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Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления с Днём 

молодёжи!
Этот праздник посвящен тем, от кого напря-

мую зависит будущее нашего города, области и 
страны, их благополучие и процветание!

Мы, старшее поколение полысаевцев, 
гордимся нашей молодежью – талантливой, 
инициативной, уверенной в своих силах. 

Всё, что олицетворяет молодость - красота, 
здоровье, жажда знаний, обретения дружбы и 
любви, воплощено в наших старшеклассниках.  
В канун празднования Дня российской молодёжи 
последние напутствия учителей в свой адрес ус-
лышат 58 полысаевских выпускников, за спиной 
у которых остались и беспечное детство, и пос-
ледний звонок, и напряженная пора экзаменов, а 
впереди - выбор профессии, поиск жизненного 
пути, стремление действовать и удивлять мир 
самыми смелыми идеями и достижениями! 

Дорогие выпускники-2016 и представители 
молодёжи города Полысаево! Сегодня вам пре-
доставлены большие возможности и перспекти-
вы. Но удача обычно сопровождает тех, кто не 
боится трудностей, ошибок, ответственности.   
Мы верим в вас, верим в ваши добрые сердца 
и пытливый ум. Помните, что в жизни самое 
главное – всегда идти вперед, и тогда у вас всё 
получится. Желаем вам взять с собой в будущее 
опыт и мудрость предыдущих поколений, при-
обрести собственные знания и сформировать 
свою жизненную позицию, которая поможет 
преодолевать любые трудности и препятствия на 
пути к вашей заветной цели.  Пусть прекрасное 
ощущение молодости, неиссякаемая энергия, 
уверенность в своих силах, порядочность и 
трудолюбие останутся вашими неизменными 
ориентирами в карьере и жизни!   

Глава Полысаевского 
городского округа                   В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов              
                                                о.И. СтанчеВа.

Уважаемые горожане!
25 июня в 18.00 в парке им. И.И. Горовца 

состоится концертная программа, подго-
товленная коллективами ДК «Родина» и ДК 
«Полысаевец», посвящённая Дню молодёжи, 
а в 20.00  - праздничная дискотека. 

Приглашаются все желающие. 
Вход бесплатный.

В Полысаеве завершилась доставка благо-
творительного угля. 

Областная акция по обеспечению жителей 
гуманитарным углём проводится с 1998 года по 
инициативе губернатора Амана Тулеева. Кате-
гории получателей определяются каждый год. В 
2016-м – пенсионеры, размер пенсий которых 
не превышает 150 процентов прожиточного 
минимума, а также малообеспеченные семьи с 
несовершеннолетними детьми, которые не имеют 
льгот на приобретение угля по федеральному или 
региональному закону. Заявления принимались 
по месту жительства семей. 

И вот по четыре тонны топлива бесплатно 
получили 110 полысаевских адресатов. Среди 
них – 73 малоимущие семьи с детьми, остальные 
получатели – пенсионеры с низким уровнем дохо-
дов. Оплату доставки угля с разреза «Моховский» 
взял на себя муниципалитет. 143 тысячи рублей 
для этого предусмотрены городской программой 
«Адресная помощь населению - забота власти». 

Вывоз с предприятия всех 440 тонн, выделен-
ных городу, заняло менее трёх недель. Жители 
уже оценили высокое качество топлива. Тем 
получателям гуманитарного угля, кто не имеет 
физической возможности самостоятельно его 
складировать, помогают это сделать волонтёры 
из добровольческого отряда «Забота» Городского 
молодёжного центра.

Всего же в Кузбассе 11 тысяч семей, не име-
ющих льгот и других возможностей обеспечения 
углём, получат такую поддержку в 2016 году.

Подготовила Светлана СтоЛЯРоВа.

на этой неделе после непродолжи-
тельной паузы школы вновь распахнули 
свои двери для мальчишек и девчонок. 
начался сезон школьных летних лаге-
рей. В отличие от прошлых лет, в этом 
году он будет единственным. но на 
количество детей, желающих провести 
каникулы в стенах родной школы, это 
не повлияло. на сегодняшний день в 
лагерях отдыхают и оздоравливаются 
около тысячи полысаевских учащихся 
возрасте от 6 до 14 лет.

Сезон только начался, но дети уже 
попали на одну весёлую волну друг с 
другом и с воспитателями. С первого дня 
были проведены мероприятия, которые 
помогли ребятам не только познакомиться 
друг с другом поближе, но и проявить 
себя в разных направлениях: спорте, 
танцах, вокале…

«Олимпийские игры» - так называется 
большой спортивный праздник, который 
прошёл в начале сезона в детском оздо-
ровительном лагере «Солнышко», откры-
том на базе школы №44. На солнечной 
зелёной полянке разместились шесть 
команд - по одной от каждого отряда. 
Каждый ребёнок постарался доказать 
всем, что он самый сильный, смелый 
и ловкий. В итоге все почувствовали 
на себе, что такое накал олимпийских 
игр. К тому же совсем скоро, этим ле-
том, они будут проходить в Бразилии. 
Поэтому тема мероприятия оказалась 
актуальной. А разработала его и провела 
воспитатель одного из отрядов Любовь 
Леонидовна Васильева, ей помогла Ма-
рия Валерьевна Шатунова, она заведует 
спортплощадкой.

- На сегодняшний день у нас отдыхают 
160 детей. Для них придумана очень на-
сыщенная программа, которая включает 
в себя не только мероприятия спортив-
ного характера, но развлекательного и 

интеллектуального плана, - рассказала 
начальник лагеря школы №44 Олеся 
Викторовна Попова. – Кроме того, мы 
активно поддерживаем связь с близлежа-
щим социумом. Посещаем Дом детского 
творчества, ДК «Родина», городской 
парк, детскую библиотеку… Ребята с 
удовольствием везде участвуют. Каждое 
утро у нас начинается с музыкальной 
зарядки, которую с детьми проводят 
вожатые. Вожатые - это ребята из сред-
него звена, мы выбрали самых активных 
и позитивных, которые могут зажечь 
своим огоньком всех. У нас и название 
лагеря «Солнышко» соответствующее 
– светлое, яркое, радостное!

Сезон школьного лагеря рассчитан на 
18 дней, а в его конце всех будет ждать 
грандиозное представление, состоящее 
из лучших номеров, подготовленных 
самими ребятами…

С Гимна России началось меропри-
ятие, посвящённое открытию сезона в 
летнем оздоровительном лагере, орга-
низованном на базе школы №17. В этот 
день ребята показали большой  концерт, 
для которого за короткое время смогли  
подготовить танцевальные и вокальные 
номера. Дети блистали талантами на им-
провизированной сцене, друзья-зрители 
активно поддерживали аплодисментами 
своих собратьев по отряду… В общем, 
все остались довольны, с нетерпением 
ожидая других мероприятий. 

Как заверила начальник лагеря шко-
лы №17 Анна Геннадьевна Гамарских, 
удивить ребят есть чем. Педагоги разра-
ботали для них разнообразную програм-
му, которая включила в себя конкурсы, 
викторины, спортивные соревнования, 
выездные мероприятия. Помимо этого в 
лагерь со своим представлением приедут 
артисты театра, а также фантастическо-
го шоу. Кстати, закрытие сезона будет 

проходить в виде отчётного концерта, 
где самые активные ребята получат свои 
заслуженные награды.

- Наш летний лагерь работает по 
программе «Кузбасс - наш дом родной». 
Поэтому все мероприятия, так или ина-
че, связаны с историей родного края, 
- рассказала Анна Геннадьевна. – Кроме 
того, мы работаем с ребятами по темам: 
профилактика детского травматизма, 
пожарная безопасность… 

В общей сложности в летнем лагере 
17-ой школы - 150 человек, в их числе  
четыре отряда из оздоровительного лагеря 
и два из трудового. С детьми работают 
14 педагогов, а также вожатые из 8-9 
классов. 

В связи с последними трагическими 
событиями в Карелии, сегодня безопас-
ности детей уделяется особое внимание. 
По словам начальника лагеря, в числе 
педагогов, которые работают с детьми, 
есть тот, кто непосредственно отвечает 
за их безопасность. То есть дежурный 
воспитатель планирует свою деятельность 
так, чтобы, например, парадное крыльцо 
у него было в обзоре. Все посторонние 
люди записываются в специальный 
журнал. Кроме этого, свои непосредс-
твенные обязанности строго выполняет 
заместитель директора по безопасности. 
Практически ежедневно проверки лаге-
ря проводят контролирующие службы 
– Роспотребнадзор, пожарные, полиция. 
Кстати, это происходит во всех лагерях 
города.

Важно отметить, что дети, проводя-
щие свои каникулы в школьных лагерях, 
получают трёхразовое питание, в меню 
которого обязательно присутствуют 
мясо, фрукты и соки.

наталья СтаРоВоЙтоВа.
Фото Светланы СтоЛЯРоВоЙ.

Заботы власти
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Обратите вниманиеАктуально

Особой популярностью у полыса-
евцев пользуется летом пруд, который 
располагается  за городским стадионом 
в логу Татарский. Пожалуй, на сегод-
няшний день это единственный водоём 
на территории Полысаева, где можно 
отдохнуть всей семьёй. Раньше наши 
жители проводили свободное время 
ещё у пруда в посёлке Красногорский, 
который находится на горных отводах 
шахты «Полысаевская». Но в прошлом 
году он был осушен. 

Официальное место отдыха у воды 
в логу Татарский было определено го-
родскими властями ещё в 2015 году. Для 
этого был разработан целый комплекс 
мероприятий, которые планируется 
постепенно, по мере поступления 
денежных средств, осуществлять в 
течение нескольких лет. Уже благо-
устроена береговая линия: вырублена 
поросль, скошена трава…

 Как рассказала заместитель на-
чальника управления по вопросам 
жизнеобеспечения Елена Егоровна 
Горячкина, был заключён договор 
с медицинским работником и двумя 
спасателями, присутствие которых 
обязательно с 10 часов утра до 20 
часов вечера.

В должности спасателей - сотруд-
ники Детско-юношеской спортивной 
школы Сергей Иванов и Кирилл Ива-
шов. Для этого они прошли курсы по 
спасательному делу: оказанию первой 
доврачебной помощи, спасению уто-
пающих, получили допуск к работам 

на воде. Сдали теорию, практику, а 
потом и экзамены.  Нужно отметить, 
что спасатели оснащены необходи-
мым снаряжением: большой надувной 
лодкой, несколькими спасательными 
кругами, а также «концом Александро-
ва» - средством для оказания помощи 
утопающим. Он представляет собой 
плавучий тонкий корабельный трос 
длиной около 30 метров, с петлёй диа-
метром около 40 см и двумя поплавками 
яркого оранжевого цвета.

Оказание медицинской помощи 
отдыхающим у воды – задача фель-
дшера скорой медицинской помощи 
г.Полысаево Евгении Николаевны 
Середа. Она дежурит «на телефоне». 
Если человек почувствовал себя плохо, 
то он может связаться с ней, набрав 
номер, указанный на информационном 
стенде. В наиболее серьёзных или экс-
тренных случаях вызывается бригада 
скорой медицинской помощи.

На сегодняшний день на береговой 
линии пруда уже имеются просторная 
раздевалка и туалет для отдыхающих, 
бункер для сбора мусора, а также 
стационарный пост спасателей. На 
информационных стендах размещены 
советы купающимся, правила оказания 
помощи при утоплении, телефоны 
экстренных служб, график работы 
спасателей и медицинского работника, 
меры административного наказания за 
распитие спиртных напитков в зоне 
отдыха и т.п.

Знаки «Купаться запрещено» уста-

новлены с двух сторон пруда. Повто-
римся, здесь открыта зона отдыха У 
ВОДЫ, а не на воде. Поэтому купаться 
в пруду по-прежнему нельзя! Можно 
загорать, играть, рыбачить, но не 
лезть в воду. Для того чтобы можно 
было людям купаться, должны быть 
соблюдены определённые условия и 
выполнены соответствующие мероп-
риятия: обследовано и очищено дно, 
отсыпана песком береговая линия, 
увеличено зеркало пруда и т.д. Пока 
это планы на будущее.

 Хотелось бы обратить внимание, 
что нынешним летом на территории 
Кузбасса запланировано к открытию 
26 пляжей и 41 место массового отды-
ха у воды. Уже «официально» можно 
купаться на пляжах «Беловский», «Зо-
лотые пески»,«Прибой»  в Беловском 
водохранилище, в санатории «Кедровый 
бор» Кемеровского района, городском 
пляже г.Юрга, на прудах Зенковского 
парка в Прокопьевске. Кстати, для лю-
дей с ограниченными возможностями 
открыт «Специализированный пруд» в 
том же Зенковском парке.

Чтобы отдых на воде или у воды 
прошёл без печальных последствий, 
неукоснительно соблюдайте правила 
поведения! Лето недолго балует нас, 
сибиряков, жаркими деньками, потому 
мы стараемся вволю позагорать и наку-
паться. Но в любой ситуации не нужно 
забывать о собственной безопасности 
и о вашем ребёнке. Не купайтесь в 
запрещённых местах. Не оставляйте 
детей без присмотра. Не заходите в 
воду в нетрезвом состоянии. Всегда 
имейте под рукой номера телефонов 
экстренных служб города.

наталья СтаРоВоЙтоВа.

Для девятиклассников в нашем городе 
было открыто два пункта приёма ОГЭ:  в 
школах №№44 и 14. Одиннадцатиклассни-
ки сдавали ЕГЭ на базе школы №14.

Стоит отметить, что 279 девятиклас-
сников впервые сдавали выпускной 
экзамен в форме, приближенной к ЕГЭ, 
- основной государственный экзамен 
(ОГЭ). А 10 ребят (четверо – из шко-
лы-интерната №23 и шесть – из других 
школ) по заключению психолго-меди-
ко-педагогической комиссии сдавали 
государственный выпускной экзамен 
(ГВЭ). Эта же десятка сдавала только 
два обязательных предмета – русский 
язык и математику.

В прошлом году девятиклассникам 
повезло – они сдавали лишь два пред-
мета. В этом году испытания усложнили. 
Помимо русского языка и математики, 
279 ребят сдавали ещё два предмета по 
выбору. Правда, неудовлетворительная 
отметка в этом году не влияла на итоговую 
в аттестате. В документ выставлялась 
годовая отметка.

А вот экзаменация по обязательным 
предметам диктует только положительный 
результат. И тут лукавить не стоит – были 
девятиклассники, которые получили 
неудовлетворительную отметку по мате-
матике или по русскому языку. 21 июня 
эти ребята пришли на пересдачу, теперь 
осталось лишь дождаться результата.

Если же обратиться к цифрам ста-
тистики, то результаты следующие. 
Лучше всех экзамен по математике сдали 
девятиклассники школы №14, за ними 
идут ребята из 44 школы, на третьем 
месте – школа №17, четвёртое и пятое 
место соответственно у школ №№ 32 и 
35. По русскому языку положительный 
результат получили все выпускники 
девятых классов школы №44, на втором 
месте – ученики школы №14, на третьем 
– школа №35, на четвёртом – школа 

№32 и на пятом – школа №17.
Теперь об одиннадцатиклассниках. 

Их в нынешнем году 58 человек: 54 
– выпускники школы №44, четверо – из 
школы-интерната №23. Первым основ-
ным предметом ребята сдавали русский 
язык. По итогам экзамена определились 
шесть «высокобалльниц»: 91 балл у Ири-
ны Сафроновой; по 93 балла набрали 
Анастасия Дубровина, Дарья Колдаева 
и Юлия Шутова; по 96 баллов у Дарьи 
Якушиной и Кристины Медведевой.

