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Участковый терапевт – одна из 
самых «горячих» специальностей. 
Этот врач, пожалуй, самый вос-
требованный - возле его кабинета 
всегда есть пациенты. А ещё 
терапевт – универсальный врач, 
которому нужно уметь быстро 
ориентироваться в обстановке 
и иметь недюжинное терпение: 
ведь пациенты и диагнозы самые 
разные. 

Последние десять лет Александр 
Степанович Неверов – участковый 
терапевт взрослой поликлиники; 
внимательный, вдумчивый, спо-
койный, грамотный – эти качества 
отмечают в нём обращающиеся за 
помощью полысаевцы. А ведь то, 
что он стал врачом, как говорит 
сам, было делом случая.

Детство Александра Степано-
вича прошло в деревне. Родители 
работали на земле, звёзд с неба 
не хватали – у папы два класса 
образования, мама и вовсе не 
обучалась. Школу окончил в Ле-
нинске-Кузнецком, стал думать, 
чем дальше заниматься. Смеётся: 
«Учиться вообще не хотел. Решил 
работать». Куда могли взять без 
«корочек»? Туда, где нужна фи-
зическая сила – поступил в ПАТП 
молотобойцем (кузнецом), однако 
не по душе пришлась обстанов-
ка. Отработал год – задумался о 
дальнейшем образовании. Между 
горным техникумом и медицинским 
училищем выбрал последнее. Сразу 
после окончания молодого специ-
алиста забрали в армию. Служил 
по профессии – фельдшером. 

Наверное, к тому времени 
Александр Степанович твёрдо 
понял: медицина ему нравится, и 
по возвращении из срочной службы 
поступил в медицинский институт на 
лечебный факультет. Среди своих 
однокурсников он был «возрастным». 
Учился хорошо, хоть и трудно было, 
и ночами не спал. На первом же 

курсе женился, вскоре родилась 
дочка. Институт окончил только в 
32 года! Как и полагается, прошёл 
интернатуру в 1-ой горбольнице, 
затем устроился в поликлинику №2. 
Сначала участковым врачом, потом 
старшим терапевтом. Семья жила в 
общежитии, и, вроде бы, всё устра-
ивало. В Полысаево А.С. Неверов 
попал по приглашению главного 
врача 5-й горбольницы Леонида 
Андреевича Губина. Тот пригласил 
Александра Степановича заведовать 
взрослой поликлиникой и обещал 
решить жилищный вопрос. 

В середине 80-х – новый пово-
рот в биографии врача: пригласили 
в ВГСЧ горноспасателем. Сложная, 
напряжённая и невероятно инте-
ресная работа. В течение 15 лет в 
составе реанимационно-противо-
шоковой группы довелось участ-
вовать во многих спасательных 
операциях. Спускался под землю, 
рисковал… Руководство угольной 
отрасли по достоинству оценило 
самоотверженность горноспа-
сателя Неверова – по окончании 
службы (она ограничена возрастом 
50 лет) он был полным кавалером 
знака «Шахтёрская слава». 

Полвека не предел для муж-
чины. Сил много, накоплен бога-
тый практический опыт, поэтому 
Александр Степанович продолжил 
заниматься тем, что умел делать, 
лечил людей. Следующие три года 
работал в противотуберкулёзном 
диспансере («Та же терапия, - го-
ворит, - только более узкая»). В 
Полысаевскую поликлинику, как 
я уже упомянула, вернулся десять 
лет назад - участковым врачом.

Подведомственная территория 
– многоэтажки на ул.Космонавтов, 
Крупской, Республиканская. Здесь 
проживает порядка 2300 жителей, 
прикреплённых к участку №2 
врача А.С. Неверова. Приём в 
поликлинике, посещения на дому: 
вызовы, «активы» – ежедневная 
работа. Бессменная помощница 
врача – участковая медицинская 
сестра Людмила Дмитриевна Са-
фонова. Сработались настолько, 
что не нужно давать указания или 
переспрашивать, понимание не то 

что с полуслова – с полувзгляда. 
Чаще на приём приходят люди 

пожилого возраста. Взаимодействие 
с ними имеет свои особенности, но 
Александру Степановичу удаётся 
находить подход к пациентам вне 
зависимости от прожитых лет. 
Главное правило – внимательное 
и доброе отношение. «Когда-то 
очень давно были случаи, что я 
раздражался при общении – люди 
же разные бывают, - вспоминает 
врач. – Но потом пересмотрел своё 
отношение на примере священнос-
лужителей, их терпения. Думаю, 
раз я выбрал эту специальность, 
значит нужно с людьми говорить 
так, чтобы им легче стало при уходе 
от меня. Возраст у меня уже при-
личный, медстажа 42 года, и такое 
отношение, можно сказать, уже 
в крови, само собой получается. 
Пожилому человеку не всегда по-
могают препараты, а доброе слово 
действует исцеляюще». 

Имея солидный стаж, учиться 
приходится непрерывно. «Болезни 
одинаковы, а люди – нет, у всех по-
разному протекают, - рассуждает 
А.С. Неверов. – Вот и приходится 
каждый день читать специальную 
литературу. Внук меня планшетом 
обеспечил, в интернете беру ин-
формацию, но всё-таки я предпочи-
таю настоящие книги, бумажные». 
Несмотря на трудность работы, 
нравится помогать людям, разби-
раться в нетипичных заболеваниях 
и интересных случаях. 

В преддверии профессиональ-
ного праздника он желает своим 
коллегам здоровья, терпения, чтобы 
на работу шлось с удовольствием 
и никогда не иссякало желание 
заниматься своей профессией.

В ответе за две
жизни – мамы 
и её ребенка

Забота о женском здоровье, 
о будущем материнстве – та-
кая почётная миссия лежит на 
акушерах-гинекологах. Врач 
женской консультации Людмила 
Дмитриевна Максагина – человек 
в городе известный. Благодаря 
её многолетнему опыту тысячи 
женщин успешно стали мамами, 
сохранили здоровье, избавились 
от заболеваний. 

А ведь, как рассказывает она 
сама, в Беловское медицинское 
училище после восьмого класса 
пошла за компанию с подружкой, 
хотя медицина нравилась ещё 
с детства. Первое образование 
– акушерка, спустя год подала 
документы в Кемеровский госу-
дарственный медицинский ин-
ститут на лечебный факультет. 
Вспоминает, что при поступлении 
в заявлении нужно было указать 
специальность, которую хочешь 
получить. Она написала: «Хочу 

быть акушером-гинекологом». По-
чему именно так, и сама не знает, 
ведь после училища не удалось 
устроиться именно акушеркой, в 
роддоме была лишь на практике.

С самого начала обучения в 
жизни Людмилы Дмитриевны уста-
новился строгий и очень напряжён-
ный график. Была занята каждая 
минута. Судите сами – обучалась на 
вечернем отделении, параллельно 
работала в поликлинике. После 
третьего курса студентов перевели 
на дневную форму обучения, и 
девушка стала ходить в ночные 
смены в здравпункт. Так и жила: 
днём - учёба, ночью – работа. 

Год  интернатуры проходил в 
Беловской городской больнице. 
День с врачами работаешь, в ночь 
– с ними же на дежурстве. В одном 
здании находились отделение 
гинекологии и роддом, и в ночь на 
оба этажа оставался один врач. На-
чинающего врача старшие коллеги 
вскоре по достоинству оценили, 
и спустя два месяца Людмила 
Дмитриевна стала ходить в ночные 
смены самостоятельно дежурным 
врачом. Это была хорошая практи-
ка, многому тогда научилась. Перед 
глазами были достойные примеры 
доброго и даже ласкового отно-
шения к пациентам, преданности 
делу, понимания необходимости 
жертвовать своим комфортом – в 
любое время суток подниматься и 
ехать на экстренную операцию.

(Продолжение на 3-й стр.) 

В эти выходные все медицинские работники нашей страны принимают поздравления с профессиональ-
ным праздником. Не случайно лечение людей считается одним из самых благородных дел, необычайно 
сложным и ответственным. Эта работа требует не только гуманности, глубоких и разносторонних знаний, 
но и огромного терпения, чуткости, душевной щедрости, искреннего желания помочь другому, самоот-
верженности, а порой и самопожертвования. Здоровье – главное богатство, без которого невозможна 
счастливая и полноценная жизнь, поэтому труд врача, фельдшера, медицинской сестры, лаборанта, 
санитарки всегда был и остается востребованным и уважаемым. 540 действующих сотрудников МБУЗ 
«Центральная городская больница» г.Полысаево и еще десятки ветеранов будут принимать добрые 
пожелания от коллег и слова благодарности от пациентов. Среди них и опытнейшие врачи – Александр 
Степанович Неверов и Людмила Дмитриевна Максагина.  

«Отдавая себя 
служению своему…»
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Уважаемые 
кузбассовцы!

В воскресенье, 19 июня, мы отме-
чаем профессиональный праздник 
работников одной из самых важных, 
самых гуманных профессий на Земле 
- День медицинского работника.

В этот день мы говорим им слова 
благодарности за самоотверженный, 
поистине святой труд, за повседневный, 
будничный героизм, который называется 
просто – спасение людей! 

Только в 2015 году наши доктора 
прооперировали почти 342 тысячи 
человек, пролечили в стационарах 565 
тысяч человек. Вот это и есть реальное 
сбережение народа!  

Несмотря на сложнейшую экономи-
ческую ситуацию, из всех источников 
в 2015 году мы направили на развитие 
медицины 39,1 млрд рублей.  Это почти 
на 8% больше,  чем в 2014 году. На эти 
средства отремонтировали 240 объектов 
в 117 учреждениях, закупили более 500 
единиц только крупной медицинской 
техники самого разного направления. 
   Немало сделали в борьбе с основными 
причинами смертности нашего населе-
ния, такими как сердечнососудистые, 
онкологические заболевания. 

Для оказания  высокопрофессио-
нальной специализированной помощи 
при инфарктах, инсультах у нас ра-
ботают два региональных сосудистых 
центра (в Кемерове и Новокузнецке) 
и шесть первичных сосудистых отде-
лений в городах области (в Кемерове, 
Прокопьевске, Юрге, Новокузнецке, 
Анжеро-Судженске, Белове). До конца 
этого года откроем ещё два первичных 
сосудистых отделения в Ленинске-Куз-
нецком и Мариинске.   

Главная особенность региональных 
сосудистых центров - кабинеты телекон-
сультаций, где лучшие специалисты по 
интернету в режиме реального времени 
консультируют врачей из разных больниц 
нашей области и бригады скорой помощи. 
На сегодняшний день с помощью этих 
консультаций медицинскую помощь 
получили почти 19 тысяч пациентов, 
причём половина из них – жители сель-
ской местности.    

В августе 2015 года в Кемерове 
открыли антикоагулянтный центр на 
базе кардиодиспансера, главная задача 
которого – предупреждение угрозы 
жизни пациентов, имеющих высокий 
риск инфарктов и инсультов. За полто-
ра года лечение прошли уже около 1,5 
тыс. человек. А в этом году мы открыли 
ещё и специализированные кабинеты в 
восьми больницах Кузбасса. В резуль-
тате только за один год смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний 

снизилась почти на 3%.   
К сожалению, в России растет смер-

тность от онкологических заболева-
ний. Главная наша задача – выявление 
болезни на ранней стадии. Для этого у 
нас работают два онкодиспансера - в 
Кемерове и Новокузнецке, 33 первичных 
онкологических кабинета в поликлиниках 
городов и районов области. Здесь ведут 
приём врачи, которые ставят предвари-
тельный диагноз, направляют больных 
на лечение и наблюдают за ними.   

С 2011 года мы производим допол-
нительные выплаты в размере 1 тысячи 
рублей за каждый случай ранней диа-
гностики рака самым первым врачам, к 
которым человек обращается со своими 
проблемами – врачам общей практики, 
участковым терапевтам или узким спе-
циалистам. Такие выплаты получили 
более 2 тысяч врачей.   

Чтобы максимально ускорить оказа-
ние помощи пострадавшим на дорогах, 
начиная с 2012 года, мы открыли 20 
травмоцентров, приобрели для них 
специальную медицинскую технику на 
сумму 310 млн рублей. Наша главная 
задача – сократить время от момента 
аварии до начала оказания первой 
помощи и тем самым успеть спасти 
жизни людей. 

Важнейшее направление нашей 
работы – повышение доступности меди-
цинской помощи. С этой целью уже 12 
лет у нас работает уникальный «поезд 
здоровья» областной клинической боль-
ницы. Наши врачи выезжают в самые 
отдалённые уголки Кузбасса и на месте 
помогают землякам решить проблемы со 
здоровьем. К работе «поезда здоровья» 
в 2013 году мы добавили выезды мо-
бильных медицинских автопоездов, где 
соединили усилия узких специалистов 
сразу нескольких больниц: детских и 
взрослых неврологов, кардиологов, 
эндокринологов, педиатров и др. За три 
года  выездные бригады наших врачей 
осмотрели, проконсультировали, проле-
чили 740 тысяч кузбассовцев. Главное, 
что всё это – абсолютно бесплатно для 
наших людей! По своей масштабности и 
эффективности эта колоссальная работа 
не имеет аналогов в России! 

Продолжаем оказывать кузбассов-
цам бесплатную высокотехнологичную 
медицинскую помощь. И если в 2010 
году у нас было только 7 медицинских 
организаций, способных оказывать 
высокотехнологичную помощь,  то 
сегодня их уже более 20, и 84% такого 
лечения мы проводим в области. В 2015 
году дорогостоящее лечение получили 
15 362 человека на сумму 1 млрд 144 
млн рублей. То есть фактически спасли  
этих людей!

В этом году высокотехнологичную 

медицинскую помощь получат не ме-
нее  15,5 тысяч пациентов, которым 
не нужно будет выезжать за пределы 
нашей области.   

Кемеровская область на сегодняш-
ний день – один из признанных лидеров 
страны в области в трансплантологии. 
Уже 47 лет у нас в Кузбассе выполня-
ют операции по пересадке почки. За 
это время выполнено около 1 тысячи 
операций по пересадке почки. 

С 2013 года у нас выполняются опе-
рации по пересадке сердца, а с 2014-го 
– трансплантация печени.   

 Одно из важнейших направлений 
дорогостоящей высокотехнологичной 
помощи для больных с хронической 
почечной недостаточностью - это гемо-
диализ.  В марте 2016 года мы открыли 
новое отделение гемодиализа в Прокопь-
евске на базе городской больницы №1, 
и сейчас там уже оказывают помощь 
пациентам из Прокопьевска,  Киселевска 
и Прокопьевского района. А всего на 
сегодняшний день в области действуют 4  
центра гемодиализа, в которых работают 
109 новейших аппаратов «искусственная 
почка». Лечение бесплатно получают 
все, кто в нем нуждается.   

