ф «Достояние республики» (6+)
15.15 Х/ф «Достояние республики» (6+)
16.50 Х/ф «Однажды двадцать 
            лет спустя» (6+)
18.20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20.20 Т/с «В лесах под Кремлем» (12+)
00.35 Х/ф «Вам- задание» (16+)

Матч-ТВ

05.00 Волейбол. Мировая лига. 
          Мужчины. Россия – Сербия
07.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала
09.05 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
10.30 «Заклятые соперники» (16+)
11.00, 14.50,16.55 «Новости» (0+)
11.05 «Все на матч!» (0+)
12.50 Футбол. ЧЕ-2016. Чехия – Хорватия (0+)
14.55 Футбол. ЧЕ-2016. Италия – Швеция (0+)
17.00 Футбол. ЧЕ-2016. Испания – Турция (0+)
19.00,22.00, 01.00 «Все на футбол!» (0+)
19.45 «Формула-1»
21.05 Футбол. ЧЕ-2016.
         Бельгия – Ирландия
22.45 Футбол. ЧЕ-2016. Исландия – Венгрия
01.45 Футбол. ЧЕ-2016.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 Х/ф «Женя, Женечка 
            и «Катюша» (6+)
07.45 «Американский магазин» (6+)
08.20 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 15.00 «Новости» 
10.15 «Следуй за мной» (6+)
10.40 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Открытие Китая» (6+)
12.45 «Гости по воскресеньям» (0+)
13.40 «Здорово жить!» (12+)
15.40 «Призвание» Премия лучшим 
             врачам России (0+)
17.40 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Август» (16+)
01.55 Х/ф «Похищенный сын: 
           История Тиффани Рубин» (12+)

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Возврата нет» (12+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама» (6+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» (6+)
12.30, 14.20 Т/с «Любовь – 
             не картошка» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 
          Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «Охраняемые лица» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00 Х/ф «Полицейская академия-2» (16+)
05.20 Х/ф «Полицейская академия-3» (16+)

07.00 Т/с «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
         Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.10 Т/с «Тихая охота» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.15 «Русское лото +» (0+)
07.50 «Их нравы» (0+)
08.25 «Едим дома» (0+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.05 «Чудо техники» (12+)
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.05 «НашПотребНадзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.05 «Своя игра» (0+)
15.20 Д/ф «Признание 
      экономического убийцы» (12+)
16.15 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Акценты недели»  (16+)
18.50 «Поздняков» (16+)
19.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
22.55 «Я худею» (16+)
00.00 Х/ф «На глубине» (16+)
01.50 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+)  
08.30, 19.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Импровизация” (16+) 
13.00 “Однажды в России” (16+) 
14.20 Х/ф “День независимости” (12+) 
17.00 Х/ф “Битва Титанов” (16+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 “Однажды в России. Лучшее” (16+) 
20.00 “Где логика?” (16+) 

21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 Х/ф “Столетний старик, который
          вылез в окно и исчез” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми у себя дома” (16+)
07.00, 00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05, 00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 Х/ф “Король Дроздобород” (16+)
08.50 Х/ф “Безотцовщина” (16+)
10.40 Х/ф “Карнавал” (16+)
13.40Т/с “Великолепный век” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00Т/с “Великолепный век” (16+)
23.20 “6 кадров” (16+)
00.30 Х/ф “Адель” (16+)
02.30 “Близкие люди” (16+)

СТС

06.00 «Даешь молодежь!» (16+)
06.20 М/ф «Пушистые против
           зубастых» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.15 «Мой папа круче!» (0+)
10.15 М/ф «Монстры против
           пришельцев» (12+)
10.55 Х/ф «Эволюция» (12+)
13.50 Х/ф «Война миров» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Морской бой» (12+)
19.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
21.15 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.25 Х/ф «Забытое» (16+)
01.10 Х/ф «Аноним» (16+)
03.45 «Взвешенные люди»(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.30 М/ф «Автомобиль кота Леопольда», 
         «Леопольд и золотая рыбка»  (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» (12+)

13.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.00 Х/ф «Гений» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «При загадочных 
           обстоятельствах» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Гнев» (16+)
07.10 Х/ф «Левиафан» (18+)
09.25 Х/ф «Затмение» (16+)
11.10 Х/ф «Человек ноября» (16+)
12.50 Х/ф «Левша» (16+)
14.50 Х/ф «Третья персона» (16+)
17.05 Х/ф «Эверли» (18+)
18.35 Х/ф «Принц» (16+)
20.10 Х/ф «Одна встреча» (16+)
21.30 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
23.10 Х/ф «Серена» (16+)
01.00 Х/ф «Высотка» (18+)
02.55 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
07.30 Х/ф «Разбирая Гарри» (16+)
09.05 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
10.55 Х/ф «Железнодорожный 
             роман» (16+)
12.40 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
14.25 Х/ф «Генсбур. 
           Любовь хулигана» (18+)
16.35 Х/ф «Большой Босс» (16+)
18.15 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
20.00 Х/ф «Мирный воин» (12+)
22.00 Х/ф «Последняя любовь 
           на Земле» (16+)
23.30 Х/ф «Область тьмы» (16+)
01.15 Х/ф «Реальные упыри» (16+)

КИНОКЛУБ

05.05 Х/ф «Август» (12+)
07.05 Х/ф «Бесчестье» (18+)
09.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
11.20 Х/ф «Голодные игры: 
         И вспыхнет пламя» (12+)
13.45 Х/ф «Голодные игры: Сойка- 
            пересмешница. Часть 1» (12+)
15.45 Х/ф «Как по маслу» (16+)
17.15 Х/ф «Медовый месяц Камиллы» (16+)