Ещё девять выпускников набрали на 
экзамене по русскому языку больше 80 
баллов. Одна ученица не согласилась с 
тем результатом, который определили 
ей проверяющие. Не побоялась подать 
на апелляцию. Знала, что в результате 
пересмотра итог может быть неожидан-
ным – даже могут отнять баллы. Но этого 
не случилось. Экзаменуемой добавили 
семь баллов, а это очень много.

Второй обязательный для всех выпус-
кников одиннадцатых классов экзамен 
- по математике. Этот ЕГЭ разделён на 
базовый и профильный уровни. Базо-
вый нужен для получения аттестата, 
профильный - для поступления в вуз, 
где математика - профильный предмет. 
«Базу» сдали все выпускники: пять чело-
век получили «тройки», 22 – «пятёрки», 
остальные ребята получили «четвёрки». С 
«профилем» результаты хуже – никто не 
смог «дотянуться» даже до 80 баллов. 

Итог экзаменов по выбору нельзя 
назвать отменным. Но и результаты 
ведь готовы ещё не все. Ребята ждут их 
и ждут с нетерпением. 

Всего ЕГЭ по русскому в области 
сдали 11 022 ученика. Из них 67 чело-
век получили высший балл. Почти 27 
процентов сдававших экзамен набрали 
от 80 до 99 баллов.

ЕГЭ по математике в нынешнем году 
сдавали 9958 выпускников. Средняя 

оценка в Кузбассе выше, чем прошло-
годняя, – 4,2 (в предыдущем году сред-
няя оценка составила 3,9). Не сдавших 
экзамен также меньше по сравнению 
с предыдущим годом - 3,1% от общего 
количество писавших ЕГЭ (в 2015 году 
эта цифра составила 4,5%).

Не обошлось в этом году и без новов-
ведений. Впервые ОГЭ девятиклассники 
тоже сдавали под наблюдением – в 
аудиториях были установлены видео-
камеры. Одиннадцатиклассников тоже 
ждал сюрприз – их сдача экзаменов 
транслировалась в прямом эфире. Те, 
кто получил доступ и зарегистрировался 
на сайте, могли наблюдать в режиме 
реального времени за проведением ЕГЭ. 
Это налагает дополнительную ответс-
твенность как на тех, кто сдает, так и на 
тех, кто принимает экзамен. 

Все эти нововведения коснулись и 
наших выпускников. 20 июня 16 одиннад-
цатиклассников сдавали физику и четыре 
человека – химию. Это были экзамены 
по выбору. Т.В. Попова, заместитель 
начальника управления образования, 
всё время наблюдала онлайн за ходом. 
Делается это для того, чтобы пресечь 
возможные нарушения. Кстати, на 
экзамене по химии присутствовал ещё 
и федеральный общественный наблю-
датель. Никаких эксцессов не возникло 
– экзамены прошли спокойно.

Первый важный шаг к будущим 
достижениям наши выпускники уже 
сделали и сейчас стоят на пороге се-
рьезных решений в выборе дальней-
шего профессионального пути. Очень 
хочется надеяться, что этот выбор 
будет правильным. Но главное, чтобы 
уверенность в своих силах, трудолюбие 
остались неизменными ориентирами в 
дальнейшей учёбе выпускников, в их 
карьере и жизни. 

Школьная пора завершилась. Впереди 
– ожидание поступления в выбранный 
вуз. Пусть набранного на экзаменах 
числа баллов всем-всем ребятам хва-
тит для зачисления в высшие учебные 
заведения.  

Любовь ИВаноВа.

Тарифы на коммунальные услуги утверж-
даются органами местного самоуправления. На 
ближайшей – июньской сессии Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа бу-
дут предложены на утверждение новые тарифы 
на этот вид услуг. 

Предполагается, что размер платы граждан, 
являющихся собственниками или пользовате-
лями жилых помещений в многоквартирном 
доме либо жилых домов и зарегистрированных 
по месту жительства (по месту пребывания) 
в этих жилых помещениях или жилых домах в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, за коммунальные услуги 
составит:

- водоснабжение – 14,93 руб. за куб. метр;
- водоотведение – 11,78 руб. за куб. метр;
- отопление – 846,51 руб. за Гкал;
- горячее водоснабжение – 48,92 руб. за 

куб. метр.
Размер платы за услуги по вывозу твердо-

бытовых отходов (начисляется, исходя из общей 
площади квартиры):

- благоустроенный жилой фонд – 1,39 руб. 
за квадратный метр;

- неблагоустроенный жилой фонд – 1,64 
руб. за квадратный метр.

Предполагается, что размер платы  за вывоз 
ТБО с индивидуальных жилых домов составит 
89,28 руб. (с учётом НДС), с жилищных орга-
низаций – 194,10 руб. за куб. метр (с учётом 
НДС).

Таким образом, повышение составит 3,8 
процента. Образно говоря, если прежде платёж 
за коммунальные услуги составлял 1000 рублей 
в месяц, то при условии утверждения депутатами 
предложенных тарифов, с 1 июля он составит 
1038 рублей. 

Произойдёт увеличение тарифов с 1 июля и на 
электроэнергию. Рост составит 3,9 процента. 

Светлана СтоЛЯРоВа.

Вниманию потребителей! 
Приказом Минфина России от 11 мая 

2016г. №58н «об установлении цен, не ниже 
которых осуществляется закупка (за исклю-
чением импорта), поставки (за исключением 
экспорта) и розничная продажа алкогольной 
продукции крепостью свыше 28 процентов» 
с 13 июня 2016 года устанавливаются цены, 
не ниже которых осуществляется розничная 
продажа алкогольной продукции крепостью 
свыше 28 процентов.    

В соответствии с приказом, для розничной 
продажи минимальная цена на алкогольную 
продукцию крепостью свыше 28 процентов, 
разлитую в потребительскую тару иной емкости, 
рассчитывается пропорционально минималь-
ной цене, установленной за 0,5 литра готовой 
продукции.

В частности, минимальная розничная цена 
на водку крепостью свыше 39 и до 40 градусов 
составит 190 рублей.  

Кроме этого, приказом Минфина России от 
27.04.2016г №55н «Об установлении цены, не 
ниже которой осуществляются закупка (за ис-
ключением импорта), поставки (за исключением 
экспорта) и розничная продажа игристого вина 
(шампанского)» определены и минимальные 
цены на игристые вина и шампанское, которыми 
должны руководствоваться все производители, 
а также оптовые и розничные продавцы этой 
продукции.

С 27 июля 2016 года на игристые вина и 
шампанское цена в розничной продаже будет 
составлять 164 рубля за 0,75 литра готовой 
продукции.

е. БеРеЗИна, начальник отдела экономики 
и промышленности.

Горячая пора экзаменов

В кемеровской области инспекторами ГИМС МчС России 
официально допущены к эксплуатации 14 пляжей и 31 место 
массового отдыха у воды. В этом списке – правый берег пруда, 
расположенного в логу татарский Полысаевского городского округа.

Год учебный завершён. И теперь можно подвести его итоги. 
начнём с того, что выпускников-девятиклассников в текущем году
сдавало экзамены 289 человек, а одиннадцатиклассников – 58. 
С какими результатами они завершили 
экзаменационные испытания? 

необходимые 
меры

один раз в год тарифы на коммуналь-
ные услуги вырастают – к этому жители 
страны уже привыкли. С 1 июля 2016 года 
нас ждёт очередное повышение. Согласно 
рекомендаций по всей России, средний 
процент увеличения стоимости услуг 
коммунальных организаций должен быть 
не выше четырёх. Мера непопулярная, но, 
как мы видим, процент даже ниже уровня 
официальной инфляции, так что в итоге 
сумма в платёжной квитанции вырастет 
незначительно.



ПолысаЕВоПолысаЕВо 24 июня 2016 года �
Благоустройство

На этой неделе наша съёмочная 
группа побывала у четырёх хозя-
ев в посёлке Красногорский. Ни 
один из них пока не поторопился 
стать участником конкурса, хотя 
трое из них практически каждый 
год заявляют о себе и становятся 
призёрами. Казалось бы, всё мы у 
них видели, и они ничем не смогут 
удивить. Ан, нет! Там, где живут 
люди с фантазией, с выдумкой, 
всегда будет, чем восхищаться.

Сказка строить 
и жить помогает

Алексей Владимирович и Наталья 
Васильевна Матвеевы с улицы Крас-
нознаменская занимаются дворовой 
архитектурой уже пять лет. В их дом 
входишь, будто в сказку попадаешь. 
Уже на улице встречают самоде-
льные персонажи и огромная чайная 
чашка-клумба из колёс, в которой 
совсем скоро распустятся цветы. 
«Это в основном всё дела Натальи 
Васильевны, - утверждает Алексей 
Владимирович. - Она - творческий 
вдохновитель и воплотитель. Я чисто 
так – на подхвате».

Хозяйки в момент нашего при-
езда в доме не оказалось, но тот, 
кто говорит о себе, что он «на 
подхвате», в деталях рассказал о 
том, как появилась на их участке 
та или иная фигурка. 

В основном, по словам Алексея 
Владимировича, идеи подсматри-
вают в интернете: «Жена чисто 
случайно наткнулась на сайт Алёны 
Свиридовой, рукодельницы, у неё 
поделок очень много из пластиковых 
бутылок. Решили попробовать и мы. 
Получилось. Теперь уже занима-
емся профессионально».

Облагородили пруд. Туда пос-
тавили цаплю и пеликана. Рядом с 
аистом новенький мини-колодец. 
«Были как-то в семенном магазине, 
там стоял колодец, - рассказывает 
Алексей Владимирович. - Жена 
говорит: «Вот какой хороший колод-
чик!» А он стоит 4,5 тысячи рублей. 
Я приехал домой и за два часа из 
бросового материала сделал». 

А потом начали осваивать тех-
нологию изготовления из плас-
тиковых бутылок павлина. Эта 
красивая птица у супругов уже в 
процессе завершения. Но как такое 
оказалось возможно? Алексей 
Владимирович говорит, что это 
просто. Основание – из обычной 
пятилитровой канистры от горю-
че-смазочных материалов. Ножки 
птички сделаны из «шестёрки» 

проволоки. Пёрышки вырезали из 
пластиковых бутылок, голова – из 
пеноплекса. Всё это собирается, 
швы затираются, потом красится. 
Что самое красивое у павлина? Ко-
нечно, хвост. Огромный, узорчатый 
– он таким и получился. А сделали 
его из использованных воздушных 
фильтров от больших грузовых ав-
томобилей, пёрышки вырезали всё 
из тех же пластиковых бутылок. А 
чтобы птица стала как настоящей, 
в ход пошли аэрозольные краски. 
Всё – осталось только при помощи 
проволоки скрепить между собой 
все элементы. 

Вообще, поделок из бутылок 
Наталья Васильевна смастерила 
немало. Ещё она увлекается топи-
ариями, которыми с удовольствием 
одаривает своих многочисленных 
знакомых.

Чего на этой усадьбе только нет! 
Тут мирно уживаются сказочные 
персонажи и овощи на грядках. Но 
хозяин сетует - маленькая усадьба, 
развернуться негде. «Я бы рад за 
усадьбой всё облагородить, но есть 
одно «но» - у нас люди не понимают, 
- говорит Алексей Владимирович. 
-  Ломать – не ломают. Но в прошлом 
году мы только выставили семейство 
трёх медведей из берёзовых обрез-
ков – Михаила Потапыча, Марью 
Ивановну и Мишутку, так последнего 
утащили. Я утром встал – нет самого 
маленького косолапого».

Поделился хозяин сказочно-
го царства сокровенным: «Хочу 
большой водопад. Вот было бы 
соток 15». Но, может, и найдёт 
местечко… 

Труд кропотливый
спешки не любит

Людмила Николаевна и Юрий 
Николаевич Баркаловы с улицы 
Кронштадтская начинали своё 
творчество с пластиковых бутылок 
и шин. Сейчас эти материалы уже 
освоены – перешли к новым. Но к 
податливым пластиковым бутыл-
кам, нет-нет, да вновь возвраща-
ются. Отдельных комплиментов 
заслуживает орёл, который вот 
сейчас, ещё чуть-чуть, и взлетит. 
Эту гордую птицу Людмила Нико-
лаевна мастерила всю осень. Есть 
и ещё, чему подивиться. Сидящий 
на жёрдочке попугай Кеша, хитро 
склонивший голову. Или барашек, 
кудрявый мех которого выполнен 
из донышек пластиковых бутылок. 
Ёжик из пятилитровой пластиковой 
бутылки, нос – из папье-маше, а 
иголки всё из тех же донышек плас-
тиковых бутылок, закреплённых 
саморезами. Белый хохлатый голубь 
– это вообще что-то нереальное. В 
самом деле – как настоящий. 

Моё внимание привлёк гига-
нтский жёлтый одуванчик – такое 
чудо я увидела впервые. Выполнен 
он из обычных трубочек для коктей-
лей, которых ушло 150 штук. Один 
конец трубочки разрезается на че-
тыре части, а во второй вставляется 
проволока и плотно вкалывается 
в шар. Никакой премудрости не 
нужно, только терпение.

«Сейчас мы уже перешли на 
камень, - делится Людмила Нико-
лаевна. – На водопад мы покупали 
его, а на каменную клумбу собирали 
на Мерети на месте бывшего пос-
совета». Если поставить себе цель, 
всегда можно отыскать материал, 
чтобы реализовать задуманное.

Сначала были поделки помень-
ше, сейчас «укрупнились». Людмила 
Николаевна занимается ими долгими 
зимними вечерами. Она просто не 
может сидеть без дела. А когда 
персонажи готовы, летом начинает 
их мостить на своём участке. «Мы 
накопили крышек от пластиковых 
бутылок – можно такие красивые 
картины из них выкладывать, как 
мозаика получается. Но пока нет 
места», - заключает хозяйка. 

Все цветы, 
как дети в колыбели

Надежда Ивановна Юзикеева 
с улицы Физкультурная сколько 
себя помнит, любит цветы. Их в 
её огороде – не сосчитать. Лилии, 
флоксы, хризантемы, герани, ро-
машки, виноград, бадан, девясил, 
синюха голубая и белая… В числе 
названных есть и лекарственные. 
Но не ради этого выращивает хо-
зяйка цветочного царства, а ради 
красивых бутонов. Среди огромного 
количества цветов есть у Надежды 
Ивановны фавориты – это флоксы 
и хризантемы. 

Каждый цветок заботливо вы-
ращен, ухожен. Зоркий взгляд 
цветовода мгновенно видит, где 
примостился сорняк, а руки быстро 
удаляют его с грядки. 

Поделок в цветочном царстве 
немного. Но все они тоже растения. 
Над калиткой расположилась арка 
из красных цветов. Идея – целиком 
и полностью Надежды Ивановны. 
Всю зиму вырезала из пластиковых 
бутылок цветы, листья, сворачи-
вала, красила. На каждый цветок 
с листьями ушло пять бутылок. А 
этих цветов в арке – ого-го! Пальму 
собирала два года, раскладывала по 
мешкам, потом дети установили. 

Автомобили буквально
всё заполонили

У Геннадия Викторовича и На-
тальи Валентиновны Орешкиных с 
улицы Кулундинская мы побывали 
впервые. Супруги занимаются 
украшательством небольшого 
участка перед домом только второй 
год. Но их труды успели оценить 
соседские ребятишки, да и взрос-
лые отметили.