Самое главное – улучшается демог-
рафическая ситуация у нас в области. 
За последние 5 лет нам удалось снизить 
общую смертность населения почти на 
10 %,  младенческую смертность – на 
19,3%, материнскую – на 38,5%. 

За это же время продолжительность 
жизни возросла на 2,9 года и составляет 
в среднем 68,3 лет.      

Уважаемые медицинские 
работники!

Низкий вам поклон от всех кузбас-
совцев за каждого человека, которого 
вы отвоевали у болезни, выходили, 
поставили на ноги, вернули к любимой 
семье!   

Спасибо вам за ваш личный подвиг 
– подвиг спасения и добра! 

Желаем вам и вашим семьям мира, 
добра, благополучия и, конечно, того, 
чему вы посвятили всю свою жизнь, 
- здоровья!     

Пусть сделанное вами добро всегда 
возвращается к вам, к вашим семьям,  
вашим детям!   

С уважением,
губернатор Кемеровской области                                                 

А.Г. ТУЛееВ,

председатель Совета 
народных депутатов 
Кемеровской области                                                                

е.В. КОСяНеНКО,

главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области                                                        

И.В. КОЛеСНИКОВ.

Примите поздравления!

Уважаемые работники 
здравоохранения Полысаева! 

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником -  Днем 
медицинского работника! 

В эти дни мы все говорим спасибо 
вам, людям в белых халатах, посвятившим 
себя ответственному и благородному 
делу – охранять самые большие цен-

ности, дарованные человеку, – жизнь 
и здоровье. 

Спасибо вам за преданность своему 
делу, милосердие и заботу, за личный 
вклад в развитие системы здравоохра-
нения Кузбасса и нашей страны, сохра-
нение лучших традиций отечественной 
медицины! 

От всей души желаю всем медицинским 

работникам Полысаева профессиональ-
ной мудрости, творческой инициативы в 
служении медицине и людям. 

Крепкого здоровья вам, мира и добра. 
Счастья, любви и благополучия!  

 
С уважением,
депутат Государственной Думы
                                         П.М. ФеДяеВ.

Уважаемые работники 
здравоохранения Полысаева!

Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником - Днём 
медицинского работника! 

На протяжении многих веков люди, 
которые врачевали, спасали от болезней 
и лечили раны, пользовались любовью и 
уважением. Ведь от профессионализма 
человека в белом халате, его доброты и 
милосердия зависит здоровье, а значит, 
и жизнь человека!  

Особую признательность в этот день 
хочется выразить ветеранам отрасли! 
Именно вы, преодолевая все сложности, 
возникающие в работе, сумели сохранить 

престиж медицинского работника Полыса-
ева. Многие годы ваши талантливые руки 
дарили людям радость исцеления и вселяли 
надежду на дальнейшую жизнь.  

Наверняка и сегодня у каждого из 
земляков найдется немало слов благодар-
ности врачам и младшему медицинскому 
персоналу за их нелегкий труд, отзыв-
чивость и готовность всегда прийти на 
помощь.    

Благодаря реализации региональ-
ных и местных программ поддержки 
здравоохранения медицинская сфера 
Полысаева качественно меняется к 
лучшему. Прежде всего, это касается 
улучшения условий труда медицинских  
работников, обеспечения поликлиник и 

больницы современным оборудованием 
и транспортом. 

Дорогие медицинские работники! 
Примите искренние поздравления и 
бесконечную признательность за ваши 
чуткие сердца, спасенные жизни и воз-
вращенное здоровье земляков. 

Желаем вам оптимизма и благополу-
чия! Пусть все хорошее, сделанное вами 
с душой и вдохновением, многократно 
вернется к вам и вашим близким!

Глава Полысаевского 
городского округа             В.П. ЗыКОВ.

Председатель городского Совета 
народных депутатов  О.И. СТАНчеВА.

К Дню медицинского работника

В этот период времени, который был под 
особым контролем надзорных служб, пожаров 
и загораний на территории Полысаевского 
городского округа произошло на 50 процентов 
меньше, чем это было в прошлом году. В общей 
сложности, сотрудники ПЧ №3 выезжали на 
тушение огня 24 раза. Примерно столько же 
раз к тушению привлекались силы и средства 
предприятий города, оперативная группа 
реагирования городской администрации и 
добровольные команды.

По словам начальника пожарной части №3 
С.В. Курганова, личный состав с поставленной 
задачей справился. В пожароопасный период 
его сотрудники отработали на должном уровне. 
Несмотря на то, что приходилось чаще выезжать 
на тушение травы, чем ликвидацию пожаров в 
жилом секторе, привлечение дополнительных 
сил не потребовалось. В тушении загораний 
травы в основном участвовал только личный 
состав дежурных смен. В среднем это пять-
семь пожарных. Всего же в ПЧ №3 работает 
более 40 сотрудников.

Что касается травяных пожаров, то, по 
мнению Станислава Валерьевича, каждый год 
сухостой горит в одних тех же районах города. 
Наиболее проблемными участками в этом плане 
считаются посёлок  Мереть и улица Ручейная. 
Если раньше трава там скашивалась, напри-
мер, на корм скоту, то в последние годы этого 
не происходит. Поэтому травяных пожаров 
меньше не становится.

В этом свою роль сыграла не только ранняя 
весна и сухая солнечная погода, но и во многом 
человеческий фактор. Сколько бы жителей не 
предупреждали и не вели с ними разъяснитель-
ные беседы о том, что нельзя разводить костры 
на своих приусадебных участках и сжигать 
сухую траву, многие это просто игнорирова-
ли. Безответственное отношение к правилам 
противопожарной безопасности привело к 
тому, что сотрудникам ПЧ пришлось выезжать 
на тушение горящей травы более десяти раз. 
Нежелание некоторых садоводов-огородников 
применить другие способы уборки сухой тра-
вы (например, сделать из неё компост), часто 
приводило к печальным последствиям.

Как сказал начальник отдела надзорной 
деятельности Д.Н. Борисов, доказательством 
тому служит административная практика. За 
эти два месяца было составлено 13 админис-
тративных протоколов в отношении граждан, 
которые допустили отжиг сухой травы, тем 
самым создали реальную угрозу загорания 
близлежащих построек и жилья. Основную 
массу таких недобросовестных жителей со-
трудники пожнадзора ловили на месте, как 
говорится, с поличным, и пресекали их неза-
конные действия. В общей сложности, сумма 
штрафов составила более 26 тысяч рублей, в 
среднем на каждого провинившегося это по 
две тысячи рублей.

Несмотря на то, что особый противопожар-
ный период закончился, правилами безопасности 
прописано, что в условиях сухой ветреной 
погоды разведение костров и сжигание мусора 
запрещено. Контроль за этим будет осущест-
вляться по-прежнему. В этом году введена новая 
тенденция в противопожарной безопасности 
- обнаружение термических точек с определён-
ной температурой горения. Происходит это с 
помощью системы космического мониторинга. 
Впервые стали применятся, так называемые 
беспилотные аппараты, которые фиксируют 
все случаи отжига сухой травы и мусора на 
площади не более ста квадратных метров. 

На протяжении всего весенне-летнего 
периода также запрещено разведение огня в 
лесопарковых зонах. Но летом без пикников 
не обойтись. Люди всё равно будут выезжать 
на природу, готовить на свежем воздухе пищу, 
жарить шашлыки. В таких случаях сотрудники 
пожнадзора убедительно рекомендуют выбирать 
наиболее безопасные и открытые места для 
костров, при этом соблюдая все меры безопас-
ности, чтобы не допустить распространение 
огня на большие участки.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

На этой неделе закончился особый проти-
вопожарный период, который был установлен 
с 15 апреля по 15 июня. Подводя его итоги, 
можно отметить как положительные, так и 
отрицательные моменты.
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Обстоятельства,  однако…
Слушая рассказ Светланы Фёдоров-

ны, невольно пришла мысль о том, что 
эта энергичная молодая женщина могла 
бы прекрасно состояться и в других 
профессиях – педагога, психолога. 
Объяснение этому чуть позже. Ещё во 
времена юности, когда стояла перед 
выбором профессионального пути, она 
не знала точно, какой специальности 
отдать предпочтение. Но медицина взяла 
верх. Светлана окончила Кемеровский 
областной медицинский колледж по 
специальности «Лечебное дело». Как 
только получила диплом,  стала работать 
медсестрой: вначале в Доме ребёнка 
г.Полысаево, а потом в детском саду 
№26… Но так сложились обстоятельства, 
что приходилось раз за разом уходить в 
декретный отпуск.

- Детей теперь у меня трое, - почему-то 
смущённо констатировала факт Светлана 
Фёдоровна. 

То же самое стечение обстоятельств 
привело к тому, что почти шесть лет назад 
Светлана Рыжкова пришла работать меди-
цинской сестрой в детскую поликлинику. 
Но в этом году она получила сертификат, 
который дал ей возможность гордо носить 
звание фельдшера. И несмотря на то, что 
круг её обязанностей уже как две недели 
стал другим, отношение к профессии 
осталось прежним.

- Любить надо своё дело, любить! 
– других вариантов Светлана не знает.

Где любовь, 
там и ответственность

Сейчас у неё достаточно сложный 
период в работе – идёт привыкание, 
адаптация к своей новой должности. 
Хотя работа медсестрой тоже была не из 
лёгких. Самое трудное  - найти контакт с 
родителями и подход к детям.

- Педиатрия – это вообще очень скру-
пулёзная и ответственная работа. Лично 
я всегда переживаю, всё ли хорошо сде-
лала, правильное ли лечение назначила. 
И это не значит, что я сомневаюсь в своей 
компетенции, просто стараюсь всегда 
относиться со всей серьёзностью.

Конечно, опыт фельдшерской работы у 
Светланы Фёдоровны совсем не большой. 
Но её по жизни всегда сопровождали 
хорошие наставники. В детской поли-
клинике, пока она была медсестрой, ей 
довелось поработать со всеми врачами. 
Но своим главным учителем Светлана 
считает Ольгу Алексеевну Лушпа.

- Она очень хороший доктор, мне с 
ней так легко работать! Все её уважают 

и ценят. Я стараюсь равняться на неё. 
Она мне показала хороший пример, как 
надо правильно вести приём, как разго-
варивать с пациентами. Вообще, я хочу 
сказать, что у нас в поликлинике все со-
трудники отзывчивые, всегда дадут совет. 
Все девчоночки - молодцы! - улыбается 
Светлана Фёдоровна. 

Ещё наша героиня считает, что кол-
лективу детской поликлиники повезло 
с руководителями - Ниной Николаев-
ной Левиной и Надеждой Никитичной 
Крыцыной. Они за каждого сотрудника 
переживают и за каждого ребёнка.

Спрашиваю Светлану, помогает ли 
ей опыт матери троих детей в работе с 
маленькими пациентами? Несомненно. 
Главное, видеть в каждом ребёнке, не-
важно, родной он или нет, - личность.

- Вот прихожу на вызов и говорю маме: 
«Что вы сюсюкаетесь с малышом, как с 
куклой? Он такой же человек, как и вы. 
Его просто нужно слушать и слышать». 
Или приходишь в семью первый раз и 
не знаешь, как мамочка отреагирует, 
как будет себя вести. Часто бывает, что 
если женщина родила ребёнка впервые, 
то она не знает, что с ним делать. Начина-
ешь настраивать её на позитивный лад, 
говоришь ей, что будет всё хорошо. А 
когда мама спокойна и уверена в себе, 
то и ребёнок реагирует соответствен-
но. Думаю, что без психологии в нашей 
профессии никак нельзя.

Номер телефона участкового фель-
дшера  Рыжковой знают родители всех 
детей, которые обслуживаются на её 
участке №2. А это более тысячи человек! 
В основном, это жители 13 квартала. 
Звонят часто, в любое время суток. А 
как не ответить? Если звонят, значит, 
что-то случилось. Светлана Фёдоровна 
отвечает всегда: проконсультирует, ус-
покоит, подскажет правильные действия 
для мамы.

Конечно, сейчас есть возможность 
любую информацию узнать из сети 
Интернет. Но Светлана не сторонник 
этого, считает, что самую компетентную 
консультацию может дать только врач. 
Понятно, что медицина не стоит на месте, 
появляются новые медицинские препара-
ты, методики. В этом плане коллектив де-
тской поликлиники постоянно обучается, 
для сотрудников проводятся различные 
семинары, лекции и конференции…

Когда мама - доктор
Родилась Светлана в Полысаево да 

здесь и осталась жить. Она из многодетной 
семьи, в которой воспитывалось шестеро 
детей. Видимо, поэтому и в своей семье 
вместе с мужем Кириллом Ивановичем 
они решили родить троих детей.

Хлопот, конечно, немало. Особенно, 
когда чада подрастают, и у них появляют-
ся свои взгляды на жизнь. Старший сын 
Роман с четырёх лет серьёзно занимается 
хоккеем. Сейчас пришлось прервать 
тренировки, так как сдаёт экзамены 
после 9 класса. В планах подростка 
постигнуть профессию криминалиста. 

Но Светлана ненавязчиво пытается 
повернуть его пойти по своим стопам 
– поступить в медицинское учебное 
заведение. Кто победит, время покажет. 
Но в любом случае, такие важные шаги 
будут обсуждаться на семейном совете. 
Младшие дочки Софья и Галина пока в 
своё удовольствие посещают музыкаль-
ную школу, вокальные занятия в детском 
центре «Ха-Хатун», рисуют, танцуют, 
поют. Одним словом, ведут активный 
образ жизни. А как любят все семей-
ные вылазки на природу, путешествия! 
Светлана считает, что пробовать нужно 
всё новое и интересное! Например, раз-
вести дома большое хозяйство. Сегодня 
по их двору бегают многочисленные 
куры, утки, цесарки, перепёлки, а также 
коза, кролики и барашек. Оказывается, 
это совсем не трудно, животные даже 
успокаивают нервную систему. Придёшь 
после работы, позовёшь курочек, по-
сыплешь им зерна, поговоришь с ними, 
и такая благодать наступает… 

А вот приносит ли пользу семье то, что 
мама – медик? Растерялась и задумалась 
Светлана.

- Как сказать? Дети мои тоже болеют. 
Но в таких ситуациях я веду себя трезво 
и довольно жёстко, - рассуждает геро-
иня. -  «Что ты болеешь? Хватит болеть! 
– даю им установку. - Больше нужно 
пить, соблюдать постельный режим!». 
Считаю, самое главное – это дать настрой 
на позитив, на выздоровление. Но если 
всё-таки дети заболели серьёзно, то 
вызываю нашего участкового врача Нину 
Борисовну Попову, она ведёт их с самого 
рождения. Лучше подстраховаться, так 
считаю.