18.45 Х/ф «Дом грез» (16+)
20.15 Х/ф «Помни меня» (16+)
22.05 Х/ф «Самба» (12+)
00.00 Х/ф «Один день» (16+)
01.45 Х/ф «Иррациональный 
            человек» (18+)
03.20 Х/ф «Женщины» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Рано утром» (12+)
08.00 Х/ф «Два друга» (6+)
09.35 Х/ф «Свидетельство 
           о бедности» (12+)
11.00 «Новости недели» 
11.25 «Служу России!» (0+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.10 Х/ф «Высота 89» (16+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Х/ф «Высота 89» (16+)
15.50 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
20.00 «Новости. Главное» 
20.40 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
01.45 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
03.25 Х/ф «Минута молчания» (12+)

Матч-ТВ

05.00 Д/ф «Джой. Гонка жизни» (16+)
06.00 Футбол. Кубок Америки
09.05 Волейбол. Мировая лига. 
           Мужчины. Россия - Польша
10.00 Смешанные единоборства (16+)
12.00,15.05 «Новости» (0+)
12.05 Смешанные единоборства (16+)
14.35 «Непарное катание» (16+)
15.10 Футбол. Америки. 1/4 финала
17.10 «Новости» (0+)
17.15 Футбол. ЧЕ-2016. Португалия – 
          Австрия (0+)
19.15, 00.10 «Все на матч!» (0+)
19.45 «Формула-1» Гран-при 
           Европы (0+)
22.05 «Новости» (0+)
22.10 Футбол. ЧЕ-2016. 
              Бельгия – Ирландия (0+)
00.30 «Культ тура» (16+)
01.00 «Все на футбол!» (0+)
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Добровольцы – детям!                                       
                                                 

 Душа ребенка – чистая слеза,
В ней и тепло, и свет, и откровенье,

И искренность, доверчивость в глазах,
И ожиданье доброго общенья!

Именно доброе общение и море положительных эмо-
ций было подарено 1 июня детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, специалистами отделения помощи 
семье и детям МБУ «комплексный центр социального 
обслуживания населения» г.Полысаево и волонтерами 
МБУ «Городской молодежный центр».

Спортивно-развлекательное мероприятие под названием 
«Здравствуй, солнечное лето!» было организовано в рамках 
ежегодной всероссийской акции «Добровольцы – детям!» 
с целью привлечения внимания к проблемам детей из ма-
лообеспеченных и асоциальных семей, а также с целью 
популяризации здорового образа жизни в детской среде.

Многие дети подходили в отделение помощи семье и 
детям гораздо раньше обозначенного времени, поэтому 
общение волонтеров и детей началось еще задолго до на-
чала самого мероприятия. Непринужденное знакомство, 
шумные, веселые игры создавали атмосферу праздника 
с самого утра.

В 11 часов началось самое интересное. В зале появилась 
обаятельная ведущая и не менее обаятельный отрицательный 
персонаж Врака-забияка, который сначала всячески пытал-
ся сорвать праздник, но при помощи помощниц ведущей, 
задорных Смешинок, удалось перевоспитать озорника и 
превратить его в положительного героя. Затем веселая и 
уже дружная компания пригласила детей объединиться в 
длинный детский поезд и отправиться в увлекательное путе-
шествие по станциям. Станции располагались на дворовой 
детской площадке по ул.Молодогвардейцев.

На станции «Давай полетаем!» было предложено самим 
изготовить бумажные самолеты и устроить настоящие 
состязания пилотов. Вот только ветер постоянно сбивал с 
заданного курса, но это никак не сказывалось на настроении 
игроков, а даже, наоборот, вызывало шквал веселья.

На станции «Воздушное чудо» был устроен бег с шарами, 
которые нередко громко лопались, что тоже приводило в 
неописуемый восторг детвору.

На станции «Загадки» дети проверили себя на смекалку и 
внимание, а  свою силу и выносливость  - в «Веселой спортив-
ной эстафете». На станции «Нарисуй чудо» были предложены 
мелки, которыми необходимо было дорисовать уже начатый 
рисунок. Надо сказать, что полет детской фантазии удивил 
всех присутствующих взрослых. А в «Игровом калейдоскопе» 
ребята с удовольствием поиграли в подвижные игры.

В заключение в награду за активное участие все дети 
получили в подарок звезды, изготовленные волонтерами, как 
символ света и высоких устремлений. А от организаторов 
праздника -  сладкие призы.

Праздник закончился, но расходиться не хотелось.  
Невооруженным глазом было видно, как много дало это 
общение детям, чьи судьбы не назовешь простыми, и во-
лонтерам, пришедшим к ним поделиться своей добротой. И 
совершенно очевидно, что важная составляющая детского 
счастья – это доброе общение!  

т.В. ИСаеВа, зав. отделением помощи семье и детям 
МБУ «КЦСОН» г.Полысаево.

Педагоги и психологи давно 
пришли к общему мнению, что дети, 
живущие в окружении домашних 
питомцев, очень рано начинают 
чувствовать ответственность за 
совершаемые поступки. И маловеро-
ятно, что столь ценное человеческое 
качество разовьется у ребенка, 
если он будет находиться лишь в 
обществе плюшевых игрушек и 
компьютера. 