Анатолий Григорьевич Выходцев, 
бывший сосед, говорит: «Красиво, 
хорошо сделано. Я хожу по другим 
улицам, и такого нигде не видел. 
Сделано из бросового материала, 
но как красиво! Вкус есть, значит, 
у соседей - у соседки особенно. 
Ребятишки тут играют - парк для них 
машинный хороший здесь. Я видел, 
как это всё строилось».

Тематика детской площадки 
– чисто мужская, а вот идея шла от 
женщины. Тут машины, мотоцикл, 
крот-шахтёр в каске… Основной 
строительный материал – шины и 
колёса  автомобилей и трактора.

 «Жена придумывает всё, а 
я воплощаю, - скромно говорит 
Геннадий Викторович. - Здесь 
только мои руки. Я работаю на 
шахте «Алексиевская» подземным 

машинистом. Занимаюсь 
благоустройством в вы-
ходные дни. Вырезаю, 
выгибаю, а супруга уже 
красит. Инструмент только 
быстро горит на этом».

Посмотрит на нари-
сованную фигуру внима-
тельно и потом сделает. 
«Лебединую шею вырезаю 
из середины шины, - пока-
зывает Геннадий Викторо-
вич, - а остальное колесо 
выворачиваю наизнанку. В 
шею проволоку вставляю, и 
готово. А клумба-роза сде-
лана из цельных двух колёс 
– одно вставлено в другое. 
Самая сложная конструк-
ция – это мотоцикл, его мы 
в прошлом году собирали. 
Жена увидела в интернете, 
говорит: «Давай сделаем». 
Вот и сделали. Штук во-
семь шин ушло на него». 
Да вы посмотрите сами 

– у любого мальчишки загорятся 
глаза, когда сядет на мотоцикл и 
возьмётся за руль.

Шины, колёса супруги собирают 
сами – на шиномонтажке спрашива-
ют, там не отказывают. От грузовика 
долго искали колесо на машину для 
площадки, и ведь помогли найти. 
Колёса от трактора тоже пригодились 
в создании мини-машин.

Соседи песок привезли, кто 
краску дал, чтобы раскрасить 
персонажей. Вот так потихоньку 
и получилась детская площадка. 
«Коров не гоняли бы, и было бы 
всё хорошо, - подытоживает Ген-
надий Викторович. - Сколько раз 

ругались, но всё бесполезно. Так 
бы жена больше делала поделок. 
Вот я возьму и выкуплю этот кусок 
земли, и будет частная собствен-
ность. Буду делать, что хочу, чтобы 
детям забава была».

P.S. И ничто этих людей не 
остановит, потому что душа тре-
бует красоты вокруг себя. А если 
не они сами, то кто же создаст эту 
красоту…

Любовь ИВаноВа.
Фото автора.

Весёлые поделки во дворе
Вот и снова лето, а это значит, что с его наступлением в очередной 

раз стартовал ставший традиционным городской конкурс на лучший 
дом, двор, улицу. В конкурсе участвуют как владельцы частных домов, 
так и собственники многоквартирных. И это только кажется, что 
подведение итогов даже на горизонте не мелькает – время пролетит 
быстро. Поэтому заявки нужно подавать как можно скорее, чтобы к 
приезду комиссии цветы на участке не успели отцвести. 

Цветочная арка н.И. Юзикеевой

а.В. Матвеев и его рукотворный уголок

Белый голубь Л.н. Баркаловой

Мотоцикл семьи орешкиных

Уважаемые 
жители города! 
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!
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началось всё почти двадцать 
лет назад, теперь уже в 

далёком 1997 году. А может быть, 
и ещё раньше? Ведь куклы Лиза 
любила с детства, но увидев од-
нажды у знакомых фарфоровую, 
потеряла покой. Так захотелось 
иметь точно такую же! Но тогда в 
нашей стране купить фарфоровые 
куклы было практически невоз-
можно, их можно было приобрести 
только за границей. В России же 
такие дорогие игрушки появились 
гораздо позднее, в 90-х годах…

Любовь к куклам не исчезла 
даже тогда, когда девушка повз-
рослела. Однако было желание 
не играть с ними, а что-нибудь им 
сшить, приодеть, приукрасить. По-
том у Елизаветы началась взрослая 
жизнь: работа, замужество, ребё-
нок. И несмотря на то, что времени 
на куклы, конечно же, не остава-
лось, мысли периодически к ним 
возвращались.  Немного огорчало 
то, что дочь не разделяла «куколь-
ную» любовь матери. Ей больше 
нравились мягкие игрушки…

Прошли годы, и попросила 
однажды Елизавета Юрьевна 
своего мужа подарить ей на день 
рожденья фарфоровую куклу. Все 
сначала посмеялись, мол, в детство 
человек впал. Но её «несерьёзное» 
желание было настолько силь-
ным, что муж согласился. И вот 
красавица в роскошном лиловом 
платье с космическим именем 
Ариадна стала первенцем в буду-
щей кукольной коллекции. Вторая 
барышня была куплена, чтобы 
первая «не скучала». Спустя время 
Елизавета Юрьевна посмотрела 
на этих подружек и захотелось 
ей приобрести им третью, вроде 
бы как за компанию.  Вот именно с 
этого момента почувствовала наша 
героиня, что «пропала».

- Мир кукол такой разнооб-
разный! Они же разные: и тек-
стильные, и пластмассовые, и 
виниловые, и фарфоровые, - с 
восторгом делится Елизавета Юрь-
евна. - Когда попадаешь в этот мир, 
он как болото засасывает. Многие 
меня спрашивают, для чего мне это 
нужно? Да, для души, конечно. 
Возможно, сыграла свою роль 
тоска по той последней кукле, в 
которую я играла в детстве… 

Для своего коллекциониро-
вания Елизавета Никитина 

выбрала фарфоровые куклы, по-
тому что они более реалистичны, 

схожи с живым человеческим 
лицом. Да и мечту детства хотелось 
наконец-то воплотить в жизнь. 
А вот желание переодевать по-
своему у профессиональной швеи 
и рукодельницы возникло, когда 
появилась Ариадна. Но тогда её 
наряд вполне устроил женщину, и 
она решила его не менять. Вообще, 
из всей огромной коллекции кукол 
в родных образах было оставлено 
не так много.

- Когда я покупаю куклу, то 
мысленно примеряю на неё об-
раз, который бы хотела создать, 
- говорит мастерица. – Должно 
подходить всё: и цвет волос, и 
черты лица, и его выражение. По-
том я подбираю ткань, фурнитуру, 
модель платья, аксессуары.

Каждое облачение - уникально, 
каждый образ – неповторим! На-
пример, наряд для очаровательной 
Лесной Феи потребовал самого 
кропотливого труда, чтобы пришить 
многочисленные блёстки, бусинки 
и бисеринки. Но даже и это не 
главное. Мастерице удалось со-
здать воздушный сказочный образ, 
подобрать куклу с очень тонким и 
нежным выражением лица.

Отдельное место в коллекции 
занимают сказочные герои: Крас-
ная Шапочка, Алиса из Страны 
Чудес, Хозяйка Медной горы… 
Но захотелось, так сказать, отри-
цательных персонажей.

- Захотелось мне сделать Бабу 
Ягу. Пришлось перед этим прочи-
тать много сказок с её участием, 
посмотреть кинофильмы. Были 
важны мельчайшие детали, из 
которых состоит образ этого 
популярного сказочного героя. 
Например, голые ноги должны быть 
обязательно грязненькими, она же 
босиком по лесу бегает.

Когда Баба Яга была уже го-
това, Елизавета Юрьевна решила 
присоединить к ней Лешего. Лох-
матый, с маленькими рожками, 
неряшливый лесной житель со-
ставил своей подруге отличную 
компанию. Теперь они сидят 
рядом и на пеньке играют в карты. 
На коленях Яги расположился 
чёрный кот и на плече - птица, 
которая шепчет хозяйке на ухо 
правильный ход картой. Кстати, и 
у Лешего есть своя птичка, которая 
помогает ему в игре. Играют эти 
товарищи  не в «дурака», а на белок 
и зайцев, которых перегоняют из 
леса в лес. Что это значит? Вот 

мы иногда говорим, зайцев в лесу 
много развелось. Оказывается, это 
«результат» карточной игры Бабы 
Яги и Лешего. Хочешь - верь, хо-
чешь - нет! Композиция продумана 
идеально. Тут и грибочки, и вязанка 
хвороста, и корзинка с желудями, 
и волшебный клубочек, и другие 
магические атрибуты. Ну и как 
же без средства передвижения 
– метлы?

Есть у Елизаветы Юрьевны и 
любимые куклы. Несколько лет 
назад в этом плане привилегиями 
пользовались русская красавица 
и советская школьница. Сегодня  
- это Дама в чёрном.

- Это трагический образ жен-
щины, ушедшей из жизни. Кукла 
была настолько сильно похожа на 
своего прототипа, что я не могла 
устоять и сшила ей чёрный наряд, 
- объяснила свой выбор Елизавета 
Никитина. Несмотря на траурное 
одеяние, кукла очень красива! 
Черный шёлк, из которого сшиты 
платье и шляпа, придают образу 
благородство и роскошь.

Мужчина в строгом чёрном 
фраке также сегодня в любимчиках 
у хозяйки коллекции. Саму куклу 
делала на заказ мастер из Ленин-
ска-Кузнецкого Надежда Пермя-
кова. Не было определённой цели, 
чтобы она на кого-то походила. А 
получился… Черчилль. 

- Когда она мне его привезла, 
он был только в красных трусах. 
Оставалось сшить ещё костюм-
троечку, красивые туфельки, белые 
носочки, шляпу, дать в руки трость. 
И всё - образ готов. Сейчас он 
занимает достойное место среди 
многочисленных барышень…

Конечно, кукольная коллекция, 
которая сегодня насчитывает 104 
экспоната, нуждается в постоянном 
уходе. Главными недругами для 
своих многочисленных любимцев  
Елизавета Юрьевна считает пыль, 
солнце и… детей. Потому-то и 
хранятся куклы в специальных 
шкафах и под плёнкой, которая 
не всегда открывается хозяйкой. 
Но именно дети – это самые бла-
годарные зрители её «кукольного 
театра». Они и сами приходят, и 
своих друзей приводят. Реагируют 
по-разному. Кто-то не скрывает 
своего восхищения и удивления. А 
другие стоят, как в ступоре. Одна 
девочка только и смогла сказать: 
«Ой!» Под впечатлением увиденного 
остальные слова у неё пропали.

елизавета Юрьевна одна из 
тех, кто считает, что кукла 

– это одушевлённый предмет. 
У каждой есть свой характер, 
судьба, имя, душа.

- Смотришь им в глаза, и ви-
дишь, что из их глубины какая-то 
тайна просвечивается. Когда я 
присматриваюсь к ним, вижу, что 
одна улыбается, другая плачет, 
а третья грустит. Каждая кукла 
индивидуальна, - вполне серьёзно 
говорит Никитина.

 Ну и как же обойтись без 
мистики в таком случае? То, что 
в комнате, где они живут, порой 
происходят настоящие чудеса, 
Елизавета Юрьевна не скрывает. 
Даже её внук опасается оставаться 
там на ночь. Что бы там ни было, 
каждый человек имеет право отно-
ситься к фарфоровым «человечкам»  
так, как ему подсказывает сердце. 
Особенно, когда в жизни так не 
хватает сказки… 

Как у любого коллекционера, у 
Елизаветы Никитиной есть кукла-
мечта, которая ещё только ждёт 
своего воплощения.

- Есть такая картина французс-
кого художника Жана-Этьена Ли-
отара «Прекрасная шоколадница», 
- мечтательно говорит Елизавета 
Никитина. – Молоденькая  граци-
озная девушка-служанка несёт 
поднос с фарфоровой чашкой, в 
которую налит шоколад... Готов 
разнос и посуда. Готова ткань 
на одежду. Но нет самой куклы. 
Ведь мне нужна не просто кудря-
вая «милашка». Это должна быть 
молодая девушка с задумчивым, 
серьёзным лицом. Ищу такую 
куклу, но не могу найти.

Хотелось бы пожелать нашей 
героине, чтобы её поиски обя-
зательно увенчались успехом. И 
чтобы всё это великолепие нашло 
своего благодарного зрителя в 
выставочных залах или музеях. 
В  2013 году  в Доме детского 
творчества Елизавете Юрьевне 
Никитиной удалось организовать 
выставку, где с её экспонатами поз-
накомилось более сотни человек. 
Конечно, нашей героине хотелось 
бы, чтобы её кукол увидело боль-
шее количество зрителей. Но пока 
этот вопрос требует серьёзной 
проработки, скорее всего на уровне 
городских властей.

P.S. Когда в гости приходит 
внучка Елизаветы Юрьевны, то 
стеллажи с куклами закрыва-
ются плотной тканью. Поэтому 
маленькая девочка пока даже и 
не подозревает, какие сокровища 
там находятся. Только предста-
вить себе можно, какие чувства 
испытает ребёнок, когда наступит 
момент раскрытия тайны.

наталья СтаРоВоЙтоВа.
Фото автора.

есть в увлеченьи тайна
«Доброе утро, мои дорогие!» - эти ласковые слова слышат каждый 

день русские  принцессы и заморские красавицы, галантные кавалеры 
и забавные малыши, герои из сказок и из жизни. так приветствует 
своих любимцев елизавета Юрьевна никитина. Для них она – мама, 
хозяйка, владелица, а для нас – коллекционер кукол. на протяжении 
многих лет у себя дома женщина создаёт настоящий музей. на се-
годняшний день её кукольная коллекция насчитывает более сотни 
экспонатов. а недавно она пополнилась новыми героями.

Самые первые куклы ещё 
на заре человечества делались 
из золы. Из очагов бралась 
зола, смешивалась с водой. 
Потом скатывался шарик, и 
к нему прикреплялась юбка. 
Такая кукла называлась Баба 
– женское божество. «Баба» пе-
редавалась по женской линии 
от бабушки к внучке, причём 
дарилась в день свадьбы. Эта 
кукла явно не носила игровой 
характер, а была оберегом для 
женщины, дома и очага. При 
переезде на новое место эту 
куклу из золы домашнего очага 
обязательно брали с собой, 
видимо для того, чтобы на 
новом месте был снова очаг, 
уют, дом.

В арсенале средневекового 
врача, помимо лекарств и инс-
трументов, обязательно была 
кукла. На ней женщины-паци-
ентки показывали, где именно у 
них болит, если они испытывали 
боль чуть ниже подбородка. 
Врачу категорически было за-
прещено ощупывать что-либо 
на теле женщины. Тогда больная 
могла бы просто скончаться 
от стыда, а сам врач попал бы 
в тюрьму.

Современные, уже привыч-
ные нам куклы появились впер-
вые во Франции. Они являлись 
очень дорогим и престижным 
удовольствием для светских 
дам. Специальные мастера шили 
для них восхитительные наряды 
из дорогих тканей, создавали 
эксклюзивную мебель и даже 
парфюмерию. Их называли 
Пандорами, и их состоятельные 
владелицы даже проводили 
специальные выставки, на 
которых определялась самая 
красивая и безупречная кукла. 
Кстати, именно Пандоры и 
стали прародителями манеке-
нов, совершивших настоящий 
переворот в индустрии мировой 
моды.