Покой ей только снится
Казалось бы, трудясь на беспокойной 

и ответственной работе, имея большую 
семью и хозяйство, как можно найти 
времени на что-то другое? Например, 
на рукоделие. Тем не менее, Светлана 
Фёдоровна любит участвовать в различ-
ных конкурсах. Вот вышила рисунок на 
подушке и заняла второе место в кон-
курсе рукодельниц, который проходил 
в городской больнице. А на конкурс 
медицинских сестёр сделала из папье-
маше куклу. Помните, этот серьёзный 
человечек в белом халате приветствовал 
нас в самом начале беседы? Ответ на всё 
один – нужно иметь не только энергичный 
характер, оптимизм и жизнелюбие, но и 
умение направить всё это в нужное рус-
ло, правильно организовать себя и своё 
время. Мне кажется, Светлане Рыжковой 
это удаётся.

И ещё мне показалось, что наша геро-
иня лёгких путей в жизни не ищет. Так и 
детей своих воспитывает, приговаривая: 
«Разве ты не сможешь? Ты же сильный 
человек! Нужно вначале попробовать! А 
потом искать другую дорогу, если что-то 
не получилось».

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛяРОВОЙ.

Аккуратная фигурка доктора в 
белом халатике и колпачке на го-
лове из папье-маше деловито стоит 
на специальной подставке. В неё 
встроен музыкальный механизм, из 
которого доносятся разные звуки: 
то грустная мелодия, то весёлая 
песенка. Но миниатюрное личико 
остаётся неизменно серьёзным. 
Совсем, как в жизни – чтобы ни 
случилось, медицинский работник 
должен невозмутимо стоять на стра-
же жизни и здоровья пациента. И 
вдвойне быть ответственным, если 
заболел ребёнок.

Эту куклу собственными руками 
сделала фельдшер детской поли-
клиники г.Полысаево Светлана 
Фёдоровна Рыжкова. С ней мы 
и встретились накануне её про-
фессионального праздника - Дня 
медицинского работника.

Призвание -
лечить
детей

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

В 1982 году Людмила Дмитриевна с супругом 
переехали в Полысаево. Этот же год – стартовая 
дата трудоустройства в нашу городскую больницу. 
Работала и в отделении гинекологии, когда она тут 
была, и в роддоме. Очень нравилось в стационаре 
вести больных, видеть результат. Заведующая 
Елена Петровна Анохина доверяла молодому 
доктору палату беременных, объясняя это тем, 
что нужно было очень внимательно выслушать 
жалобы, померить давление, сделать назначе-
ния. Роддом – это вообще особый мир. Здесь 
Людмила Дмитриевна ощутила, какое счастье, 
когда рождается здоровый ребёнок; вместе с 
женщиной-мамой радовалась, отправляя её с 
малышом на выписку. 

Наряду с дежурствами в стационаре, врачи 
вели приём, проводили профосмотры, вели про-
светительскую деятельность в школах, детских 
садах. Эта работа проводится до сих пор, особенно 
в отношении молодого поколения. Последние 
несколько лет наблюдение за женским здоровь-
ем начинается  с самого рождения. Регулярные 
профилактические осмотры позволяют выявить у 
девочек заболевания, которые при своевременном 
выявлении позволят в будущем избежать многих 
проблем и сложностей. На приёмах Людмила 
Дмитриевна рассказывает подросткам о гигиене 
и особенностях физиологии, опасностях начала 
ранней половой жизни; беременным женщинам 
– об особенностях изменения организма, необ-
ходимости заботиться о своём здоровье, а значит 
-  о здоровье ребёнка, своевременно проходить 
все обследования. Всем женщинам необходимо 
хотя бы раз в год проходить осмотр у гинеколога, 
это тоже позволит вовремя выявить проблемы, 
пока они не переросли в трудноизлечимое (а то 
и вовсе необратимое) заболевание. 

Особенно беспокоит врача Л.Д. Максагину 
легкомысленное отношение многих молодых 
женщин к искусственному прерыванию беремен-
ности. Ведь даже самые современные средства 
не являются безопасными и оставляют свой 
негативный след в репродуктивной системе, об 
этом она знает, увы, не из учебников.

Врачебный стаж Людмилы Дмитриевны со-
ставляет 37 лет, а общий – 44. И каждый раз на 
работу она приходит с удовольствием. Вот уже 
восемь лет, как перестала брать дежурства в 
роддоме (тяжеловато стало), но по-прежнему 
ведёт ежедневный приём жителей своего участка 
в женской консультации, проводит осмотры в 
детской поликлинике детей и подростков, осу-
ществляет профилактические осмотры. 

«Люблю профессию, даже не знаю, за что, - 
рассуждает Людмила Дмитриевна. –  Да,  непросто 
работать с беременными женщинами. К тому же 
я очень строго к ним отношусь и не люблю, когда   
они не выполняют то, что я требую. А я говорю: 
«Я отвечаю за вашу беременность, за две жизни 
– вашу и ребенка». Есть приказ министра, кото-
рый надо строго выполнять, и где четко написано 
- когда и что надо пройти. Вот приходит на приём 
– анализы не сданы, я начинаю ругаться – это 
ваша беременность, ваше здоровье. А многие, 
к слову, приходят и говорят: «Я знаю, что вы 
строгая и требовательная. И мне нравится, что 
вы с меня требуете всё это выполнять». Очень 
меня расстраивает, когда женщина не слушает 
и не соблюдает то, что ей необходимо».

За внешней строгостью – искренние пережи-
вания за каждую беременную женщину, порой 
даже больше неё самой. Каждую отслеживает 
до роддома – только бы всё хорошо прошло, ведь 
роды – процесс непредсказуемый. 

Коллектив женской консультации небольшой, 
не дотягивает до двух десятков человек. Но это 
дружное сообщество с большим уважением 
относится к Людмиле Дмитриевне. «Мы все у нее 
многому научились, - говорят акушерки, - вместе 
работали в роддоме. Это очень хорошо, что есть 
такой женский доктор, к ней едут даже из других 
территорий. Строгая, но справедливая! Но ведь 
она требует то, что необходимо, что положено 
делать. Мы её очень любим и уважаем!»

Медицинская наука не стоит на месте, на 
помощь врачу приходят различные аппараты, 
одноразовые материалы, но главное, без чего 
не может обойтись врач – находится при нём: 
умение слышать пациента, распознать симптомы, 
поставить диагноз, назначить правильное лечение 
и дать необходимые рекомендации. 

Светлана СТОЛяРОВА.
Фото автора.

«Отдавая себя 
служению 
своему…»
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Описанное относится не только к из-
вестным объединениям крупных городов. 
Среди нас также есть парни, которые 
лично участвуют в развитии мотокуль-
туры. Знакомьтесь - полысаевцы Денис 
Алпатов и Пётр Лапшин – члены клуба «Iron 
Riders» - «Стальные всадники». Любовь к 
мотоциклам появилась у каждого из них 
ещё в юном возрасте - сначала мопед, 
скутер, далее – отечественный «ИЖ-Пла-
нета». Когда поняли, какое удовольствие 
приносит езда, приобрели уже японские 
скоростные мотоциклы. 

Однако не стоит причислять их к тем, 
кто с рёвом носится по ночным улицам, 
мешая отдыхать, а также создавая опасные 
ситуации на дороге для автомобилистов 
и пешеходов. В противовес мотохули-
ганам истинные ценители мотоциклов, 
объединённые в мотоклуб, ведут совсем 
иной образ жизни. 

Клуб «Iron Riders» был образован пять 
лет назад в Ленинске-Кузнецком. Осно-
ватели – Максим Харитохин и Александр 
Ключников. Даже сейчас число членов не 
превысило двух десятков, но главное – не 
количество, а активное участие в жизни 
объединения, соблюдении устава клуба. 

Как рассказывают Пётр и Денис, каждый 
«стальной всадник» должен иметь води-
тельское удостоверение, оформленные 
документы на мотоцикл, само транспорт-
ное средство должно быть в надлежащем 
состоянии (никаких сколов пластика, 
негорящей фары или стоп-сигнала), мо-
тоцикл должен быть поставлен на регист-
рационный учёт в ГИБДД. Категорически 
запрещено ездить пьяным за рулём – сразу 

следует исключение. Принадлежность к 
мотоклубу определяется «цветами» - жи-
леткой с нашивками названия клуба и его 
эмблемой. Носить символику, формировать 
положительное отношение к клубу, не 
позорить честь сообщества недостойным 
поведением – эти простые правила стали 
частью образа жизни «всадников». 

Каждую последнюю субботу месяца 
проходят собрания клуба. Там обсуждают-
ся планы будущих мероприятий, поездок. 
Приходят на встречи и кандидаты в члены 
клуба. Да-да, просто так получить право 
носить «цвета» не получится – установлен 
испытательный срок. В срок от полугода 
до года кандидат должен показать свою 
активность: проявить себя, посещать ме-
роприятия, выдвигать свои идеи и так далее. 
За это время становится ясно – нужен ли 
клубу этот человек или нет. Социальный 
статус, стоимость мотоцикла и его «кру-
тизна» значения не имеют. Сейчас в рядах 
мотоклуба трое полысаевцев и два парня 
из нашего города ходят в кандидатах. 

Рассуждая о мотокультуре, Пётр объ-
яснил: «Издавна считалось, что байкеры 
- это бандиты и пьяницы. Давно такого нет. 
У нас есть устав, парни ходят «в цветах». 
На тех же мероприятиях человек уже не 
будет плохо вести себя, позорить свой клуб, 
пьяным буянить – на нём символика. Так 
же в городе. Ездишь - видно, что «в цветах», 
не шумишь. Носиться по улицам - это уже 
не забава, а какое-то ребячество».

И у Петра, и у Дениса – хорошие япон-
ские мотоциклы с двигателем 1000 куб. см 
и мощностью более 170 лошадиных сил. 
На спидометре крайняя риска – 299 км/ч, 

говорят, что «клали стрелку»! Где же они 
реализуют всю мощь своих железных 
коней? Улыбаются: «На магистрали и в 
Топках на специализированной трассе». 
К слову, шлем и специальная защитная 
экипировка – добровольный выбор каждого 
из членов клуба. 

Только встречами и поездками деятель-
ность мотоклуба не ограничивается. По 
роду увлечения наши байкеры посещают 
различные мотофестивали во многих го-
родах Сибири – Кемерово, Барнаул, Омск, 
Ачинск. Это всегда большие праздники с 
развёрнутой программой – концертами, 
конкурсами – развлекательными и на 
мастерство управления мотоциклом, а 
также общение со ставшими друзьями 
байкерами других городов. К слову, в 2015 
году клуб «Iron Riders» был организатором 
своего фестиваля, который прошёл в Бе-
ловском районе, и собрал более 2,5 тысяч 
любителей мотоциклов. Конечно, от самих 
«всадников», как принимающей стороны, 
фестиваль потребовал больших усилий, 
чтобы всем участникам было интересно, 
зато на других – в качестве гостей - они 
действительно отдыхают. Каждый из ор-
ганизаторов старается придумать у себя 
что-нибудь «эдакое», чтобы удивить и 
оставить незабываемые впечатления. 

Ещё одно направление деятельности 
клуба – общественная. «Всадники» помогают 
ребятишкам из детских домов: устраивают 
им весёлые праздники с различными кон-
курсами, где дарят подарки и, конечно же, 
катают на мотоциклах. Байкеров можно 
увидеть и на мотопробегах, посвящённых 
праздникам. 

Мотоциклы - не единственное увлечение 
Дениса и Петра. До сих пор они любят по-
гонять футбольный мяч (к слову, благодаря 
футболу они и познакомились около шести 
лет назад), зимой покоряют на сноуборде 
снежные вершины Горной Шории. Вооб-
ще же, говорят, есть желание заниматься 
многими вещами, но не хватает свободного 
времени, ведь каждый из них работает. Денис 
– на шахте, Пётр – в сервисной организации, 
занятой обслуживанием горного оборудо-
вания. И даже в пики занятости скучают 
по своим мотоциклам, всё же выкраивая 
минуты, чтобы проехать хотя бы один кру-
жок. Молодость легка на подъём, бывает, 
что, не планируя, в один из выходных едут 
куда-нибудь далеко-далеко, чтобы вновь 
ощутить мощь мотоцикла, почувствовать 
ветер и ощутить дух свободы.

Светлана СТОЛяРОВА.
На снимке: (слева направо) 

Денис Алпатов и Пётр Лапшин. 
Фото автора.

Мотора рёв 
их сердцу сладок

В это воскресенье мы будем празд-
новать один из главных христианских 
праздников – День Святой Троицы. 
Много замечательных дней имеет рус-
ская православная церковь. Но великая 
Троица, или как её ещё называют Пя-
тидесятница, является днём рождения 
нашей церкви.

Это один из самых преображающих 
человека праздников. К этому дню не 
только окончательно просыпается при-
рода. Своё название он получил в честь 
сошествия Святого духа на апостолов, 
указавшего на тройственность Бога: 
Бог-отец творит мир, Бог-сын искупает 
людей от грехов, Бог-дух освещает мир 
через устроение церкви.

Почему же это день рождения церкви? 
До этого времени существовали ученики 
Христа, которые ходили за ним, слушали 
его учения, советы, притчи, смотрели на 
то, как он творит чудеса, получили от 
него власть прощать грехи и исцелять 
различные болезни. Но так или иначе это 
не было церковью. Соединение человека 
с Богом произошло на 50-й день после 
воскресения Христова. Именно тогда 
Господь восстанавливает всю полноту 
этого общения. Без этого праздника не-
возможно существование церкви, а без 
неё невозможно преображение человека. 
Можно выучить всю Библию, можно зани-
маться благотворительностью, помогать 
бедным и попавшим в трудную ситуацию, 
посещать больных в больнице. Но если не 
приобщаться к Святому духу – таинству 
причастия, такой человек не достигнет 
царствия небесного внутри себя. Так 
говорят священнослужители.

Если мы с вами обратимся к иконе 
святого Андрея Рублёва  под названием 
«Святая живоначальная троица», то мы 
с вами увидим изображение в виде трёх 
ангелов. У каждого из них облачение 
соответствующего цвета. Синий цвет 
присутствует у всех, он указывает на 
божественное начало. У одного из анге-
лов одежда  блестит, как солнышко, как 
золото. Этот ангел изображается в знак 
сияния славы. У второго ангела облаче-
ние кровяного цвета. Это изображение 
Бога-сына, человеческого естества. У 
третьего ангела облачение зелёного цвета 
– Дух святой.

В разные эпохи этот сюжет получал 
различные толкования, однако преоб-
ладающей становится точка зрения, 
согласно которой явление Аврааму трёх 
ангелов символически раскрывало образ 
единосущного и триипостасного Бога 
— Святой Троицы. Именно рублевская 
икона, как считают в настоящий момент 
учёные, лучше всего соответствует этим 
представлениям. И именно эта икона 
всегда устанавливается в центре храмов 
в праздник Троицы. В этот день в храмах 
также совершается одна из самых тор-
жественных и красивых служб в году. 
После литургии служится вечерня.