Как правило, в возрасте от шести 
до восьми лет ребенок просит,  чтобы 
ему купили  щенка, котенка, хомяч-
ка или морскую свинку. Все дети 
относятся к животным с любовью и 
ответственностью. Но большинство 
взрослых появление в доме  домаш-
них питомцев рассматривают как 
проблему. Их отпугивает возможное 
агрессивное поведение животного 
и постоянный уход за питомцем. 
Однако домашние питомцы - это 

не только друзья и источники тепла 
и ласки, они оказывают большое 
значение на развитие детей. Рядом 
с четвероногими друзьями дети 
учатся быть организованными и 
дисциплинированными, приобретают 
навыки, которые будут помогать им 
во взрослой жизни.                                                            

Именно о своих четвероногих 
друзьях мы и предложили рассказать 
нашим воспитанникам. Почти  все 
дети принесли фотографии своих 
любимцев. С огромной теплотой и 
любовью рассказывали о том, как 
они заботятся о своих маленьких 
друзьях, об их проделках и шалос-
тях. А после этой беседы мы решили 
организовать экскурсию на частное 
подворье «Зверьё моё», где дети смогли 
«познакомиться» с енотами, лисами, 
барсуком, белкой, обезьяной и дру-
гими животными. А сколько радости 
было у наших воспитанников, когда 

им навстречу выбежали маленькие 
козлята за приготовленным угощени-
ем: капустой, яблоками, морковью. 
Верблюда и пони ребята угощали 
сахаром, оленей – сухариками,  лю-
бовались лебедями, которые брали 
корм прямо с ладошки и давали себя 
погладить. А вот страусы важно 
прохаживались и наблюдали за 
гостями. Хозяин зоопарка показал 
ребятам яйцо этих птиц, которое 
дети смогли удержать только двумя 
руками. Огромный индюк хотя и ка-
зался грозным, но тоже стал ходить 
за нами и просить угощения. 

Время пролетело незаметно, и 
после экскурсии по подворью дети 
отдохнули в саду, где любовались 
разноцветными фазанами и павли-
нами. Вернулись ребята в детский 
сад радостные и довольные.  Хочется 
сказать огромное спасибо О.С. Жу-
равлёву за предоставленный транс-
порт, благодаря чему эта поездка 
стала возможной.

о. СУРкоВа, т. кУЗнецоВа, 
воспитатели МБДОУ №50. 

Закончилась последняя учеб-
ная четверть, прошли выпускные 
экзамены, и 27 мая Детская школа 
искусств проводила в добрый путь 
выпускников 2016 года. Дети, 
родители, педагоги торжественно 
нарядные и немного грустные, 
потому что пришел час прощания 
с нашей школой.

Родители приводят к нам своих де-
тей совсем ещё малышами, доверяют 
нам, преподавателям. А мы их обучаем, 
иногда строго, но с любовью! А как 
же иначе? Ведь понимаем, что дети 
учатся ещё в общеобразовательной 
школе, им необходимо выполнить 
домашние задания, да и помощь 
родителям никто не отменял.

Любое обучение - математике, 
истории, русскому языку, музыкаль-
ной грамоте, хореографии, изобрази-
тельному искусству - требует чётких 
знаний. Можно с уверенностью 
сказать, что нам не стыдно за наших 
выпускников! Мы гордимся вами, 
ребята! Вы не пошли на поводу у 
лени, желанию посидеть в интернете 
и лишний раз погулять с друзьями 
на улице, вы не сдались при первой 
неудаче, вы победили себя!

В этот праздничный  день директор 
школы В.В. Винтер и его заместитель 
по учебной части Т.И. Мясоедова 
торжественно вручили свидетельства 
об окончании ДШИ выпускникам 
трёх отделений школы: 11 учащимся 
музыкального отделения, двум уча-
щимся хореографического  отделения 
и 12 учащимся художественного 
отделения.

Благодарственные письма за 

достойное воспитание детей, при-
нимавших активное участие в жизни 
школы, получили десять родителей.  
Сладкие подарки и дипломы за победы 
на разных уровнях были вручены 
десяти выпускникам.

Праздничный концерт вели оча-
ровательные О.В. Бардышева и 
звукооператор А.Е. Дмитриенко. 
Звучала прекрасная музыка в ис-
полнении выпускников-музыкантов, 
школа была оформлена работами 
выпускников-художников. Со сцены 
произносились добрые прощальные 
слова детей и слова благодарности 
родителей! У многих на глазах были 

слёзы и небольшая растерянность 
– а что же дальше? А дальше будут 
другие вершины!

Дорогие выпускники! Мы, пре-
подаватели, желаем каждому из 
вас найти свою дорогу в этом мире. 
Приходите, приезжайте к нам, рас-
сказывайте о своих успехах и дости-
жениях. Двери нашей школы всегда 
открыты для вас!
М.М. БелЬченко, преподаватель 

художественного отделения 
МБУ ДО «ДШИ № 54».

На снимке: выпускники 
художественного отделения 

со своими преподавателями. 

Детские годы самые важные в 
жизни человека. И как они пройдут, 
зависит от взрослых – родителей, 
воспитателей.

Взаимодействие с семьёй является 
важным направлением деятельности 
дошкольной образовательной орга-
низации. В нашем детском саду №47 
прошла неделя открытых дверей для 
родителей. Были представлены разные 
формы проведения мероприятий. На 
мастер-классах родители изготавлива-
ли вмести с детьми фликеры, провели 
оздоровительную гимнастику с детьми 
по профилактике плоскостопия, 
познакомились с нетрадиционными 
способами рисования и аппликации. 
Дети вместе с родителями и педагогами 
«путешествовали» по родному городу, 
вспомнили историю его возникнове-
ния, полюбовались достопримечатель-
ностями. На празднике «Жаворонок за 
собой сорок птиц привёл» дети увидели 
своих родителей артистами и офор-

мителями и продолжили знакомиться 
с русскими традициями.