Первые русские фабричные 
куклы напоминали бабу на 
чайник с фарфоровыми крен-
делями причёски. Но в XIX веке 
открылся Императорский завод 
Журавлёва и Кочеткова, и эсте-
тикой кукол занялись художники 
– Рерих, Малявин, Поленов и др. 
Кукольное дело пользовалось 
уважением. Императрица Алек-
сандра Фёдоровна воспитывала 
детей, уча их жизни в «кукольном 
масштабе»: кукольная мебель 
из слоновой кости, кукольные 
платья по парижской моде, де-
тская типография, музыкальные 
инструменты.

По мнению учёных, женщина 
с классическими параметрами 
куклы Барби, которая произво-
дилась до 2000 года, рождается 
одна на сто тысяч. Такая жен-
щина при росте 172 см должна 
обладать осиной талией 45 см 
в обхвате, обхватом груди  97 
см и обхватом бёдер 82 см. А 
вот тело Кена оказалось более 
реалистичным, им обладает 
каждый 50-й мужчина.

Одна из самых дорогих сов-
ременных игрушек в мире – кук-
ла Барби в платье, украшенном 
настоящими бриллиантами. По 
разным оценкам стоимость этой 
куклы составляет от 100 до 120 
тысяч долларов. 
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Памяти дня начала Великой отечест-
венной войны состоялся торжественный 
митинг в школе №32. Участие в нём 
приняли ребята, посещающие городской 
лагерь при этом образовательном учреж-
дении, а также ветераны, жители посёлка 
красногорский. 

Школа №32 уникальна во многом. 
На её территории расположена стела 
памяти погибших воинов в годы Великой 
Отечественной, на ней – памятные таб-
лички с фамилиями более чем двух сотен 
полысаевцев, не вернувшихся с фронтов. 
«Землякам, павшим в борьбе с фашизмом» 
- гласит главная надпись на памятнике. 

Это историческое сооружение уже 
несколько десятилетий бережно содержат 
школьники 32-й. Оно появилось здесь более 
сорока лет назад. Со временем площадка вок-
руг него была благоустроена, пополнилось 
количество упомянутых имён фронтовиков. 
Работа по восстановлению фамилий велась 
совместно с сотрудниками городской биб-
лиотеки, самый значительный вклад внесла 
библиотекарь краеведческого сектора 
Т.Т. Карюкина, буквально по крупицам 
собирающая историю прежних лет. 

В школе №32 ведётся круглогодичная 
работа по патриотическому воспитанию 
школьников на примере ветеранов Вели-
кой Отечественной. Дни Памяти, встречи 
с участниками войны и теми, кто был тогда 
ещё ребёнком, но тоже вносил свой малень-
кий вклад в большую Победу. Школа стала 
членом Всероссийской организации юных 
карбышевцев (напомню, что имя этого героя 

носит улица, на которой и находится учебное 
заведение), создан отряд Юных карбышев-
цев, вступить в который непросто – нужно 
быть активным участником школьной жизни, 
заниматься волонтёрской деятельностью. 
Только показав себя с положительной 
стороны, можно подать заявление на право 
носить почётное звание этой школьной 
организации, получить удостоверение и 
носить галстук. 

На митинге, посвящённом Дню Памяти 
и Скорби – 75-летию начала Великой Оте-
чественной войны, председатель горсовета 
О.И. Станчева прочитала строки стихот-
ворения Р. Рождественского «Помните» и 
призвала ребят прочитать это произведение. 
«Думаю, что такое же ясное солнце све-
тило 22 июня 1941 года, парни и девушки 
гуляли на выпускном балу, строили планы 
на будущее, а в их жизнь ворвалась эта 
страшная война. Не осталось ни одной 
семьи, где бы не погибли родные и близкие 
– на фронте, под бомбёжками, в блокадном 
Ленинграде, от голода в тылу… Мы должны 
быть благодарны всем, кто ковал Победу, 
кто принёс мир в наши дома», - сказала 
Ольга Ивановна. 

Екатерине Николаевне Серебреннико-
вой было всего шесть лет, когда началась 
война. Волнуясь и вновь переживая те 
чувства, она вспоминала, как уходил на 
войну папа и другие мужчины из их дерев-
ни, как плакали женщины, когда получали 
похоронки, как сходили с ума от известий 
от смерти и продолжали ждать родных, и 
как дети с маленькими ведёрками собирали 

колоски, морковь и свёклу 
с колхозных полей. 

Путь к Победе был 
долог, миллионы отдали 
свою жизнь. До сих пор 
учёные-историки лишь 
приблизительно называют 
число наших соотечес-
твенников, погибших в 
период 1941-1945 годов. 
Но память о каждом, кто 
внёс свой вклад, но не до-
жил до дня сегодняшнего, 
живёт в наших сердцах. 
Символом незабвенности 
стала свеча. Маленькими 
огоньками, принесёнными 
детскими руками, заполни-
лось подножие памятника. 
Основание же устлали 
душистые пионы, которые 
школьники возложили 
в благодарность нашим 
защитникам за мужество 
и доблесть. 

Иметь памятник на 
территории школы – большая ответствен-
ность. Как рассказала директор школы 
№32 В.В. Пермякова, сюда приезжают 
родственники погибших фронтовиков, чьи 
имена высечены на стеле, возлагают цветы. 
Сами ребята-школьники бережно относятся 
к нему, полив цветов, вытирание пыли, под-
метание территории – всё это начинается 
именно с памятника. В исторические даты у 
стелы стоит вахта Памяти. Торжественные 

и нарядные ребята считают делом чести 
исполнять эту почётную обязанность. «Это 
для нас самое святое место», - подытожила 
Вера Валерьевна.

Митингом День Памяти и Скорби не за-
вершился. Он продолжился Часом Памяти в 
местном филиале городской библиотеки, а 
также конкурсом рисунков на асфальте.

Светлана СтоЛЯРоВа. 
Фото автора.

В преддверии календарного праздника 
Дня медицинского работника в нашем городе 
прошли два значимых события. Во-первых, 
торжественное собрание, посвящённое про-
фессионалам в белых халатах, во-вторых, 
юбилейная встреча выпускников курсов 
медицинских сестёр, организованных 
обществом красного креста.

В уютном зале Дворца культуры «Родина» 
врачи, фельдшеры, медсестры, лаборанты, 
санитарки и другие специалисты, кто причас-
тен к полысаевской сфере здравоохранения, 
принимали самые тёплые поздравления. От 
имени главы города медиков приветствовала 
и.о. заместителя по социальным вопросам 
Л.Г. Капичникова. Слова уважения и бла-
годарности прозвучали и от председателя 
городского Совета народных депутатов 
О.И.  Станчевой. Поздравил коллег и главный 
врач городской больницы Е.А. Хохлов. 

О благородности труда  и в то же время 
сложности медицинского дела собравшиеся 
знают не понаслышке. Каждую смену они 
отдают частичку себя каждому из паци-
ентов, внимательно обследуя, выполняя 
назначенные лечения, соблюдая чистоту и 
порядок, а также выполняя другие важные 
обязанности для обеспечения полноценного 
функционирования лечебных учреждений 
Полысаева. 

Аплодисментами приветствовали по-
лучивших областные награды коллег. Это 
старшая медицинская сестра физиотерапев-
тического отделения А.К. Нечаева (медаль 
«За служение Кузбассу») и участковый 
фельдшер детской поликлиники С.Ф. Рыж-
кова (благодарственное письмо коллегии 
администрации Кемеровской области), они 
получили  их накануне на губернаторском 
приёме в г.Кемерово. Врач акушер-гине-
колог женской консультации Л.Д. Макса-
гина за многолетний добросовестный труд 
награждена почётной грамотой коллегии 
администрации Кемеровской области. 

Почётной грамотой администрации 
города Полысаево и денежной премией 
награждены работники здравоохранения: 
участковый врач-терапевт взрослой поли-
клиники А.С. Неверов, главная медицинская 
сестра ЦГБ О.В. Шиляева, фельдшер отде-
ления СМП Т.Н. Корягина, операционная 
медицинская сестра родильного отделе-

ния М.В. Михо, диетическая медсестра 
раздаточного пункта молочного питания 
М.Ф. Попова. 

Благодарственные письма администрации 
города вручены опытнейшим специалистам. 
Это участковый врач-педиатр детской 
поликлиники Г.Н. Пиллер, процедурная 
медицинская сестра оториноларинголо-
гического отделения Л.Н. Подъяблонская, 
медицинский лабораторный техник клинико-
диагностической лаборатории О.А. Горбу-
нова, старшая медицинская сестра взрослой 
поликлиники Е.Ю. Попова, медсестра по 
физиотерапии физиотерапевтического 
отделения Г.В. Моргун.

На праздник были приглашены и ве-
тераны медицины. Их благодарили за 
самоотверженный труд, преданность делу 
(большинство из них имеет солидный стаж 
работы), наставничество, а также за уроки 
добра, заботливого и чуткого отношения к 
пациентам - достойный пример для молодёжи, 
на который стоит равняться. Среди ветеранов 
были и выпускницы курсов медсестёр, ор-
ганизованные обществом Красного Креста. 
50 лет назад те юные девушки пополнили 
ряды среднего медперсонала городской 
больницы №5.

Торжественное празднование профес-
сионального праздника у этих выпускниц 
продолжилось в неформальной обстановке 
– в актовом зале детской поликлиники, где 
они собрались вспомнить былые годы.

В 1966 году 33 медсёстры получили 
дипломы и приступили к выполнению своих 
обязанностей. Председатель Ленинск-Куз-
нецкой организации Российского Красного 
Креста Татьяна Николаевна Старовойтова 
тоже приехала поздравить «своих девчо-
нок», как до сих пор она их называет, хоть 
и возраст уже приближается или преодолел 
рубеж в 80 лет. 

«Такое время было, - вспоминает Т.Н. Ста-
ровойтова, - вроде не война, а медицинских 
сестёр не хватало. Хоть и выпускало наше 
медицинское училище медсестёр, акушерок, 
но всё равно чувствовался сильный  их не-
достаток в больницах и поликлиниках. По 
решению Центрального Красного Креста, 
по всей стране создавались двухгодичные 
курсы по подготовке медсестёр». В Ле-
нинск-Кузнецкий пришла разнарядка на 

две группы. Обучение одной из них было 
решено организовать на базе школы №9 в 
Полысаеве, потому что в 5-й горбольнице не 
хватало среднего медперсонала. Для обуче-
ния были привлечены желающие санитарки 
и те, кто захотели получить эту профессию. 
Практически все выпускницы остались на 
годы в больнице работать. Стаж многих из 
них впоследствии превысил четыре и даже 
больше десятков лет.  Обучали на курсах 
преподаватели медицинского училища, 
занятия также вели действующие врачи-
практики – хирурги, травматологи. 

Незаметно пролетели полвека. Теперь 
уже все те девчонки в почтенном возрасте, 
но как счастливо заблестели их глаза, когда 
увидели друг друга! К встрече подготови-
лись – на стене поздравительный плакат с 
фотографией выпуска, стол с нехитрыми 
бутербродами, домашние соленья, морсы. 
За столом собрались организатор тех кур-
сов Татьяна Николаевна Старовойтова; в 
прошлом главный врач 5-й горбольницы, а 
затем в течение десяти лет - глава Полысаев-
ского отделения Красного Креста Анатолий 
Артемьевич Скопинцев и его помощница, 
много лет отработавшая медсестрой Любовь 
Фёдоровна Лейченко; большую организатор-

скую работу провела бывшая медицинская 
сестра Зинаида Гавриловна Бабарыкина, 
чтобы собрать своих боевых подруг-коллег. 
Пришли Анна Кузьминична Нечаева, Нина 
Александровна Зельман, Мария Григорьевна 
Сёмкина, Галина Васильевна Моргун, Вален-
тина Фёдоровна Попова и другие. Вспоминали 
прежние денёчки, когда они были молоды, и 
жизнь кипела. Почётными гостями встречи 
стали Ольга Ивановна Станчева и Лариса 
Григорьевна Капичникова, лично поздравили 
выпускниц и главврач городской больницы 
Евгений Александрович Хохлов, и главная 
медицинская сестра Олеся Валериевна 
Шиляева. Словом, добрые слова в этот вечер 
лились рекой! 

Встреча продолжилась играми, кон-
курсами с призами, песнями и танцами. И 
музыка была живая – Лидия Викторовна 
Холодкевич, баянист и давний друг собрав-
шихся, придала празднику особый настрой 
и прибавила яркости настроению. 

Сохранить дружбу на столь долгие годы 
– дорогого стоит. Друзья договорились 
общаться чаще и обязательно встретиться 
ещё не один раз!

Светлана СтоЛЯРоВа.
Фото автора.

Продолжение темы

Богаты душевностью, дружбой крепки
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июня

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 28 июня

СРЕДА, 29 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.25 «Угадай мелодию» (12+)
19.05 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Т/с «Практика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» (12+)
22.50 ЧЕ по футболу-2016. 
           1/8 финала (0+)
01.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все только начинается» (12+)
22.55 «Честный детектив» (16+)
23.45 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» (12+)
01.45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/8 финала

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Борджия» 2-й сезон(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

          «Новости» (16 +)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
11.00 «Документальный проект»: 
           «НЛО. Закрытое досье» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16 +)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Разрушитель» (16 +)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16 +)
19.00 «Наше Будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай» (16 +)
22.00 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 Т/с «Спартак: 
          Война проклятых» (18 +)
02.45 «Секретные территории» (16 +)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с “Нижний этаж-2” (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 “Экстрасенсы ведут 
          расследование” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 

10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 “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 “Дрянные девчонки-2” (16+) 
01.00 Т/с “Моими глазами” (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми Оливер. Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Курортный роман» (16+)
12.55 «Окна» (16+)
13.55 Т/с «Скорая помощь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Жена Сталина» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/ф «Уоллес и Громит: Проклятие
          кролика-оборотня» (12+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00, 13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.00 Х/ф «Громобой» (12+)
11.45 Х/ф «Большой папа» (0+)
14.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
22.45, 00.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.45 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
07.35 Х/ф «Унижение» (18+)
09.20 Х/ф «Эверли» (18+)
10.50 Х/ф «Принц» (16+)
12.25 Х/ф «Саботаж» (18+)
14.10 Х/ф «Ты не ты» (16+)
15.50 Х/ф «Помпеи» (12+)
17.35 Х/ф «Левша» (16+)
19.35 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
20.55 Х/ф «Райские кущи» (16+)
22.40 Х/ф «Одна встреча» (16+)
00.00 Х/ф «Бешеные» (16+)
 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Липучка» (18+)
07.35 Х/ф «Области тьмы» (16+)
09.15 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
11.00 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле» (16+)
12.30 Х/ф «Голодный кролик атакует» (16+)
14.15 Х/ф «Большой Босс» (16+)
15.55 Х/ф «Сердце льва» (18+)
17.30 Х/ф «Доля ангелов» (12+)
19.10 Х/ф «Новый мир» (18+)
21.20 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+)
23.05 Х/ф «Станция «Фрутвейл» (18+)

КИНОКЛУБ

05.00 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
07.15 Х/ф «Мишу из Д’Обера» (12+)

09.20 Х/ф «Добро пожаловать 
          к Райли» (16+)
11.15 Х/ф «Самба» (12+)
13.10 Х/ф «Пылающая равнина» (16+)
15.00 Х/ф «Бесплатные образцы» (16+)
16.20 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
18.00 Х/ф «Качели» (18+)
19.30 Х/ф «Мольер» (12+)
21.35 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
23.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Звонят, откройте дверь» (12+)
08.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+)
09.20 Х/ф «Семь стариков  
          и одна девушка» (0+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
          приключения 
         Робинзона Крузо» (6+)
13.10 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.05 Т/с «Полный вперед!» (12+)
20.30 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
21.20 «Прогнозы» (12+)
22.05 Т/с «Ялта-45» (16+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Т/с «Ялта-45» (16+)