У русских Троица всегда была важ-
нейшим праздником. Сохранились много-
численные народные обычаи и традиции. 
Например, христиане украшают дома и 
храмы зелёными побегами аира и вет-
вями берёзы, цветами. Цветущие ветви 
напоминают нам о том, что под дейс-
твием благодати божьей человеческие 
души расцветают плодами добродетели. 
Народные праздники, славящие красоту 
расцветающей природы, по сути, не 
враждебны христианству. Праздник 
Троица восполнил эту радость, показав 
людям, откуда восходит эта гармония и 
животворящая сила природы.

На следующий день после Троицы, в 
понедельник, празднуется Духов день, а 
следующее воскресенье считается Днём 
всех святых. В этот день постарайтесь 
поставить свечку своему святому покро-
вителю, имя которого вы носите.

Подготовила
 Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Мало кто знает, но в календаре
международных праздников 
есть День мотоциклиста, 
он отмечается в третий 
понедельник июня и в 2016 году
выпадает на 20 июня. 
Вопреки бытующему мнению,
байкер (как называют водителей 
этого транспортного средства) - 
далеко не тот любитель, который
ездит по улицам города 
со сверхзвуковой скоростью 
и шумом пугает прохожих. 
Байкерство – это подлинный 
интерес к мототехнике, 
настоящий образ жизни, особое
 мировосприятие. Мотоцикл 
для увлеченного человека – 
возможность на себе 
прочувствовать непередаваемое
ощущение скорости, дороги, 
дух свободы, а также стать 
частью большого мотобратства 
со своими кодексом чести, 
неукоснительно соблюдаемыми 
правилами, взаимовыручкой.
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Это лето, разделенное надвое, до 
сих пор помнят люди того поколения. 
Первый день войны изменил их харак-
тер действий, поступков, мыслей, стал 
не просто начальной точкой отсчета 
событий, но и расколол жизнь на две 
несоединимые части — на ту, что 
была до войны, и на ту, что настала 
потом…

Когда прилетела весть о войне, 
Ване Хатунцеву исполнилось 

15 лет. Его семья жила в то время в 
селе Глазок Тамбовской области, и 
был он у мамы единственным сыном, 
главным помощником. Он на всю 
жизнь запомнил каждое мгновенье 
того страшного дня. Сообщение из 
уличного репродуктора собрало в 
центре села всех его жителей. Иван 
увидел, как на лицах его односельчан 
отразился испуг и ужас.

- Плач стоял на всю округу, - дрожа-
щим голосом вспоминает Иван Кузьмич. 
– Слёзы на глазах были и у мужчин, 
а многие женщины просто рыдали. 
Дети, глядя на взрослых, поняли, что 
случилось что-то очень страшное, и 
сами заплакали. Что сказать, война 
– это трагедия!

На фронт Ивана Хатунцева забрали 
в 1943-м. Его распределили в 385-ю 
отдельную зенитно-артиллерийскую 
дивизию. Всё он пережил: и безжалос-
тные бомбёжки, и ожесточённые бои. 
Воевал на многих фронтах. Прошёл 
Белоруссию, Варшаву, Чехию. Там 
и победу встретил. С того времени 
прошло более 70 лет. Но в его голове 
до сих пор сообщение ТАСС о веро-
ломном вторжении немецких войск, 
звучащее из радиоприемника…

Страшную новость о нападе-
нии фашистской Германии 

на Советский Союз Михаил Шнякин 
воспринял сначала как насмешку. В 
то время его семья перебралась жить 
из Грамотеино в Ленинск-Кузнецкий, 
и отец устроился работать на шахту 
«Журинка-3». Мишу же после 8 класса 
отправили учиться на водителя в город 
Томск. Получив «корочки», он стал 
работать на тракторе…  В этот жар-
кий июньский день они с напарником 
возвращались с работы домой.

- Едем мы с Никитой Ивановичем, 
а нас уже встречают: «Война! Война!». 
Мы не поверили, говорим, чтобы они 
перестали над нами смеяться, вроде 
того, - вспоминает Михаил Тимофеевич. 
– Ну, а когда в деревню-то заехали, 
увидели, что народу у сельского совета 
собралось - пушкой не пробьешь! Кто 
ревет, а кто песни поет… 

В октябре 1941-го Михаилу испол-
нилось 18, а в начале ноября в их дом 
уже пришла повестка. Как обычно, 
вернулся домой с работы часов в 6 
вечера. Видит, братья и сёстры плачут. 
Удивился, мол, чего вы ревете? А они 
ему повестку протягивают: необходимо 
явиться к 8 часам вечера в Беловский 
городской военкомат. Совсем не ожи-

дал он, что так быстро придётся 
отправиться на войну. 

В составе 303-й стрелковой 
Верхне-Днепровской Красно-
знаменной дивизии сибиряков 
прошел Михаил Тимофеевич, как 
поется в песне, «пол-Европы, пол-
земли». Новость о победе русского 
народа он встретил, находясь в 
Праге. И так же, как в первый 
день войны, – в дороге… 

Всё меньше и меньше ос-
таётся взрослых свидетелей начала 
Великой Отечественной войны. Это 
наши ветераны, которым на тот момент 
было по 15-18 лет, и которые потом 
прошли тысячи километров фрон-
товых дорог. Сегодня в Полысаеве 
осталось всего 13 непосредственных 
участников военных действий 1941-
1945 годов. Но живы люди из той 
категории, которую называют «дети 
войны». Конечно, тогда многие из них 
были ещё школьного и дошкольного 
возраста, и с трудом помнят те дни. 
Но наиболее яркие события чётко 
врезались в их память.

екатерине Николаевне Сереб-
ренниковой шёл шестой год. 

Она воспитывалась в большой семье, 
где было четверо детей, родители 
и бабушка. Однажды заходит отец 
Николай Иванович в дом и зовёт де-
тей. Обнял их всех, прижал к себе и 
говорит так горько:

- Война, ребятишки, война!
Екатерина Николаевна помнит, как 

заплакали мама и бабушка. А малыши 
даже и не поняли, о чём идёт речь. 
Конечно, им потом объяснили, что на 
нашу страну напали враги, что на войне 
убивают, что нужно идти воевать… До 
сих пор перед глазами встают смутные 
картинки, как на телегах, запряжённых 
лошадьми, уезжали на фронт мужчины. 
Вначале их было много. Со временем 
становилось всё меньше и меньше.

Говорят, дети быстро взрослеют 
в горе. Так и Екатерина со своими 
братьями и сёстрами уже скоро начала 
выполнять посильную для себя, но 
всё-таки взрослую работу. Собирали 
на полях морковь, картошку, помогали 
бабушке по дому. Отца в 1942 году 
забрали на фронт, и за главного в семье 
осталась мать, но она с утра до вечера 
трудилась на благо страны.

Тот год, когда началась война, 
Александра Фроловна Трубни-

кова помнит отчётливо. Её семья жила 
на станции Промышленная, и девочка 
должна была пойти в первый класс. 
Это было яркое солнечное лето. На 
зелёной лужайке вместе с друзьями 
они придумывали разные игры, но 
больше всего любили играть в мяч. 
Однако уже в этом возрасте Саша 
помогала бабушке по огороду. Ещё 
в 1939 году умер их отец, и матери 
пришлось работать круглыми сутками, 
чтобы прокормить семью. Поэтому 
всё домашнее хозяйство легло на 

старческие и детские плечи.
Было около десяти часов утра. 

Вдруг, как гром среди ясного неба, 
из домашних репродукторов прозву-
чала весть о том, что фашисты без 
объявления войны атаковали наши 
границы во многих местах и подверг-
ли бомбардировке города: Житомир, 
Киев, Севастополь...

- И всё изменилось, детство наше 
прервалось. Мы поняли, что уже не 
будет той радости и беззаботного 
счастья, которые испытывают дети, 
- так говорит о том дне Александра 
Фроловна.

На следующий день на железно-
дорожную станцию со всех сторон 
потянулись обозы с людьми: начался 
массовый призыв на военную службу. 
Стали подъезжать составы, в одни 
товарные вагоны грузили лошадей, 
в других располагались призывники. 
Практически из каждой семьи на фронт 
ушли отцы, сыновья, братья.

Когда подошло время идти в школу, 
Александра была вынуждена само-
стоятельно записаться на обучение 
– матери совсем было некогда. Все 
дети за считанные месяцы повзрос-
лели лет на пять и встали в один ряд 
со взрослыми…

Очевидцы военного времени вспоми-
нают, что в первые дни войны советские 
люди ожидали сообщений о нашем 
победоносном контрнаступлении. 
Все верили, что скоро всё закончит-
ся нашей победой! Ждали вестей по 
радио, читали газеты, но новостей не 
было почти никаких. Никто не понимал, 
что происходило. Диктор говорил о 
больших сражениях и потерях Красной 
Армии. В сводках «От советского Ин-
формбюро…» называлось количество 
подбитых вражеских танков и уничто-
женных самолетов, рассказывалось о 
подвигах красноармейца, забросав-
шего гранатами взвод фашистов, или 
о пулеметчике, уничтожившем целую 
роту. Но что было особенно горько и 
необъяснимо, заканчивал сообщение 
Юрий Левитан тем, что сдан врагу 
очередной советский город.

22 июня мы отметим День памяти 
и скорби – один из самых печальных 
дней в истории нашей страны. И, помня 
страшные те годы, любой русский че-
ловек отложит все свои заботы, чтобы 
войне ответить  «нет!».

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Свеча памяти 
в окне

В ночь с 21 на 22 июня жители России и дру-
гих стран зажгут свечи в память о каждом из 27 
миллионов погибших в Великой Отечественной 
войне. Это международная акция «Свеча Памяти» 
проводится уже восьмой год подряд, и её участников 
становится всё больше и больше. её организатора-
ми являются Мемориальный общественный центр 
«Свеча Памяти» и Региональная Патриотическая 
Общественная Организация «Бессмертный полк 
— Москва».

22 июня мы будем отмечать ровно 75 лет с того 
момента, как началась самая кровопролитная в исто-
рии человечества война. Это - День памяти и скорби. 
Радость Великой Победы в Великой Отечественной 
войне исторически возвращает нас к ее началу. Эти 
две даты – 9 мая и 22 июня - дополняют друг друга, 
усиливая память о войне.

С полей сражений не вернулись миллионы наших 
соотечественников, еще больше мирных людей по-
гибли в оккупации, умерли в тылу от ран, болезней, 
голода и лишений. Свыше трёхсот тысяч воинов 
Кузбасса сражались на всех фронтах этой войны, 
более 120 тысяч сибиряков не вернулись домой. 
Практически в каждой полысаевской семье есть 
тот, кто ушёл защищать свою родину от фашистских 
захватчиков. Ярким доказательством тому стало 
шествие Бессмертного полка в День Победы. Сотни 
жителей Полысаева торжественно несли портреты 
своих родственников, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, тем самым выразив им бла-
годарность за мирное небо над головой.

«Свеча Памяти» - как продолжение этой масштабной 
«бессмертной» акции. К ней может присоединиться 
каждый человек. Вечером 21 июня зажгите свечу, 
установите ее в окне своего дома или квартиры, 
вспомните своих родных и близких, сражавшихся 
с фашизмом или трудившихся в тылу, достаньте их 
портреты, почтите минутой молчания их память.

Зажжение свечи дома, в семье, с близкими людьми 
- это удивительно объединяющий момент, который 
имеет важное воспитательное значение. Если 
взрослые вместе со своими детьми будут каждый 
год зажигать поминальную свечу, это станет доброй 
традицией, которая никогда не позволит молодым 
забыть, какой ценой нам далась победа в Великой 
Отечественной войне.

Организаторы акции также призывают «зажечь 
свечи» в социальных сетях, то есть провести фото-
акцию «Свеча 22 июня на окне». Нужно сфотогра-
фировать и выложить изображение своей свечи в 
Интернете, главное - подписать #свечапамяти22июня, 
#бессмертныйполк22. Пусть в этот день страницы 
мировой сети наполнятся миллионами символов 
скорби, памяти и солидарности.

В Москве акция начнется с зажжения свечей в 
Елоховском соборе по числу республик, входивших 
в состав СССР, а на Крымской набережной будут 
выставлены свечи по количеству дней войны. Глав-
ная свеча будет установлена на Поклонной горе, её 
зажгут в 22.30 по московскому времени. Сколько 
свечей осветит полысаевские окна, будет зависеть 
только от нас.

Все, кому не безразлично, почтите память по-
гибших солдат и поклонитесь оставшимся в живых 
ветеранам – 21 июня в 21.00 зажгите свечу на 
своём окне.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

День, когда 
нагрянула война…
«Внимание, говорит Москва! Передаём важное 
правительственное сообщение. 
Граждане и гражданки Советского Союза! 
Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны 
германские вооруженные силы атаковали границы 
Советского Союза.  
Началась Великая Отечественная война 
советского народа против немецко-фашистских 
захватчиков.  Наше дело правое, враг будет разбит.  
Победа будет за нами!» - произнёс Юрий Левитан, 
и эти слова в то утро 22 июня 1941 года
чёрной птицей облетели всю страну. 
Они навсегда врезались в память каждого 
советского человека,  услышавшего их из репродуктора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июня

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 21 июня

СРЕДА, 15 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.05 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Наверное, Боги 
          сошли с ума» (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 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
17.30 «Вести-Кузбасс» 
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
23.10 Х/ф «В погоне за счастьем» (12+)
01.50 Футбол. ЧЕ-2016. Россия-Уэльс

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секретные территории» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30 «Новости» (16 +)
09.00 «Военная тайна 
       с Игорем Прокопенко» (16 +)
11.00 «Доспехи богов» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112»  (16 +)
12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Схватка» (16 +)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16 +)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16 +)
19.00 «Наше Будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик 2» (16 +)
21.50 «Водить по-русски» (16 +)
23.00 «Новости» (16 +)
23.25 Т/с «Спартак: Война 
            проклятых» (18 +)
02.30 «Секретные территории» (16 +)

НТВ

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+)
20.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.50 «Место встречи» (16+)
01.00 «Золотой мой человек» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с “Нижний этаж-2” (12+) 
07.30, 14.00 «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 “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 “Совместная поездка” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 Т/с “Моими глазами” (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+)
08.25 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Курортный роман» (16+)
13.25 «Окна» (16+)
14.25 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+)
20.40 Т/с «Я тебя никогда не забуду...» (16+)
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Х/ф «Забытое» (16+)
11.15 Х/ф «Превосходство» (12+)

13.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Черная молния» (0+)
23.00 Т/с «Светофор» (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 «При загадочных
           обстоятельствах» (16+)
19.00, 01.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия.
          О главном» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Ты не ты» (16+)
08.20 Х/ф «Помпеи» (12+)
10.05 Х/ф «Детка» (16+)
11.45 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
13.25 Х/ф «Одна встреча» (16+)
14.45 Х/ф «Серена» (16+)
16.35 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
18.30 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
20.15 Х/ф «Унижение» (18+)
22.00 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
00.00 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
01.35 Х/ф «Саботаж» (18+) 