 Родители воспитанников из пас-
сивных наблюдателей превратились 
в активных участников мероприятий: 
подготовили яркие красочные пре-
зентации, выступили с сообщениями 
по актуальным темам, вместе с детьми 
представили игры по профилактике 
плоскостопия. 

 Перед неделей открытых дверей 
была проведена большая предвари-
тельная работа: родители фотографи-
ровали достопримечательности нашего 
родного города, организовали экскур-
сию в библиотеку, где познакомились 
с историей возникновения Полысаева, 
совершили прогулку, изготовили 
замечательных жаворонков.

Семья и детский сад - два воспита-
тельных института, каждый из которых 
по-своему даёт ребенку социальный 
опыт, но только в сочетании друг с 
другом они создают оптимальные 

условия для вхождения маленького 
человека в большой мир. 

Для нас это стало возможным, 
благодаря объединению сил и со-
трудничеству. Мы убедились, что 
«вместе весело шагать по просторам», 
на которые мы идём с детьми. Пос-
тепенно пришло понимание, доверие 
родителей. А сколько положительных 
эмоций от проведения мероприятий 
было у родителей, педагогов, а глав-
ное, у наших детей!

Взаимодействие родителей и де-
тского сада редко возникает сразу. 
Это длительный процесс, долгий и 
кропотливый труд, требующий тер-
пеливого, неуклонного следования к 
выбранной цели. Мы не остановимся 
на достигнутом и продолжим искать 
новые пути сотрудничества. Ведь у 
нас одна цель – воспитывать будущих 
созидателей жизни. 

о.Ю. коРнеВа, старший 
воспитатель МБДОУ №47.

Шахматные баталии
1 июня в Доме детского творчества прошёл турнир по 

шахматам, посвящённый Международному дню защиты 
детей. В турнире участвовали сильнейшие шахматисты 
г.Полысаево под руководством педагога МБоУ До ДДт 
н.М. Манаева.

По итогам турнира чемпионом стал Богдан Иванов, 
второе место занял Максим Мусиенко, на третьем  - Мак-
сим Хуснутдинов. Все победители получили дипломы,  а 
Анастасия Сальникова за решение шахматных задач и 
этюдов отмечена грамотой.

Про чемпиона турнира хотелось бы сказать отдельно. 
Богдан Иванов неоднократно участвовал в областных со-
ревнованиях, где получал «бронзу» и «серебро». Надеемся, 
что в следующем учебном году Богдан завоюет на области 
чемпионский титул!

Желаем удачи нашим юным шахматистам!
н.М. МанаеВ, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО ДДТ.
На снимке: момент турнира.

вести из ДДТ

настало время расставаться

В мире животных

нам ВМеСте весело шагать! 
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Полиция информирует

Правовое поле

Профилактика вестник ГИБДД

о повышении размера 
минимальной заработной платы

Согласно Федеральному закону от 02.06.2016г. 
№164-ФЗ, минимальный размер оплаты труда (МРот) 
с 1 июля 2016 года составит 7 500 рублей.

В силу статьи 130 ТК РФ величина МРОТ является одной 
из основных государственных гарантий по оплате труда 
и полагается всем без исключения сотрудникам, которые 
полностью отработали за месяц норму рабочего времени 
и выполнили нормы труда (трудовые обязанности).

При этом для исчисления нормы рабочего времени 
принимается во внимание продолжительность рабочей 
недели, установленной для соответствующей категории 
работников, и график 5-дневной рабочей недели с двумя 
выходными днями в субботу и воскресенье. 

До указанной даты МРОТ составлял 6204 рубля.
кемеровская межрайонная прокуратура

 по надзору за исполнением законов
 в угледобывающей отрасли.

Пострадавшие от уку-
сов животными должны 
знать, что бешенство – это 
вирусное заболевание, 
имеющее в своей основе 
специфическое воспа-
ление головного мозга, 
обладающее 100-про-
центной летальностью. 
Передается через укусы, 
оцарапывание, ослюнение 
больных млекопитающих 
(собаки, лисы, енотовид-
ные собаки, летучие мыши, скунсы и др.). Возбудитель 
бешенства может находиться в слюне больного животного 
за 10 дней до появления первых признаков заболевания. 
Если за этот период у животного не появились признаки 
бешенства, оно считается здоровым, а пострадавший 
человек - не зараженным.

Симптомами бешенства являются водобоязнь, судо-
роги, психические нарушения, после которых неизбежно 
наступает смерть. 

Следует обратить внимание, что от укусов чаще 
страдают дети, которым необходимо избегать ненужных 
контактов с животными. Особые меры предосторожности 
следует принимать при контакте с дикими животными, в 
том числе грызунами, во время летнего отдыха на природе. 
Неправильное поведение зачастую приводит к различным 
осложнениям, тяжелым укусам, увечьям, угрожающим 
здоровью и жизни людей.

Бешенство человека можно предупредить только 
профилактическими прививками, эффективность ко-
торых зависит от срока обращения за медицинской 
помощью. Прививки ставят по схеме, начиная с первого 
дня обращения за медицинской помощью. Если чело-
века укусила своя или знакомая собака или кошка, она 
подлежит карантинному наблюдению  в течение десяти 
дней (наблюдением занимается ветеринарная служба). 
В том случае, если собака или кошка остается здоровой 
в течение десяти дней после укуса, прививки делать 
прекратят. Но если животное погибло или убежало, то 
прививки необходимо продолжать. 