Матч-ТВ

06.55 Футбол. Кубок Америки. Финал
09.30 «Рожденные побеждать» (16+)
10.30 «Сердца чемпионов» (16+)
11.00, 13.00, 15.10, 17.15, 19.50, 21.55
          «Новости» 
11.05 «Все на Матч!»
13.10 Смешанные единоборства (16+)
15.15, 17.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
           1/8 финала
17.20 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
          1/8 финала
22.00, 01.00 «Все на футбол!» 
22.45 Футбол. Кубок Америки. Финал
01.45 «Безумный спорт с Александром
            Пушным» (12+)
02.15 «Спортивный интерес»

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» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 «Структура момента» (16+)
 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Вкус граната» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Все только начинается» (12+)
22.55 «Вести.doc» (16+)
00.55 «Ночная смена: «Тунгусское 
          нашествие», 
          приключения тела» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Полысаево – это МЫ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Темная сторона силы» (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 «Добро пожаловать в рай» (16+)
17.00  «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.45 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
02.40 «Секретные территории» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
         фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

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

12.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “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 “Любовь 
           и прочие неприятности” (16+) 
01.00 Т/с “Моими глазами” (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Курортный роман» (16+)
12.55 «Окна» (16+)
13.55 Т/с «Скорая помощь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Жена Сталина» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00, 22.50 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
11.45, 23.50 «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
00.00 Т/с «Светофор» (16+)
01.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
12.50 Х/ф «Золотая мина» (12+)
16.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Бабник» (16+)
01.25 Х/ф «24 часа» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
07.05 Х/ф «Саботаж» (18+)
09.10 Х/ф «Ты не ты» (16+)
10.50 Х/ф «Темная долина» (18+)
12.45 Х/ф «Страховщик» (16+)
14.35 Х/ф «Версальский роман» (16+)
16.30 Х/ф «Серена» (16+)
18.20 Х/ф «Воспоминания 
          о будущем» (16+)
20.30 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
22.05 Х/ф «Превосходство» (12+)
00.00 Х/ф «Пиковая дама: 
          Черный обряд» (16+)

КИНОХИТ
06.25 Х/ф «Выживая с волками» (12+)
08.25 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
10.25 Х/ф «Ирландец» (16+)
12.10 Х/ф «Эскадрилья «Лафайетт» (16+)
14.25 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
16.35 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
18.00 Х/ф «В стране женщин» (16+)
19.45 Х/ф «Липучка» (18+)
21.10 Х/ф «Путь дракона» (16+)
22.45 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)

КИНОКЛУБ

06.25 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
07.55 Х/ф «Женщина во дворе» (16+)
09.30 Х/ф «Медовый 

          месяц Камиллы» (16+)
11.00 Х/ф «Август» (12+)
12.50 Х/ф «Дикая штучка» (16+)
14.25 Х/ф «Дом из песка и тумана» (16+)
16.30 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
18.15 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
20.10 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
21.50 Х/ф «Очень страшное
          кино-5» (16+)
23.15 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
01.00 Х/ф «Глаз» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «Дунькин полк» (12+)
08.00 «Служу России!» (12+)
08.35 Х/ф «Джоник» (16+)
10.35, 11.15 Х/ф «Раз на раз 
           не приходится» (12+)
11.00 «Новости дня» 
12.20 Х/ф «Алмазы для Марии» (12+)
14.00 «Процесс» (12+)
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.05 Т/с «Полный вперед!» (12+)
20.30 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
21.20 «Легенды армии с Александром
           Маршалом» (12+)
22.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
00.00 «Новости дня» 
00.20 Т/с «Ангелы войны» (16+)

Матч-ТВ

06.00, 08.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
          1/8 финала
08.00 Д/ф «Первые леди» (16+) 
10.30 «Сердца чемпионов» (16+)
11.00, 13.00, 17.25, 20.10, 22.55 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!»  
13.05 «Спортивный интерес» (16+)
14.05 «Рио ждет» (16+)
14.35 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
15.05 Смешанные единоборства (16+)
17.30 «Все на матч!» 
18.30, 20.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
           1/8 финала
20.15 «500 лучших голов» (12+)
23.00 «Все на матч!»
23.30 «Рио ждет» (12+)
00.00 «Место силы» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 «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» (12+)
23.45 «Политика» (16+)

00.55 Х/ф «Хоффа» (16+)

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

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все только начинается» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент» (16+)
00.55 «Ночная смена: Современная
      вербовка», «Угрозы 
      современного мира. Пожары» (12+)

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

11.00 Д/ф «Дети богов» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости - 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пророк» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
02.40 «Секретные территории» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.45 Церемония вручения 
          премии «ТЭФИ» (12+)
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ПЯТНИЦА, 1 июля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+) 
09.00, 23.05, 00.05 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “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 “В пролёте” (16+) 
01.05 Т/с “Моими глазами” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)

11.55 «Курортный роман» (16+)
12.55 «Окна» (16+)
13.55 Т/с «Скорая помощь» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
11.45 «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Дом с привидениями» (12+)
22.40, 00.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.40 «Даешь молодежь!» (16+)
01.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Увольнение 
          на берег» (12+)
12.45 Х/ф «Дополнительный 
          прибывает на второй путь» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Чужая родня» (12+)

ПРЕМЬЕРА
06.30 Х/ф «Принц» (16+)
08.05 Х/ф «Райский кущи» (16+)
09.50 Х/ф «Двойник» (16+)
11.20 Х/ф «Воспоминания 
          о будущем» (16+)
13.30 Х/ф «Превосходство» (12+)
15.25 Х/ф «Одна встреча» (16+)
16.45 Х/ф «Бешеные» (16+)
18.15 Х/ф «Унижение» (18+)
20.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
21.35 Х/ф «Рейд-2» (18+)
00.00 Х/ф «Последний охотник 
          на ведьм» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
07.40 Х/ф «Последняя любовь 

          на Земле» (16+)
09.10 Х/ф «Голодный 
          кролик атакует» (16+)
10.55 Х/ф «Большой Босс» (16+)
12.35 Х/ф «Сердце льва» (18+)
14.10 Х/ф «Доля ангелов» (12+)
15.50 Х/ф «Новый мир» (18+)
18.00 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+)
19.45 Х/ф «Станция «Фрутвейл» (18+)
21.10 Х/ф «Сыщик» (16+)
22.40 Х/ф «Игра в четыре руки» (16+)
00.15 Х/ф «По ту сторону» (16+)

КИНОКЛУБ
06.05 Х/ф «Транссибирский экспресс» (16+)
08.00 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
09.45 Х/ф «Во благо других» (16+)
11.25 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
13.05 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
14.45 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
16.25 Х/ф «Париж-Манхэттен» (16+)
17.40 Х/ф «Второй шанс» (18+) 
19.25 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
21.05 Х/ф «Агора» (12+) 
23.15 Х/ф «Тихая гавань» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Бессмертный гарнизон» (12+)
08.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)

10.55, 11.15 Х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)
11.00 «Новости дня»
14.00 «Особая статья» (12+)
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.05 Т/с «Полный вперед» (12+)
20.30 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
21.20 «Последний день» (12+)
22.10, 00.20 Т/с «Снайпер: 
           Оружие возмездие» (16+)
00.00 «Новости дня» 

Матч-ТВ

06.20 «Заклятые соперники» (16+)
06.50 «500 лучших голов» (12+)
07.05 Д/ф «Все дороги веду…» (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Европы
10.30 «Сердца чемпионов» (16+)
11.00, 13.00, 16.05, 19.40, 22.10 «Новости»
11.05 «Все на матч!»
13.05 «Обзор чемпионата Европы» (12+)
14.05, 17.40 Футбол. Чемпионат Европы
16.10 «Точка» (16+)
16.40 «Великие футболисты» (12+)
17.10, 22.15 «Все на матч!» 
19.50 «Десятка!» (16+)
20.10 Футбол. Чемпионат Европы
22.45»Вся правда про…» (12+)
23.00 Футбол. Чемпионат Европы
01.00 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Х/ф «Реальные парни» (16+)
01.20 «Открытие Китая» (0+)
01.50 ЧЕ по футболу-2016. 1/4 финала

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Судьбы загадочное завтра» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все только начинается» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.55 «Ночная смена: «Восход Победы. 
          Багратионовы клещи», 
          «Человеческий фактор» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Наше Будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (16+)
20.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» (18+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-честному» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

12.00 “Comedy Woman” (16+) 
13.00 “Comedy Woman” Бенефис 
           Екатерины Варнавы (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Интерны” Ситком (16+)
17.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Интерны” Ситком (16+) 
20.30 “ЧОП” Ситком (16+) 
21.00 “Призраки бывших подружек” (16+)  
01.00 Т/с “Моими глазами” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Курортный роман» (16+)
12.55 «Окна» (16+)
13.55 Т/с «Скорая помощь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.55 Т/с «Жить дальше» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Глупая звезда» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключение 
           Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Дом с привидениями» (12+)
11.40 «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Представь себе» (12+)

23.00 Т/с «Светофор» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Криминальный 
          квартет» (12+)
13.10 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Унижение» (18+)
07.15 Х/ф «Версальский роман» (16+)
09.10 Х/ф «З/Л/О: Новый вирус» (18+)
10.30 Х/ф «Рейд-2» (18+)
12.55 Х/ф «Принц» (16+)
14.30 Х/ф «Саботаж» (18+)
16.15 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
17.35 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
19.10 Х/ф «Одна встреча» (16+)
20.30 Х/ф «Страховщик» (16+)
22.20 Х/ф «Ультраамериканцы» (18+)
00.00 Х/ф «Лофт» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
07.30 Х/ф «Ирландец» (16+)
09.15 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
10.40 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
12.50 Х/ф «Большой Босс» (16+)
14.30 Х/ф «В стране женщин» (16+)
16.10 Х/ф «Липучка» (18+)
17.35 Х/ф «Путь дракона» (18+)
19.10 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)
20.55 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
22.35 Х/ф «В одну сторону» (18+)
00.30 Х/ф «Схватка» (16+)

КИНОКЛУБ

06.45 Х/ф «Женщина во дворе» (16+)

08.20 Х/ф «Очень страшное кино-5» (16+)
09.45 Х/ф «Галлоуз Хилл» (16+)
11.10 Х/ф «Дикая штучка» (16+)
12.45 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
14.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
16.25 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
18.10 Х/ф «Праздник любви» (16+)
19.55 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
21.40 Х/ф «Глаз» (16+)
23.15 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Цареубийца» (16+)
08.00 Х/ф «В стреляющей глуши» (12+)
09.55, 11.15 Т/с «Не забывай» (16+)
11.00 «Новости дня»
14.00 «Теория заговора. 
           Битва за космос» (12+)
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.05 Т/с «Викинг» (16+)
20.30 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
21.20 Д/ф «Предатели 
          с Андреем Луговым» (16+)
22.05 Т/с «Кремень» (16+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Т/с «Кремень» (16+)

Матч-ТВ

07.00, 16.30 Футбол. Чемпионат Европы
09.00 «500 лучших голов» (12+)
09.30 Д/ф «Африканская мечта 
          Крейга Беллами» (16+)
10.30 «Сердца чемпионов» (16+)
11.00, 13.00, 16.20, 18.30, 20.00, 22.10, 
00.50 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
13.05 Баскетбол. Евролига
15.20 «Спортивный интерес» (16+)
18.35 «Все на матч!»
19.10 «Десятка!» (16+)
19.30 «Место силы» (12+)
20.05 Футбол. Чемпионат Европы
22.15 «Все на матч!»
22.45 Футбол. Чемпионат Европы
01.00 «Все на футбол!»
02.00 Футбол. ЧЕ-1992г. Финал. 
          Дания - Германия (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда»  (16+)
23.35 Х/ф «Каникулы в Провансе» (16+)
01.35 Х/ф «Паттон» (12+)

РОССИЯ

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

15.00 Т/с «Судьбы загадочное завтра» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Жила-была любовь» (12+)
22.50 Х/ф «Красотка» (12+)
00.35 Торжественное закрытие 38-го
           московского международного 
           кинофестиваля
01.45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/4 финала

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Полысаево – это МЫ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
17.00 Д/ф «Русский удар» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (12+)
22.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)

00.30 Х/ф «Без компромиссов» (16+)
02.20 Х/ф «Заражение» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.10 «Большинство» (16+)
00.20 Д/ф «Теория зла: Бежать 
          или остаться» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Школа ремонта” (12+) 
11.30 “Comedy Woman” (16+)
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “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 “Импровизация” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
01.00 “Не спать!” (16+)  

ДОМАШНИЙ

05.35 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Своя правда» (16+)
23.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда 
          «Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения
          Джеки Чана» (6+)

08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Представь себе» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
23.15 Х/ф «Тэмми» (18+)
01.05 Х/ф «Очень плохая училка» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

СУББОТА, 2 июля

ПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Пиковая дама: 
          Черный обряд» (16+)
08.15 Х/ф «Принц» (16+)
09.50 Х/ф «Превосходство» (12+)
11.45 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
13.20 Х/ф «Унижение» (18+)
15.05 Х/ф «Бешеные» (16+)
16.40 Х/ф «Темная долина» (18+)
18.35 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+)
20.30 Х/ф «Воспоминания о будущем» (16+)
22.40 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
00.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Голодный кролик атакует» (16+)

07.40 Х/ф «Эскадрилья «Лафайетт» (16+)
09.55 Х/ф «Сердце льва» (18+)
11.30 Х/ф «Доля ангелов» (12+)
13.10 Х/ф «Кэнди» (18+)
14.55 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+)
16.40 Х/ф «Станция «Фрутвейл» (18+)
18.05 Х/ф «Сыщик» (16+)
19.35 Х/ф «Игра в четыре руки» (16+)
21.10 Х/ф «По ту сторону» (16+)
22.55 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
          и ковбой Мальборо» (16+)
00.30 Х/ф «Бандитки» (16+)

КИНОКЛУБ

06.45 Х/ф «Медовый месяц Камиллы» (16+)
08.20 Х/ф «Бесплатные образцы» (16+)
09.40 Х/ф «Чамскраббер» (16+)

11.30 Х/ф «Париж-Манхэттен» (16+)
12.45 Х/ф «Бесчестье» (18+)
14.40 Х/ф «Второй шанс» (18+)
16.25 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
17.55 Х/ф «Пустой дом» (18+)
19.25 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
21.20 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
23.15 Х/ф «Мгновения жизни» (18+)
00.45 Х/ф «Посылка» (12+)

ЗВЕЗДА

06.45 Д/ф «Курилы-русская земля 
          от А до Я» (0+)
08.00 Д/ф «Русская императорская 
          армия» (6+)
08.10 Х/ф «Повиг Одессы» (6+)
11.00 «Новости» 
11.15 Т/с «Досье человека 

          в «Мерседесе» (12+)
14.00 «Поступок» (12+)
15.15 Д/ф «Легендарные 
          вертолеты. Ми-8» (6+)
16.05 Т/с «Снайпер: 
           оружие возмездия» (16+)
20.30 «Не факт!» (6+)
21.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
23.00 Х/ф «Зайчик» (0+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Х/ф «Зайчик» (0+)