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «Человек без прошлого» (12+)
06.40 Х/ф «Обитель проклятых» (18+)
08.50 Х/ф «Пленницы» (16+)
11.20 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
13.05 Х/ф «Игра смерти» (18+)
14.45 Х/ф «Другой мир» (18+)
16.45 Х/ф «Другой мир-2: 
         Эволюция» (16+)
18.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
20.30 Х/ф «Ирландец» (16+)
22.15 Х/ф «Эскадрилья «Лафайетт» (16+)

00.30 Х/ф «Повелитель бури» (16+)

КИНОКЛУБ

05.10 Х/ф «Раскаяние» (16+)
07.15 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)
08.55 Х/ф «Любит / Не любит» (18+)
10.50 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
12.40 Х/ф «Герой семьи» (12+)
14.20 Х/ф «Ускорение» (16+)
15.55 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
18.10 Х/ф «Добро пожаловать 
           к Райли» (16+)
20.05 Х/ф «Сапожник» (16+)
21.50 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
23.20 Х/ф «Дикая штучка» (16+)
00.55 Х/ф «Во благо других» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Белый ворон» (12+)
07.25 Д/ф «Освобождение» (12+)
08.00, 11.00, 00.00 «Новости дня»
08.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
10.25, 11.15 Т/с «В лесах под Ковелем» (12+)
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
20.30 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
21.20 «Прогнозы» (12+)
22.05, 00.20 Т/с «Застава Жилина» (16+)
02.10 Х/ф «Если враг не сдается…» (12+)

Матч-ТВ

07.00 Волейбол
09.00 «Формула-1» Гран-при Европы
11.30,13.00, 16.05, 18.40, 22.50 «Новости» 
11.35, 18.45, 22.00 «Все на Матч!»
13.05 «Второе дыхание» (12+)
13.35 «Заклятые соперники» (16+)
14.05 Футбол. ЧЕ. Румыния – Албания
16.10 «Великие моменты» (12+)
16.40 Футбол. ЧЕ. Швейцария – Франция
19.15 Д/ф «Идеальный «Шторм» (16+)
19.45 Смешанные единоборства. 
     А. Шлеменко – В. Василевский (16+)
22.30 «Наши на Евро» (12+)»
23.00 «Спортивный интерес» (0+)
00.00 Д/ф «Уэйн Руни: История 
           английского голеадора» (12+)
01.00 «Все на футбол!» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 00.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
01.50 ЧЕ по футболу 2016г. 
      Хорватия – Испания
 

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, 18.15 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+) 
18.25 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 Т/с «Не пара» (12+)
22.50 Футбол. ЧЕ-2016. Украина - Польша
00.55 «Вести.doc» (16+)
02.55 «Города воинской славы. 
            Малгобек» (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» (16+)
09.00 «Военная тайна 
       с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Тайное оружие Гитлера» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
         программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше Будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик 2» (16+)
15.45 «Смотреть всем!» (16+)
17.00, 03.30  «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 «План побега» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
02.30 «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, 23.50 «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+)
01.00 «Квартирный вопрос» (0+)

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+)
14.30 “Интерны” Ситком (16+)
17.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)  
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Интерны” Ситком (16+) 
20.30 “ЧОП” Ситком (16+) 
21.00 Х/ф “Четыре Рождества” (16+) 
22.35 “Однажды в России. Лучшее” (16+)
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 Т/с “Моими глазами” (16+) 
01.30 Х/ф “Суровое испытание” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
08.25 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (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, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.40, 02.25 Т/с «Я тебя никогда 
          не забуду...» (16+)
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Полный вперёд!» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00, 23.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Черная молния» (0+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
01.00 Т/с «Однажды в сказке 2 (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 «Пираты ХХ века» (12+)
12.50 Х/ф «Золотая мина» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Гений» (16+)
03.00 Т/с «ОСА» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Эверли» (18+)
07.20 Х/ф «Левша» (16+)
09.20 Х/ф «Человек ноября» (16+)
11.00 Х/ф «Райские кущи» (16+)
12.45 Х/ф «Левиафан» (18+)
15.00 Х/ф «Гнев» (16+)
16.35 Х/ф «Высотка» (18+)
18.30 Х/ф «Ты не ты» (16+)
20.10 Х/ф «Принц» (16+)
21.45 Х/ф «Третья персона» (16+)
00.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
01.35 Х/ф «Версальский роман» (16+)
03.30 Х/ф «Помпеи» (12+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
08.50 Х/ф «Пипец» (16+)
10.40 Х/ф «Заложник» (16+)
12.30 Х/ф «Мирный воин» (12+)
14.30 Х/ф «Область тьмы» (16+)
16.15 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
18.00 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле» (16+)
19.30 Х/ф «Голодный кролик 
           атакует» (16+)
21.15 Х/ф «Большой Босс» (16+)
22.55 Х/ф «Сердце льва» (18+)
00.30 Х/ф «Доля ангелов» (12+)
02.10 Х/ф «Дурацкое дело нехитрое» (18+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Переполох на свадьбе» (16+)
07.35 Х/ф «Транссибирский 

           экспресс» (16+)
09.20 Х/ф «Бесчестье» (18+)
11.15 Х/ф «Дом грез» (16+)
12.45 Х/ф «В доме» (16+)
14.30 Х/ф «Самба» (12+)
16.25 Х/ф «Просто друзья» (16+)
18.10 Х/ф «Мишу из Д’Обера» (12+)
20.15 Х/ф «Медовый месяц 
           Камиллы» (16+)
21.45 Х/ф «Небесный суд» (12+)
23.20 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
01.00 Х/ф «Галлоуз Хилл» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Иван Макарович» (6+)
07.20 Д/ф «Освобождение» (12+)
08.00 «Служу России!» (12+)
08.35 Х/ф «Зимородок» (6+)
10.10, 11.15 Х/ф «Актриса» (12+)
11.00, 00.00 «Новости дня» 
12.00 Х/ф «Жди меня» (6+)
14.00 «Процесс» (12+)
15.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
20.30 Д/ф «Из всех орудий» 
21.20 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом» (12+)
22.05, 00.20 Т/с «Застава Жилина» (16+)
01.55 Х/ф «Хроника пикирующего 
           бомбардировщика» (12+)

Матч-ТВ

05.30 Х/ф «Руди» (16+)
08.00 Д/ф «Судьба Бенджи» (16+) 
09.15 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
09.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» (16+)
10.30 Д/ф «Заклятые соперники» (16+)
11.00, 13.00, 16.25,21.30 «Новости» 
11.05, 18.30 «Все на Матч!»  
13.05 «Спортивный интерес» (16+)
14.05 Смешанные единоборства (16+)
16.30 Футбол. ЧЕ. Словакия – Англия
19.00 Футбол. ЧЕ. Россия – Уэльс
21.00 «Культ тура» (16+)
21.40 «Десятка!» (16+)
22.00 «Все на футбол!» (0+)
22.45 Футбол. ЧЕ. Северная 
          Ирландия – Германия
01.00 «Все на футбол!» (0+)
01.45 Футбол. ЧЕ. Чехия – Турция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Ленинград. Номер 7» (16+)
01.25 Х/ф «Двое на дороге» (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 «Вкус граната» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Вести-Кузбасс»
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Не пара» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент» (16+)
01.55 «Первые четыре часа» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

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

11.00 Д/ф «Апокалипсис. Рождение
          предков» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости - 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Командир счастливой 
        «Щуки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Т/с «Брестская крепость» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
02.30 «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 «Небо в огне» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 «Холокост – клей для обоев?» (12+)
23.10 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 16 июня

ПЯТНИЦА, 17 июня

01.00 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 07.32 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08:00”Экстрасенсы ведут 
           расследование”   (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.00 Х/ф “Властелин колец: 
           Братство Кольца” (12+) 
15.30 Х/ф “Властелин колец: 
           Две крепости” (12+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.30 Х/ф “Властелин колец: 
         Возвращение Короля” (12+) 
23.20 “Дом-2” (16+) 
01.20 Т/с “Моими глазами” (16+) 
01.50 Х/ф “Чернокнижник” (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Тайна еды» (16+)
08.25 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)

10.25 «Давай разведемся!» (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, 00.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.40, 02.25 Т/с «Я тебя никогда 
          не забуду...» (16+)
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.35 «Меня предали» (16+)
00.30 Х/ф «С Новым годом, папа!» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00, 00.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 23.50 «Даешь молодежь!» (16+)
10.10 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
01.00 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, 13.05, 16.00 Т/с «Блокада» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» (12+)
02.00 Т/с «Блокада» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Серена» (16+)
07.05 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)
08.50 Х/ф «Унижение» (18+)
10.35 Х/ф «Ты не ты» (16+)
12.15 Х/ф «Левша» (16+)
14.15 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
16.10 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
17.45 Х/ф «Детка» (16+)
19.25 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
21.05 Х/ф «Одна встреча» (16+)
22.25 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
00.00 Х/ф «Воспоминания  
          о будущем» (16+)
02.10 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
03.30 Х/ф «Саботаж» (18+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Железнодорожный
          роман» (16+)
07.25 Х/ф «Игра смерти» (18+)

09.00 Х/ф «Баария» (16+)
11.25 Х/ф «Другой мир» (18+)
13.25 Х/ф «Другой мир-2: 
          Эволюция» (18+)
15.05 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
17.05 Х/ф «Ирландец» (16+)
18.50 Х/ф «Эскадрилья «Лафайетт» (16+)
21.00 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
23.05 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
00.30 Х/ф «В стране женщин» (16+)
02.10 Х/ф «Кэнди» (18+)

КИНОКЛУБ

05.35 Х/ф «Молчи в тряпочку» (12+)
07.20 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
09.35 Х/ф «Ускорение» (16+)
11.10 Х/ф «Помни меня» (16+)
13.00 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
14.30 Х/ф «Август» (12+)
16.30 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
18.15 Х/ф «Пылающая равнина» (16+) 
20.05 Х/ф «Дикая штучка» (16+)
21.40 Х/ф «Во благо других» (16+) 
23.20 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
01.00 Х/ф «Один шанс на двоих» (16+)

ЗВЕЗДА

03.30 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)
08.00 Д/ф «Русский характер. 
          Железные мальчики» (6+)

08.35 «Сильнее духом» (6+)
09.10 Х/ф «Жаворонок» (12+)
11.00, 00.00 «Новости дня»
11.15 Д/ф «Нюрнберг: 
           Его урок сегодня» (12+)
13.35 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
18.05 Х/ф «Аллегро с огнем» (16+)
20.10 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
20.30 Д/ф «1941. О чем не знал 
           Берлин…» (12+)
21.20 Д/ф «Ощущение войны» (12+)
22.05, 00.20 Т/с «Застава Жилина» (16+)
01.55 Х/ф «Васек Трубачев 
           и его товарищи» (12+)

Матч-ТВ

06.30 «Рожденные побеждать» (16+)
07.25 Д/ф «Поле битвы» (12+)
08.00, 12.45 Футбол. Кубок Америки
10.00 «Второе дыхание» (12+)
10.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
11.00, 15.15, 19.50, 21.55 «Новости» 
11.05, 17.20 «Все на матч!»
14.45 «Культ тура» (16+)
15.20 Футбол. ЧЕ. Хорватия - Испания
17.50 Футбол. ЧЕ. Северная Ирландия - 
            Германия
19.55 Футбол. ЧЕ. Украина - Польша
22.00, 01.00 «Все на футбол!» (0+)
22.45 Футбол. ЧЕ.
01.45 Футбол. ЧЕ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.05 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «Страх высоты» (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 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Не пара» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.55 «Брестская крепость» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           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» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Наше Будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «План побега» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (16+)
20.00 Х/ф «Мэверик» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честному» (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, 23.50 «Место встречи» (16+)
14.00, 15.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
17.00 «Говорим и показываем» (16+)
18.40 Т/с «Небо в огне» (16+)
21.30 «Итоги дня»
21.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «Опергруппа» (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 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)

14.30, 20.00 “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+) 
20.30 “ЧОП” Ситком (16+) 
21.00 Х/ф “Мальчишник. Часть III” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 Т/с “Моими глазами” (16+) 
01.30 Х/ф “Война Роз” (12+) 
03.45 “ТНТ-Club” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
08.25 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (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, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.40, 02.35 Т/с «Я тебя никогда 
          не забуду...» (16+)
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Светофор» (16+)
09.30 «Даешь молодежь!» (16+)
09.40 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)
01.00 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 «Забытый» (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 «Ночные забавы» (16+)
02.40 Т/с «Блокада» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Эверли» (18+)
08.30 Х/ф «Левиафан» (18+)
10.45 Х/ф «Одна встреча» (16+)
12.05 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
13.25 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
15.00 Х/ф «Воспоминания 
           о будущем» (16+)
17.10 Х/ф «Принц» (16+)
18.45 Х/ф «Гнев» (16+)
20.20 Х/ф «Версальский роман» (16+)
22.15 Х/ф «Помпеи» (12+)
00.00 Х/ф «Темная долина» (18+)
01.55 Х/ф «Рейд-2» (18+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Пипец» (16+)
08.05 Х/ф «Мирный воин» (12+)
10.05 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
12.15 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
14.00 Х/ф «Последняя любовь
         на Земле» (16+)
15.30 Х/ф «Голодный кролик 
          атакует» (16+)
17.15 Х/ф «Сердце льва» (18+)
18.50 Х/ф «Заложник» (16+)
20.40 Х/ф «Доля ангелов» (12+)
22.20 Х/ф «Новый мир» (18+)
00.30 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+)
02.15 Х/ф «Голгофа» (16+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Женщины» (16+)
08.00 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
09.50 Х/ф «Просто друзья» (16+)
11.35 Х/ф «Любит / Не любит» (18+)
13.30 Х/ф «Добро пожаловать 

       к Райли» (16+)
15.25 Х/ф «Бесчестье» (18+)
17.20 Х/ф «Женщина во дворе» (16+)
18.55 Х/ф «Бесплатные образцы» (16+)
20.15 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
21.55 Х/ф «Галлоуз Хилл» (16+)
23.20 Х/ф «Мольер» (12+)
01.25 Х/ф «Бункер» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Восхождение» (16+)
07.30 Д/ф «Освобождение» (12+)
08.00 Х/ф «Дожить до рассвета» (12+)
09.35, 11.15 Т/с «Отряд специального
            назначения» (6+)
11.00, 00.00 «Новости дня»
14.00 «Теория заговора. 
          Битва за космос» (12+)
15.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.05 Т/с «Контригра» (16+)
20.30 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
21.20 Д/ф «Предатели 
          с Андреем Луговым» (16+)
22.05, 00.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
          для предателя» (16+)
02.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
03.55 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)