Поэтому все пострадавшие от укусов, оцарапыва-
ния или ослюнения животными должны немедленно 
обращаться за медицинской помощью в следующие 
учреждения: 

- взрослое население: в часы работы взрослой поликли-
ники (хирургический кабинет) МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево 
по адресу: ул.Иркутская, 4а. В нерабочее время будних 
дней, а также в выходные и праздничные дни – в трав-
матологический пункт МБУЗ «Городская больница №1» 
г.Ленинск-Кузнецкий.

- детское население: круглосуточно обращаться 
в детское приемное отделение ГАУЗ КО «НКЦОЗШ» 
г.Ленинск-Кузнецкий.

ПоМнИте, что отказ от профилактической вакци-
нации в случае укуса животным, больным бешенством, 
ведет к неминуемой смерти. И только своевременно про-
веденный курс антирабических прививок предупредит 
заболевание бешенством!

н.н. Волкова, врач-эпидемиолог.

Получение водительского удосто-
верения для многих автомобилистов 
иногда омрачается мыслью о том, 
что последует далее: им придется 
сесть за руль и впервые в жизни 
самостоятельно выехать из гара-
жа! Этот момент для 99 процентов 
водителей-новичков – настоящий 
кошмар, однако его вполне можно 
превратить в удовольствие. И сделать 
это достаточно просто. 

Первый выезд лучше всего совер-
шать тогда, когда на дорогах минимум 
людей и машин: утром в выходной 
день либо вечером в воскресенье, 
когда большинство людей готовится 
к рабочей неделе и находится дома. 
Если водитель выезжает утром, он 
должен быть отдохнувшим и бодрым, 
чтобы усталость не мешала сконцен-
трироваться. Если же он выбирает 
вечернее время, ездить стоит только 
по тем дорогам, которые прекрасно 
освещены. 

Также следует обязательно обра-
тить внимание на погоду: дорожное 
полотно в первых поездках должно 
быть сухим. В этих ситуациях но-
вичок может не спеша проехать по 
любому маршруту и даже несколько 
раз пройти один и тот же сложный 
участок. Если же маршрут очень сло-
жен, ездить по нему лучше в светлое 
время суток, чтобы лучше рассмотреть 

и запомнить все трудности.
Если на каком-либо участке у но-

вичка возникают проблемы, следует 
понаблюдать, как ведут себя другие 
машины, и станет понятно, что нужно 
делать. Даже при очень сосредото-
ченном вождении следует обращать 
внимание на поведение водителей и 
делать выводы - это поможет не только 
избегать нарушений, но и понять, что 
ошибки на дороге совершают все, а не 
только вы. Ни в коем случае не стоит 
казнить себя за каждую ошибку, даже 
если она привела к определенным 
негативным последствиям (например, 
авто оказалось поцарапанным или 
получило первую вмятину) – лучше 
просто признавать ошибку, но спо-
койно продолжать водить, стараясь 
получать не только негативные, но и 
позитивные эмоции. Если автомоби-
лист «для храбрости» берет с собой 
попутчика, к его советам постоянно 
прислушиваться не стоит – во-первых, 
они помешают сформировать инди-
видуальный стиль езды, о чем было 
сказано выше; а во-вторых, могут быть 
неправильными, что станет причиной 
для роковых ошибок.   

На территории городов Ленинск-
Кузнецкий и Полысаево в мае произош-
ло четыре ДТП с участием «молодых» 
водителей, водительский стаж которых 
составил менее двух лет.

30 мая водитель автомобиля 
ВАЗ21101, двигаясь по ул.Листвяжная 
со стороны ул.Суворова в сторону 
ул.Брянская, не выбрал безопасную 
скорость для движения и не справился 
с рулевым управлением, в результате 
чего совершил наезд на пешехода. 
В результате ДТП травмирован пе-
шеход.

14 мая водитель автомобиля SUZUKI 
MR WAGON, двигаясь по территории 
АЗС, совершил наезд на пешехода. В 
результате пеший участник движения 
получил травмы. 

17 мая водитель автомобиля KIA 
PICANTO во дворе дома №120 по про-
спекту Кирова, двигаясь со стороны 
ул.Шевцовой в сторону ул.Васильевой, 
не выбрал безопасную скорость для 
движения, из-за чего совершил наезд 
на пешехода. В этом ДТП также пос-
традал пешеход.

21 мая водитель автомобиля 
ВАЗ21102, двигаясь по дворовой тер-
ритории дома №10/2 по ул.Топкинская, 
на перекрестке равнозначных дорог 
не предоставил преимущество в дви-
жении автомобилю TOYOTA RAV4. В 
результате ДТП травмирован пассажир 
автомобиля ВАЗ21102.
а. ИВаннИкоВ, государственный 

инспектор РЭО ГИБДД МО МВД 
РОССИИ «Ленинск-Кузнецкий» 

капитан полиции.

Госавтоинспекция ленинс-
ка-кузнецкого напоминает, что 
узнать о наличии штрафов за 
нарушения Правил дорожного 
движения и оплатить их можно на 
едином портале государственных 
услуг на сайте gosuslugi.ru. 

Такая возможность имеется 
у любого зарегистрированного 
пользователя данного ресурса. 
Оформить регистрацию на сайте 
можно самостоятельно пос-
редством сети Интернет, тогда 
подтверждение придет вам в 
письменном виде. Другой способ 
– воспользоваться услугами Мно-

гофункциональных центров либо 
обратиться в регистрационно-
экзаменационные подразделения 
ГИБДД Кемеровской области, 
предъявив паспорт и СНИЛС. В 
данном случае процедура регис-
трации на сайте и получение ее 
подтверждения происходит сразу 
же при обращении граждан.