Матч-ТВ

06.00 Х/ф «Бойцы» (16+)
07.45 «1+1» (16+)
08.30 Х/ф «Уимблдон» (12+) 
10.30 «Сердца чемпионов» (16+)
11.00 «Новости» 

11.05 «Все на матч!»
13.00 Футбол. Чемпионат Европы
15.00 «Формула-1» (0+)
16.30 «Новости»
16.40 «Все на матч!»
17.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
           1/4 финала
19.20 «Новости»
19.25 «Все на матч!»
19.55 Волейбол. Мировая лига
22.00 «Новости»
22.10 «Второе дыхание» (16+)
22.40 «Все на матч!»
23.10 Пляжный футбол. Евролига
00.10 «Новости»
00.15 Д/ф «Футбол Слуцкого
          периода» (16+)
01.15 «Все на футбол!» (0+)
02.00 «Точка» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.40 Т/с «Прошу поверить 
           мне на слово» (12+)
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 «Савелий Краморов. 
           Смешной до слез» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 Х/ф «Трембита» (6+)
17.00 «Ольга Аросева. 
           Рецепт ее счастья» (12+)
18.15 «Кто хочет стать 
            миллионером?» (0+)
19.20 «Комбат» Концерт гр. «Любэ» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Вся жизнь в перчатках» (12+)
23.50 Х/ф «Голубая волна» (16+)
01.50 ЧЕ по футболу-2016. 
           1/4 финала (0+)

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
07.40, 11.25, 14.25 «Вести-Кузбасс»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. 
           Анастасия Волочкова» (12+)
11.35, 14.35 Т/с «Измена» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
00.50 Х/ф «Два мгновения любви» (12+)
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05.00 Х/ф «Проект Х: Дорвались» (16+)

06.00 Х/ф «Чернильное сердце» (6+)
07.50 Х/ф «Мушкетеры» (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 «Четвертая власть» Концерт
           Михаила Задорнова (16+)
20.50 «Слава роду!» Концерт
           Михаила Задорнова (16+)
22.45 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
02.10 Т/с «И была война» (16+)

НТВ

05.05 «Преступление в стиле модерн» (16+)
06.10 Т/с «Тихая охота» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Своя игра» (0+)
14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь Гурова» (16+)
18.05 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Запрет на любовь» (16+)
23.40 Т/с «На глубине» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)
09.00 “Агенты 003” (16+) 

09.30, 23.05, 00.05 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
11.00 “Школа ремонта” (12+) 
12.00 “Однажды в России. 
          Лучшее” (16+) 
12.30 “Такое кино!” (16+) 
13.00 “Comedy Woman” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 “Экстрасенсы 
           ведут расследование” (16+) 
20.40  “Шерлок Холмс” (12+) 
01.05 “Такое кино!” (16+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Х/ф «Цветок и камень» (16+)
10.25 Т/с «Своя правда» (16+)
14.30 Х/ф «Коньки для чемпионки» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (12+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
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 «Шрэк-4» (6+)
11.45 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
12.10 М/ф «Хранитель Луны» (0+)
13.45 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.10 Х/ф «Снежный псы» (12+)
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
23.00 Х/ф «Очень плохая училка» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.45 «Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Дело гастронома №1» (16+)
02.45 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+)

ПРЕМЬЕРА

04.35 Х/ф «Рейд-2» (18+)
07.00 Х/ф «З/Л/О: Новый вирус» (18+)
08.20 Х/ф «Версальский роман» (16+)
10.10 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
11.30 Х/ф «Двойник» (16+)
13.00 Х/ф «Страховщик» (16+)
14.50 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
16.25 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
18.10 Х/ф «Патруль времени» (16+)
19.45 Х/ф «Если твоя 
          девушка-зомби» (16+)
21.15 Х/ф «Темная долина» (18+)
23.10 Х/ф «Последний 
          охотник на ведьм» (16+)
00.55 Х/ф «Лофт» (18+)

КИНОХИТ
05.45 Х/ф «Пламя и Цитрон» (16+)
08.15 Х/ф «Дурацкое дело нехитрое» (18+)
10.10 Х/ф «Немыслимое» (18+)
11.45 Х/ф «Станция «Фрутвейл» (18+)
13.10 Х/ф «Новый мир» (18+)
15.20 Х/ф «Хрлей Дэвидсон 
          и ковбой Мальборо» (16+)
16.55 Х/ф «Сыщик» (16+)
18.25 Х/ф «В одну сторону» (18+)
20.20 Х/ф «Голгофа» (18+)
22.00 Х/ф «Схватка» (16+)
23.55 Х/ф «Пандорум» (16+)

КИНОКЛУБ

05.55 Х/ф «Пылающая равнина» (16+)
07.45 Х/ф «Праздник любви» (16+)
09.30 Х/ф «Мишу из Д’Обера» (12+)

11.35 Х/ф «Качели» (18+)
13.05 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
14.45 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
16.25 Х/ф «Один шанс на двоих» (16+)
18.15 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
20.00 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
21.45 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)
23.30 Х/ф «Агора» (12+)

ЗВЕЗДА

06.45 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
07.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Х/ф «Шла собака по роялю» (0+)
09.25 Х/ф «Финист-Ясный сокол» (0+)
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+)
13.05 Д/ф «Война машин»  (12+)
13.40, 15.15 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (0+)
15.40 Т/с «Кремень» (16+)
20.20 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
23.15 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

Матч-ТВ

05.25, 13.40 Волейбол. Мировая лига
09.30 Д/ф «Ралли – дорога ярости» (16+)
10.30 «Сердца чемпионов» (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 17.05, 18.40, 20.05, 
23.00, 00.10 «Новости» 
11.05, 17.10, 20.30 «Все на матч!» 
12.05 Д/ф «Мир глазами Ланса» (16+)
13.10 Д/ф «Звезды шахматного 
          королевства» (12+)
15.40 «Вся правда про…» (12+)
15.55, 18.45 «Формула-1» 
17.40 Д/ф «Большая вода» (12+)
20.10 «Десятка!» (16+)
21.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
          1/4 финала
23.10 Пляжный футбол. Евролига
00.15 «Все на Евро!» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 Т/с «Прошу поверить 
           мне на слово» (12+)
08.10 «Американский магазин» (0+)
08.40 «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Дачные феи» (0+)
12.45 М/ф «Ледниковый период-3: 
           Эра динозавров» (0+)
14.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
15.40 «Маршрут построен» (0+)
16.10 «ДОстояние РЕспублики: 
          Муслим Магомаев» (0+)
17.45 «КВН» (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим» (16+)
23.40 Х/ф «Не угаснет надежда» (12+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Кое-что из губернской
          жизни» (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, 14.25 Х/ф «Пряники 
          из картошки» (12+)
16.05 Х/ф «Вдовец» (12+)
20.00 «Вести недели»
21.45 Х/ф «С чистого листа» (12+)
23.55 Х/ф «Любви целительная сила» (12+)
01.45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/4 финала
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05.00 «9 рота. Как это было» (16+)

05.10 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
08.30 «Четвертая власть» Концерт 
           Михаила Задорнова (16+)
10.20 «Слава роду!» Концерт 
           Михаила Задорнова (16+)
12.15 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
          Захара Прилепина (16+)
01.30 Т/с «Борджиа» 2-й сезон (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.45 «Дачный ответ» (0+)
12.50 «НашПотребНадзор» (16+)
13.45 «Поедим, поедим!» (0+)
14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь
          сыщика Гурова» (16+)
18.05 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты недели»  (16+)
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Т/с «Отдел» (16+)
23.50 Т/с «На глубине» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Импровизация” (16+) 
13.00 “Однажды в России” (16+) 
14.00 Х/ф “Шерлок Холмс” (12+) 
16.30 “Шерлок Холмс: Игра теней” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)

19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 “Однажды в России” (16+) 
01.00 Х/ф “Общак” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
09.50 Х/ф «Девочки» (16+)
13.20 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Д/ф «Восточные жены 
          в России» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Я желаю тебе себя» (16+)
02.05 «Был бы повод» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.20, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 «Мой папа круче!» (0+)
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк-4» (6+)
10.15 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
10.30 М/ф «Хранитель Луны» (0+)
12.05 Х/ф «Снежные псы» (12+)
14.00 Х/ф «Возвращение 
          в Голубую лагуну» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.40 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
18.30 Х/ф «Привидение» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом 
           и землей» (12+)
22.50 Х/ф «Дом у озера» (16+)
00.50 Х/ф «Посредники» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.45 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Частный детектив, 

         или Операция «Кооперация» (12+)
12.55 Х/ф «Мордашка» (16+)
14.50 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
         погода, или На Брайтон-Бич 
          опять идут дожди» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» 
19.30 Т/с «Морской патруль» (16+)
03.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Превосходство» (12+)
08.00 Х/ф «Рейд-2» (18+)
10.25 Х/ф «Патруль времени» (16+)
12.00 Х/ф «Последний охотник 
          на ведьм» (16+)
13.45 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
15.20 Х/ф «Лофт» (18+)
17.00 Х/ф «Пиковая дама:
          Черный обряд» (16+)
18.30 Х/ф «Двойник» (16+)
20.00 Х/ф «Далласский клуб
          покупателей» (18+)
21.55 Х/ф «Бешеные» (16+)
23.25 Х/ф «Саботаж» (18+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
08.00 Х/ф «Сердце льва» (18+)
09.35 Х/ф «Кэнди» (18+)
11.20 Х/ф «Доля ангелов» (12+)
13.00 Х/ф «Игра в четыре руки» (16+)
14.35 Х/ф «В стране женщин» (16+)
16.20 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)
18.05 Х/ф «По ту сторону» (16+)
19.50 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
21.30 Х/ф «Бандитки» (16+)
23.00 Х/ф «Сыщик» (16+)

КИНОКЛУБ

05.10 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
07.05 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
08.35 Х/ф «Пустой дом» (18+)
10.05 Х/ф «Париж-Манхэттен» (16+)
11.20 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
13.05 Х/ф «Мольер» (12+)

15.10 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
17.25 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
19.05 Х/ф «Второй шанс» (18+)
20.50 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
22.45 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
01.00 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Елки-палки!...» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.55 Х/ф «Там, на неведомых 
          дорожках…»
10.15, 11.15 Т/с «Кадеты» (12+)
11.00 «Новости недели» 
15.15 Д/ф «Война машин» (12+)
15.50 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
20.20, 00.20 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.00 «Новости дня»
01.30 Х/ф «Потерпевшие претензий 
           не имеют» (12+)

Матч-ТВ

05.25 Волейбол. Мировая лига
07.30 Д/ф «Африканская мечта 
          Крейга Беллами» (16+)
08.30 Волейбол. Мировая лига
10.30 «Сердца чемпионов» (16+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на матч!»
12.00 «Новости»
12.05 «Олимпийский спорт» (12+)
12.35 «Великие футболисты» (12+)
13.05 «Новости»
13.10 Волейбол. Мировая лига
15.10 «Новости» 
15.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
          1/4 финала
17.15 «Все на футбол!»
18.15 «Новости»
18.25 «Формула-1» (12+)
21.05 «Новости»
21.10 «Обзор чемпионата Европы» (12+)
22.10 Д/ф «Лицом к лицу» (16+)
22.40 «Все на матч!»
23.10 Пляжный футбол. Евролига
00.10 «Все на матч!»
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Вести из ДДТ

спортивная жизнь

Муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» 
г.Полысаево с наступлением лета не 
уходит на каникулы – в спорте такое 
понятие отсутствует. а то, что для 
спортсменов нет «мертвого сезона», 
блестяще доказывают юные борцы 
отделения спортивные единоборства. 
Неделю назад, 12 июня, воспитанники 
тренера-преподавателя по вольной 
борьбе Алексея Пустотина приняли 
участие в традиционном фестивале 
вольной борьбы, посвященном памяти 
воина-интернационалиста Валерия 
Федотова. В соревнованиях приняли 
участие шестеро наших ребят, наряду 
со спортсменами из 14 территорий 
Кемеровской области. Без призовых 
мест полысаевцы не остались: в весо-
вой категории до 32 кг второе место 
завоевала Софья Джумадилова, в весе 
до 38 кг третье место – у Василия Бек-
баулова, в весовой категории до 40 кг 
Карина Эллерт заняла второе место, 
в весовой категории до 35 кг первое 
место завоевала Алена Сухарева, а в 
весовой категории до 40 кг не было 
равных Лучане Бекбауловой.

18-19 июня в Шебалинском районе 
Алтайского края состоялся Открытый 
межрегиональный турнир по спортивной 
борьбе (дисциплина - женская борьба) 
среди девушек 2000-2004 г.р. на призы 
Главы района (аймака) муниципального 
образования Шебалинский район. И 
вот на этих соревнованиях нашим де-
вочкам пришлось померяться силами 
со спортсменками из Республики Алтай 
и Алтайского края, Новосибирской и 
Кемеровской областей. В очередной 
раз девочки доказали, что полысаев-

ская школа вольной борьбы не 
уступает, а где-то и превосходит 
школу более опытных и име-
нитых соперниц. Схватки про-
ходили в одиннадцати весовых 
категориях. Лучана Бекбаулова, 
воспитанница Алексея Пусто-
тина, не только заняла высшую 
ступень пьедестала, одолев 
соперниц в весовой категории 
до 34 кг, но и была отмечена за 
лучшую технику в Открытом 
межрегиональном турнире по 
спортивной борьбе. Первое 
место в весе до 32 кг заняла 
Алена Сухарева, в весе до 30 
кг Соня Джумадилова также 
поднялась на первую ступеньку 
пьедестала. В весовой категории 
до 40 кг Карина Эллерт завоева-
ла второе место.  Поздравляем 
юных спортсменов и тренера-
преподавателя с достойными 
спортивными результатами!

Впереди у нашей спортсменки 
Лучаны Бекбауловой и ее тренера-
преподавателя Алексея Пустотина 
престижные международные старты: 
уже 4 июля им предстоит вылет в Рес-
публику Саха (Якутия), где 5–17 июля 
в Якутске состоятся VI Международ-
ные спортивные игры «Дети Азии», на 
которых будут широко представлены 
спортсмены Азии, Сибирского и Ураль-
ского федеральных округов, Республики 
Башкортостан, Республики Татарстан, 
г.Москва, сборные команды Респуб-
лики Саха (Якутия), а также сборные 
команды города Древняя Олимпия 
Греческой Республики. Хочется наде-
яться, что к этим престижным стартам 
Лучана, которая на сегодняшний момент 

входит в состав команды Сибирского 
федерального округа, придет на пике 
своей спортивной  формы, а мы, в свою 
очередь, будем болеть за нашу девочку 
всем городом!  

М. ШеВчУк, 
заместитель директора 

МБУ ДО ДЮСШ.

Уважаемые горожане!
С 1 июля МБУ До ДЮСШ объявляет 

набор граждан на обучение в отделения 
по видам спорта на имеющиеся вакан-
тные места. Об условиях работы при-
емной комиссии, особенностях приема 
можно узнать по адресу: г.Полысаево, 
ул.крупской, 77, тел. 8 (38456) 
2 61 24, http://dush-pol.ru/

В летний период каждые выходные дни в го-
родах и районах кемеровской области на улицах, 
площадях, аллеях и в парках проходят творчес-
кие мероприятия для наших земляков. Данный 
проект организован при поддержке Департамента 
культуры и молодежной политики Кемеровской 
области. Цель данного проекта — предоставление 
возможности реализации творческих идей иници-
ативной молодежи Кузбасса. Так, в нашем городе 
18 июня в парке  имени Горовца звучали музыка 
и детский смех. Творческий коллектив Дворца 
культуры «Родина» вместе с юными полысаевцами 
разгадывали тайну «Волшебного цветка».  Сказочные 
персонажи, весёлые игры на скорость, ловкость и 
выносливость подарили детям бурю положительных 
эмоций и впечатлений. А всех посетителей парка 
своим творчеством порадовали солисты вокальных 
студий «Юность» (руководитель Т.А. Савченко) и 
«Капель» (руководитель Т.В. Квашнина).