Матч-ТВ

06.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
07.00 Футбол. Кубок Америки
9.00 «Рожденные побеждать» (16+)
10.00 Д/ф «Идеальный «Шторм» (16+)
10.30 «Второе дыхание» (12+)
11.00, 13.00, 16.05, 18.40  «Новости» 
11.05,19.15 «Все на Матч!» 
13.05 «Неизвестный спорт» (12+)
14.05 Футбол. ЧЕ. Исландия - Австрия
16.10 Д/ф «Заклятые соперники» (16+)
16.40 Футбол. ЧЕ. Венгрия - Португалия
18.45 «Безумный спорт 
            с Александром Пушным» (12+)
19.45 Футбол. ЧЕ. Италия - Ирландия
21.45 «Новости»
21.50 Футбол. ЧЕ. Швеция - Бельгия
23.50 «Новости»
00.00 «Все на матч!»
00.30 «500 лучших голов» (12+)
01.00 Футбол. Кубок Америки

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда»  (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Достучаться до небес» (16+)
02.10 Х/ф «Калейдоскоп любви» (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 «Вкус граната» (12+) 
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Вести-Кузбасс»
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Не пара» (12+)
23.45 Х/ф «Красотки» (12+)
03.30 Открытие 38-го московского 
      международного кинофестиваля

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Полысаево – это МЫ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Мэверик» (16+)
17.00 Д/ф «Арии. Чудьи люди» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (12+)

22.15 Х/ф «Приказано уничтожить» (12+)
00.45 Х/ф «Мерцающий» (16+)
02.30 Х/ф «Смертельный удар» (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, 00.20 «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 «Морские дьяволы» (16+)
22.10 «Большинство» (16+)
23.20 Д/ф «Севастополь. 
           В мае 44-го» (16+)
01.30 «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, 19.00 «Прогноз погоды»(0+)

14.02, 19.02 «Панорама событий»(16+)
14.30 “Интерны” Ситком (16+)
17.00 Т/с “Универ. Новая общага” (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 “Муха” (16+) 
04.00 Х/ф “Вечно молодой” (12+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.25 Х/ф «Первая попытка» (16+)
14.10 Х/ф «Бальзаковский возраст, или
          Все мужики сво... 
          Пять лет спустя» (16+)
18.00, 00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Виолетта из Атамановки» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)

02.15 Д/ф «Предсказания: 
          Новые люди» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 Х/ф «Призрак» (6+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
22.50 Х/ф «Супер 8» (16+)
00.50 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
02.45 Х/ф «Форт Росс: в поисках
           приключений» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Улицы разбитых
         фонарей-3» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июня

СУББОТА, 18 июня

ПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Человек ноября» (16+)
08.05 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
09.45 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
11.30 Х/ф «Саботаж» (18+)
13.15 Х/ф «Помпеи» (12+)
15.00 Х/ф «Ты не ты» (16+)
16.40 Х/ф «Унижение» (18+)
18.25 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
20.00 Х/ф «Серена» (16+)
21.50 Х/ф «Воспоминания
          о будущем» (16+)
00.00 Х/ф «Превосходство» (12+)
01.55 Х/ф «Страховщик» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Игра смерти» (18+)

07.15 Х/ф «13-й район: Ультиматум» (16+)
09.50 Х/ф «Область тьмы» (16+)
10.35 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
11.55 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
13.55 Х/ф «Ирландец» (16+)
15.35 Х/ф «Эскадрилья «Лафайетт» (16+)
17.50 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
19.55 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
21.20 Х/ф «В стране женщин» (16+)
23.05 Х/ф «Липучка» (18+)
00.30 Х/ф «Путь дракона» (16+)
02.05 Х/ф «Немыслимое» (18+)

КИНОКЛУБ

06.20 Х/ф «Бесчестье» (18+)
08.20 Х/ф «Пылающая равнина» (16+)
10.10 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
12.25 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)

14.10 Х/ф «Сапожник» (16+)
15.55 Х/ф «Август Раш» (12+)
17.45 Х/ф «Дом из песка и тумана» (16+)
19.50 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
21.30 Х/ф «Один шанс на двоих» (16+)
23.20 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
01.00 Х/ф «Очень страшное кино-5» (16+)
02.25 Х/ф «Дикая штучка» (16+)
04.00 Х/ф «Во благо других» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Ваня» (6+)
07.30 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Д/ф «Триумф и трагедия 
           северных широт» (12+)
08.50, 11.15  Т/с «Отряд специального 
          назначения» (6+)
11.00 «Новости»

12.10 Х/ф «Два Федора» (12+)
14.00 «Поступок» (12+)
14.35 «Научный детектив» (12+)
15.00 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
16.05 Т/с «Контригра» (16+)
20.30 Х/ф «Шестой» (12+)
22.05 Х/ф «Внимание! 
           Всем постам…» (12+)
23.40 Х/ф «Акция» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Х/ф «Акция» (12+)
01.45 Х/ф «Парашюты на деревьях» (6+)

Матч-ТВ

07.00 Д/ф «Плохие парни» (16+)
09.00 Х/ф «Полоски зебры» (12+) 
10.30 «500 лучших голов» (12+)
11.00, 13.00,16.00 «Новости» 

12.05, 17.15, 20.45  «Все на матч!»
13.05 Д/ф «Денис Глушаков: 
            Простая звезда» (16+)
13.55 Волейбол. Женщины. 
           Гран-при. Россия-Сербия
16.10 «Обзор ЧЕ 2016. Добраться 
         до плей-офф» (12+)
17.45 Д/ф «Федор Емельяненко. 
          Перед поединком» (16+)
18.50 Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко – Фабио 
Мальдонадо (16+)

20.10 Д/ф «После боя» (16+)
20.40, 00.10 «Новости»
21.15 Д/ф «1+1» (16+)
22.00 Волейбол. Мировая лига. 
            Россия - Франция
00.15 Пляжный футбол
01.15 «Все на футбол!» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00«Новости» 
06.10, 16.15 Х/ф «Предварительное 
             расследование» (0+)
08.05 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики» (0+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Открытие Китая» (6+)
12.40 «Гости по воскресеньям» (0+)
13.35 М/ф «Ледниковый период-4: 
        Континентальный дрейф» (0+)
15.05 «Что? Где? Когда?» (0+)
17.40 Бенефис Геннадия Хазанова (16+)
19.50 «МаксимМаксим» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.50 ЧЕ по футболу 2016 г. 1/8 финала
01.00 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
         похороны» (12+)

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Грустная дама червей» (0+)
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+)
13.30 Х/ф «Под прицелом любви» (12+)
14.20 Х/ф «Под прицелом любви» (12+)
15.50 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
20.00 «Вести недели»
19.50 Футбол. ЧЕ-2016. 1/8 финала
21.55 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
23.40 Х/ф «Отдаленные последствия» (12+)
01.50 Футбол. ЧЕ-2016. 1/8 финала
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05.30 Х/ф «Полицейская академия 6: 
         Осажденный город» (16+)

07.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
08.50 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
11.00 Т/с «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
23.00 «Агата Кристи. Как на войне» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
          Захара Прилепина (16+)
01.20 Т/с «Борджиа» 2-й сезон (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 «Мировая закулиса.
          Красота» (16+)
16.15 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Акценты недели»  (16+)
18.50 «Поздняков» (16+)
19.00 Т/с «Отдел» (16+)
22.50 «Я худею» (16+)
23.50 Х/ф «На глубине» (16+)
01.45 «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+) 
15.00 Х/ф “Пиковая дама: 
          Черный обряд” (16+) 
17.00 Х/ф “Последний рубеж” (16+) 
19.01 «Желаю счастья!»(16+)

19.30 “Бородач” Скетчком (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 Х/ф “Стыд” (18+) 
03.05 Х/ф “Мы - одна команда” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+)
07.00, 00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05, 00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Мисс Марпл. Тайна
           Карибского залива» (16+)
09.45 Х/ф «Виолетта 
          из Атамановки» (16+)
13.35, 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
23.30, 05.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Моя вторая половинка» (16+)
04.10 Д/ф «Рублевка на выезде» (16+)

СТС

06.00 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.30 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
06.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25,08.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Мой папа круче!» (0+)
10.30 М/ф «Уолес и Громит: 
      Проклятие кролика-оборотня» (12+)
12.05 Х/ф «План на игру» (12+)
14.10 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (6+)
16.00 М/с «Как приручить дракона.
           Легенды» (6+)
16.30 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
19.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (12+)
21.00 Х/ф «Большой папа» (0+)
22.45 Х/ф «Громобой» (12+)
00.30 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
02.25 Х/ф «Супер 8» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
12.35 Х/ф «Сердца трех» (12+)
17.00 «Место происшествия. 
          О главном»
18.00 «Главное» 
19.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
02.35 Х/ф «Забытый» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Помпеи» (12+)
08.15 Х/ф «Саботаж» (18+)
10.00 Х/ф «Принц» (16+)
11.35 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
13.20 Х/ф «Рейд-2» (18+)
15.45 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
17.05 Х/ф «Воспоминания 
           о будущем» (16+)
19.15 Х/ф «Страховщик» (16+)
21.05 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
22.40 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
00.15 Х/ф «Ты не ты» (16+)
01.55 Х/ф «Превосходство» (12+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле» (16+)
07.20 Х/ф «Большой Босс» (16+)
08.55 Х/ф «Пипец» (16+)
10.45 Х/ф «Ирландец» (16+)
12.30 Х/ф «Мирный воин» (12+)
14.25 Х/ф «Путь дракона» (16+)
16.00 Х/ф «Эскадрилья «Лафайетт» (16+)
18.15 Х/ф «Законопослушный 
        гражданин» (18+)
20.00 Х/ф «Повелитель бури» (12+)
22.10 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
00.10 Х/ф «Новый мир» (18+)
02.20 Х/ф «Немыслимое» (18+)

КИНОКЛУБ

06.55 Х/ф «Дом из песка и тумана» (16+)
09.00 Х/ф «Транссибирский
             экспресс» (16+)
10.50 Х/ф «Бесплатные образцы» (16+)

12.10 Х/ф «Ускорение» (16+)
13.45 Х/ф «Август Раш» (12+)
15.35 Х/ф «В доме» (16+)
17.20 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
19.05 Х/ф «Один шанс на двоих» (16+)
20.55 Х/ф «Дикая штучка» (16+)
22.30 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
00.10 Х/ф «Душевая кухня» (16+)
01.50 Х/ф «Супружество» (16+)

ЗВЕЗДА

04.05 Х/ф «Бой после победы…» (6+)
07.20 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Х/ф «Из жизни начальника 
          уголовного розыска» (12+)
11.00 «Новости недели» 
11.25 «Служу России!» (0+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05,15.15 Т/с «Земляк» (16+)
15.00 «Новости дня»
20.00 «Новости. Главное» (12+)
20.40 Д/ф «Легенды советского 
           сыска» (16+)
01.45 Т/с «Последний бой» (18+)

Матч-ТВ

06.55, 01.45 Футбол. Кубок Америки. 
           Матч за 3-е место
09.00 Д/ф «Барбоза: Человек, который
        заставил плакать Бразилию» (16+)
09.30 Д/ф «Рожденные побеждать» (16+)
10.30,11.40, 13.45,15.50, 20.00 «Новости»
10.35 «Все на матч!»
11.45 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала
13.50 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала 
15.55 Волейбол. Женщины. Гран-при.
          Россия - Япония
18.00 Гребля на байдарках и каноэ. ЧЕ
19.15, 01.00 «Все на футбол!» (0+)
20.05 Футбол. ЧЕ. 1/8 финала
22.05 Волейбол. Мировая лига. 
          Россия - Аргентина
00.10 «Новости» 
00.15 Д/ф «1+1» (16+)
03.45 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
04.00 «Все на матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.50, 14.55 Х/ф «Сказ про то, как 
          царь Петр арапа женил» (0+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валерий Золотухин. 
        «Я вас любил…» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.05 «На 10 лет моложе» (16+)
16.50, 18.15 Концерт Ирины 
           Аллегровой (16+)
18.45 «Кто хочет стать миллионером? (0+)
19.50 ЧЕ по футболу 2016 г. 1/8 финала
22.00 «Время»
22.50 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
01.50 ЧЕ по футболу 2016 г. 1/8 финала

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Испытательный срок» (0+)
07.40 «Вести-Кузбасс»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Лев Лещенко» (12+)
11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс» 
11.20 Х/ф «Гувернантка» (12+)
13.20, 14.35 Х/ф «Деревенщина» (12+)
17.50, 21.00 Х/ф «На перекрестке 
          радости и горя» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
22.50 Футбол. ЧЕ-2016. 1/8 финала
00.55 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
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05.00 Х/ф «Агент по кличке Спот» (16+)
06.45 Х/ф «Кошки против собак» (6+)
08.20 Х/ф «Кошки против собак: 
          Месть Китти Галор» (6+)
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 «Крокодил Данди» (16+)
20.50 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская академия 5» (16+)
00.50 Х/ф «Полицейская академия 6» (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 «Их нравы» (0+)
08.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (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+)
15.20 Д/ф «Голос советской эпохи» (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 «Бес» (16+)
23.00 «Анастасия Волочкова. 
           Моя исповедь» (16+)
00.00 Х/ф «На глубине» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с “Нижний этаж-2” (12+) 
07.30 Т/с “Селфи” (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” (16+) 
12.30 “Такое кино!” (16+) 
13.00 “Комеди Клаб” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+) 
19.30 “Экстрасенсы ведут 
            расследование” (16+) 
21.00 Х/ф “Пиковая дама: 
          Черный обряд” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Муха-2” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Т/с «Мисс Марпл. Убийство 
           в доме викария» (16+)
09.45 Т/с «Моя вторая половинка» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00, 00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
00.30 Х/ф «Первая попытка» (16+)

СТС

06.00 М/с «Команда «Мстителей» (12+)
06.30 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
06.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (6+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона. 
           Легенды» (6+)
12.05 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
13.55 Х/ф «План на игру» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.10 Х/ф «Приключения 
           Паддингтона» (6+)
21.00 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
23.30 Х/ф «Стильная штучка» (16+)
01.30 Х/ф «Форт Росс: В поисках 

          приключений» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 «Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы строго режима» (12+)
22.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
23.40 Т/с «Улицы разбитых 
             фонарей-3» (16+)
02.00 «Алые паруса» Праздничное шоу (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
07.05 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
08.25 Х/ф «Темная долина» (18+)
10.20 Х/ф «Воспоминания 
           о будущем» (16+)
12.30 Х/ф «Унижение» (18+)
14.15 Х/ф «Райские кущи» (16+)
16.00 Х/ф «Одна встреча» (16+)
17.20 Х/ф «Версальский роман» (16+)
19.15 Х/ф «Саботаж» (18+)
21.00 Х/ф «Принц» (16+)
22.35 Х/ф «Левша» (16+)
00.35 Х/ф «Рейд-2» (18+)