Также напоминаем, что при 
оплате штрафа в течение первых 
20 суток с момента вынесения 
постановления по делу об адми-
нистративном нарушении пре-
дусмотрена оплата в размере 50 
процентов от суммы штрафа. 

 В мае текущего года на терри-
тории Межмуниципального отдела  
МВД России «ленинск-кузнецкий» 
проводилась оперативно-профилак-
тическая операция  «Жилой сектор». 
цель - предупреждение преступлений 
и правонарушений, совершенных в 
жилом секторе на почве семейно-
бытовых отношений. 

Для проведения операции были 
привлечены сотрудники ОУФМС 
России по Кемеровской области в 
г.Ленинск-Кузнецкий и г.Полысаево. 
Также приняли участие внештатные 
сотрудники полиции и обществен-
ность.

Личным составом, участвую-
щим в операции, отработаны лица, 
допускающие правонарушения в 
сфере семейно-бытовых отноше-
ний, злоупотребляющие спиртными 
напитками, несовершеннолетние 
правонарушители и психически 
больные.

Во время проверки жилого сектора 
были выявлены родители, безот-
ветственно относящиеся к воспи-
танию детей. К административной 
ответственности по ст.5.35 КРФ об 
АП «Неисполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних» привлечено 49 
родителей, один несовершеннолетний, 
находящийся в трудной жизненной 
ситуации, помещен в медицинское 

учреждение и четверо - в реабили-
тационный центр «Радуга».

В ходе  операции проводились 
проверки объектов жилищной сферы 
на предмет антитеррористической 
защищенности (закрытие подвалов, 
чердаков, установка металлических 
дверей на подъезды жилых домов). 
Также проверялось состояние ан-
тикриминальной защищенности, 
сохранности имущества и наличия 
систем видеонаблюдения на объектах 
потребительского рынка. 

В рамках данной проверки было 
выявлено три административных 
правонарушения, предусмотренных 
гл.14 КРФ об АП, из незаконного обо-
рота  изъято 241,5 литра алкогольной 
продукции.

Участковыми уполномоченными 
полиции при обходе жилого сектора 
было выявлено два нарушения пра-
вил обращения с ломом и отходами 
цветных и черных металлов. Было 
установлено, что в одном из домов 
на ул.Крупской незаконно осущест-
влялся прием лома черного металла. 
Здесь было изъято 1500 тонн метал-
ла,  составлен административный 
протокол по ст.14.26 КРФ об АП, 
сотрудниками Межмуниципального 
отдела наложен и взыскан штраф на 
сумму 2000 рублей. 

В период проведения операции 
участковыми уполномоченными 
совместно с сотрудниками ОЛРР 
осуществлялись проверки условий 

хранения оружия по месту  жительства 
владельцев. В результате из неза-
конного оборота было изъято шесть 
единиц оружия и  выявлено девять 
административных правонарушений 
в сфере оборота оружия.

Во взаимодействии с ОУФМС про-
ведены проверки правил регистрации 
и снятия граждан РФ с регистраци-
онного учета по месту пребывания 
и по месту жительства. Выявлено 17 
административных правонарушений 
в области защиты государственной 
границы РФ и обеспечения режима 
пребывания иностранных граждан 
или лиц без гражданства на терри-
тории РФ.

Всего за период проведения опе-
рации «Жилой сектор» сотрудниками 
Межмуниципального отдела было 
раскрыто 77 преступлений, из них 
четыре преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков 
(ст.228 УК РФ), одно преступление, 
связанное с незаконным оборотом 
оружия (ст.222 УК РФ), 20 краж, 
один грабеж и одно разбойное на-
падение, одно преступление в сфере 
незаконной миграции (ст. 322 ч.2 УК 
РФ) и 26 преступлений превентивной 
(предупреждающие совершение 
более тяжких преступлений) направ-
ленности.

В. БаШкоВ, начальник 
Межмуниципального отдела

МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
полковник полиции.

если вас укусила 
собака...

Молодой водитель,будь внимателен!

есть ли штраф? 
Расскажут Госуслуги!

В 2015 году в г.Полысаево число лиц, обратившихся 
за медицинской помощью по поводу укусов животными, 
составило 75 человек, в том числе 33 ребенка. Из общего 
числа обратившихся не получили назначенный курс 
вакцинации шесть человек по следующим причинам: 
двое самостоятельно прекратили курс вакцинации, 
четверо отказались от прививок. За пять месяцев 2016 
года зарегистрировано 22 пострадавших от укусов 
животными, в том числе два человека отказались от 
профилактической вакцинации. 

Внимание: операция!
на территории ленинска-кузнецкого и 

Полысаева с 1 мая и до 31 октября 2016 года 
проводится специальное профилактическое 
мероприятие «Мототехника» с целью предуп-
реждения дорожных аварий с участием и по 
вине водителей мототехники, а также снижения 
тяжести последствий таких ДтП.

В рамках данной операции сотрудники  
Ленинск-Кузнецкой ГАИ проводят  рейды, на-
правленные на пресечение нарушений правил до-
рожного движения водителями мототехники. 

Госавтоинспекция в очередной раз обраща-
ется к водителям мототранспорта: соблюдать 
скоростной режим, хорошо экипироваться и 
никогда не выполнять опасных трюков на дороге. 
Если вы приобрели скутер, то купите мотошлем, 
он убережет вас от тяжелых травм головы в случае 
дорожно-транспортного происшествия.
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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!