н. ПееВа, зав. детским сектором 
МБУК «ДК «Родина».

К долгожданной гитаре 
                                        я тихо прильну,
Осторожно 
                  и бережно трону струну,
И она отзовется, 
                                   неотрывно звеня,
Добротою наполнив тебя и меня.

Р. Рождественский.

В начале 2016 года на базе «Отде-
ления помощи семье и детям» муни-
ципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» г.Полысаево 
для семей, имеющих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, в 
рамках программы «Доступная среда», 
в числе других социальных инициатив 
был запущен проект «Игровая гости-
ная».  Один раз в месяц она открывает 
свои двери, чтобы создать атмосферу 
праздника для каждого ребенка, пода-
рить яркие эмоции и оставить хорошие 
воспоминания, помочь детям реализо-
вать творческий потенциал через игру 
и искусство.

16 июня «Игровая гостиная» вновь 
распахнула свои двери. Музыкальный 
вечер «В гостях у гитары» был организо-
ван совместными усилиями специалистов 
отделения помощи семье и детям КЦСОН, 
преподавателя по классу гитары школы 
искусств №54 г.Полысаево Надежды 
Петровны Лушиной и мамы одного из 
участников ансамбля «Вдохновение» 
Елены Леонидовны Власенковой. 

Участниками музыкального вечера 
смогли стать не только дети с ограни-
ченными возможностями, но и их мамы, 
папы, бабушки, дедушки, братья, сестры. 
Восемь юных музыкантов ансамбля 
«Вдохновение» в этот день подарили 
ощущение полета от соприкосновения 
с чарующим миром музыки. На протя-
жении всего концерта звучали компо-
зиции разных жанров. Благодарные 
слушатели с восторгом принимали как 
шуточные, современные песни, так и 

песни военных лет. 
Дети и взрослые с удовольствием 

подпевали знакомые мотивы и прово-
жали каждого исполнителя громкими 
аплодисментами. 

 Особенно запомнились песни 
«Ау…» А. Розенбаума в исполнении 
Ильи Власенкова, «Ворон» Булата 
Окуджавы в исполнении Кирилла 
Бушуева. А под композицию «Бэлла 
Донна», исполненную на бис, гости не 
удержались и вышли танцевать. Помимо 
исполнения музыкальных произведений, 
юные артисты провели небольшую 
викторину на музыкальную тематику. 
Дети с неподдельным азартом отвечали 
на вопросы ведущей. А в заключении 
каждый ребенок получил небольшой 
подарок от участников творческого 
коллектива.

Атмосфера праздника и душевного 

единения царила в «Игровой гостиной» 
на протяжении всего представления, и 
даже после концерта зрители еще долго 
не хотели расходиться: задавали вопро-
сы музыкантам, фотографировались на 
память. Родители буквально окружили 
руководителя инструментального кол-
лектива, желая узнать, можно ли их 
детям записаться на занятия. 

Хочется поблагодарить Надежду 
Петровну Лушину, Елену Леонидовну 
Власенкову, ребят - участников ансамб-
ля «Вдохновение» за то, что не остались 
равнодушными, поделились своим 
творчеством, подарили частичку своей 
души детям, которые очень нуждаются 
в простом человеческом внимании.

В. МИЛеВСкаЯ, социальный 
педагог отделения 

помощи семье и детям
МБУ «КЦСОН» г.Полысаево.

Быстро пролетели две недели для ребят, посе-
щавших палаточный лагерь «туристёнок» на базе 
Дома детского творчества. За время пребывания 
дети не только успели отдохнуть и сдружиться, но 
приобрести навыки настоящей походной жизни. 
каждый день был ярким и насыщенным, ведь ак-
тивный отдых - это всегда и польза для здоровья, 
и масса впечатлений.

Спортивные соревнования, практические занятия 
по правилам походной жизни, скалодром, военно-
патриотические игры, походы в лес и экскурсии по 
городу  – тут уж точно скучать некогда.

Также ребята побывали на виртуальной экскур-
сии по Кемеровской области и на празднике «День 
России», приняли участие в акции «Юный пешеход» 
и викторине «Бардовская песня».

На празднике закрытия смены каждый из шести 
отрядов подготовил интересные творческие номера: 
песни, сценки, танцы. Пробравшимся на праздник 
коту Базилио и лисе Алисе не удалось ни перехит-
рить ребят, ни обыграть их в веселых конкурсах и 
спортивных эстафетах. Дети доказали, что в лагере 
они многому научились, а главное, все согласились 
с тем, что активный отдых и здоровый образ жизни 
- это здорово! 

Смена «туристят» закончилась, но лето продол-
жается, и летний оздоровительный лагерь Дома 
детского творчества уже встречает других ребят. 
Уже в первый день, по традиции,  дети поделились 
на отряды «Ну, погоди» и «Пираты», представили 
свои стенгазеты и визитки, а также побывали на 
игровой программе в сфере профориентации  «Все 
профессии важны, все профессии нужны». 

Впереди у ребят много интересных событий. 
Лето продолжается!

М. ВоРонЦоВа, методист МБОУ ДО ДДТ.

творческий летний 
«арбат» на улицах 

родного города

В гостях у гитары
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Житейская история

Савельева – мой ангел-хранитель со 
школьных лет. Если проиллюстрировать 
наши отношения, получится «комикс» 
из пары картинок. На первой я рыдаю в 
савельевское плечо, на второй – ликую, 
а Савельева улыбается копией героини 
великого Леонардо. Потому что по моей 
части – фраза: «Лёлик, всё пропало!», а 
Савельева продолжает диалог заветным: 
«Подожди, ещё не всё потеряно. Если жизнь 
подбросила лимон…» 

Савельева приготовила «лимонад» из 
моего провального поступления в мед-
институт, отведя за руку в другой «храм 
науки». Именно Савельева утешала меня 
после каждого неудачного романа. «Он 
был лучшим, он был единственным!» - то 
вопила, то сипло выла «жертва амура», 
оглохшая подруга бормотала: «Ну, какой 
из него лучший? Он же пальцы о штаны 
вытирал. Вот новый будет – идеальный!» 
Я ей верила, через месяц хохотала над 
шутками нового кавалера, и какое-то 
время он действительно был идеальным. А 
потом жизнь снова подбрасывала лимон… 
Но когда подруга – мастер по «лимонаду», 
беспокоиться не о чем. Разве что о самой 
подруге. За годы дружбы Савельева всего 
однажды испугала меня, один-единственный 
раз не нашла рецепт и в одиночку съела 
кислющий фрукт…

«Лодка любви разбилась…»

Савельеву мы отдали замуж в раннем 
девичестве. Едва спихнули с плеч третью 

сессию, как подруга огорошила: «Мы с Вов-
чиком заявление подали». О Вовчике было 
известно лишь, что он добрый, высокий и 
нескладный. И он – «виновник» интересного 
положения Савельевой, образовавшегося 
после поездки на родительскую дачу. 

- Ещё учиться и учиться, какие мо-
гут быть дети! – я трагически изгибала 
бровь.

- Думаю, будет девочка, учёбу не бро-
шу, спраавлюсь, - отчеканила Савельева и 
оказалась права. Девочка. До диплома – ни 
одной заваленной сессии. Справилась. 

О том, как она любила Вовчика, я уз-
нала после его ухода. Испарился, куда бы 
вы думали, к маме. «Бу-бу-бу», - объяснил 
свой демарш по телефону. «Володя не 
высыпается, ребёнок орёт, его не любят и 
не ценят!» - уточнила претензии Вовчикова 
родительница. Ясно,  как божий день:  то-
варищ не прошёл испытание бытом. 

Я пришла к Савельевой с тортом, бу-
тылкой вина и оранжевым плюшевым Че-
бурашкой для полуторогодовалой Янки.

- Это хорошо, что он цвета вырви-глаз, 
- кивнула Савельева вместо приветствия. 
– Янка любит всё яркое.

- Ушёл - и чёрт с ним, - кипятилась я 
через пару часов на савельевской кухне. 
– Тоже мне, глава семьи. Ты успевала и 
учиться, и подрабатывать, и дом с ребёнком 
тянуть. А Вовчик только и знал, что нюни 
распускать.

Савельева гладила плюшевые уши 
нового дочкиного друга, смотрела в окно, 
на меня. Тихо обронила:

- Так в этом и было моё счастье. Вести 
дом, по ночам писать рефераты, днём го-
товить, стирать, гулять с Янкой… Меня не 
пугает море поручений, мне страшно, когда 
не о ком заботиться. Знаешь, что говорят 
суфийские мудрецы? «Ад – то место, где 
некому помогать и некому служить». 

Я застыла. Лимон, преподнесённый 
Вовчиком, был ядрёным, сиропную сладость 
из такого не добыть. А она улыбнулась 
жутковато-безмятежно, как неразгаданная 
Мона Лиза: «Справлюсь».

Новый состав

- Нет, ты представляешь, эта чертовка 
наговорила обо мне гадостей и меня же во 
всём обвинила! – я пыхтела, выволакивая 
Янкину коляску из подъезда, и попутно 
жаловалась на козни коллеги. 

- Какие пустяки! Разве можно считать 
это «лимоном»? – уточнила Савельева и 
натянула Янке берет. 

- Можно! Но как превратить кислятину 
в лимонад? 

- А никак, ты это уже сделала. Ты же 
высказала барышне всё, что думаешь? Вы-
сказала. Жаль, что наедине. Если знаешь, 
что права, говори публично. Спокойно, без 
обвинений, но при свидетелях… Ладно, 
твой вариант тоже ничего: впредь будет 
думать, что делает. Сейчас небось пере-
живает и лишний раз боится встречаться 
– это и есть её наказание… 

- Здравствуйте! Вот увидел вас, и день 
стал солнечным! Как себя доченька ведёт? 
– за спиной раздался мужской голос. Я 
обернулась: пожилой мужчина протягивал 
Савельевой букетик астр. 

- Ой, Иван Трофимович, как я рада вас 
видеть! – расцвела Савельева и уткнула 
нос в астры. – Па-а-ахнут! А Яна сегодня 
у нас молодец.  Мы в магазин идём, может, 
вам что-нибудь нужно? 

- Что вы, не беспокойтесь, я сам схожу, 
сердце сегодня без сбоев, даже таблетки не 
пил, - лучился искренней радостью собе-
седник. – Ну, хорошей вам прогулки… 

Я толкала вперёд коляску с ребёнком 
и вопросительно смотрела на Савельеву. 
Та сияла:

- Это Иван Трофимович, сосед с девятого 
этажа. Недавно переехал, после смерти 
жены разменял «хоромы», деньги детям от-
дал, себе - скромную однушку. Одиноко ему 
на новом месте, да и здоровье пошаливает. 
Иногда вечером выходим вместе во двор, 
гуляем с Яной. Он ей стихи читает, знает 
целую уйму. А она внимательно слушает, 
глаз не сводит. Славный он, добрый…

- И беспомощный, - подытожила я. 
– То, что надо. 

- Ну, зачем ты так, - поморщилась 
Савельева. – Он просто хороший, без 
условностей…

Навстречу вышагивал необычный моло-
дой человек. Русоволосый, голубоглазый и 
отчаянно улыбающийся. Незнакомец сильно 
прихрамывал на правую ногу, но, судя по 
скорой ходьбе, забыл о своём недуге, как 
если бы родился с ним. 

- Привет! – издалека поздоровался он. 
- А я вас увидел и пошёл навстречу. Яна, 
привет, будем играть? 

Говорит сбивчиво, захлёбывается сло-
вами, глотает звуки. Очевидно, собеседник 
отличается от большинства из нас… 

Я поздоровалась и опять уставилась 
на Савельеву. 

- А, Серёженька! – та снова обратилась 
в Джоконду, - добрый день! Хорошо, что 
мы тебя встретили. Классная кепка, тебе 
идёт. С нами гулять пойдёшь? 

Серёженька от непомерного счастья 
засуетился, зачастил восторженным «да, 
да», затанцевал на месте… 

У магазина подруга решительно под-
толкнула коляску Серёженьке: 

- Посмотри, пожалуйста, за Яной, а 
мы за покупками, вернёмся быстро. Не 
скучайте, ребятки. Серёжа, тебе, как 
всегда, бисквитных мишек с шоколадной 
начинкой?

И взрослый парень чуть голову себе 
не оторвал в бесчисленных кивках, мол, 
«да, мишек с шоколадом». Потом посерьёз-
нел, взялся за поручни коляски, откатил к 
скамейке.

«Чтобы узнать правду, 
нужно верить»

- Ты что? – зашипела я, едва мы остались 
наедине. – Ты кому ребёнка доверила? Он 
же сам как дитё несмышлёное, а ты ему 
Янку оставила... 

- За всё время Серёжа ни разу не обидел 
и не оставил без присмотра Яну. – Савель-
ева вдруг из Джоконды стала фурией. - Он 
ответственный, и водой напоит, и шапочку 
поправит. Думаешь, впервые оставила? 
Да мы через день за покупками ходим, я 
без него как без рук.  Он такой же, как мы, 
даже лучше. Разве не жаль его?  Он живой, 
понимаешь? И Иван Трофимович живой, и 
я живая! Мы – единственные, кто есть друг 
у друга. Вот такие мы, несовершенные! 
Больные, старые, увечные, брошенные! 
И если тебе, такой успешной, мы не нра-
вимся – катись, скатертью дорога! Только 
и знаешь, что карьеру строить, не выбирая 
методов, да из-за романов рыдать… Ника-
кого лимонада на тебя не напасёшься, не 
ценишь, что имеешь!.. 

Больше я её не видела. Выскочила из 
магазина, примчалась домой и ещё долго 
злилась на Савельеву. Злобная завистница 
она, а никакая не Джоконда.

За лимонами

Звонок тренькнул, я удивилась, тре-
вожно подошла к двери. Спустя полгода 
и миллион разных мыслей увидела Саве-
льеву. Не прежнюю, а какую-то уполови-
ненную, съежившуюся, серую. И впервые 
услышала:

- Привет. Беда у меня… 
…То, что человек вам дорог, понимается 

не в ходе долгих разговоров, обвинений 
и извинений. Он просто валится бес-
чувственным грузом, а вы с готовностью 
подставляете руки: «Ну, иди ко мне, голова 
садовая, да где ж ты пропадала, ты ж из 
меня сердце вынула, разве можно так. Вот 
сюда, на диван, с ногами залезай, сейчас 
чаю сделаю, дай плед подоткну, да не 
упирайся ты!..» 