КИНОХИТ
05.40 Х/ф «Другой мир-2: 
          Эволюция» (18+)
07.35 Х/ф «Обитель проклятых» (18+)
09.25 Х/ф «Баария» (16+)
11.50 Х/ф «Реальные упыри» (16+)
13.15 Х/ф «Невидимый» (16+)
14.55 Х/ф «Область тьмы» (16+)
16.40 Х/ф «Липучка» (18+)
18.05 Х/ф «Дурацкое дело нехитрое» (18+)
20.00 Х/ф «Сердце льва» (18+)
21.35 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
23.00 Х/ф «Доля ангелов» (12+)
00.40 Х/ф «В стране женщин» (16+)

КИНОКЛУБ

05.40 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы» (16+)
07.10 Х/ф «Добро пожаловать к Райли» (16+)

09.05 Х/ф «Помни меня» (16+)
10.55 Х/ф «Галлоуз Хилл» (16+)
12.20 Х/ф «Август» (12+)
14.20 Х/ф «Самба» (12+)
16.15 Х/ф «Женщины» (16+)
18.05 Х/ф «Просто друзья» (16+)
19.50 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
21.30 Х/ф «Мольер» (12+)
23.30 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
01.00 Х/ф «Как по маслу» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
08.00 «Мультфильмы» (0+)
09.05 Х/ф «Принц-самозванец» (12+)
11.00,15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 «Теория заговора»  (12+)
13.20,15.15 Х/ф «Небесные ласточки» (12+) 
16.25 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
18.20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)
20.20 Х/ф «Большая семья» (12+)
22.25 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
00.30 Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)

Матч-ТВ

07.00 Смешанные единоборства
09.00 Д/ф «Неизвестный спорт» (16+)
10.00 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
10.30 Д/ф «Спортивные прорывы» (12+)
11.00, 14.55, 17.15, 18.50, 22.45 «Новости» 
11.05, 21.10 «Все на матч!» 
12.55 Волейбол. Женщины. Гран-при.
          Россия - Таиланд
15.00 Гребля на байдарках и каноэ. ЧЕ
17.20 «Спортивный вопрос» (0+)
18.20 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
19.00, 00.15 «Все на футбол!» (0+)
19.45 «Точка» (16+)
20.15 Д/ф «Большая вода» (12+)
21.40 Пляжный футбол
22.50 Д/ф «Место силы» (12+)
23.20 Д/ф «Капитаны» (12+)
01.00 «Новости»
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Каникулы

Новый тариф 
на электроэнергию.

Какой он?
С 1 июля в Кемеровской области начнут действо-

вать новые тарифы на электрическую энергию. В 
целом за киловатт-час повышение составит от 8 до 
11 копеек.

В соответствии с постановлением Региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области № 1013 
от 21 декабря 2015 года для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей вступят в силу новые 
тарифы на электроэнергию. 

Граждане-потребители, проживающие в сельских 
населенных пунктах, а также городские жители, дома 
которых оборудованы в установленном порядке стацио-
нарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками (те, которые раньше оплачивали элект-
роэнергию по тарифу 2,05 руб./кВтч), с 1 июля будут 
платить за электроэнергию по тарифу 2,13руб./кВтч.

Для прочих категорий населения одноставочный 
тариф в начале текущего года составлял 2,93 руб./ кВтч. 
С 1 июля 2016 года для этой категории граждан-
потребителей стоимость электроэнергии составит 
3,04 руб./ кВтч.

Для тех, кто до сих пор не установил индивидуаль-
ный прибор учета, с 1 июля затраты на электроэнергию 
увеличатся. Повышающий коэффициент, применяемый 
к «бесприборникам», увеличится до 1,5.

Осложнится и жизнь неплательщиков: повышение 
тарифов напрямую повлияет на размер пени, начис-
ляемой исходя из суммы долга. Ведь с начала этого 
года изменился порядок начисления пени. Так, после 
91 дня просрочки пеня увеличивается до 1/130 ставки 
рефинансирования Банка России. Это то же самое, как 
взять в банке кредит под 30% годовых. Поэтому лучше 
не доводить до неподъемных сумм и оплачивать элект-
роэнергию вовремя. 

Д л я  у д о б с т в а  г р а ж д а н - п о т р е б и т е л е й 
ОАО «Куз бас сэ нергосбыт» предлагает сразу несколько 
способов оплаты потребленной электроэнергии:

в центрах обслуживания потребителей 
ОАО «Кузбассэнергосбыт»;

посредством интернета – через раздел «Лич-
ный кабинет гражданам-потребителям» на сайте 
кузбассэнергосбыт.рф;

в отделениях Почты России; 
в  о ф и с а х  и  п л а т е ж н ы х  т е р м и н а л а х 

ПАО Сбербанк (в т.ч. «Сбербанк-online»); 
Более подробную информацию о способах оплаты 

электроэнергии на вашей территории можно узнать 
на сайте кузбассэнергосбыт.рф, там же, в разделе 
«Гражданам-потребителям/Тарифы», можно ознако-
миться с измененными тарифами. Также о тарифах на 
электрическую энергию для населения и приравненным 
к нему категориям потребителей на 2016 год можно 
узнать на официальном сайте РЭК - recko.ru в разделе 
«Постановления». 

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

В первый день лета 
Дом детского творчества
гостеприимно распахнул 
двери ребятам, спешившим 
на праздник «Лето 
счастливого детства», 
который начался с веселых 
эстафет, а продолжился 
настоящими 
приключениями.

Ребята вместе с неугомонной 
проказницей Валей Баранкиной 
очутились в подводном царстве, 
где помогали Морской Владычице 
развеселить ее дочку Русалочку. 
А это оказалось, ой, как непрос-
то: пришлось делать генеральную 
уборку, танцевать, оседлать морских 
ежей, нарисовать портрет капризной 
красавицы.

Дети отлично справились с за-
даниями, а после попали в гости к 
Инспектору Дорожному. Ведь День 
защиты детей - это ещё и Единый 
день безопасности, когда необ-
ходимо напомнить непоседливой 
ребятне о правилах безопасного 
поведения.

В автогородке дети разбирали 
дорожные ситуации вместе с Инспек-
тором, вспоминали правила поведения 
пешеходов, ездили на самокатах, учас-
твовали в веселых играх по правилам 
безопасного поведения на дороге во 
время летних каникул. 

А чуть ранее в автогородке 
побывали воспитанники детского 
сада №26, они вместе с Зеброй 
тоже повторяли правила движения, 

упражнялись в умении кататься на 
самокатах.

В это время для ребят постарше 
был организован конкурс рисунков 
на асфальте «Лето мечты». Конечно 
же, ребята нарисовали свои мечты о 
лете – игры с друзьями, много цветов 
и солнца.

Все дети, побывавшие на мероп-
риятиях,  получили сладкие призы и 
мыльные пузыри, которые быстро 
летали и кружились, словно радуясь 
вместе с детьми лету, каникулам, 
празднику.

М. ВОРОНЦОВА, методист 
МБОУ ДО «ДДТ».

Уважаемые жители города! 
Если у вас, ваших соседей или родственни-

ков красиво оформленные цветущие усадьбы, 
приглашаем принять участие в конкурсах: 

«Лучший цветущий двор 
частного сектора» и

 «Лучшая улица частного сектора». 
Заявки принимаются по телефонам: 

5-44-93 и 5-44-92 
до 15 июля 2016 года. 

Победителей ждут награды!

Лето, праздник, дети!

4 июня во Дворце культуры 
«Родина» прошел 
юбилейный концерт, 
посвященный 15-летию 
народного 
самодеятельного
коллектива, ансамбля 
сценического фольклора
 «Любавушки»
(руководитель 
Наталья Пеева).

Народная песня - самая де-
мократичная, доступная каждому 
форма приобщения к музыкальному 
творчеству. И, увлекшись ею од-
нажды, сохраняешь любовь на всю 
жизнь. Народный самодеятельный 
коллектив, ансамбль сценического 
фольклора «Любавушки» - лучшее 
тому доказательство. 15 лет кол-
лектив дарит радость приобщения 
к русскому песенному творчес-
тву своим слушателям. Каждое 
выступление коллектива - яркое, 
запоминающееся действо, затра-
гивающее таинственные струны 
нашей души.

За 15 лет существования ан-
самбль достиг больших творческих 
успехов: расширялся репертуар, 
который в настоящее время состоит 
из русских народных, авторских 
песен, песен советских компози-
торов, приобретались костюмы. 
Сменялся состав участников, но 
неизменными солистками ансамбля 
остались Ирина Пеева и Татьяна 
Квашнина. В настоящее время в 
состав коллектива входят лучшие 
вокалисты-исполнители нашего 
города: Артём Савченко, Татьяна 
Савченко, Ирина Пеева, Татьяна 
Квашнина, Наталья Пеева, Кристи-
на Куртеева и Антон Рачков.

Поздравить ансамбль с 15-лети-
ем и выразить слова благодарности 
за сохранение народных традиций 
пришли председатель Совета на-
родных депутатов Полысаевского 
городского округа О.И. Станчева 
и начальник отдела культуры По-
лысаевского городского округа 
Н.В. Терентьева. Все  солисты 
ансамбля были награждены бла-
годарственными письмами отдела 
культуры Полысаевского город-
ского округа за большой вклад в 
развитие культуры города. 

Огромную благодарность кол-
лектив «Любавушки» выражает гла-
ве Полысаевского округа В.П. Зы-
кову за предоставление гранта и 
директору МБУК «ДК «Родина» 
В.М. Ефременко за поддержку и 
развитие коллектива.

Н. ПееВА, руководитель 
народного коллектива, 

ансамбля сценического 
фольклора «Любавушки».

 
Фото из архива ДК «Родина».

Творчество

Песня - наша жизнь!
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Наши курящие граждане ежегодно 
выкуривают 265 миллиардов сигарет в 
год - это около 1800 сигарет на душу 
населения. Пачка сигарет в день – это 
около 500 рентген облучения за год! 
Температура тлеющей сигареты 700-
900 градусов! После затяжки никотин 
попадает в головной мозг через 7 секунд. 
Никотин вызывает спазм сосудов, отсюда 
- нарушение питания тканей кислородом. 
Во всем мире никотин относится к разре-
шенному наркотику, от него так же, как 
от героина и других тяжелых наркотиков, 
развивается зависимость, но коварство 
его в том, что это происходит незаметно 
и относительно длительно. 

Вред курения в том, что оно вызы-
вает три основных заболевания: рак 
легких, хронический бронхит, коро-
нарную болезнь. Уже давно доказано, 
что табак является причиной смерти 
от рака легкого в 90% всех случаев, 
от бронхита и эмфиземы - в 75%  и от 
болезни сердца - примерно в 25% всех 
случаев. Нет такого органа, который бы 
не поражался табаком. Смертельная доза 
для взрослого человека содержится в 
одной пачке сигарет, если ее выкурить 
сразу, а для подростков — в полпачке.

В последние годы ученые уделяют 
пристальное внимание веществам, вы-
зывающим рак. К ним, в первую очередь, 
относятся бензопирен и радиоактивный 
изотоп полоний-210. Если курильщик 
наберет в рот дым, а затем выдохнет 
его через платок, то на белой ткани 
останется коричневое пятно. Это и есть 
табачный деготь. В нем особенно много 
веществ, вызывающих рак. Если ухо 
кролика несколько раз смазать табач-
ным дегтем, то у животного образуется 
раковая опухоль.

Для женщины курение особенно 
вредно. С каждой новой затяжкой ор-
ганизм сдается и получает отравление, 
защитные реакции угасают, и курильщи-
ца не чувствует дискомфорта. Молодая 
девушка не может не замечать, что у 
неё появляется кашель (особенно по 
утрам), появляется осиплость голоса, 
запах изо рта, кожа становится дряб-
лой, желтеют зубы и, вообще, девушка 
выглядит старше своих сверстниц. 
Она пытается уменьшить вред от ку-
рения, переходя на легкие и «женские» 
(тонкие) сигареты. Но никотиновая 
зависимость уже сформирована, и 
организм начинает требовать свою 
дозу никотина, и приходится вместо 
одной обычной пачки выкуривать две 
«женских», чтобы получить свою дозу 
никотина. Многие девушки также за-
мечают, что сигарета снижает стресс 
- это еще больше делает зависимой 
от сигареты. Курящие люди не умеют 
иначе бороться со стрессом.

Из-за вреда курения у женщин 
повышается частота воспалительных 
заболеваний, что приводит к бесплодию. 
Немецкий врач-гинеколог Бернхард, 
обследовав около 6 тысяч женщин, 
установил, что бесплодие наблюдалось 
у курящих женщин в 42% случаев, а 
у некурящих – лишь в 4%. Табак дает 
96% выкидышей, 1/3 недоношенных 
детей. 

Исследования подтвердили тот факт, 
что к курению склонны люди с психи-
ческими расстройствами. Выяснилось, 
что они выкуривают на 40% больше, 
чем здоровые люди. Врачи уверены - 
курение и психические расстройства 
взаимно усиливают друг друга. 

Табак разрушает и тех, кто курит, 

и тех, кто рождается от курильщиков, 
и тех, кто находится рядом с куриль-
щиками.

О вреде курения для окружающих 
становится все больше данных. В ре-
зультате пассивного курения ежегодно 
умирают от рака легких около 3 тысяч 
человек, от болезней сердца – до 62 
тысяч. Около трёх тысяч детей по этой 
же причине погибают в результате 
так называемого синдрома внезапной 
младенческой смерти.

Установлено, что более 50 компо-
нентов табачного дыма канцерогенны, 
шесть пагубно влияют на способность 
к деторождению и общее развитие 
ребенка. Вообще, вдыхание табачного 
дыма гораздо опаснее для детей. Так, 
пассивное курение ежегодно служит 
причиной возникновения астмы у 26 ты-
сяч детей, бронхитов –300 тысяч, причем  
до 15,6 тысячи детей госпитализируются, 
а более 200 из них умирают.

Одним словом, курение – это привыч-
ка, противная зрению, невыносимая для 
обоняния, вредная для мозга, опасная 
для лёгких.

М. ПУТИНЦеВА, 
ведущий специалист-эксперт  

ТО Управления  
Роспотребнадзора 

по  Кемеровской области 
в г.Ленинск-Кузнецкий, 

г. Полысаево
 и Ленинск-Кузнецком районе.                     

Разрушительная сила табака
В табачном дыме содержит-
ся более 4000 химических 
соединений, из них более 40 
особо опасны, так как вызы-
вают рак, а также несколько 

сотен ядов: никотин, цианид, мы-
шьяк, формальдегид, углекислый 
газ, окись углерода, синильную 
кислоту и т.д. В сигаретном дыме 
присутствуют радиоактивные ве-
щества: полоний, свинец, висмут. 
Никотин по своей ядовитости  
равен синильной кислоте.