Экран должников по вывозу тБо на 07.06.2016г.
№
п/п ФИО Адрес Cумма 

задолженности
1. Павлинич М.Н. ул.Энтузиастов,10 2 100,00
2. Кулебакина О.В. ул.Энтузиастов, 22 3 019,00
3. Соснина З.В. ул.Невская, 11 2 444,00
4. Махлейт Н.А. ул.Невская, 12 3 444,00
5. Рековская Н.А. ул.Актюбинская, 8 3 444,00
6. Салев Р.Р. ул.Степана Халтурина, 13 3 444,00
7. Яковлев И.Ш. пер.Костромской, 16 3 444,00
8. Булдыгин А.В. пер.Магнитогорский, 4/4 2 293,00
9. Архипов Г.Н. ул.Ленинградская, 18 2 293,00

Продолжается подписка на газету 
«ПОЛЫСАЕВО» на 2-е полугодие 
2016 года. Стоимость подписки 
в редакции – 208 рублей (по-
лугодие). 

Каждому 50-ому подписчику – ПОДАРОК: 
бесплатная подписка на газету на полугодие. 

АКЦИЯ! Физические лица, подписавшиеся на 
газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2 полугодие 2016 года, 
могут подать объявление частного характера раз 
в месяц на сумму до 100 рублей – БЕСПЛАТНО. 

Спешите оформить подписку!
Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

администрация Полысаевского городского 
округа, Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа, городской совет ветеранов 
войны и труда глубоко скорбят и выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким  

СаяПИна 
СтеПана СеМеноВИча

по поводу его смерти. 
Саяпин Степан Семёнович родился 3 декабря 

1935 года в многодетной семье, в Тисульском районе 
Кемеровской области.

После успешного окончания девятого класса, в 
1955 году, поступил в Новосибирский медицинский 
институт на факультет “лечебное дело”. На первых 
двух курсах студенту приходилось тяжеловато – ла-
тынь и  “зубрёжка”. Но терпение, волевой характер 
и желание стать врачом не давали опускать руки. 

И в 1961-ом по распределению молодой дип-
ломированный врач Саяпин С.С.  попадает в 
г.Ленинск-Кузнецкий, где около полугода работает  в туберкулёзном санатории. Позже 
- главным врачом новой поликлиники в посёлке Никитинка. А уже через три года отлич-
но зарекомендовавшего себя специалиста перевели в травматологическое отделение 
горбольницы №1. Здесь он знал свое дело, как говорится, “назубок”. И всё же Саяпин 
мечтал о хирургии, хотел набраться опыта именно в этой специализации. Его просьбу 
услышали... Правда, направили не в хирургию, а в онкологическое отделение городской 
больницы № 5. 

Так, с 1 февраля 1965 года до 2010-го Степан Семёнович совмещал онкологию и 
хирургию, из которых более 40 лет возглавлял онкологическое отделение больницы. 
Под его руководством проведено более 36 тысяч операций, в большинстве из кото-
рых он принимал непосредственное участие. С 1976 года начал широко применять 
цитологическое исследование опухолей, что значительно ускорило и упростило 
обследование онкологических больных. За время своей работы Степан Семенович 
спас и продлил жизни тысячам пациентов. Он воспитал достойную смену молодых 
специалистов-онкологов.

Помимо работы он девять лет – в течение двух созывов – являлся депутатом Полысаев-
ского городского Совета народных депутатов, отстаивая интересы здравоохранения.

За высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие здравоохранения, 
умение сопереживать, а, главное, за доброту Саяпин С.С. награждён Орденом “Знак 
почёта”, медалями Кемеровской области: “За служение Кузбассу”, “65 лет Кемеров-
ской области”, “70 лет Кемеровской области” и юбилейной медалью “100 лет со Дня 
рождения В.И. Ленина”.

Утром 3 июня 2016 года Степан Семёнович скончался.

администрация и коллектив МБУЗ «цГБ» г.Полысаево приносят глубокие собо-
лезнования родным и близким, друзьям и коллегам в связи со смертью талантливого  
врача, отличника здравоохранения,  профессионала высокого уровня и просто очень 
хорошего человека СаяПИна Степана Семеновича. 

Скорбим вместе с вами. Светлая память.

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

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.

Выражаем искреннюю благодарность директору 
школы №17 М.В. Пермякову, коллективу учителей, семье 
Ерофеевых, всем родным и близким, разделившим с 
нами горечь утраты в связи с кончиной Мухамедова 
Геннадия Владимировича.  Земной вам поклон.                                        

Жена, дети, внуки.

треБУется продавец-консультант 
в магазин «Цветы и подарки» 

на ул.Крупской, 118А. Тел. 8-950-572-39-30.

В профессиональное образовательное учреждение 
треБУются главный бухгалтер и старший мастер. 
Тел.: 8-903-047-49-12; 8-908-951-04-56 (в любое время).

оБмен однокомнатной, 40,8 кв.м, в 13 квартале, требую-
щей ремонта, на другое жилище в г.Полысаево, без доплаты, 
после 20-го июня, обращаться по тел. 8-950-272-48-23.

Детский сад №52 ПриглаШает 
детей 2011, 2012 годов рождения, 

имеются свободные места. Тел. 4-33-38.

саЖенЦЫ дУБа. 150 руб. за шт. Доставка (по 
Полысаеву бесплатно).  Дуб – могучее дерево, символ 
огромной жизненной силы, долголетия. Оставь хороший 
след на земле на тысячу лет! Тел. 8-903-067-21-74.