Иван Трофимович не перенёс второй 
инфаркт. Словно предчувствуя, за не-
сколько дней вёл с Джокондой странные 
разговоры: 

- Уходить не страшно. Только глупцы 
хотят жить вечно, а зачем? Годы – это 
хвори, немощность, одиночество. Зачем 
оставаться в мире, когда ушли все, кого 
ты любил? Сердечные вакансии не без-
граничны, у меня оставался лимит, и я с 
радостью потратил его на вас с Яночкой… 
Вы будете счастливы, будете любимы. А 
коль вспомните иной раз одинокого старика, 
на том спасибо огромное… Скажите, ведь 
Она ждёт меня там? Она меня встретит, 
правда же?.. Скорей бы уже, скучаю я 
по ней… 

У меня дома, свернувшись сиротливым 
калачиком, спит Джоконда. Я еду в такси по 
ночному городу, домой к Савельевой. Там 
надёжный Серёженька уложил Яну спать и 
наверняка прикорнул рядом, на диванчике. 
Побуду с ними до утра, заберу к себе, мы 
с Савельевой позвоним родственникам 
Ивана Трофимовича, предложим помощь… 
Стоп, по пути заскочу в супермаркет, куп-
лю чего-нибудь на завтрак и обязательно 
лимон, без него чай не чай… 

Порой жизнь подкидывает лимоны, 
из которых никогда, никаким образом не 
сделать лимонад. Но они придают особый 
вкус событиям, возвращают нам друзей. И 
нас самих, настоящих. 

 наталья ГРеБнеВа.
http://www.myjane.ru/articles/text/

?id=11574

Лимонадная Джоконда

сканворд

Ответы на сканворд из №23 от 17.06.2016г. 
По горизонтали: Фифа. Хохот. Плеть. Ветеран. Барин. Анчар. Дикарка. Азу. 

Отёл. Рвач. Оплот. Рада. Папаха. Обаяние. Пик. Искра. Икона. Ипотка. Цеп. Пар. По 
вертикали: Боди. Лопасть. Таро. Повидло. Тени. Пение. Кол. Иск. Фреза. Опека. 
Рота. Франк. Плац. Арка. Хрип. Улан. Ара. Чача. Поп. Отказ. Длина. Рука. Кар.

- если жизнь подбросила лимон, приготовьте из него лимонад, - на 
все мои невзгоды подруга Савельева отвечает фирменной фразой и ода-
ривает улыбкой Джоконды. – Давай,  займёмся твоим «лимоном» … 
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ЯРМаРка ВаканСИЙ
      
24.06.2016г. в 11.00 в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-

Кузнецкий по адресу: пр.Текстильщиков,  12 
проводится ярмарка вакансий. Приглашаются 
соискатели на свободные рабочие места и 
вакантные должности: начальника отдела 
труда и заработной платы, инженера-тех-
нолога в промышленности, начальника отде-
ления участка связи, начальника пункта ГО 
и ЧС, секретаря руководителя, менеджеров 
в коммерции, операторов связи, почталь-
онов, швей по пошиву школьной одежды, 
водителей категории «В,С,Д», машинистов 
крана, токарей, поваров, кухонных рабочих. 
При собеседовании с работодателями иметь 
документы, удостоверяющие квалификацию. 
Тел. для справок 8(38456) 3-64-86.

 
ПРИГЛаШаеМ на РаБотУ:
ооо «трансуслуга» - механика по 

выпуску автомобилей на линию, Тел. 
8(38465)37667.

Полысаевский филиал ао «автодор» - 
машиниста автомобильного крана, водителей 
автомобиля категории «В,С», «В,С,Д,Е», трак-
тористов, водителя погрузчика, машиниста 
автогрейдера. Тел. 8(38456)44703.

ооо «Ремонтно-Строительное Управ-
ление» - горномонтажников подземных, 
горнорабочих подземных, проходчиков. Тел. 
8(906)9805281, 8(906)9293860.

ооо «кузбасстранссервис» - водителей 
категории «Е», и категории «А 3» (карьерные 
самосвалы), линейного механика по авто-
мобилям, электрогазосварщика, секретаря 
руководителя.  Тел. 8(906)9329110.

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

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

ооо «абсолют +» - электромонтера по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания. Тел. 8(38456)54049.

ооо «техномир» - кассира-операционис-
та, продавца по продаже бытовой техники. 
Тел. 8(38456)30878.

ооо «Эльдорадо» - продавцов-консуль-
тантов по продаже бытовой техники. Тел. 
8(950)2718109.

ооо «оценщик» - менеджера по развитию 
бизнеса, оценщика. Тел. 8(960)9151564.

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

ооо «касса Взаимопомощи Центр» 
- менеджера по работе с клиентами. Тел. 
8(913)2934020.

   
Вакансии ГкУ ЦЗн 

г.Ленинск-кузнецкий 
размещены на сайте 

WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. 
Справки по тел. 8(38456) 3-64-05.

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

Уважаемые горожане!
2 июля по центральным улицам города Полысаево 

пройдет массовый велопробег, посвященный Дню 
молодежи и развитию велоспорта в Кемеровской 
области. Регистрация участников в МБУ ДО ДЮСШ 
(ул. Крупской, 77) в 09.30, старт – 11.20. Старт и финиш 
– МБУ ДО ДЮСШ, маршрут – закольцованный. 

Приглашаем всех любителей велоспорта 
принять участие в велопробеге!

ВнИМанИе!
В связи с аварийным состоянием здания, государс-

твенная услуга по регистрации транспортных средств 
регистрационно-экзаменационным отделом ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» временно не осуществляется. Для получения 
государственной услуги по регистрации транспорта вы 
можете обратиться в ближайшие регистрационно-экзаме-
национные подразделения по предварительной записи:
г.кемерово, ул.Баумана, 14, тел. 8 (3842) 71-86-30.
г.Белово, ул.кемеровская, 6, тел. 8 (38452) 6-15-76.

пгт Промышленная, ул.кузбасская, 2, 
тел. 8 (38442) 7-22-00.

Прием заявлений по вопросам, связанным с обменом 
и получением водительских удостоверений, осущест-
вляется в кабинете №10 здания ГИБДД. Контактный 
телефон 8 (38456) 3-41-93.

Сотрудники Госавтоинспекции 
Ленинска-кузнецкого 17 июня про-
вели массовую проверку водителей 
на состояние опьянения. В этот день 
инспекторы выявили на дорогах 
Ленинска-кузнецкого и Полысаево  
более 200 нарушителей.

«Одной из основных причин соверше-
ния дорожно-транспортных происшес-
твий является управление автомобилем 
в нетрезвом состоянии, — рассказал  
начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» Константин За-
гребнев. – В рамках Дня безопасности 
дорожного движения проводилась 
операция «Ручеёк», основным аспектом 

которой является массовая проверка 
водителей на состояние алкогольного 
опьянения. Упор делается и на наличие 
необходимых документов, законность 
управления транспортным средством».

В ходе рейда был выявлен один 
водитель, находившийся  за рулем 
в состоянии опьянения, трое - не 
имеющих права управления.

Кроме того, инспекторами было 
установлено 18 фактов управления 
транспортным средством при нали-
чии неисправностей или условий, при 
которых эксплуатация транспортных 
средств запрещена; 19  нарушений ско-
ростного режима, 22 - правил проезда 

перекрестков, 4 водителя выехали на 
полосу встречного движения,  17 -  не 
предоставили  преимущества пешехо-
дам, 34 нарушения ПДД - пешеходами. 
Особое внимание было также обращено  
на выявление и пресечение фактов 
эксплуатации транспортных средств со 
стеклами, светопропускание которых 
не соответствует требованиям техни-
ческого регламента о безопасности 
колесных транспортных средств,  было 
выявлено четыре факта. 

Подобные мероприятия на тер-
ритории обслуживания будут про-
должены.

Группа по пропаганде оГИБДД.

ежегодно с наступлением весенних 
и летних месяцев увеличивается коли-
чество ДтП с участием несовершенно-
летних водителей мото- и велотехники. 
Пренебрежение правилами безопасного 
поведения на улицах и дорогах самих 
юных водителей, выезжающих на 
проезжую часть, слабый контроль со 
стороны родителей зачастую и стано-
вятся причинами дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Для того чтобы предотвратить аварии с 
участием несовершеннолетних водителей, 
сотрудники ГИБДД в период с 22 по 24 
июня  проводят на территории города об-
ластную профилактическую акцию «Юный 
водитель». Особое внимание полицейских 
направлено на несовершеннолетних 
водителей мототранспорта.

На сегодняшний день для того, чтобы 

сесть за руль даже мопеда или мокика 
(не говоря уже о мотоциклах), необ-
ходимо получить право управления 
транспортными средствами категории 
«М». Обязательные условия для этого 
– достижение возраста 16 лет, обучение 
в автошколе и сдача экзамена в ГИБДД. 
Стоит отметить, что категория «М» авто-
матически открывается у всех водителей, 
имеющих категории, следующие после 
«М». Получение водительского удосто-
верения – одна из ступеней, позволя-
ющая стать полноценным участником 
дорожного движения. Главным условием 
безопасной поездки на транспорте 
остается соблюдение ПДД – за этим 
в усиленном режиме будут следить 
сотрудники Госавтоинспекции. 

В ходе проведения профилакти-
ческой операции «Юный водитель» 

инспекторы ГИБДД проводят ряд 
специальных профилактических рей-
дов. С целью предупреждения ДТП 
с участием юных водителей особое 
внимание уделено профилактичес-
кой работе с детьми и подростками. 
Инспекторы напомнят учащимся об 
основных требованиях к движению, 
предъявляемых к водителям мото- и 
велотехники. Необходимая профилак-
тическая работа, в том числе связанная 
с разъяснением норм действующего 
законодательства в сфере обеспече-
ния БДД, проводится и с родителями 
школьников. Побывают инспекторы с 
беседами и в автотранспортных пред-
приятиях города, где напомнят води-
телям об особом внимании на дорогах 
к водителям мопедов и велосипедов, в 
том числе несовершеннолетних. 

В рамках акции «Юный пешеход» 
сотрудники Госавтоинспекции по-
сетили санаторий-профилакторий 
оао «СУЭк-кузбасс», где отдыхают 
более 200 ребятишек. 

Первый летний оздоровительный 
сезон в санатории-профилактории 
Полысаева для детей уже начался, 
и как всегда он наполнен веселыми 
приключениями и яркими эмоциями. В  
течение сезона воспитатели и вожатые 
организуют для ребят развлекательные 
мероприятия, приглашают гостей. Вот 
и 16 июня состоялась познаватель-
ная встреча с сотрудниками ГИБДД 
по соблюдению Правил дорожного 
движения - «Светлячок». 

В начале занятия инспекторы 
рассказали, что световозвращающие 
элементы являются лучшими друзьями 
юных пешеходов. Инспекторы посо-
ветовали ребятам вместе с родителями 
закрепить их на верхней одежде.  
Впрочем, если они появятся на рюк-
зачке или сумочке, как у одной из юных 
модниц на занятии, это также повысит 
видимость маленьких пешеходов на 
дороге в темное время суток.   Инспек-
торы отметили также, что пешеходный 
переход - не самое безопасное место, 
и поэтому, переходя по нему дорогу, 
необходимо быть крайне вниматель-
ными и осторожными. В заключении 
встречи ребятам продемонстрировали 

фильмы по безопасности дорожного 
движения, которые вызвали у них бурю 
эмоций и вопросов. Ребята пообещали 
тренироваться как в изучении ПДД, 
так и в неукоснительном их соблю-
дении, а также рассказать родителям 
о безопасных правилах перевозки 
детей! В завершение акции всем 
ребятам вручили светоотражающие 
значки-фликеры, которые маленькие 
участники дорожного движения сразу 
же прикрепили к своей одежде, чтобы 
«засветиться» и стать заметней на 
проезжей части. 

к. ЗаГРеБнеВ, начальник 
ОГИБДД подполковник полиции.

каникулы – не повод забыть ПДД

Сплошная проверка выявила нарушителей

Два колеса – особая осторожность

ЦЗН информирует

Ремонт мото-, бензотехники, авто 
карбюраторов. Тел. 8-905-901-85-77.

ПРодам цветочную пыльцу (сбор 2016г.). 
Собрана на пасеке Алтайского края - в радиусе 
50 км нет промышленности. 0,2 л. – 250 руб.; 
0,5 л. – 500 руб. Доставка по г.Полысаево 
бесплатно. Заказ меда (привоз в августе). 
Тел. 8-903-067-21-74.

тРебуется повар в Полысаевский 
профилакторий. Тел. 8-904-376-20-57.
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Примите поздравления!

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

 Тел. 8-950-598-68-54.

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

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

Тел. 8-950-599-95-96.

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

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

ГРуЗоПеРеВоЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

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

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

Тел. 8-950-588-69-61.

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

уголь, ПГс, песок, отсев (мешками, тоннами).  ПРИ-
ВеЗу уголь по вашему талону. Тел. 8-950-595-05-44.

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.

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.

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

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.

натяЖнЫе ПотоЛКИ, ЛЮстРЫ, сВетИЛЬнИКИ. 
Высокое качество. Низкие цены. ТЦ «Коллаж», отд. 30. 

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

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

ГРуЗоПеРеВоЗКИ. Газель-тент, 1,5 т. 
Тел. 8-950-597-42-22.

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.

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

ПРодам автомобиль Chevrolet Lanos, 2005 
г.в., цвет сине-зеленый. ХТС. 125000 руб. Тел. 
8-923-611-01-16.

ПРодам дом S=86 м2 (р-н ФРГ), есть ванная, 
туалет, гараж на 2 машины, летняя кухня, баня, 
стайка. Торг уместен. Тел. 8-951-168-69-72. 
Звонить после 18:00.

16.07.2016 с 9 часов во взрослой
 поликлинике г.Полысаево  

платный приём специалистов г.Кемерово - с 18 лет

Гастроэнтеролог (органы пищеварения);  
Гинеколог;
Кардиолог;
Маммолог, маммолог-онколог;  
Невролог; 
Окулист; 
Ревматолог;  
Уролог, уролог-онколог;
Эндокринолог, 
УЗИ: брюшная полость, гинекология, 
простата, мочевой пузырь,
почки, молочные, щитовидная железы, суставы.
Узи сердца (эхо), сосудов ног, шеи.
Флеболог (вены ног: 
консультация + УЗИ вен.
Запись  по телефону (8-384-56)-4-21-90.

сРоЧно! ПРодам 2-комнатную квартиру, 
ул.Космонавтов, 65А, 5/5, цена 1300 тыс.руб. Торг. 
Тел. 8-913-123-35-59.

27 июня с 9.00 до 18.00 
в ДК «Родина»
СОСТОИТСЯ 

ГРАНДИОЗНАЯ 
распродажа шуб
пр-ва г.Пятигорск.

Любая шуба - 
18 000 рублей!

Приглашаем 
за покупками!

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

Совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих пенсионеров, родившихся 
в июне, с Днем рождения: А.Ф. КОЖЕВНИКОВА 
(юбиляр), Л.А. ЗЕНЦОВУ, В.В. ПЛОТНИКОВУ, 
Т.А. НЕБЕЕВУ (юбиляр), Л.М. ПЕСТОВУ, В.Г. ПОПО-
ВУ,  Л.А. НОВИЧЕВСКУЮ.  Желаем здоровья, мира, 
благополучия. Всего вам самого доброго.

25 и 26 июня - только 2 дня 
в ДК «Родина» с 9:00 до 20:00  
состоится ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА!
Тюль, органза, вуаль, 
портьерная ткань
от 80 руб. за метр
(производство г.Пятигорск).

Свадьбы, юбилеи, корпоративы, детские праздни-
ки. Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, уютно. кафе 
«ермак», ул.копровая, 17. тел. 8-950-593-10-25.

Поминальные обеды от 250 руб. с человека. 
Индивидуальный подход к заказчику. кафе «ермак», 
ул.копровая, 17. тел. 8-950-593-10-25.

ПРодам новый капитальный гараж (большой) 
за школой №14. Тел. 8-951-601-87-30.