В этом сканворде из трёх предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами.

По данным Всемирной  организации здравоохранения, 
ежегодно в мире от болезней, связанных с табакокурением 
(инфаркта миокарда, инсульта, рака, болезней легких), 
умирает более 6 миллионов человек. 
Более 600 тысяч человек, четверть из которых  - дети, 
не являются курильщиками, но умирают в результате 
вдыхания вторичного табачного дыма.

О порядке приема, 
регистрации 

и разрешения сообщений
При обращении в полицию  важно знать:
- поступающие сообщения о преступлениях 

и иная информация, вне зависимости от места и 
времени совершения,  круглосуточно принимаются 
в любом органе внутренних дел; 

- при устном или телефонном обращении в де-
журную часть ОВД гражданин называет фамилию, 
имя, отчество, место происшествия, конкретную 
информацию о происшествии, разговор должен 
занимать не более 10 минут.

При обращении граждан в дежурную часть по 
телефону или лично с заявлением или сообщением 
о преступлении, происшествии либо об админис-
тративном правонарушении, независимо от места 
совершения и подследственности, оперативный 
дежурный обязан:

1. Выяснить данные о времени и обстоятельс-
твах преступления (происшествия), приметах лиц 
его совершивших, а также об очевидцах и лицах, 
сообщивших о преступлении.

2. Зарегистрировать заявление (сообщение) в 
установленном порядке.

3. Организовать выезд следственно-оперативной 
группы на место происшествия.

Если заявитель обратился лично с заявлением в 
дежурную часть ОВД, то оперативный дежурный 
обязан выдать талон-уведомление заявителю с 
указанием в нем регистрационного номера в КУСП, 
наименования ОВД, адреса и служебного телефона, 
даты приема, инициалов и подписи оперативного 
дежурного ОВД,  принявшего заявление, а заявитель 
должен расписаться в корешке талона-уведомления, 
который остается у дежурного.

Срок ожидания в очереди при личной подаче 
заявления о преступлении об административном 
правонарушении или происшествии в дежурную 
часть ОВД не должен превышать 30 минут.

Заявитель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос в 
соответствии со статьей 306 УК РФ.

По результатам рассмотрения сообщения 
принимается одно из следующих решений:

по сообщениям о преступлении:
- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности, 

в суд (по делам частного обвинения).
по иным сообщениям о происшествии:
- о возбуждении дела об административном 

правонарушении;
- о вынесении мотивированного определения об 

отказе в возбуждении дела об административном 
правонарушении;

- о передаче на рассмотрение по подведомс-
твенности;

- о приобщении к материалам специального 
номенклатурного дела.

В случае если оперативный дежурный отказал 
вам в регистрации вашего заявления, обращайтесь 
по телефону 3-00-21 или на телефон доверия 
Главного управления МВД России по Кемеровской 
области 8-3842-327097.

Информация в электронном виде размещена в 
федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг» ( www.gosuslugi.ru)

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий».
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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!

Вестник ГИБДД

ЦЗН информирует

ИНФОРМАЦИОННОе  СООБЩеНИе 
о результатах проведения открытого конкурса 

на право заключения концессионного соглашения 
в отношении объектов теплоснабжения, 
принадлежащих на праве собственности 

муниципальному образованию 
«Полысаевский городской округ»

Открытый конкурс на право заключения концессион-
ного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 
принадлежащих на праве собственности муниципальному 
образованию «Полысаевский городской округ», признан 
несостоявшимся в соответствии с пунктом 6 статьи 27 
Федерального закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» (для участия в конкурсе 
представлен один конверт с заявкой). Заявка единствен-
ного заявителя (общество с ограниченной ответственнос-
тью «Кузбасская Энергокомпания») была рассмотрена 
конкурсной комиссией, и принято решение допустить 
заявителя к участию в открытом конкурсе.

7 июня 2016 года конкурсной комиссией рассмотрено 
конкурсное предложение единственного участника и 
принято решение:

1. Конкурсное предложение общества с ограничен-
ной ответственностью «Кузбасская Энергокомпания» 
соответствует требованиям конкурсной документации, 
в том числе критериям конкурса.

2. Заключить концессионное соглашение в отношении 
объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собс-
твенности муниципальному образованию «Полысаевский 
городской округ», с единственным заявителем – общество 
с ограниченной ответственностью «Кузбасская Энерго-
компания» (ИНН 4205321468, КПП 420501001, адрес: 
650000, г.Кемерово, пр.Советский, 63А, помещение 2) в 
соответствии с условиями конкурсной документации.

ежегодно с наступлением летнего сезона 
увеличивается количество дорожно-транс-
портных происшествий, совершенных во-
дителями мотоциклов и мопедов. Основной 
вид нарушений — управление мотоциклами 
и мопедами водителями с признаками опья-
нения, без мотошлемов, нарушение правил 
маневрирования, отсутствие государственной 
регистрации в Госавтоинспекции. Зачастую 
лица, управляющие мотоциклами и мопедами, 
не имеют прав управления транспортными 
средствами данного вида. 

Согласно поправкам в Федеральном законе 
«О безопасности дорожного движения», уп-
равлять скутерами и мопедами разрешается 
только при наличии водительского удосто-
верения категории «М» и «А1» (либо иметь 
водительское удостоверение с любой другой 
открытой категорией). Сесть за руль мопеда 
(скутера) можно только после сдачи экзамена в 
ГИБДД, при этом возрастная граница для таких 
водителей не должна быть ниже 16 лет.

Теперь для водителей скутеров и мопедов в 
КоАП РФ за нарушение ПДД так же, как и для 
остальных участников дорожного движения, 
предусмотрена административная ответствен-
ность. Так, за выезд в нарушение ПДД на полосу, 
предназначенную для встречного движения, 
закон предусматривает штраф 5 тысяч рублей 
или лишение правом управления на срок от 4 до 
6 месяцев. За управление мопедом или скуте-
ром без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей, 
управление в состоянии опьянения влечет за 
собой лишение правом управления на срок от 
1,5 до 2 лет со штрафом 30 тысяч рублей.

Особого внимания заслуживают несовер-
шеннолетние водители. Родители,  балуя своих 
детей, покупают им транспортные средства, не 
задумываясь о том, что тем самым подвергают 
их жизнь опасности. При выявлении фактов 
нарушения Правил дорожного движения 
несовершеннолетними водителями мопедов и 
скутеров в известность в обязательном порядке 
автоинспекторы поставят инспекцию по делам 
несовершеннолетних. Родителей малолетних 
нарушителей могут привлечь к административ-
ной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за 
ненадлежащее исполнение ими обязанностей 
по содержанию и воспитанию детей. Им грозит 
предупреждение либо штраф до 500 рублей. 
Помимо этого, за передачу родителями мото-
транспорта несовершеннолетним, не имеющим 
водительского удостоверения, предусмотрен 
штраф в размере 30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Ленинска-Кузнецкого 
напоминает, что мопед, несмотря на свои 
габариты и небольшую мощность, является 
средством повышенной опасности, особенно 
если находится под управлением подростка, 
который не имеет опыта вождения, а, со-
ответственно, и представления о правилах 
поведения на дороге.

С целью предупреждения ДТП с участи-
ем и по вине водителей мототехники, в том 
числе несовершеннолетних, на обслужи-
ваемой территории с 1 мая по 31 октября 
проводится профилактическое мероприятие 
«Мототехника». 

К. ЗАГРеБНеВ, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции.

Уважаемые автомобилисты, напо-
минаем вам о возможности получить 
информацию об отсутствии/наличии 
неоплаченных административных 
штрафов за нарушения ПДД РФ на 
официальном сайте ГИБДД (www.
gibdd. ru). Также на данном интер-
нет-ресурсе вы можете посмотреть 
фотоматериал по неоплаченным пос-
тановлениям об административных 
правонарушениях, выявленных в 
автоматическом режиме, где указана 
дата, время и место совершения адми-
нистративного правонарушения. 

Стоит отметить, что пользова-
тели, зарегистрированные на Еди-
ном портале государственных услуг 
(www. gosuslugi. ru), могут получать 
SMS-сообщения с уведомлением о 
наложении административного штрафа 
за нарушение ПДД РФ.

Кемеровская Госавтоинспекция 
напоминает всем участникам дорож-

ного движения о возможности уплаты 
административного штрафа за нару-
шение Правил дорожного движения в 
размере 50 процентов. Не забывайте, 
что подобная «скидка» действует лишь 
в том случае, если штраф оплачен в 
течение 20 дней с момента вынесения 
административного постановления. 
Кроме того, закон не распространяется 
на целый ряд серьезных нарушений 
Правил дорожного движения.

Также напомним, неуплата штрафов 
за нарушения ПДД влечёт за собой 
ответственность ст. 20.25 КРФ об АП. 
Санкции данной статьи предусматри-
вают наложение штрафа в двукратном 
размере ранее не оплаченного штрафа 
(но не менее одной тысячи рублей), 
либо административного ареста на 
срок до 15 суток, либо обязательных 
работ на срок до 50 часов.
К. ЗАГРеБНеВ, начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.

Об ограничении 
движения

Движение большегрузных 
автомобилей по федеральным 
трассам запретили в светлое время 
суток при температуре воздуха 
более 32 градусов.

С 25 мая по 31 августа введено 
временное ограничение движения 
транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования федерального 
значения с асфальтобетонным 
покрытием при значениях днев-
ной температуры воздуха свыше 
32°С, по данным Федеральной 
службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды.  
В границах Кемеровской области 
ограничение распространяется на 
следующие участки дорог: Р-255 
«Сибирь» Новосибирск-Кемерово-
Красноярск-Иркутск. 

Уважаемые горожане! 
24 июня в 11:00 в МБУ ДО ДЮСШ (ул. Крупской, 

77) состоится городской легкоатлетический пробег, 
посвященный Дню молодежи, памяти Александра Ива-
новича Демидова. Регистрация участников – с 10:00, 
старт - в 11:40.  Приглашаем всех желающих!

Вождение подчиняется правилам

Удобный способ оплаты штрафов

Уважаемые горожане!
Информацию об оказываемых работодателям госу-

дарственных услугах по подбору работников и прове-
дении ярмарок вакансий можно получить в ГКУ ЦЗН 
г.Ленинск-Кузнецкий по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Текстильщиков, 12, и на официальных сайтах адми-
нистраций г.Ленинск-Кузнецкий www.leninsk-kuz.ru и 
г.Полысаево www.polisaevo.ru. 

Справки по телефону 8(38456)36486.

Для граждан действуют «горячая линия» по телефонам: 
8(38456)36346, 8(38456)33167 и система круглосу-
точного автоинформирования по тел. 8(38456)37105.

Внимание!
В честь 25-летия Службы занятости населения Кеме-

ровской области проводится КОНКУРС детского рисунка 
«МИР РАБОчИХ ПРОФеССИЙ».

В конкурсе могут принять участие дети до 16 лет. 
Рисунок должен отражать деятельность и сущность че-
ловека труда. Работы принимаются до 31 августа 2016г. 
по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 12,  
кабинет №17.  Справки по телефонам: 8 (38456)37121; 
36370.

                                     
ПРИГЛАШАеМ НА РАБОТУ:

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 Межму-
ниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
- полицейских ОРППС, полицейских-водителей  ОРППС, 

полицейских-кинологов ОРППС. Требования к канди-
датам: 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 «Ремонтно-строительное управление» - гор-
номонтажников подземных, горнорабочих подземных, 
проходчиков. Тел. 8(908)9233860, 8(906)9293860.

ООО «Кузбасстранссервис» - водителей категории 
«Е», и категории «А3» (карьерные самосвалы), линейного 
механика по автомобилям, электрогазосварщика, секре-
таря руководителя. Тел. 8(906)9329110.

ООО «Абсолют+» - электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования. Тел.8(38456) 
54049.

ООО «Апельсин» - менеджера по рекламе, товароведа, 
водителя категории «В» с личным легковым автомобилем.  
Тел. 8(38456)30279.

ООО «Техномир» - кассира-операциониста, продавца 
бытовой техники. Тел. 8(38456)30878.

ООО «Оценщик» - менеджера по развитию бизнеса, 
оценщика. Тел. +7(960)9151564.

ООО «Специалист» - офисного менеджера. Тел. 
8(38452)29990. 

   
Вакансии ГКУ ЦЗН  г.Ленинск- Кузнецкий

  размещены на сайте WWW. UFZ-KEMEROVO. RU. 

Информацию о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей по РФ на постоянную,

 временную работу и работу по вахтовому методу, 
в том числе с предоставлением жилья, 

можно получить  в ГКУ  ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий 
(пр.Текстильщиков, 12) или  на сайте  trudvsem.ru.

Справки по тел. 8(38456)36405.
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ПРОДАМ навоз, шлак, землю, песок, ПГС, 
щебень, перегной в мешках.

 Тел. 8-950-598-68-54.

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

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

Тел. 8-950-599-95-96.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ЛЮСТРЫ, 
СВЕТИЛЬНИКИ. ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
  

Светодиодные лампочки 
от 78 рублей с гарантией 2 года. 

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

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

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

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

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

Тел. 8-950-588-69-61.

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

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

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

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

Пресс-центр проводит АКЦИЮ!
 При заказе поздравления в программу 

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

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

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

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

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

подбор стихотворения – 10 руб.
Готовые поздравления Не ПРИНИМАЮТСя!

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.

Поздравляю коллектив 
МБУЗ «Центральная городская больница» 

г.Полысаево с Днём медицинского работника! 
Желаю вам самого главного – здоровья, счастья, 

благополучия! Пусть жизнь ваша никогда не стоит на 
месте, а изменяется в лучшую сторону, день ото дня 
преподнося приятные сюрпризы 
и неожиданности! Пусть сбудут-
ся все планы и мечты, порадуют 
успехами дети, дом будет полной 
чашей, а вокруг всегда будут го-
товые подставить плечо родные 
и друзья! 

Бывшая медсестра 
Зинаида Гавриловна 

Бабарыкина.

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

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 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.

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

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

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

23 и 26 июня с 9.00 
на городском рынке Полысаева 
ПРОДАЖА дорожек, паласов, 
ковров,  подушек, одеял, матрасов. 
Услуга оверлока (оверложим 
новые и б/у дорожки, ковры).

Уважаемые горожане!
18 июня в 15.00 в парке им. И.И. Горовца со-

стоится детская игровая программа с элементами 
театрализации «ЛеТНИЙ ПеРеПОЛОХ».

Приглашаются все желающие. 
Вход бесплатный.

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! 

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 2/3 в г.Полысаево, 
ул.Бакинская, 14 (р-н маг. «Заря»). Обычное состояние. 
Цена 900 тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-263-28-66.