Продам гараж за хладокомбинатом, 
21,5 кв.м. Тел. 8-908-941-95-57.

Коллектив МБОУ «Школа №17» выражает 
соболезнование ветерану педагогического труда 
М.Р. Мухамедовой в связи с кончиной ее мужа 

мухамедова геннадия владимировича.

В ДК «Родина» 
12 июня с 9.00 до 12.00 
состоится РАСПРОДАЖА
тюля, органзы, вуали, 
портьерной ткани.
Все по 100 руб. 
(г.Пятигорск).

Выражаю благодарность за помощь и 
поддержку, в том числе материальную и мо-
ральную, всем тем, кто откликнулся на мою 
беду, и особенно коллегам ЛОР-отделения 
городской больницы. 

наталья ивановна Пакулева.

18 и 19 июня 
с 09.00 до 19.00 
в ДК «Родина» 
состоится грандиозная 
РАСПРОДАЖА
женских джинсов 
в большом 
ассортименте. 
Все по 500 руб!

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
ООО «Объединенное производственно-транспортное управление 

Кузбасса» - электромеханика энергоучастка, электромонтера по обслужи-
ванию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки, 
начальника железнодорожной станции. Тел. 8(38456)97306.

Отдел ГИБДД  Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» - на конкурсной основе мужчин, годных по состоянию 
здоровья, отслуживших в ВС РФ. Тел. 8(38456)54657.

Отдельная рота патрульно-постовой службы Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» - полицейских ОРППС, полицейских-
водителей ОРППС, полицейских-кинологов ОРППС. Требования: мужчины 
в возрасте 20-35 лет, служба в ВС РФ, среднее (полное) образование, 
рост не ниже 170 см. Тел. 8(908)9516390, 8(923)5335120.

ООО «Завод углеродистых материалов» - составителя поездов. 
Тел. 8(38456)71792.

   ООО «ЛК ЗСМ» - плотника  и стропальщика (на временную работу), 
слесаря по ремонту автомобилей. Тел. 8(938456)22939.

   ОАО «Горэлектротранспорт»  - начальника службы энергохозяйства, 
электромонтера контактной сети, ученика электромонтера контактной 
сети, электромонтера по ремонту и  обслуживанию электрооборудо-
вания. Тел. 8(38456) 21831.

    

ЦЗН информирует

Вакансии ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого размещены на сайте 
WWW.UFZ-KEMEROVO.RU.
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ПолысаЕВоПолысаЕВо

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.

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!

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

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, лавоч-
ки. Ул.Покрышкина, 9. тел. 8-905-919-31-28.

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

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

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.

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.

Продам козлят тоггенбургской породы, 2,5 месяца, 
тройня, комолые.  Тел. 8-923-600-28-36; 8-950-261-86-63. 
Звонить в любое время.

натяЖнЫе Потолки, люстрЫ, светилЬники. 
Высокое качество. Низкие цены. ТЦ «Коллаж», отд. 30. 

Тел. 8-923-494-36-84; 8-923-612-77-88.

Продам дом, ул.Техническая, 35/2. Имеются 
надворные постройки. Тел. 8-950-273-71-20.

грУЗоПеревоЗки. Газель-тент, 1,5 т. 
Тел. 8-961-727-34-44.

Продам 3-комнатную квартиру в районе го-
родского рынка, 1/5, S=47,2 м2. Цена 1300 тыс. руб. 
Тел. 8-951-182-95-40.

сдам 1-комнатную меблированную квартиру 
на длительный срок. Тел. 8-905-965-03-74.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ ЦГБ г.Полы-
саево, родившиеся в июне: О.Б. САВЕЛЬЕВА, 
Н.И. ЛАПТЕВА, Г.Н. ТИКАНОВА, В.Л. ЧУСОВИТИНА, 
К.А. КОЙНОВА, А.И. УТКИНА, М.П. ПИЛЁНОВА, 
А.И. ЛАПТЕВА, Н.Е. ШЕРИНА, - поздравляем вас 
с Днём рождения!

Счастья вам, здоровья, долгих лет жизни, 
семейного благополучия!

15 июня с 9 до 10 часов
г.Полысаево в дк «родина»,

ул.Покрышкина, 7а
Бесплат. вызов на дом 8-962-821-26-28
Св-во №308554305100362   г.Омск ИП Усольцев Д.А.

Коллектив МАДОУ №1 поздравляет с юбилеем
своего руководителя ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ РЕПЬЮК! 
Пусть мечты Ваши сбываются,
Начинанья дерзко продолжаются,
Новые идеи к Вам находят путь,
И пускай минутка будет отдохнуть!
Пусть уютным будет Ваш очаг домашний,
Каждый новый день пусть станет 
                                        чудом настоящим,
Много теплых слов еще мы Вам желаем,
Потому что мы Вас любим, ценим, уважаем!

Продам дом в пос.Новый городок (г.Белово). 
Цена 750000 руб. Торг. Тел. 8-900-100-56-34.

15 и 16 июня с 9.00 
на городском рынке Полысаева 
ПРОДАЖА дорожек, паласов, 
ковров,  подушек, одеял, матрасов. 
Услуга оверлока (оверложим 
новые и б/у дорожки, ковры).

ремонт. евроремонт. Настил и 
ремонт полов. Стелим линолеум, ла-
минат. Электропроводка, водопровод. 
Монтаж гипсокартона, пластиковых 
панелей, МДФ. Установка дверей, 
откосов. Отделка декоративной шту-
катуркой, камнем, кафелем. Ванные и 
кухни под ключ. Тел. 8-900-055-15-87.

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ


