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Полысаевец - капитан полиции 
Сергей Вячеславович Иванов 
десять лет работает в ГИБДД, 
начал с «азов» - должности ин-
спектора дорожно-патрульной 
службы, сегодня он – инспектор 
отдельной роты ДПС, занимается 
непосредственным разбором до-
рожно-транспортных происшест-
вий. В милицию трудоустраивался 
в 2006 году, как рассказывает, 
осознанно, без ложных иллюзий 
– в правоохранительных орга-
нах работал отец, а товарищ – в 
ГИБДД, так что представление 
о непростой службе имел до-
стоверное. На момент приказа о 
зачислении в ряды сотрудников 
Госавтоинспекции «в кармане» уже 
был университетский диплом о 
высшем техническом образовании. 
Первый год работы, как никакой 
другой, был насыщен освоением 
новых знаний и умений. Сначала 
четыре месяца – стажировка под 
началом опытного наставника 
Виталия Олеговича Алфимова. Он 
разъяснял, как правильно рабо-
тать: знать все статьи, выявлять 
нарушения и правильно объяс-
нить человеку, что он нарушил, 
грамотно составить материал, 
давал советы и по психологии 

общения с водителями и пеше-
ходами. Главное - не нервничать 
- спокойно объяснить; согласен 
или нет гражданин с инспектором 
- есть свои процедуры. Первое 
самостоятельное инспектиро-
вание из памяти стёрлось – не 
было боязни или неуверенности, 
чтобы запомнить его. В этот же год 
лейтенанта Иванова направили на 
полугодовые сборы в Кемерово. 
Там было углубленное теоретичес-
кое и практическое погружение 
в профессию. 

Далее начались трудовые 
будни. Как вспоминает Сергей 
Вячеславович, в тот период особых 
проблем с водителями не возни-
кало – если инспектор остановил, 
значит на то имеется причина. 
Когда спрашиваешь о трудностях, 
задумывается - вроде их и не 
было. Несогласных с нарушени-
ями было немного, ответ им – вы 
вправе обратиться в суд. Что ещё? 
Непросто нести службу в ночь, 
общаться с нетрезвыми гражда-
нами, которые позволили себе 
сесть в таком состоянии за руль: 
они возмущались, убегали, напа-
дали с кулаками на патрульный 
автомобиль, пытались что-нибудь 
сломать, вырвать ручку… 

В 2008 году – перевод в родной 
Полысаево, уже год, как здесь 
было открыто отделение и обра-
зована дежурная часть ГИБДД. 
Работал один – регистрировал 
сигналы, выезжал на ДТП, осу-
ществлял контроль экипажа, де-
журного по городу, направлял его 
в «узкие» места. Это, безусловно, 
очень ответственно, особенно 
ночью, когда у основного состава 
отделения оканчивался рабочий 
день. По сути – дежурный отвечал 
за дорожную ситуацию во всём 
Полысаеве. Случались авралы 
– оформляешь одно ДТП, следом 
на другое выезжаешь. 

Около пяти лет назад Сергей 
Вячеславович был переведён в де-
журную часть уже в отдел ГИБДД 
в Ленинск-Кузнецкий. Три года 
назад «дежурка» была реоргани-
зована в группу разбора дорож-
но-транспортных происшествий, 
оставив инспекторам выполнять 
лишь эту узкую функцию. 

Транспорта с каждым годом 
всё больше, соответственно, 
больше и аварий. Зимой среднее 
количество за сутки 8-10 (бывало 
и 25, особенно «урожайный» не 
первый снег, а второй гололёд, 
когда самонадеянные водители 
думают, что они приспособились к 
зимней езде), летом меньше – 5-6, 
но в теплое время скорости выше, 
а значит тяжелее последствия 
ДТП. Впрочем, «узость» функций 
достаточно объёмна и требует 
специальных знаний и умений, 
большую роль играет и нарабо-
танный опыт. Вкратце – нужно 
владеть методикой оформления 
ДТП, знать все пункты правил, ста-

тьи административного кодекса, 
производить измерения, фото- и 
видеофиксацию (не абы как, а в 
соответствии с требованиями), 
устанавливать видимые поврежде-
ния, механизм их получения (кто и 
как ехал, что это привело к аварии), 
а также в ДТП без пострадавших  
установить виновного. Если же в 
происшествии есть люди, полу-
чившие травмы, или жертвы, то 
инспектор собирает первичные 
данные и передаёт материалы 
следователям. Большое значение 
имеет и морально-психологическая 
подготовка для общения с людьми. 
Редко кому из участников ДТП 
удаётся сохранить спокойствие 
и «холодную» голову. Тут важно 
к каждому свой подход найти: 
одного успокоить, с другим, на-
оборот, жёстче говорить. 

Отношение к дорожно-транс-
портным происшествиям со сто-
роны государства – строгое, кон-
троль осуществляется напрямую 
из столицы. Важно учитывать все 
обстоятельства аварии, собрать 
большое количество данных, так 
что на оформление одного ДТП 
уходит не один час. Всё это не 
прихоть, а возможность всесто-
ронне рассмотреть произошедшее 
событие, выявить все факторы и 
предпосылки, определить правиль-
ность направления профилакти-
ческой работы и многое другое, о 
чём мы, простые обыватели, даже 
не задумываемся.

Работа на месте дорожно-
транспортных происшествий 
накладывает свой отпечаток на 
личность. Как говорит Сергей 
Вячеславович, это сильно отража-

ется на аккуратности в вождении и 
внимательном отношении к дорож-
ной ситуации, умеет предвидеть 
действия окружающих водителей, 
оперативно принимать решения, 
чтобы избежать столкновения. 
И, конечно, видя, как вылетают 
из автомобилей непристёгнутые 
люди, мысли не пользоваться 
ремнём безопасности даже не 
возникает. 

К сожалению, необходимость 
предугадывать манёвры водителей 
соседних машин и пешеходов ещё 
долго будет актуальна – нам всем 
нужно учиться взаимной вежли-
вости. Как ни банально, но стрем-
ление к порядку на дорогах нужно 
начинать каждому с себя самого. 
Пока же мы этого не осознаем и это 
не станет образом жизни, будут 
происходить аварии. 

И всё же в преддверии празд-
ника хочется больше говорить о 
хорошем. Торжественные соб-
рания, посвящённые «круглой» 
годовщине, состоятся сегодня, 
чествовать сотрудников дорожной 
полиции будут первые лица горо-
дов и районов. В благодарность 
за добросовестное отношение к 
исполнению служебных обязан-
ностей глава города Полысаево 
В.П. Зыков лично поблагодарит 
работников ОГИБДД с профес-
сиональным праздником и вручит 
городские награды. Почётные 
грамоты вручат инспекторам 
ДПС Р.А. Елисееву, А.И. Федину, 
Е.В. Волошину, других сотрудни-
ков отметят благодарственными 
письмами.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

7 июля в 11.00  на площади МБУК «ДК 
«Родина» состоится праздничное мероприятие 
с элементами театрализации, посвящённое  
Дню Ивана Купалы. 

       Приглашаются все желающие. 

8 июля в 17.00 в сквере Молодожёнов 
состоится массовое праздничное мероприятие 
с элементами театрализации и концертными 
номерами, посвящённое Дню семьи, любви 
и верности.

Приглашаются все желающие. 

Уважаемые горожане!
2 июля  в 15.00  в парке им. И.И. Горовца 

состоятся «Танцы 60-х». 
Приглашаются все желающие. 

Вход бесплатный.

На страже дорог
В воскресенье, 3 июля, все сотрудники 
Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения будут принимать 
поздравления с профессиональным праздником. 
Дата в 2016 году юбилейная - 80 лет со дня образования
службы, обеспечивающей порядок на дорогах. 
За круглой датой – ежедневный напряжённый 
и беспрерывный труд тысяч сотрудников, 
в том числе и наших земляков.

Стоит ли брать 
ипотеку 
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В среду, 29 июня, в областном доме 
ветеранов полысаевским пенсионерам 
вручали средства реабилитации – трости, 
костыли, наколенные бандажи. 

Такая акция в Полысаеве проводится 
уже второй год подряд. В прошлом году 
было вручено 30 средств реабилитации 
пенсионерам, которые не имеют инвалид-
ности и не могут через соцстрах получить 
эти средства. Эта благотворительная акция 
проводится в рамках программы «Кузбасс 
– территория добра» по инициативе губер-
натора области А.Г. Тулеева.

«Наша область – один из немногих регио-
нов, который проводит множество благотво-
рительных акций, - сказала З.Ш. Хайлиулина, 
директор Комплексного центра социального 
обслуживания населения. - Это и раздача 
благотворительного угля, и велосипедов 
школьникам, и раздача кур». Вручение 
специальных средств пенсионерам, чтобы 
им проще было передвигаться, - ещё одна 
нужная акция. 

В актовом зале дома ветеранов в среду 
были вручены трости металлические на 
четырёх опорах, костыли с подлокотником 
и противоскользящим устройством, трости 
металлические раздвижные с противосколь-
зящим устройством, трости опорные дере-
вянные с противоскользящим устройством, 
бандажи для коленного сустава – всего 30 
специальных средств.

Люди, которые имеют инвалидность, 
могут получить средства реабилитации 
через соцстрах. Но ведь и тем, кто не имеет 
инвалидности, тоже необходимы такие 
средства для передвижения. 

«Их сегодня получают пенсионеры, кото-
рые обслуживаются на дому в нашем Комп-
лексном центре социального обслуживания, 
- поясняет Зульфия Шагитовна. - Но есть и 
такие жители, которые обращались к нам в 
комиссию по оказанию адресной помощи, и 
среди них мы тоже выбрали граждан, которые 
нуждаются в средствах реабилитации».

И.о. заместителя главы города по со-
циальным вопросам Л.Г. Капичникова от 
имени губернатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева, главы города В.П. Зыкова и от 

себя лично поблагодарила пенсионеров за 
жизненную стойкость, мужество и крепость 
духа, благодаря которым они преодолевают 
трудности. «Вы находите в себе силы жить 
активно и деятельно, - говорится в открытке 
губернатора. - Администрация Кемеровской 
области приняла решение предоставить средс-
тва реабилитации для людей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. Надеюсь, 
они послужат вам надёжными помощниками 
в жизни. Искренне желаю вам здоровья, оп-
тимизма, счастья, любви, благополучия».

В силу состояния здоровья не все полу-
чатели смогли прийти, поэтому социальные 
работники получали средства за своих 
подопечных, чтобы позже торжественно 
вручить их на дому. 

Елена Ивановна Янченко – мать погиб-

шего шахтёра. Она с трудом передвигается, 
иногда совсем тяжёлые периоды бывают. 
Пожилая женщина пришла на вручение с 
лыжной палкой вместо трости. «Эта палочка 
выручает везде, даже шторы подвинуть 
ей можно», - говорит Елена Ивановна. Но 
с новой-то металлической тростью будет 
гораздо более удобно передвигаться – с 
этим женщина соглашается. Трость для неё 
будет вещью просто необходимой. Елена 
Ивановна искренне поблагодарила всех за 
поддержку и пожелала всем здоровья. 

Творческий коллектив Детской школы 
искусств «Вдохновение» подготовил неболь-
шой концерт для пожилых людей, которым 
хочется пожелать поменьше болезней.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На свой выпускной бал в прошедшую 
субботу собрались полысаевские выпус-
кники школы №44. Это как маленькая  
остановка, как прекрасное трогательное 
мгновенье между детством и взрослой 
жизнью. Нет сомнения, этот день оста-
нется  в памяти ребят навсегда, наряду с 
другими важными событиями, которые 
им ещё предстоит пережить.

В 2016 году 54 юноши и девушки 
– выпускники школы №44 - переступили 
школьный порог в сторону взрослой са-
мостоятельной жизни. Позади сложней-
шее испытание – сдача государственных 
экзаменов. И несмотря на то, что в этом 
году среди полысаевских выпускников 
нет медалистов, прошли они его доволь-
но успешно. У многих есть надежда, что, 
благодаря неплохим результатам, смогут в 
дальнейшем продолжить своё образование 
в высших и средних учебных заведениях 
страны. Но это в ближайшем будущем. А 
пока – прекрасный бал, на котором каждая 
девушка - принцесса, а юноша – принц. 
Пожалуй, это единственный праздник в 
жизни, когда можно почувствовать себя 
именно в таком качестве.

Взрослые постарались, чтобы выпуск-
ной вечер для их детей прошёл на достойном 
уровне. Помимо организационных моментов 
была обеспечена полная безопасность. 
Для этого были привлечены сотрудники 
правоохранительных органов, МЧС, ме-
дицинский работник, директор, педагоги, 
родители, представители общественных 
организаций. В этот торжественный день не 
было фейерверков с петардами, разведения 
костров, купания в водоёмах, употребле-
ния спиртных напитков. Таким образом, 
высокий уровень охраны правопорядка на 
выпускном вечере в школе №44 позволил 
провести его без происшествий и ЧП.

Хотелось бы также отметить, что в на-
шем регионе особое внимание уделяется 

поддержке детей и молодежи. Поэтому по 
инициативе губернатора  Кузбасса Амана 
Тулеева уже восьмой год подряд   выпускни-
кам школ из малообеспеченных семей, где 
доход на члена семьи ниже прожиточного 
минимума (на сегодняшний день это 8 тысяч 
917 рублей), оказывается материальная 
помощь на приобретение одежды и оплату 
парикмахерских услуг к выпускному балу. 
С 2009 года в области такую поддержку 
получили 16 тысяч выпускников. В этом 
году по 10 тысяч рублей на подготовку к 
выпускному балу было выдано 1 тысячи 
700 выпускникам. В их числе - четверо 
полысаевских ребят.

Аман Тулеев выразил благодарность 

собственникам торговых предприятий 
региона, которые сделали специальные 
скидки выпускникам на одежду, обувь и 
парикмахерские услуги - в среднем они 
достигли тридцати процентов. Это дало воз-
можность юношам и девушкам приобрести 
больше необходимых вещей и получить 
услуг, а значит, достойно выглядеть на 
прощальном школьном празднике. 

Говорят, как встретишь рассвет, так 
и день проживёшь. Солнце в этом году 
после выпускного бала вставало радостно, 
освещая своими горячими лучами дорогу в 
будущее нашим  повзрослевшим детям.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Почти полсотни жителей пришли с 
вопросами к представителям власти на 
прошлой неделе. Традиционный приём 
граждан на этот раз был организован 
в посёлке, расположенном в районе 
шахты «Октябрьская», точнее, в адми-
нистративно-бытовом комбинате уголь-
ного предприятия. На вопросы жителей 
ответили начальник отдела по учёту и 
распределению жилья Ольга Ивановна 
Прокопишко, заместитель начальника  
управления ГО и ЧС Олеся Александровна 
Шершнева и депутат городского Совета 
народных депутатов Николай Михайлович 
Колтунов.

Уже много лет жителей этого района 
волнует один вопрос: когда снесут их дома 
и переселят в новое жильё? Многолетняя 
подработка территории шахтой, землетря-
сение, произошедшее несколько лет назад, 
да и время – всё это повлияло на жилые 
постройки далеко не в лучшую сторону. В 
большинстве домов сегодня жить просто 
невозможно, так считают сами люди. Чтобы 
рассказать об этом представителям власти, 
к ним пришла многочисленная делегация 
жильцов с улиц Макаренко, Фонвизина, 
Ручейная и Короленко.

- У меня зимой в шкафу образуется лёд, 
потому что с улицы стена промерзает, а из-
нутри идёт тепло. И сделать ничего нельзя, 
дом просто разваливается, - сетует одна из 
пожилых жительниц посёлка.

- У меня квартира в щитовом бараке. 
Вместо стен одни доски остались, а внутри 
между ними уже давно всё пусто, - присо-
единилась к ней другая женщина.

Помимо проблем с ветхим жильём жители 
пожаловались и на то, что зимой улицы в 
их частном секторе не очищаются от снега. 
Из-за этого не может проехать машина 
скорой помощи, пожарные. Серьёзную 
проблему доставляют и брошенные дома, 
которые заросли бурьяном. Высокий 
сухостой создаёт реальную угрозу для 
возникновения пожаров.

Коллективное обращение жителей с на-
званных улиц было внимательно выслушано 
Ольгой Ивановной Прокопишко, поскольку 
вопросы были, в основном, в её компетен-
ции. Ещё несколько лет назад специальная 
комиссия обследовала порядка 360 домов. 
Поэтому о состоянии этого жилья в посёлке 
местные власти в курсе. О.И. Прокопишко 
объяснила, что пока снос жилья и пересе-
ление людей из данного района невозможно 
по разным причинам. Главная из них - от-
сутствие финансирования по некоторым 
программам, в частности, «Переселение из 
зоны сейсмической активности». Несмотря 
на то, что эта программа долгосрочная, 
средств на её реализацию не поступало 
ни в прошлом, ни в текущем году.

Ольга Ивановна также пояснила, что 
городская администрация ежегодно подаёт 
заявки на получение средств той или иной 
программы по переселению и сносу вет-
хого  жилья. Однако не всегда эти заявки 
удовлетворяются. С другой стороны, чтобы 
снести весь посёлок, а это около 700 домов, 
нужны большие средства. Капитальный 
ремонт делать также нецелесообразно. 
Как один из вариантов решения проблемы: 
если дома подработала шахта, то можно 
обратиться за помощью к руководству 
угольного предприятия.

Что касается очистки улиц от снега, то 
давно всем известно, что по закону жите-
ли частного сектора делают это своими 
силами: за собственные деньги нанимают 
транспорт и т.п.  Техника САХа оказывает 
такие услуги лишь в редких случаях, так 
как в основном задействована на «красной 
линии» города.

Чтобы жители, проживающие в районе 
шахты «Октябрьская», совсем не пали духом, 
им напомнили, что за последние годы сотни 
полысаевских семей уже получили новое 
жильё взамен своего старого. Поэтому и у 
них есть реальные шансы в будущем стать 
обладателями новых квартир. Остаётся 
только потерпеть.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.  

Чтобы было легче жить
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Зацепило

Образ жизни

Вся береговая линия была 
усыпана кучками мусора, то 
есть, где сидели отдыхаю-
щие, там и оставили после 
себя остатки еды, бутылки, 
пакеты и т.п. И это несмотря 
на то, что в тридцати мет-
рах установлен мусорный 
бункер. Деревянный столб, 
на котором всегда висел и 
никому не мешал надувной 
спасательный круг, был без-
жалостно вырван и брошен 
в воду. Исчезла раздевалка, 
вместо неё остались торчать 
только четыре столба. А 
сам тент, из которого она 
была сооружена, также был 
наглым образом похищен. 
Обрадовало то, что хотя бы 
туалет остался на месте, но 
и здесь не обошлось без не-
приятностей. Если заглянуть 
внутрь, то можно увидеть, что 
там всё выкручено, выломано 
и загажено…

Очень трудно сдержать 
эмоции и спокойно донести 
до читателей эту информацию. 

Сколько слышишь нареканий 
от горожан, что, мол, ничего 
для нас власти не делают. 
Единственный водоём в черте 
города, и то не могут облаго-
родить. Дескать, людям отды-
хать негде, да ещё и купаться 
запрещают.

Начали делать! С прошлого 
года, постепенно, по мере пос-
тупления денежных средств, 
потому что без них ни один 
шаг не сделаешь. Вот вам, 
пожалуйста: и траву скосили 
на берегу, и мусор каждую 
неделю на субботниках  уби-
рают, и туалет установили, и 
спасателей с медицинским 
работником назначили. То, 
что купаться пока нельзя в 
пруду, так это в целях нашей 
же безопасности, но и на это 
тоже нужны деньги:  почистить 
дно, увеличить зеркало пруда, 
укрепить дамбу, привезти 
песок и т.п. В будущем и это 
будет.

Члены комиссии недо-
умевают, когда отдыхающие 

успевают так безобразни-
чать? Сотрудники полиции, 
МЧС, УВЖ и управления ГО 
и ЧС проводят рейды еже-
дневно. А в выходные дни 
приезжают с проверками два 
раза - в полдень и вечером. 
Беседуют с горожанами, 
объясняют, вручают им па-
мятки о правилах поведения 
на воде, предупреждают об 
ответственности за распитие 
спиртных напитков, потому 
что в местах массового от-
дыха это делать запрещено 
законом. 

Вот и на этот раз среди куч 
мусора (куда же деваться) 
расположилось несколько 
семейных пар с детьми. Увидев 
комиссию, насторожились, а 
некоторые быстро собрали 
вещи и уехали. Чего испуга-
лись? Если вы соблюдаете все 
правила поведения на месте 
отдыха у воды, не распиваете 
спиртное, следите за детьми и 
убираете за собой мусор, то 
ваша совесть чиста. Отдыхай-
те на здоровье, загорайте, иг-
райте с детьми, наслаждайтесь 
солнцем и природой, которая 
вас окружает. И берегите то, 
что для вас с душой делают 
другие люди.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

14 июня 48 школьников Ке-
меровской области с почётом 
провожали в путь с железнодо-
рожного вокзала столицы Кузбас-
са. Им предстояла насыщенная 
программа в Москве в течение 
восьми дней. 

В столице ребят встречал 
автобус, на котором они сразу 
совершили обзорную экскурсию 
«Огни Москвы». В гостиницу 
прибыли уже вечером. Детей 
разместили на 22-м этаже в 
двухместных номерах со всеми 
удобствами.

Дети – есть дети. Освои-
лись быстро. Сразу оценили 
ресторанное меню. А дальше… 
Дни полетели. Скучать по род-
ным было некогда. Каждый 
день расписан по минутам. Но 
в свободное время успевали 
созваниваться с родителями 
и взахлёб рассказывать, куда 
ездили, что видели. По словам 
Татьяны Ивановой (мамы Кати), 
дочери звонила в день по три 
раза, потому что было, о чём 
поговорить, и разговоры эти 
были долгими: «Рассказывала очень 
много. Мы это видели, туда ходили, а 
что кушали! Она привезла 600 фото-
графий, которые мы смотрели весь 
день после возвращения дочки. Ей 
очень понравилось в отеле. Утром 
– шведский стол. Фонтанами бежал 
белый, молочный шоколад. Подходили 
и набирали кружечками его. Всяких 
пирожных нафотографировала».

«Мы были в Этномире, Москва-
риуме, катались на теплоходе по 
Москва-реке, смотрели картины в 
Третьяковской галерее, развлека-
лись в Аквапарке и обедали в Мак-
доналдсе, - рассказывает Никита. 
- Больше всего мне понравилось в 
Этномире, Третьяковской галерее и 
Москвариуме. В Этномире мы ходили 
по лабиринту, делали своими руками 
ловца снов и играли с индейцами. В 
Москвариуме смотрели рыб – акул, 
касаток, белуг. В Третьяковской га-
лерее рассматривали картины разных 
авторов и разных размеров. Например, 
в школе мы изучали картину «Грачи 
прилетели» А.К. Саврасова. Там я её 
тоже увидел».

Этномир – самый большой этног-
рафический парк-музей России. Рас-
положен он в Калужской области, на 
расстоянии 114 километров от Москвы. 
На площади 140 га представлены архи-
тектура, национальная кухня, ремёсла, 
традиции и быт практически всех стран. 
Здесь можно примерить национальные 
костюмы, освоить редкие ремёсла, 
купить сувениры, поучаствовать в 
мастер-классах, попробовать местную 
кухню, посетить парк аттракционов. 
Эта загородная экскурсия впечатлила 
и Никиту, и Катю. 

«Я, наконец, увидела акулу, которую 
очень хотела увидеть, - делится впечат-
лениями Катерина. - Была в зоопарке, 
где было очень много животных. И, 
вообще, мне всё понравилось».

Кроме всего названного, кузбас-
ская делегация школьников побывала 
в пешей прогулке по Измайловскому 
кремлю, посетила подмосковную 
усадьбу Середниково и киногородок с 
декорациями Мосфильма, музей Кос-
монавтики на ВДНХ, Александровский 
сад. Побывали на Поклонной горе, 
где посетили Музей военной техники 

под открытым небом. Ну, и, конечно, 
увидели Бородинскую панораму.

Родители своим юным путешествен-
никам выдали энную сумму наличными, 
чтобы, в случае чего, не голодали. Какое 
там! Все деньги они привезли обратно. 
Кормили их – не передать словами. 
В разных ресторанах - борщами, су-
пами, один раз даже суши подавали. 
Четырёхразовое питание в поезде. 
Мамы и папы только и слышали от своих 
детей, как отменно они едят.

А деньги Никита с Катей тратили 
для того, чтобы приобрести своим род-
ным сувениры. «Я привёз сувенирчики 
бабушке и родителям, - рассказывает 
Никита. - Царь-пушку в миниатюре, 
статуэтку и магнит с Мосфильма, макет 
собора Василия Блаженного». 

Одно из главных преимуществ 
таких поездок – знакомство с новыми 
людьми. «С очень многими ребятами я 
познакомилась, - делится Катерина. 
- Дети были из Тайги, Анжерки, Ле-
нинска и других городов. Обменялась с 
ними телефонами. Мы уже списались в 
контакте, создали специальную беседу. 
Думаю, что у нас будут продолжаться 
такие же хорошие отношения».

И Никита, и Катя хорошо учатся в 
школе, принимают участие и становятся 
призёрами и победителями конкурсов 
различного уровня. Катерина, помимо 
учёбы, занимается танцами, рисова-
нием и квиллингом. В общем, одарить 
путёвкой было за что. Обоим о такой 
радости сообщили мамы. К. Иванова 
пришла просто в восторг от такой сног-
сшибательной новости. Никита первым 
делом спросил: «Мам, с тобой?». А когда 
изучили программу поездки, сомнений 
не осталось – едет, и ничего, что один. 
И хотя Н. Березин в Москве был уже 
второй раз, столица открылась ему 
совершенно по-новому.

И Елена, и Татьяна, мамы путешес-
твенников, в один голос говорят, что 
раньше им самим приходилось только 
мечтать о таких поездках. И само-
стоятельно отправить детей в такую 
увлекательную экскурсию им было бы 
не по силам. Это такое счастье, что их 
детям представилась такая возможность. 
Будто в сказке побывали, а после этого 
– разве что на Луну…

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Дети Кузбасса 
в Москве

Именно так называется программа, по которой двое полысаевских школь-
ников в составе кузбасской делегации побывали в туристической поездке в 
Москве. Четвероклассник Никита Березин и шестиклассница Катя Иванова 
из школы №44 – отличники и активисты. Они и стали первыми «ласточками», 
награждёнными за свои успехи поездкой в столицу нашей Родины.

Ну что же вы за люди?

Депутатский час

На прошлой неделе отпраз-
дновал свой юбилей депутат 
и директор Детской школы 
искусств В.В. Винтер. А.П. Ма-
люгина, депутат областного 
Совета народных депутатов 
по нашему округу, поздравила 
Виктора Вольдемаровича с 
датой, поблагодарила за труд 
и вручила почётную грамоту 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области за много-
летний добросовестный труд, 
высокий профессионализм 
и активную депутатскую де-
ятельность. За большой личный 
вклад в развитие города и в 
связи с юбилеем О.И. Станчева, 
председатель горсовета, также 
вручила имениннику почётную 
грамоту города, открытку от 
главы с очень добрыми и тёплы-
ми словами и от всех депутатов 
подарила на память коллаж, на 
котором запечатлены приятные 
моменты работы депутатского 
корпуса.

«Мы завершаем работу в 
таком составе, - сказала Ольга 
Ивановна, - у нас остаётся 
одна сессия, и мы в знак бла-
годарности за совместную 
работу хотим подарить вам, 
Анастасия Павловна, книгу 
о нашем городе, которую 
делали к 25-летию Полысаева. 
Дальнейшего сотрудничества 
вам с нашим муниципальным 
образованием». 

До недавнего времени у 
нас в городе было два обла-
дателя федеральной награды 
«Патриот России» - это Ирина 
Викторовна Шерина и Гали-
на Владимировна Умарова. 
Награды они получали по 
ходатайству горсовета. «А тут 

недавно совершенно 
неожиданно пришла 
точно такая же награ-
да Вере Валерьевне 
Пермяковой, - отме-
тила О.И. Станчева. 
- Присуждена она по 
ходатайству генерал-
майора Юрия Алек-
сандровича Дьякова, 
который возглавляет 
межрегиональное 
детское военно-пат-
риотическое обще-
ственное движение 
«Юные карбышев-
цы». Дело в том, что 
школа №32 стоит 
на ул.Карбышева, 
и учителя, и ребята 
очень много делают 
для увековечивания 
памяти Героя Советского 
Союза Д.М. Карбышева. Мы 
поздравляем вас, дальнейших 
успехов вам в патриотическом 
воспитании подрастающего 
поколения».

От приятного плавно пе-
решли к серьёзному. Л.Г. Ка-
пичникова, и.о. заместителя 
главы города по социальным 
вопросам, и О.И. Станчева, 
председатель горсовета, до-
ложили об исполнении отде-
льных Указов Президента РФ 
в нашем городе. Например, по 
состоянию на конец 2015 года 
показатель доступности до-
школьного образования у нас 
выполнен на сто процентов. 
Все дети в возрасте от трёх лет 
обеспечены детскими садами. 
Кроме того, на 80 процентов 
исполнена занятость детей 
в детских садах от двух лет. 
Все дети, которые посещают 

школьные и дошкольные обра-
зовательные учреждения, по-
лучают ещё и дополнительные 
образовательные услуги.

М.А. Бондаренко, замес-
титель начальника УВЖ, вы-
несла на утверждение вопрос 
повышения платы за жилищно-
коммунальные услуги граждан 
с 1 июля. Рост составит 3,8 
процента. Общежитие шах-
ты «Сибирская», отданное в 
муниципальный фонд, при-
знано жилым помещением 
специализированного жилого 
фонда социального исполь-
зования. С него снят статус 
общежития, но не присво-
ен статус многоквартирного 
дома, потому что, согласно 
законодательству, это здание 
должно состоять из квартир, 
в каждой из которых должны 
быть ванная и туалет. Здесь 
такой возможности нет. 

Любовь ИВАНОВА.

Всего неделю назад, в прошлом номере, мы писали о том, 
что в Полысаеве было официально открыто место отдыха у 
воды на правом берегу пруда, расположенного за городским 
стадионом в логу Татарский. Подробно рассказали, что для 
этого было сделано. Кстати, не для «галочки», как думают 
некоторые, а, прежде всего,  для удобства отдыхающих. То, 
что предстало перед взорами комиссии, которая приехала 
с рейдом на этот водоём, возмутило до глубины души.

Вчера состоялась очередная сессия 
городского Совета народных депутатов. 
Вопросов было немного. 
А начали с поздравлений.
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Благоустройство

Всё незатейливо: раскрашен-
ные в разные цвета автомобильные 
покрышки служат клумбами, про-
стые лавочки, обычная песочница. 
И, тем не менее, эта композиция 
сразу бросилась в глаза, и поду-
малось, что всё больше жителей 
нашего города стараются благо-
устроить свои дворы.

А однажды на этой площадке 
женщина поливала из лейки цветы. 
Недолго думая, я подошла к ней. 
Тамара Александровна Русина и 
рассказала, что уголок для ребя-
тишек создавала вместе с Галиной 
Владимировной Дворниковой и 
своими внуками – Сашей и Настей. 
По словам женщин, колёса для 
площадки искали сами, привози-
ли, а раскрашивать их помогала 
рукодельница из соседнего дома 
– Лариса Мойзесович.

Настя и Саша наперебой рас-
сказывают, как они убирали мусор 
на месте будущей площадки, 
высаживали и поливали цветы, 
красили клумбы. «Уже два месяца 

у нас этот дворик, - говорит Саша. 
- Всё для того, чтобы дети играли, 
и мы играем. Куличики можно 
лепить из песка в песочнице».

Когда ребята принимают учас-
тие в благоустройстве двора, в ко-
тором живут, у них уже никогда не 
поднимется рука, чтобы сломать, 
разрушить. «Даже и не хочется всё 
разрушать, - утверждает Саша, 
- мы же всё это сами делали».

Детскую площадку видно с 
улицы Космонавтов, но если вой-
ти во двор, то там открывается 
ещё одна картина. На узеньком 
пространстве земли вдоль дома 
№39А расположился небольшой 
цветочно-поделочный уголок. 
Тут и лебедь из автомобильной 
покрышки (его перевезла с собой 
из старого барака Любовь Иллари-
оновна Красникова – жалко было 
расставаться), розовый поросёнок 
и яркие мухоморчики из пластико-
вых бутылок, забавный ёжик из 
мочалки. А уж цветов сколько! 

Главный дизайнер этого дво-

рового хозяйства - Лариса 
Анатольевна Мойзесович. 
«Всё заботливо сделано и 
посажено своими руками 
– и фигурки, и цветочки, 
- говорит женщина. - Хо-
чется, чтобы было красиво. 
Мы в сентябре прошлого 
года переехали сюда. А 
раньше жили в бараке по 
ул.Ленинградская. У нас 
там тоже красота была».

По словам Ларисы, со-
седи помогают ухаживать 
за цветочками. Здесь пе-
туний много, многолетних 
цветов, растут флоксы, астильба, 
примула. Цветут в течение всего 
лета. И чтобы не засыхали – по-
ливать необходимо. Жаль только, 
что воду приходится аж с третьего 
этажа носить. Нет выхода её в 
подвале дома. 

А ещё прохожие порой вред 
наносят. Два раза лебедя пинали, 
блестящие фигурки пытались 
унести. Но мелкие трудности 
жительниц-мастериц не пугают. 
«Много идей на будущее, - гово-
рят женщины, – нам бы клумбу 
побольше, уже места не хватает». 
По словам Ларисы Валентиновны 

Красниковой, ещё одной бла-
гоустроительницы этого дома, 
женщины уже привыкли к клум-
бам: «Если что-то не нравится, мы 
пересаживаем. Все ходили там, 
на Ленинградской, и любовались 
– ну, надо же, какие у вас клумбы 
красивые! И тут стараемся для 
себя. Цветы мы все очень любим. Я, 
например, поделки делать не умею. 
Если только зимой, в интернете 
поглядеть и что-то сделать».

Это хорошо, что у жителей этих 
двух домов есть такая возможность 
– воплотить свои идеи. Только так, 
с участием каждого из нас, можно 
изменить к лучшему нашу жизнь, 

сделать красивее и комфортнее 
улицы, дома. Не оставайтесь 
равнодушными, делайте сами, 
что можете, подавайте пример 
детям своими делами. «Моя хата 
с краю» - прекрасная отговорка, 
но и возле этой хаты должно быть 
чисто и красиво.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

На снимке: неравнодушные 
жительницы дома №39А 

(слева направо) 
Л.А. Мойзесович, 
Л.И. Красникова 

и Л.В. Красникова.

- Ирина Валентиновна, эф-
фективны ли меры, которые 
судебные приставы применяют 
к должникам по алиментам?

- Конечно. Хочу сказать, что 
только благодаря принудитель-
ным мерам должник начинает 
работать, выплачивать какие-то 
суммы и, вообще, вспоминать, что 
он должен платить алименты. На 
сегодняшний день на исполнении у 
судебных приставов нашего отдела 
находится в общей сложности 
1 тысяча 380 исполнительных 
производств по алиментам. Это 
гораздо меньше аналогичного 
периода прошлого года.

- Благодаря чему произошло 
снижение?

- Прежде всего, это обуслов-
лено повышением юридической 
грамотности населения. Други-
ми словами, взыскатели стали 
чаще относить решение суда на 
место работы должника, минуя 
службу судебных приставов. Но 
это эффективно, когда человек 
работает официально, и с него 
получать алименты не составляет 
особого труда, так как эта проце-
дура проходит через бухгалтерию 
предприятия или учреждения. 
Однако большинство должников 
нигде не работают либо скрывают 
свои доходы намеренно. В таких 
случаях исполнительные докумен-
ты взыскателю лучше приносить 
к судебным приставам, которые и 
начинают применять принудитель-
ные меры к алиментщикам.

Законы, которые ограничивают 

должников в их правах, оказались 
очень действенными. К примеру, 
ограничение права выезда за пре-
делы России. Эта мера коснулась 
каждого третьего должника. Есть 
пример, когда мужчина, задолжав-
ший своим детям около двухсот 
тысяч рублей, сразу их выплатил, 
как только ему не разрешили 
уехать за границу.

- А в каких случаях про-
исходит арест банковских 
счетов?

-  Судебные приставы блоки-
руют все счета при возбуждении 
исполнительного производства. 
Это происходит, если человек 
в пятидневный срок не пришёл 
к нам в отдел, долг не заплатил 
или не заявил о себе какие-то 
сведения: где работает, о том, 
что у него есть счета, на которые 
невозможно наложить взыскание. 
Федеральным Законом №229 об 
исполнительном производстве 
были внесены изменения, и те-
перь в обязанности алиментщика 
входит предоставлять справки 
о своих социальных счетах, на 
которые перечисляется пенсия, 
зарплата, пособия и т.п. Если же 
такую справку к нам не принесли, 
то мы вынуждены накладывать 
арест на все счета.

- Давайте поговорим о новом 
законе, который вызвал много 
шума и обсуждений – о лише-
нии должников водительских 
прав. Большая часть населения 
считает, что уже давно нужно 

было ввести такую меру.
-  Да, 15 января нынешнего года 

вступил в силу новый федераль-
ный закон, суть которого в том, 
что алиментщика ограничивают в 
праве управления транспортным 
средством, то есть лишают води-
тельских прав до тех пор, пока он 
не выплатит долг.

Процесс происходит таким 
образом: мы выносим постанов-
ление об ограничении специаль-
ным правом, направляем в орган, 
осуществляющий контрольные 
функции – ГИБДД. Когда его 
сотрудники останавливают долж-
ника на дороге, то в отношении 
него применяют статью 17.17 
Кодекса административных пра-
вонарушений. Потому что полу-
чается, что водитель осуществлял 
передвижение на транспортном 
средстве, не имея водительского 
удостоверения.

В настоящее время нашим 
отделом вынесено 454 таких огра-
ничения, документы направлены 
для исполнения в ГИБДД. Кстати, 
реакция последовала незамедли-
тельно – два алиментщика сразу 
же оплатили свою задолженность, 
а это более двух тысяч рублей, 
когда узнали, что лишены води-
тельских прав.

- Этот закон распростра-
няется на все категории али-
ментщиков?

- Нет, есть перечень  долж-
ников, к которому мы не имеем 
права применить специальное 
право. Это люди, которые имеют 
инвалидность, и личный транспорт 
им необходим для передвижения, 
а также те должники, которые 
официально работают, и для этого 
им необходимо водительское 
удостоверение.

- Ваше личное мнение по 
этому поводу?

- Я считаю, что родитель дол-
жен помогать растить детей своему 
бывшему супругу или супруге, не 

должен уклоняться от воспитания. 
Зачастую матери не могут найти 
деньги, чтобы одеть ребёнка в 
школу. Поэтому это одна из эф-
фективных мер воздействия на 
недобросовестных родителей, 
они будут приходить и оплачивать 
задолженность.

- Какой на сегодня самый 
большой долг по алиментам?

- Самый большой долг, который 
скопился на сегодняшний день у 
одного из должников, превысил 
600 тысяч рублей. Категорию 
таких злостных неплательщиков 
составляют, в основном, люди, 
ведущие асоциальный образ жиз-
ни. Они не работают, их дети 
находятся в детских домах. Час-
то они считают, что свой вклад 
в рождение ребёнка внесли и 
больше ничего не должны, пусть 
их кормит и одевает государство. 
Но они забывают о том, что несут 
уголовную ответственность за 
неуплату алиментов, за неиспол-
нение своих обязательств перед 
детьми. В этом году 57 человек 
были привлечены к уголовной 
ответственности по статье 157 
Уголовного Кодекса РФ, и эти 
должники уже осуждены. Кому-
то дали исправительные работы,  
а кто-то получил реальный срок 
лишения свободы.

- Трудно ли привлечь долж-
ников к уголовной ответс-
твенности? 

- Для того, чтобы к ней при-
влечь, нужен состав. Судебным 
приставам необходимо доказать, 
что человек злостно уклоняется от 
уплаты алиментов. Как правило, 
это удаётся, когда все факты 
налицо. У нас есть дознаватели, 
которые расследуют данные дела, 
которые затем передают в суд.

- Как себя ведут в таких 
обстоятельствах сами долж-
ники?

- По-разному. Некоторые счи-

тают, что если они не могут найти 
работу, значит, не уклоняются от 
уплаты алиментов. Но это не так 
– деньги его ребёнок не получает, и 
долг растёт, как снежный ком. Если 
алиментщик не принёс справку о 
своих доходах, размер алиментов 
насчитывается исходя из средней 
зарплаты по России. Получается, 
что только на одного ребёнка 
ему нужно выплачивать около 
десяти тысяч рублей в месяц, а на 
двоих и того больше! Некоторые 
говорят, что их не принимают на 
работу именно по причине, что он 
алиментщик. На самом деле это 
отговорки, на законопослушных 
предприятиях это никогда не было 
препятствием.

- Сегодня, благодаря сети 
Интернет, каждый человек, не-
зависимо платит он алименты 
или нет, имеет возможность 
узнать свои долги перед судеб-
ными приставами. Расскажите 
об этом подробнее.

- Действительно, сегодня 
можно узнать о своих долгах на 
специальном сайте Федеральной 
службы судебных приставов -  r42.
fssprus.ru. Нужно зайти в банк 
данных исполнительных произ-
водств, набрать наименование 
региона, фамилию, имя, отчество 
и дату рождения, а также защит-
ный код. Если по вашему запросу 
ничего не найдено, значит, вы ни-
кому ничего не должны. Если же в 
окне появилась ваша фамилия, то 
вы можете узнать сумму вашего 
долга, номер и дату возбуждения 
исполнительного производства, 
статью закона, адрес отдела су-
дебных приставов и данные вашего 
пристава-исполнителя. Помимо 
этого, если ваш долг не оплачен (а 
это тоже указано), то вы можете 
легко погасить его, лишь нажав 
клавишей мыши на значок «Оп-
латить». Одним словом, сделано 
всё для вашего удобства!

Беседу вела 
Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Официально

Как-то одним летним деньком шла по улице Космонавтов. И вдруг 
увидела самодельную детскую площадку. Сколько хожу – никогда 
её раньше не было. А тут, видимо, жильцы решили смастерить её 
своими руками. Находится она между домами №№39 и 39А.

Какие только меры воздействия не применяет государство, 
чтобы побудить должников по алиментам оплатить свои дол-
ги! Это и ограничение права выезда за пределы Российской 
Федерации, и арест банковских счетов. В этом году в январе 
вступил в силу новый Федеральный Закон №340 об ограничении 
права управления транспортным средством. Принесло ли это 
положительные результаты, подвигло ли это алиментщиков 
на выплату долга? На данную тему и состоялся разговор с 
начальником МОСП по гг. Ленинск-Кузнецкий, Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкому  району И.В. Бердюгиной.
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Образ жизни

На страницах нашей газеты коррес-
понденты не раз освещали это событие. И 
мы, конечно, болели за тех, кто стремился 
к победе. С каким рвением спортсмены 
вырывались вперёд на старте и до самого 
финиша держали первенство. А в затылок 
дышали соперники, наступая на пятки 
и из последних сил стараясь обогнать. 
Сколько радости было у тех, кто стоял 
на пьедестале почёта. И даже были слёзы 
огорчения, если не успел, сдал. В любом 
случае, каждый из участников заслуживал 
отдельных слов восхищения, ведь они не 
спасовали, осмелились принять участие и 
сами себе доказали, на что способны.

И вот вновь объявление: «24 июня на 
стадионе состоится традиционный легко-
атлетический забег». Во мне, неспортивном 
человеке, вдруг проснулся спортивный 
азарт – неужели мне не по силам пробе-
жать дистанцию? Эта идея была высказана 
вслух, и потому её поддержали две мои 
коллеги – Светлана Столярова и Людмила 
Куршина. 

К предстоящему спортивному ис-
пытанию мы решили подготовиться. В 
обеденный перерыв переодевались в 
спортивную форму и ехали на стадион, 
чтобы опробовать дистанцию. Бежали без 
спешки, чтобы добежать до финиша, а не 
доползти. Не скрою – это было тяжело. Но 
у меня и цели не было прибежать первой. 
Мне важно было просто прибежать. А 
потому в день-икс никто из нас старт не 
отложил на будущее.

Конечно, больше всего спортсменов  
- дети. И, наверное, это правильно. Они со 
всей своей детской непосредственностью 
борются за лидерство. У них эмоции самые 
настоящие. Ну, а для самых маленьких 
(и такие тоже были участниками забега) 
спортивное состязание – это пока что 
развлечение. Их привели на стадион мамы. 
В числе таких юных спортсменов были 
двухлетняя Настя и трёхлетний Слава 
Искандаровы. 

«Мы узнали о мероприятии от наших 
друзей-спортсменов, - сказала Анна Ис-
кандарова, - поэтому решили поддержать, 
тем более что День молодёжи. Мы же 
тоже молодые, вот у нас и подрастающая 
молодёжь – наши дети. Я первый раз 
принимаю участие в соревнованиях, до 
этого растила деток, училась в универ-
ситете. А сейчас, когда они подросли, 
решила прививать им любовь к спорту, 
ну и себе тоже».

Итак, в назначенное время все спорт-
смены построились для торжественного 
начала.  Городской легкоатлетический 
пробег в этом году посвящён Дню россий-
ской молодёжи и памяти ветерана Великой 

Отечественной войны и спорта, всей душой 
болевшего за развитие детского спорта 
в нашем городе, Александра Ивановича 
Демидова.

75 лет назад, 22 июня 1941 года, 
началась страшная война, унесшая 22 
миллиона жизней наших соотечественни-
ков, заставившая мгновенно повзрослеть 
миллионы мальчишек, ушедших на фронт 
со школьной скамьи. В числе них был наш 
земляк – Александр Иванович Демидов. 
«Каждый из нас чтит память дедов и пра-
дедов, отстоявших Отечество от фашизма, 
отстоявших с оружием в руках наше право 
на жизнь и свободу, - сказала М.А. Шев-
чук, заместитель директора ДЮСШ. – А 
потому давайте почтим память погибших 
на полях Великой Отечественной всех 
ветеранов минутой молчания».

 «Эти соревнования очень значимы для 
нас, - продолжила Г.В. Умарова, директор 
Детско-юношеской спортивной школы. 
- Этот пробег мы ещё посвящаем нашему 
замечательному человеку – учителю физи-
ческой культуры Александру Ивановичу 
Демидову. У него был самый любимый вид 
спорта – лёгкая атлетика. Давайте всегда 
будем помнить этого человека. Мы все 
очень рады, что вы отложили свои дела 
и пришли сюда. Мы хотим, чтобы больше 
любителей спорта, больше наших дорогих 
горожан присутствовало на наших спор-
тивных площадках. Сегодня спортсменов, 
которые будут участвовать в соревно-
ваниях, – 122 человека. Хотелось бы, 
чтобы у нас редели ряды болельщиков, а 
увеличивались ряды спортсменов. Желаю 
лучшим получить призы и грамоты. Ни 
пуха - ни пера и удачи!».

Пожалуй, самой многочисленной 
была команда школы №44, в соревно-
ваниях также приняли участие ребята 
школ №№14, 32, 35 и 17. Кроме того, 
дистанцию бежали спортсмены ДЮСШ 
и желающие горожане.

Как и любые соревнования, легкоатле-
тический забег оценивала судейская брига-
да в составе главного судьи Г.В. Умаровой 
и судей на дистанциях – А.А. Пустотина 
и С.О. Иванова. 

Первыми на старт вышли две семьи с 
детьми – Искандаровых и Юрескул. Са-
мых маленьких мамочки везли в колясках, 
старшенькие бежали рядышком. Для всех 
них это не было изнурительным испы-
танием, это была радость. Судья сорев-
нований Сергей Олегович поддерживал 
бегущих: «Мамочки, давайте-давайте! 
Они уже почти на финише. Отлично, 
мамы, отлично!». Семьи получили грамоты 
за участие. Отметили и самого юного 
спортсмена – Савву Юрескул, которому 

ещё не исполнилось и двух лет. 
Следующий этап был для спортсменов 

2008 года рождения и младше. Один круг, 
или 400 метров бежали ребята. Борьба 
нешуточная, в результате которой на 
третьей ступеньке пьедестала оказался 
Дмитрий Кочетков, на второй - София 
Иванова, а победителем стал Герман 
Бондаренко.

В борьбе на дистанции 800 метров 
третьим стал Вячеслав Ерохин, вторым 
– Виктор Титякин, первым - Кирилл 
Баршаков. В лидерах на дистанции 1 
километр (2,5 круга) Александр Вендин 
(3 место), Лучана Бекбаулова (2 место) 
и Василий Бекбаулов (1 место). Были и 
такие спортсмены, кто заявился на два 
километра. Даже представить сложно, как 
можно пробежать пять кругов! В резуль-
тате Роман Карпов занял третью ступень 
почёта, Александр Кошеваров – вторую, 
первым стал Антон Асташкин.

Тот же 400-метровый круг ринулись 
побеждать горожане-любители. Здесь была 
и самая возрастная участница - Тамара 
Николаевна Французенко (1949 г.р.). В 
этом числе заявилась и наша «пресс-цент-
ровская тройка». Отмашка дана, и с первых 
же секунд в лидеры вырвалась Светлана 
Столярова. Мой старт тоже удался, но 
долго такой темп держать не смогла, на 
второй половине круга пропустила сопер-
ников. И, тем не менее, я поняла, каковы 
мои возможности. Но, главное, очень 
порадовалась за своих коллег: Светлана 
Столярова прибежала первой, а Людмила 
Куршина – третьей. Вторым стал Сергей 
Невзоров.

Все боролись за звание самого быстро-
го на своей дистанции. За волю к победе 
наградили Анастасию Бабанакову. Неко-
торые сошли с дистанции, не рассчитали 
сил, а девушка, так сказать, «разложила 
всё по полочкам» и добежала-таки до 
финиша.

В группе горожан бежала и учитель 
школы №14 Наталья Гавриловна Плисенко. 
К слову, она каждый год вместе со своей 
внучкой Пелагеей принимает участие в 
легкоатлетическом забеге. Как сказала 
Наталья Гавриловна, она всю жизнь ув-
лекается спортом. 

«С самого детства, с самой школы 
занималась и занимаюсь лыжными гон-
ками, - делится Н.Г. Плисенко. - Любовь 
к лыжам и не только к ним привил папа 
– Гаврил Константинович Дурыманов и 
учитель физкультуры в школе №9, где я 
училась, – Леонид Иванович Камболин. 
Какое удовольствие получаешь от про-
гулки по зимнему лесу. Иногда говорят: 
«Ты что одна туда ходишь?» А кого мне 
надо? Лыжи есть свои, денег никаких 
не надо вообще. Вышел - и пошёл. У нас 

был самый главный предмет тогда в школе 
– физкультура, а на самом видном месте 
висел стенд – самые лучшие спортсмены 
школы. В институте я выбрала специали-
зацию – беговые коньки».

Внучка с бабушкой начала бегать в 
забеге, когда ещё в детский сад ходила. 
К сожалению, в прошлом году не получи-
лось, а в этом году она приехала к Наталье 
Гавриловне на каникулы и вновь стала 
участницей спортивного состязания.

«Даже не могу сказать, зачем мне это 
участие в пробеге, - говорит Н.Г. Плисенко. 
- Я знаю, что это мероприятие традици-
онное, потому что всегда в нём участвую. 
Бегу не за победой, а чтобы побывать в 
этой спортивной, здоровой атмосфере. В 
этом забеге не хватает ещё таких, как я. 
Горожан маловато для спортивного азарта. 
Что-то наших пенсионеров нет. Где мои 
бабушки, с которыми я бегаю всегда?».

И я полностью согласна с Натальей 
Гавриловной – горожан маловато. Ау-у! Где 
вы, смелые, ловкие и быстрые?! Давайте 
- присоединяйтесь к нам на следующий год. 
Это чувство, когда тебя, не спортсмена, 
называют спортсменом в такие минуты, 
ни с чем не сравнимо. Дерзнём – обгоним 
секунды?

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Уже восьмой год подряд в нашем городе проводится 
легкоатлетический забег. Сначала лицезреть это спортивное 
действо можно было в сквере Молодожёнов. 
Но вот уже который год забег проводится на стадионе им. Абрамова. 
Прошедшая пятница собрала там любителей лёгкой атлетики.

На старте семейные команды

Н.Г. Плисенко и внучка Пелагея
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 5 июля

СРЕДА, 6 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 «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+)
23.40 Т/с «Исчезновение» (16+)
01.35 Х/ф «Выдуманная 
          жизнь Эбботов» (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 «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все только начинается» (12+)
23.55 «Обреченные. Наша гражданская 
           война. Корнилов - Троцкий» (12+)
01.50 Ночная смена: «Дуэль разведок.
          Россия – Германия» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Борджия» 2-й сезон(16+)
06.00 «Документальный проект» (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»: 
          «Гибель империй» (16 +)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (16 +)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16 +)
19.00 «Наше Будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16 +)
22.00 «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 «Ментовские войны» (16+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с “Клинок ведьм” (16+) 
08.00 “Экстрасенсы ведут 
           расследование” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.00 “Comedy Woman” (16+) 

14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Интерны” Ситком (16+)
17.00 “Дом-2 .Судный день” (16+) 
18.00 “Интерны” Ситком (16+) 
18.30 “ЧОП” Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Интерны” Ситком (16+) 
20.30 “ЧОП” Ситком (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Полицейский с Рублёвки” (16+) 
01.00 Т/с “Моими глазами” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.30 «По делам  
           несовершеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Преступления страсти» (16+)
13.25 «Окна» (16+)
14.25 Т/с «20 лет без любви» (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+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Воскресный папа» (12+)

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, 13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Х/ф «Возвращение 
          в Голубую лагуну» (12+)
11.10 Х/ф «Привидение» (16+)
14.15 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
01.00 «Даешь молодежь!» (16+)
02.30 Т/с «90210: Новое поколение» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
07.45 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
09.20 Х/ф «Версальский роман» (16+)
11.15 Х/ф «Скорость: Автобус 657» (16+)
12.50 Х/ф «Рейд-2» (18+)
15.15 Х/ф «Вспоминай о будущем» (16+)
17.25 Х/ф «Страховщик» (16+)
19.15 Х/ф «Бешеные» (16+)
20.45 Х/ф «Саботаж» (18+)
22.30 Х/ф «Пиковая дама:
           Черный обряд» (16+)
00.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
 

КИНОХИТ
06.35 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
08.45 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
10.10 Х/ф «В стране женщин» (16+)
11.55 Х/ф «Липучка» (18+)
13.20 Х/ф «Путь дракона» (16+)
15.00 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
16.50 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
18.30 Х/ф «В одну сторону» (18+)
20.25 Х/ф «Схватка» (16+)
22.20 Х/ф «Бруклинские полицейские» (18+)
00.30 Х/ф «Красавчик» (16+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Очень страшное кино-5» (16+)
07.30 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
09.25 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
11.05 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)

12.50 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+)
14.35 Х/ф «Агора» (12+)
16.45 Х/ф «Слушая тишину» (16+)
18.25 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
20.00 Х/ф «Мгновения жизни» (18+)
21.35 Х/ф «Праздник любви» (16+)
23.20 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Золотой эшелон» (0+)
07.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.20 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
09.50 Х/ф «Игра без козырей» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Игра без козырей» (12+)
13.00 Х/ф «В добрый час!» (12+)
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.15 Т/с «Исаев» (12+)
20.30 Д/ф «Колеса Страны Советов: 
           Были и небылицы» (6+)
21.20 «Прогнозы» (12+)
22.05 Т/с «1941» (16+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Т/с «1941» (16+)

Матч-ТВ

07.00 «Второе дыхание» (16+)
07.30 «Звезды шахматного 
           королевства» (12+)
08.00 «Формула-1» (0+)
10.30 «Сердца чемпионов» (16+)
11.00, 13.00, 16.30, 19.35, 22.25 «Новости» 
11.05, 19.40, 22.30 «Все на Матч!»
13.05 «Детский вопрос» (12+)
13.30 «Спортивные прорывы» (12+)
14.00, 17.05 «Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи» (0+)
16.00 «Великие футболисты» (12+)
16.35 «Хулиганы» (16+)
19.05 «Футбол и свобода» (12+)
20.10 «Смешанные единоборства» (16+)
21.55 Д/ф «Холли – 
          дочь священника» (16+)
23.00 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала
01.00 «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+)
09.35 «Женский журнал» (0+)
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (0+)
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 Т/с «Исчезновение» (16+)
01.45 Х/ф «Луна» (16+)
 

РОССИЯ

05.00 «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 «О самом главном» (12+)
10.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 Праздник «Ураза-Байрам» (0+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Шаманка» (12+) 
18.15 «Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Все только начинается» (12+)
23.55 «Вести.doc» (16+)
01.55 «Ночная смена: «Кто первый? 
           Хроники научного плагиата»,  
           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 «Покинутые богами» (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 «10 000 лет до н.э.» (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 «Лузеры» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» 2 сезон (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 «Ментовские 
          войны» (16+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 

10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Интерны” Ситком (16+)
16.30 “Интерны” (16+) Ситком 
17.00 “Дом-2 .Судный день” (16+) 
18.00 “Интерны” Ситком (16+) 
18.30, 20.30 “ЧОП” Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Интерны” Ситком (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Полицейский с Рублёвки” (16+) 
01.00 Т/с “Моими глазами” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Преступления страсти» (16+)
13.25 «Окна» (16+)
14.25 Т/с «20 лет без любви» (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+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Вылет задерживается» (12+)

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, 23.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» (16+)
01.00 «Даешь молодежь!» (16+)
02.30 Т/с «90210: Новое поколение» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Дело 
          гастронома № 1» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Частный детектив, 
         или Операция «Кооперация» (12+)
01.50 Т/с «ОСА» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Лофт» (18+)
07.40 Х/ф «Двойник» (16+)
09.10 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
10.55 Х/ф «З/Л/О: Новый вирус» (18+)
12.15 Х/ф «Развод по-французски» (12+)
13.35 Х/ф «Далласский
          клуб покупателей» (18+)
15.30 Х/ф «Если твоя девушка - 
          зомби» (16+)
17.00 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
18.35 Х/ф «Превосходство» (12+)
20.30 Х/ф «Патруль времени» (16+)
22.05 Х/ф «Версальский роман» (16+)
00.00 Х/ф «Последние рыцари» (18+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Сердце льва» (18+)
07.25 Х/ф «Доля ангелов» (12+)
09.05 Х/ф «Новый мир» (18+)
11.15 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+)
13.00 Х/ф «Станция «Фрутвейл» (18+)
14.25 Х/ф «Сыщик» (16+)
16.10 Х/ф «Игра в четыре руки» (16+)
17.45 Х/ф «По ту сторону» (16+)
19.30 Х/ф «Мечта» (16+)
21.05 Х/ф «Бандитки» (16+)
22.35 Х/ф «Голливудский финал» (12+)

КИНОКЛУБ

06.20 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
08.05 Х/ф «Роковая страсть» (16+)

10.00 Х/ф «Бункер» (16+)
11.35 Х/ф «Пустой дом» (18+)
13.05 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
14.35 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
16.50 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
18.35 Х/ф «Предчувствие любви» (16+)
20.20 Х/ф «Бесплатные образцы» (16+)
21.40 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
23.20 Х/ф «Клод в Помощь» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Маленький беглец» (12+)
07.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская
          армия» (6+)
08.10 Х/ф «Три процента риска» (12+)
09.30, 11.15 Х/ф «Ангелы войны» (16+)
11.00, 00.00 «Новости дня» 
14.00 «Фетисов» Шоу (12+)
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.15 Т/с «Исаев» (12+)
20.30 Д/ф «Колеса Страны Советов: 
          Были и небылицы» (6+)
21.20 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» (12+)
22.05, 00.20 Т/с «1941» (16+)
01.15 Конкурс «Новая звезда» (12+)

Матч-ТВ

06.00 «Заклятые соперники» (16+)
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00 «Смешанные 
           единоборства» (16+)
08.30 «Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи» (0+)
10.30 «Сердца чемпионов» (16+)
11.00, 13.00, 16.35, 19.35, 22.30 «Новости» 
11.05, 16.40, 22.35 «Все на Матч!» 
13.05 «Спортивный интерес» (16+)
14.05 «Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи» (0+)
16.05 «Великие футболисты» (12+)» 
17.05 «Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи» (0+)
19.05 «Футбол и свобода» (12+)
19.40 «Хулиганы» (16+)
20.10 «Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи» (0+)
22.10 «Детский вопрос» (12+)
23.05 «Большая вода» (12+) 
00.05 «Обзор чемпионата
           Европы» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.25 «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 «Это Я» (0+)
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»
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.45 Т/с «Исчезновение» (16+)

01.50 Чемпионат Европы по футболу-
           2016г. Полуфинал

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 «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все только начинается» (12+)
23.55 «Специальный корреспондент» (16+)
01.55 «Ночная смена: «Операция 
          «Анадырь», «Угрозы 
           современного мира» (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 «Лабиринт древних богов» (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 «Лузеры» (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 «Пассажир 57» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» 2-й сезон (18+)

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 «Ментовские войны» (16+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
            Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 7 июля

ПЯТНИЦА, 8 июля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Интерны” Ситком (16+)
17.00 “Дом-2 .Судный день” (16+) 
18.00 “Интерны” Ситком (16+)
18.30 “ЧОП” Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Интерны” Ситком (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Полицейский с Рублёвки” (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 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)

10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Преступления страсти» (16+)
13.25 «Окна» (16+)
14.25 Т/с «20 лет без любви» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Муж на час» (16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Виринея» (12+)

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, 23.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Любовь морковь-2» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
01.00 «Даешь молодежь!» (16+)
02.30 Т/с «90210: Новое поколение» (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 «А зори здесь тихие» (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 «Мордашка» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Страховщик» (16+)
08.35 Х/ф «Воспоминания о будущем» (16+)
10.45 Х/ф «Лофт» (18+)
12.25 Х/ф «Пиковая дама: 
          Черный обряд» (16+)
13.55 Х/ф «Темная долина» (18+)
15.50 Х/ф «Патруль времени» (16+)
17.25 Х/ф «Рейд-2» (18+)
19.50 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.05 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
           Инсургент» (12+)
00.00 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Милая Фрэнсис» (16+)
07.30 Х/ф «В стране женщин» (16+)
09.15 Х/ф «Липучка» (18+)
10.40 Х/ф «Путь дракона» (16+)
12.20 Х/ф «Сити Айленд» (16+)

14.10 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
15.50 Х/ф «В одну сторону» (18+)
17.45 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
19.20 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
          и ковбой Мальборо» (16+)
20.55 Х/ф «Красавчик» (16+)
22.50 Х/ф «Перемотка» (16+)
00.30 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)

КИНОКЛУБ

06.35 Х/ф «Качели» (18+)
08.05 Х/ф «Посылка» (12+)
10.00 Х/ф «Очень страшное кино-5» (16+)
11.25 Х/ф «Праздник любви» (16+)
13.05 Х/ф «Париж-Манхэттен» (16+)
14.20 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
16.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
17.45 Х/ф «С 5 до 7. 
          Время любовников» (16+) 
19.30 Х/ф «Любовь случается» (16+)
21.20 Х/ф «Мой парень-псих» (12+) 
23.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Дети как дети» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская 
          армия» (6+)
08.10 Д/ф «Битва за Север» (12+)
09.10, 11.15 Т/с «Визит к минотавру» (12+)

11.00, 00.00 «Новости дня»
14.00 «Особая статья» (12+)
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.15 Т/с «Исаев» (12+)
20.30 Д/ф «Колеса Страны Советов: 
          Были и небылицы» (6+)
21.20 «Последний день» (12+)
22.05, 00.20 Т/с «1941» (16+)
01.15 Конкурс «Новая звезда» (12+)

Матч-ТВ

06.15 «Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи» (0+)
10.30 «Сердца чемпионов» (16+)
11.00, 13.00, 16.35 «Новости»
11.05 «Все на матч!»
13.05 «Второе дыхание» (16+)
13.30 «500 лучших голов» (12+)
14.05 «Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи» (0+)
16.40 «Хулиганы» (16+)
17.10 «Все на матч!»
17.40 «Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи» (0+)
19.40 «Десятка!» (16+)
20.00 Церемония открытия 
           игр «Дети Азии» 
22.05 Легкая атлетика. ЧЕ
01.00 «Все на футбол!»
01.55 Д/ф «Футбольный клуб «Барселона».
         Страсть и бизнес» (16+)
02.55 Олимпийские игры 
          в Сеуле 1988г. (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 «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 «Это Я» (0+)
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+)
23.50 Т/с «Исчезновение» (16+)
01.50 Х/ф «Брубейкер» (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»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все только начинается» (12+)
23.55 «Ночная смена: «Восход Победы.
           Курская буря» (12+)
01.45 Футбол. ЧЕ-2016 г. 1/2 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, 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 «Пассажир 57» (16+)
15.40 «Смотреть всем!» (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 «Миротворец» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» 2-й сезон (18+)
01.40 «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 «Ментовские войны» (16+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (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 “Дом-2 .Судный день” (16+) 
18.00 “Интерны” Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Интерны” Ситком (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Полицейский с Рублёвки” (16+)  
01.00 Т/с “Моими глазами” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Преступления страсти» (16+)
13.25 «Окна» (16+)
14.25 Т/с «20 лет без любви» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Муж на час» (16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Мимино» (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, 23.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
01.00 «Даешь молодежь!» (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»
10.35, 12.35 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
12.50 Х/ф «Днепровский рубеж» (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 «На Дерибасовской хорошая
          погода, или На Брайтон-Бич 
          опять идут дожди»  (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.05 Х/ф «Рейд-2» (18+)
07.30 Х/ф «Темная долина» (18+)
09.25 Х/ф «Последний охотник 
          на ведьм» (16+)
11.10 Х/ф «Превосходство» (12+)
13.05 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
14.50 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+)
16.45 Х/ф «Убить гонца» (18+)
18.35 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
20.20 Х/ф «Последние рыцари» (18+)
22.10 Х/ф «Страховщик» (16+)
00.00 Х/ф «Даже у ягнят есть зубы» (18+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Новый мир» (18+)
08.20 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+)
10.10 Х/ф «Сыщик» (16+)
11.55 Х/ф «Игра в четыре руки» (16+)
13.30 Х/ф «По ту сторону» (16+)
15.15 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
          и ковбой Мальборо» (16+)
16.55 Х/ф «Бандитки» (16+)
18.30 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
20.25 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
22.30 Х/ф «Париж! Париж!» (18+)
00.30 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)

КИНОКЛУБ

05.50 Х/ф «Пустой дом» (18+)
07.25 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)

09.00 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
11.15 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
13.10 Х/ф «Предчувствие любви» (16+)
14.55 Х/ф «Быстрые девушки» (16+)
16.25 Х/ф «К Элизе» (16+)
17.40 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
19.15 Х/ф «Чтец» (18+)
21.15 Х/ф «Мольер» (12+)
23.20 Х/ф «Вечер» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Если ты прав…» (6+)
08.00 Д/ф «Русская императорская 
          армия» (6+)
08.10 Д/ф «Битва за Север» (12+)
09.10, 11.15 Т/с «Визит к минотавру» (12+)
11.00, 00.00 «Новости дня»
12.20 Х/ф «Признать виновным» (12+)
14.00 «Военная приемка» (6+)
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.15 Т/с «Исаев» (12+)
20.30 Д/ф «Колеса Страны Советов: 
          Были и небылицы» (6+)
21.20 Д/ф «Предатели с Андреем 
          Луговым» (16+)
22.05, 00.20 Т/с «1941» (16+)
01.05 Конкурс «Новая звезда» (12+)

Матч-ТВ

06.15 «Спортивные прорывы» (12+)
06.45 «Футбол. ЧЕ. Лучшие матчи» (0+)
08.45 «500 лучших голов» (12+)
09.15 «Обзор чемпионата Европы» (12+)
10.15 «Особый день» (12+)
10.30 «Сердца чемпионов» (16+)
11.00, 13.00, 14.05, 17.15, 20.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
13.05 Д/ф «90-е. Величайшие 
          футбольные моменты» (12+)
14.10 «Первые леди» (16+)
14.40 «Особый день» (12+)
14.55 Волейбол. «Финал шести»
16.55 «Детский вопрос» (12+)
17.20 «Все на матч!»
17.55 Волейбол. «Финал шести»
20.05 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала
22.10 Легкая атлетика. ЧЕ
01.00 «Все на футбол!»

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 «Это Я» (0+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Концерт «День семьи, любви 
          и верности»  (0+)
23.30 Д/ф «Марлон Брандо: 
          Актер по имени «Желание» (12+)
01.20 Х/ф «Джек-медвежонок» (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 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00

           «Вести» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Т/с «Все только начинается» (12+)
00.55 Х/ф «Два билета в Венецию» (12+)
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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 «Миротворец» (16+)
17.00 Д/ф «Незваные гости» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Над законом» (12+)
22.00 Х/ф «Смерти вопреки» (12+)

23.50 Х/ф «Во имя справедливости» (16+)
01.40 Х/ф «Выкуп» (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 «Ментовские войны» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21..25 Т/с «Мент в законе» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Школа ремонта” (12+) 
11.30 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Интерны” Ситком (16+)
17.00 “Дом-2 .Судный день” (16+) 
18.00 “Интерны” Ситком (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Импровизация” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
01.00 Х/ф “Зеленый Фонарь” (12+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 Т/с «Слабости 
          сильной женщины» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Дальше - любовь» (16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Ванечка» (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 «Выкрутасы» (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 «Голодные игры» (16+)
23.40 Х/ф «Философы» (12+)

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+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-4» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июля

СУББОТА, 9 июля

ПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Патруль времени» (16+)
07.35 Х/ф «Превосходство» (12+)
09.30 Х/ф «Страховщик» (16+)
11.20 Х/ф «Далласский клуб 
           покупателей» (18+)
13.15 Х/ф «З/Л/О: Новый вирус» (18+)
14.35 Х/ф «Последний охотник 
          на ведьм» (16+)
16.20 Х/ф «Двойник» (16+)
17.50 Х/ф «Дивергент» (12+)
20.05 Х/ф «Дивергент, глава-2: 
          Инсургент» (12+)
22.00 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Путь дракона» (16+)

08.25 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
10.15 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
11.55 Х/ф «В одну сторону» (18+)
13.50 Х/ф «Главное - не бояться» (16+)
15.35 Х/ф «Схватка» (16+)
17.30 Х/ф «99 франков» (18+)
19.15 Х/ф «Перемотка» (16+)
20.55 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
22.30 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (16+)
00.30 Х/ф «Элегия» (16+)

КИНОКЛУБ

06.35 Х/ф «Слушая тишину» (16+)
08.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
09.55 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
11.35 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
13.20 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
15.50 Х/ф «Мой парень-псих» (12+)

17.50 Х/ф «Случайный роман» (12+)
19.35 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
21.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
23.20 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
00.50 Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Комиссия 
          по расследованию» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская 
          армия» (6+)
08.10 Д/ф «Битва за Север» (12+)
09.05, 11.15 Х/ф «Пропавшая
          экспедиция» (12+)
11.00 «Новости дня»
12.00 Х/ф «Золотая речка» (12+)
14.00 «Поступок» (12+)
15.15 Д/ф «Солдаты наши меньшие» (12+)

15.50 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
20.30 «Не факт!» (6+)
21.00 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
22.50 Х/ф «Инспектор уголовного
          розыска» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Х/ф «Инспектор уголовного
          розыска» (12+)

Матч-ТВ

06.30 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала
08.30 «Поле битвы» (12+) 
09.00 Смешанные единоборства
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на матч!»
12.55 «Новости»
13.00 «Обзор чемпионата Европы» (12+)
13.45 Олимпийские игры 

          в Сеуле 1988 г. (0+)
13.50 Д/ф «Александр Карелин. 
          Поединок с самим собой» (16+)
14.50 «Новости»
14.55 Волейбол. «Финал шести»
17.00 «Новости»
17.10 «Десятка!» (16+)
17.30 «Все на матч!»
18.00 Волейбол. «Финал шести»
20.00 «Новости»
20.05 «Футбол и свобода» (12+)
20.35 Д/ф «Футбольный клуб 
          «Барселона». 
          Страсть и бизнес» (16+)
21.30 «Все на матч!»
22.00 Футбол. ЧЕ. 1/2 финала
00.35 Х/ф «Матч» (16+)
03.00 «Все на матч!»
04.00 Дневник игр «Дети Азии» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «Орел и решка» (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 «Людмила Гурченко. 
           В блеске одиночества» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «Воры в законе» (16+)
16.50 «Анна Самохина. 
            Не родись красивой» (12+)
18.15 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
19.10 Концерт к 80-летию ГАИ (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Вся жизнь в перчатках» (12+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Морской пехотинец» (16+)

РОССИЯ
04.50 Х/ф «Соломенная шляпка» (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. Алексей Баталов» (12+)
11.35, 14.35 Т/с «Манна небесная» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Снег растает в сентябре» (12+)
00.55 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
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05.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
05.45 Х/ф «Держи ритм» (6+)
08.00 Х/ф «101 далматинец» (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 «Поколение памперсов» Концерт
            Михаила Задорнова (16+)
21.00 «Закрыватель Америки» Концерт
            Михаила Задорнова (16+)
23.00 Х/ф «День Д» (16+)
00.30 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша!» (16+)
02.30 Х/ф «Теория запоя» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Прощай Макаров!» (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+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Своя игра» (0+)
14.10, 16.20Т/с «Новая жизнь сыщика 
          Гурова. Продолжение» (16+)
18.05 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.50 «Эпоха застолья» (12+)
23.35 Т/с «На глубине» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

09.30, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
11.00 “Школа ремонта” (12+) 
12.00 “Однажды в России. Лучшее” (16+) 
12.30 “Такое кино!” (16+) 
13.00 “Импровизация” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 “Экстрасенсы 
           ведут расследование” (16+) 
21.00 “Хитмэн” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Материнская любовь» (16+)
10.40 Т/с «Дальше - любовь» (16+)
14.20 Т/с «Муж на час» (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+)
00.30 Х/ф «Прощайте, доктор Фрейд» (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 «Забавные истории» (6+)
12.00 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
12.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
14.10 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры: 
           И вспыхнет пламя» (12+)
23.40 Х/ф «50 оттенков серого» (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 Т/с «Городские шпионы» (16+)
01.15 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-3» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Далласский клуб 
          покупателей» (18+)
08.55 Х/ф «З/Л/О: Новый вирус» (18+)
10.15 Х/ф «Если твоя
          девушка-зомби» (16+)
11.45 Х/ф «Как украсть бриллиант» (16+)
13.20 Х/ф «Номер 44» (16+)
15.35 Х/ф «Бешенные» (16+)
17.05 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
18.50 Х/ф «Убить гонца» (18+)
20.40 Х/ф «Последние рыцари» (18+)
22.30 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)

КИНОХИТ
06.15 Х/ф «Станция «Фрутвейл» (18+)
08.00 Х/ф «Пламя и Цитрон» (16+)
10.15 Х/ф «Главное - не бояться» (16+)
12.00 Х/ф «99 франков» (18+)
13.45 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+)
15.30 Х/ф «Бунтарка» (12+)
17.05 Х/ф «Игра в четыре руки» (16+)
18.40 Х/ф «Париж! Париж!» (18+)
20.40 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
22.15 Х/ф «Красавчик» (16+)
00.10 Х/ф «Красавчик-2» (18+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Посылка» (12+)
08.00 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
09.45 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+)
11.30 Х/ф «Второй шанс» (18+)
13.15 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
14.50 Х/ф «Предчувствие любви» (16+)

16.35 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
18.30 Х/ф «Любовь случается» (16+)
20.20 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)
22.10 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
00.05 Х/ф «Качели» (18+)

ЗВЕЗДА
04.20 Х/ф «Встретимся в метро» (12+)
07.00 Д/ф «Города-герои» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Иван да Марья» (12+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды цирка с Эдгардом
           Запашным» (6+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Д/ф «Знаменосцы Победы»  (12+)
13.50, 15.15 Х/ф «Это мы 
          не проходили» (12+)
16.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» (12+)
18.00 Х/ф «Голубая стрела» (12+)
20.20 Х/ф «Возвращение резидента» (6+)
23.00 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (6+)

Матч-ТВ

04.15 Легкая атлетика. ЧЕ
08.30 «Поле битвы» (12+) 
09.00 Смешанные единоборства
11.00, 12.00, 14.05, 17.00, 18.10, 20.05 
          «Новости» 
11.05, 18.15 «Все на матч!» 
12.05 «Первые леди» (16+)
12.35 «Капитаны» (12+)
13.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14.15 Ралли-рейд «Шелковый путь»
14.55 Волейбол. «Финал шести» 
17.10 «Второе дыхание» (16+)
17.40 «Спорт за гранью» (12+)
18.45 «Формула-1» 
20.15 «Место силы» (12+)
20.45 «Путь к финалу. 
           Портреты Евро-2016 г.» (12+)
21.30  «Все на матч!»
22.00 «Большая вода» (12+)
23.00 «Рио ждет» (16+)

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 Т/с «Синдром дракона» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 «Смешарики» (0+)
08.50 «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-2» (0+)
14.25 «Что? Где? Когда?» (0+)
15.35 «Маршрут построен» (0+)
16.10 Концерт «День семьи, любви 
          и верности» (0+)
17.50 «КВН» (16+)
20.00 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Точь-в-точь» (16+)
00.15 «Наши в городе» 35 лет
           Ленинградскому рок-клубу (16+)
01.50 Чемпионат Европы 
           по футболу-2016 г. Финал

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Когда мне будет 54 года» (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»
11.20 «Смеяться разрешается» (6+)
14.20 Х/ф «Молодожены» (12+)
16.15 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
            Соловьевым» (12+)
00.30 Т/с «Охраняемые лица» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)

05.40 Х/ф «Возмездие» (16+)
07.50 Х/ф «День Д» (16+)
09.30 «Закрыватель Америки» Концерт 
           Михаила Задорнова (16+)
11.30 «Поколение памперсов» Концерт
           Михаила Задорнова (16+)
13.20 Т/с «Игра престолов» 2-й сезон (16+)
23.30 «Соль» Музыкальное шоу 
          Захара Прилепина (16+)
01.00 Т/с «Борджиа» 3-й сезон (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Прощай, Макаров!» (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+)
12.45 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
           Гурова. Продолжение» (16+)
18.05 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты недели»  (16+)
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Т/с «Отдел» (16+)
23.55 Т/с «На глубине» (16+)
01.50 «Сеанс с Кашпировским» (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+) 
15.00 Х/ф “Хитмэн” (16+) 
16.50 “Робокоп” (12+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)

19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 “STAND UP” (16+) 
01.00 “Не спать!” (16+) 
02.00 Х/ф “Следопыт” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Т/с «Королёк - птичка певчая» (16+)
14.20 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ф «Восточные жены в России» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Пять звезд» (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 «Мой папа круче!» (0+)
08.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.35 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
10.15 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
11.55 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
13.45 Х/ф «Бумеранг» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.10 Х/ф «Голодные игры: 
           И вспыхнет пламя» (12+)
19.50 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
          пересмешница. Часть 1» (16+)
22.50 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+)
00.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
13.30 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
15.05 Х/ф «Дама с попугаем» (12+)
17.00 «Место происшествия. 

          О главном»
18.00 «Главное» 
19.30 Т/с «Городские шпионы» (16+)
01.40 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+)
04.30 Х/ф «Днепровский рубеж» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «З/Л/О: Новый вирус» (18+)
07.40 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
09.25 Х/ф «Я дышу» (18+)
10.55 Х/ф «Далласский клуб 
          покупателей» (18+)
12.50 Х/ф «Если твоя
          девушка-зомби» (16+)
14.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
16.35 Х/ф «Дивергент, глава 2:
          Инсургент» (12+)
18.30 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
20.30 Х/ф «Как украсть
          бриллиант» (16+)
22.05 Х/ф «Номер 44» (16+)
00.20 Х/ф «Двойник» (16+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Мечта» (16+)
07.20 Х/ф «Немыслимое» (18+)
08.55 Х/ф «Пандорум» (16+)
10.40 Х/ф «Дурацкое 
          дело нехитрое» (18+)
12.35 Х/ф «Схватка» (16+)
14.30 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
16.40 Х/ф «Потоп» (12+)
21.10 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (16+)
23.10 Х/ф «Элегия» (16+)
01.00 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Агора» (12+)
09.10 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)
11.00 Х/ф «Афера 
          по-американски» (16+)
13.15 Х/ф «С 5 до 7.
          Время любовников» (16+)
15.00 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
16.30 Х/ф «Вечер» (16+)

18.30 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
20.15 Х/ф «Мой парень-псих» (12+)
22.15 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
23.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
01.40 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)

ЗВЕЗДА

04.25 Х/ф «Держись за облака» (16+)
07.25 Х/ф «невидимый фронт» (12+)
08.00 Х/ф «Без особого риска» (12+)
09.35 Х/ф «Золотые рога» (12+)
11.00 «Новости недели» 
11.15 «Научный детектив» (12+)
11.50 Х/ф «Гангстеры в океане» (16+)
14.25 Т/с «Последний бронепоезд» (16+)
20.20 Д/ф «Война машин» (12+)
20.55 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.00 «Новости дня»
00.20 «Фетисов» Шоу (12+)
01.05 Х/ф «Координаты смерти» (12+)

Матч-ТВ

06.40 Легкая атлетика. ЧЕ
09.00 Смешанные единоборства
12.00 «Новости»
12.05 Х/ф «Матч» (16+)
14.25 Ралли-рейд «Шелковый путь»
14.55 Волейбол. «Финал шести»
17.00 «Новости»
17.05 «Путь к финалу. 
          Портреты Евро-2016» (12+)
17.55  «Все на матч!» 
18.25 «Формула-1» (12+)
21.05 «Десятка!» (16+)
21.25 «Новости»
21.30 «Все на матч!» 
22.00 Легкая атлетика. ЧЕ
23.55 «Новости»
00.00 «Спорт за гранью» (12+)
00.30 «Точка» (16+)
01.00 «Все на футбол!» 
01.55 Х/ф «Гол!» (16+)
04.20 «Все на матч!»
05.20 Дневник игр «Дети Азии» (12+)
05.35 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)
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ПФР

Жизнь каждого из нас начинается 
в семье, протекает  и в ней же закан-
чивается. И есть ли что-либо другое, 
большее по значимости для человека, 
чем семья?

Семья - это и результат, и, пожалуй, 
еще в большей мере - творец цивилизации. 
Семья - важнейший источник социального 
и экономического развития общества. 
Она производит главное общественное 
богатство - человека. 

Сегодня в средствах массовой ин-
формации все чаще обсуждается вопрос 
о кризисе современной семьи и транс-
формации её роли в жизни человека. В 
этих условиях особую актуальность и 
остроту приобретают проблемы, свя-
занные с замещающими семьями. Как 
правило, эти семьи часто нуждаются в 
помощи специалистов.  Для того чтобы 
оказать реальную поддержку и повысить 
психолого-педагогическую грамотность, 
научить понимать и принимать своих 
подопечных в отделении помощи се-
мье и детям МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
г.Полысаево был организован семей-
но-досуговый клуб «Мамино дыхание». 
Объединение призвано решать сразу 
несколько задач: организация досуга для 
замещающих родителей, которые во вре-
мя тесного общения смогут найти много 
точек соприкосновения друг с другом 
(вполне возможно, что для некоторых 
станет открытием тот факт, что проблемы, 
возникающие в их семье, типичны для 
многих и вполне решаемы); обмен положи-
тельным опытом воспитания из уст самих 
родителей; грамотное консультирование 
специалистами учреждения по вопросам 
детской и подростковой психологии; 
совместные мероприятия родителей с 
детьми, которые как нельзя лучше ук-
репляют семейные отношения.

16 июня состоялась первая встреча 
в клубе. Знакомство прошло в теплой, 
неформальной обстановке за «круглым 
столом». Тема первой встречи - «Моя семья 
– моё богатство». В начале мероприятия 
психологом были проведены шуточные 
игры на знакомство, расслабление и 
сближение. Знакомство плавно пере-
текло в задушевную беседу о том, что 
же такое семья, и какой смысл имеет это 
слово для каждого из нас, какие семейные 
традиции существуют в российских се-
мьях и в семьях присутствующих. Далее 
социальным педагогом было предложено 

разгадать кроссворд о членах семьи. Но 
самым завораживающим было изготов-
ление своими руками куклы-мотанки 
«Хозяюшки-Благополучницы». По пове-
рию, куколка, сделанная своими руками 
без иглы и ножниц, бережет домашний 
очаг, хранит семью от неприятностей, 
а если в куколку спрятать монетку, она 
принесет в дом удачу и достаток. Закон-
чилась встреча чаепитием и рассказами 
о своих семьях, об интересных историях 
из жизни детей.

 В этот день мамы и бабушки смогли 
отдохнуть в нашем клубе, отвлечься от 
будничных и бытовых проблем, найти 
новых знакомых, зарядиться массой 
положительных эмоций и впечатлений от 
дружного коллектива отделения помощи 
семье и детям. 

Такие встречи в клубе «Мамино ды-
хание» планируется проводить один раз 
в месяц. Специалисты, работающие с 
замещающими семьями - социальный 
педагог Ирина Владимировна Ирма-
това и  психолог Варвара Викторовна 
Трофимова, встретят всех желающих с 
улыбкой, пониманием и теплым сердцем. 
Приходите к нам – мы вас ждем!

Телефоны: 5-44-98, 5- 44- 99. Наш 
адрес: ул. Молодогвардейцев, 30 «Отде-
ление помощи семье и детям». 
В. ТРОФИМОВА, психолог отделения 

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

3 июля сотрудники ГИБДД отмечают 
80-летие со дня основания автомо-
бильной инспекции. Решением Совета 
народных комиссаров было принято 
«Положение о Государственной автомо-
бильной инспекции Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции НКВД 
СССР». С тех пор и по настоящее время 
трудно переоценить роль ГИБДД. Их 
ежедневный труд необходим каждому 
человеку, независимо от того - пешеход 
он или автомобилист. Работа инспекто-
ров крайне трудна и необходима.

Безопасность ребёнка на дороге 
- немаловажный фактор, так как, выйдя 
из дома, он становится участником до-
рожного движения. Чтобы не попасть 
в беду, нужно знать и соблюдать 
основные правила безопасного по-
ведения на дороге. Поэтому для всех 
родителей безопасность ребёнка стоит 
на первом месте.  Работа по данному 
направлению с детьми в нашем детском 
саду ведётся систематически - это 
различные мероприятия (викторины, 
игры-эстафеты, КВН, беседы, экскур-
сии), которые способствуют усвоению 
правил поведения на дороге. Всем 
известно, что за соблюдением правил 
дорожного движения и  порядком на 
дороге следят автоинспекторы. Эти 
мужественные люди предотвращают  
дорожно–транспортные происшест-

вия, регулируя движение транспортных 
средств, тем самым сохраняя жизнь и 
здоровье пешеходов.  Именно им мы 
благодарны за безопасность наших детей 
на дорогах. 

В связи с юбилеем автомобильной 
инспекции мы с ребятами не захотели 
остаться в стороне: совместными усилия-
ми изготовили поздравительную открытку, 
в которой поздравляем и благодарим за  
неоценимый и нелегкий труд сотрудников 
и ветеранов ГИБДД России.

Будем помнить мы всегда правила 
движения

И не станем никогда делать нару-
шения!

А. ЯцеНКО, К.  ФИЛИППеНКОВА, 
В. МАРКИНА, педагоги МБДОУ №47.

«Мамино дыхание»

На территории города водителей ежене-
дельно  проверяют на предмет соблюдения 
правил перевозки детей.

Дети – особенная категория участников 
дорожного движения, именно поэтому Го-
савтоинспекция уделяет большое внимание 
обеспечению безопасной перевозки несовер-
шеннолетних. Это касается как перевозки в 
личном транспорте, так и в организованном 
порядке. 

Напомним, что, согласно требованиям 
пункта 22.9 ПДД РФ, «Перевозка детей до 
12-летнего возраста в транспортных средс-
твах, оборудованных ремнями безопасности, 
должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих устройств, соот-
ветствующих весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасности, предус-
мотренных конструкцией транспортного 
средства, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля - только с использованием детских 
удерживающих устройств». 

Что касается организованной перевозки 
детей, то это процесс, который требует 

основательной подготовки как в матери-
ально-техническом плане, так и в плане 
нормативной документации. С 12 мая 2016 
года вступили в силу изменения, касающиеся 
правил перевозки детей, ответственность 
за нарушение которых предусмотрена ста-
тьей 12.23 КоАП РФ. С этой целью статья 
12.23 КоАП РФ дополнилась частями 4 – 6, 
предусматривающими административную 
ответственность не только для водителей, 
но и для должностных лиц, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
за перевозку организованной группы детей 
автобусами с нарушением требований за-
конодательства.

Так,  17 июня под пристальное внимание 
полицейских попали водители личных ав-
томобилей и автобусов, пренебрегающие 
безопасностью своих маленьких пассажиров. 
В ходе рейда было выявлено два водителя, 
которые не соблюдали правила перевозки 
детей. С  нарушителями проводилась разъяс-
нительная профилактическая работа, а также 
были наложены административные штрафы, 
в соответствии с законодательством. 

Хранителям дорог

Под этим лозунгом в минувшую субботу, 
25 июня, прошёл праздничный концерт, 
посвящённый Дню молодёжи.  Жаркая 
солнечная погода собрала зрителей перед 
летней сценой  парка имени Горовца, при-
дав празднику семейный настрой. Лучшие 
молодые артисты Дворца культуры «Родина» 
вышли, чтобы  подарить своё творчество, 
зарядить оптимизмом и молодостью всех 
зрителей. Алёна Журавлёва, Елена Руден-
ко, Арпине Арутюнян, Мария Каныгина, 
Анастасия Перепелова – золотая молодёжь 
«Родины», они уже много лет являются 
солистками вокальных студий «Юность» и 
«Капель».

- Наша цель – воспитывать подрастающее 
поколение как большую, крепкую, силь-
ную команду. Дать каждому возможность 
проявить себя, защитить молодые умы от 
растления, привить нравственные идеалы 
и моральные ценности, научить беречь не 
только мир вокруг, но и мир внутри себя, - 
рассказала руководитель вокальной студии 
«Юность» Татьяна Савченко.

Н. ПееВА, зав. детским 
сектором ДК «Родина».

Досуг

«Молодежь – вот главное в стране. 
Молодежь – вот главная надежда!»

Арпине Арутюнян

Исключить риск для детей

23 июня 2016 года вступил в силу 
Федеральный закон Российской Феде-
рации от 23.06.2016г. №181-ФЗ «О 
единовременной выплате за счет средств 
материнского (семейного) капитала». 
Владельцы государственных сертификатов 
на материнский (семейный) капитал (да-
лее - МСК), проживающие на территории 
Российской Федерации, могут обратиться 
за получением единовременной выплаты 
в размере 25000 рублей либо в размере 
фактического остатка средств МСК, если он 
составляет менее 25000 рублей, независимо 
от срока, истекшего со дня рождения (усы-
новления) второго, третьего и последующих 
детей. Подать заявление можно не позднее 
30 ноября 2016 года.  

Заявление подается с предъявлением 
документов (их копий, верность которых 
засвидетельствована в установленном 
порядке):

- удостоверяющих личность, место жи-
тельства лица, получившего сертификат 
(паспорт);

- удостоверяющих личность, место 
жительства и полномочия представителя 
– в случае подачи  заявления через пред-
ставителя;

- подтверждающих реквизиты счета в 
кредитной организации (договор банков-
ского вклада (счета), справка кредитной 
организации о реквизитах счета и другие 

документы, содержащие сведения о рек-
визитах счета.

Обращаем ваше внимание, что впервые 
гражданин может одновременно подать за-
явление на выдачу сертификата и заявление 
о предоставлении единовременной выплаты 
за счет средств МСК.

Помимо этого, после 1 июля 2016 года 
будет предусмотрена возможность подачи 
заявления о единовременной выплате в 
электронном виде через «Личный кабинет 
застрахованного лица» на сайте ПФР (далее 
- ЛКЗЛ), подписанного простой электрон-
ной подписью. При подаче заявления в 
электронном виде последующее посещение 
заявителем территориального органа ПФР 
для предъявления необходимых документов 
не требуется (одновременная подача заяв-
ления на выдачу сертификата и заявления о 
предоставлении единовременной выплаты в 
электронном виде не предусмотрена).

Напоминаем, что заявление можно подать 
как в Управление пенсионного фонда по месту 
жительства, так и в Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) по адресу: 
г.Полысаево,   ул. Космонавтов, 64.

е. АНИКИНА, начальник отдела 
социальных выплат УПФР 

в г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 
области (межрайонное).  

единовременная выплата 
из средств МСК в 2016 году
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Правительством  утверждены  Пра-
вила направления средств материнского 
(семейного) капитала на приобретение 
товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, и Перечень 
товаров и услуг, которые можно приоб-

рести на средства материнского (семейного) капитала 
для детей-инвалидов.

Средства материнского (семейного) капитала могут 
быть израсходованы владельцем государственного серти-
фиката на социальную адаптацию и интеграцию в обще-
ство детей-инвалидов независимо от возраста ребенка, с 
рождением которого возникло право на дополнительные 
меры государственной поддержки.

Распоряжение правительства уточняет, на что конк-
ретно могут быть использованы средства, а постановление 
разъясняет правила, по которым родители детей с особыми 
потребностями могут за счет материнского капитала ком-
пенсировать свои затраты на эти цели. 

В формировании перечня товаров и услуг для детей-
инвалидов, на которые можно потратить материнский 
капитал, принимали участие общественные организации 
инвалидов. Перечень содержит 48 позиций. Достаточно 
широко представлены средства современной коммуникации 
— разные виды компьютеров, дисплеи, игры, адаптирован-
ные специально для инвалидов. Перечень также включает 
технические средства реабилитации, различные подъем-
ники, специальные кровати, а также доски для черчения и 
рисования, тренажеры, специальный спортивный инвен-
тарь, контактные линзы и многое другое. Немаловажно, 
что перечень не дублирует федеральный, в соответствии 
с которым услуги и товары предоставляются бесплатно. 

Для распоряжения средствами материнского капита-
ла владелец сертификата должен выполнить следующие 
действия:

1. Обратиться в орган медико-социальной экспертизы 
для внесения изменений или дополнений  в индивидуальную 
программу реабилитации или абилитации в соответствии 
с Перечнем.

2. Приобрести товар или услугу.
3. Обратиться в Управление социальной защиты 

населения, находящийся по месту Управления ПФР, в 
который затем будет обращаться владелец сертификата 
для получения акта проверки наличия приобретенных 
товаров или услуг.                

4. После получения акта проверки владелец сертификата 
с полным пакетом документов обращается в Управление 
ПФР.

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

е. АНИКИНА, начальник отдела социальных выплат 
УПФР в г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области 

(межрайонное).                                 
Телефоны горячей линии: 7-34-54, 7-43-23, 2-53-80.

Полиция информирует

ПФР информирует

Сотрудники уголовного розыска Межмуниципально-
го отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» получили 
информацию о том, что местный житель занимается 
продажей героина наркозависимым лицам. Полицейские 
разработали спецоперацию и в результате задержали по-
дозреваемого с поличным сразу после того, как тот продал 
героиновый «чек» клиенту. Во время обыска оперативни-
ки изъяли у задержанного еще девять фольгированных 
свертков с сыпучим веществом светло-бежевого цвета. 
Исследование показало - это наркотическое средство 
героин массой около двух граммов.

Полицейские установили, что злоумышленник занимался 
продажей запрещенного зелья на протяжении нескольких 
недель. Он получал заказы на наркотик по телефону и 
отдавал клиентам при личной встрече, получая за каждый 
«чек» по 500 рублей. В настоящее время полицейские ус-
танавливают поставщика героина.

В отношении подозреваемого в следственном подразде-
лении Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 
228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». В 
соответствии с санкциями статьи максимальное наказание 
составляет 12 лет лишения свободы.

В. БАШКОВ, начальник Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» полковник полиции.

Потребность в собственном жилье 
увеличивается. Интерес к ипотечному 
кредитованию - тоже. Однако расту-
щее количество вопросов по такой 
очень важной теме говорит о том, 
что люди не уверены в будущем. Они 
не знают, как поступить в ситуации, 
когда потребность в собственном 
жилье сдерживается кризисными 
явлениями в экономике. О том, какие 
возможности приобретения жилья 
предлагает сегодня федеральная 
ипотечная программа, нашим чи-
тателям рассказала директор АО 
«Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию Кемеровской 
области»  Юлия Шматок.

- Юлия Николаевна, как Вы 
можете охарактеризовать си-
туацию на рынке недвижимости 
в настоящее время? Как влияет 
на спрос сложное экономическое 
положение?

- Несмотря на кризис, начало года 
на ипотечном рынке очень активное. 
За 4 месяца 2016 года жителями 
Кузбасса оформлено около пяти ты-
сяч ипотечных кредитов на 6,3 млрд. 
рублей, что на 53 процента больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Средняя ставка составила 12,78 
процента, что на 1,28 процента ниже 
аналогичного показателя прошлого 
года. С помощью АИЖК Кемеровской 
области в 2016 году жилищные условия 
уже улучшили 411 семей, оформив 
ипотечных займов на 349 млн. руб. 
Такой рост обусловлен реализацией 
программы «Ипотека с господдержкой», 
по которой при покупке квартиры в 
новостройке процентная ставка не 
превышает 12 процентов годовых с 
первым взносом от 20 процентов. 

С апреля прошлого года по этой 
программе работают как банки, так и 
АИЖК. Преимуществами программы 
Агентства являются вычеты из про-
центной ставки до 0,5 процента для 
многодетных семей и сотрудников 
оборонно-промышленного комплекса, 
а также то, что в качестве первона-
чального взноса наши клиенты могут 
использовать средства материнского 
капитала. Кроме того, при отказе от 
личного страхования ставка для кли-
ента не увеличивается, в отличие от 
большинства банковских программ.

- Это касается рынка ново-
строек. А что происходит на 
рынке вторичного жилья? Ведь не 
секрет, что многим, чтобы при-
обрести новую квартиру, нужно 
сначала реализовать имеющуюся 
у них недвижимость…

- Да, и эта ситуация во многом тор-
мозила рынок первичного жилья. Ведь 
для многих, чтобы улучшить жилищные 
условия, нужно продать имеющееся 
жильё. Но даже если получилось продать 
– нужно где-то жить, пока жилье будет 
достроено. А далеко не все могут потя-
нуть одновременно и ипотеку, и плату 
за съемное жилье. Именно для решения 
этой проблемы АИЖК запустило новую 
программу «Целевой кредит под залог 
имеющейся квартиры», при которой 
можно приобрести новое жилье и при 
этом пользоваться старой квартирой. 
Программа предоставляет возможность 
улучшить жилищные условия без про-
дажи собственного жилья. Кредиты по 
данной программе предоставляются 
на покупку квартиры на вторичном, 
первичном рынке жилья, кроме того, 
возможно приобретение жилого дома, 
части жилого дома, комнат, долей в праве 
собственности. По программе выдается 
не более 60 процентов от стоимости 
закладываемой квартиры. Процентные 
ставки тоже привлекательные: 12,4 
- 13,15 процента. Мы уверены, что 
эта программа будет очень полезна и 
станет популярной.

Вообще, с 25 мая ставки на 0,35-
0,85 процента снижены по всем про-
граммам для приобретения готового 
жилья. Теперь оформить заём для 
покупки квартиры на вторичном 
рынке можно по ставкам от 12,4 до 
13,65 процента годовых. Еще одно 
приятное новшество – снижение 
процентной ставки на 0,25 процента 
для клиентов с положительной кре-
дитной историей. Таким образом, 
ставки по программам АИЖК стали 
одними из самых низких на рынке. 
Первый взнос составляет от 20 про-
центов стоимости приобретаемого 
жилья, а со средствами материнского 
капитала – от 10 процентов. Кроме 
того, по желанию клиента мы сразу 
можем включить детей в собствен-
ники приобретаемой квартиры. Это 
убережет людей от дополнительных 
затрат, связанных с оформлением 
нотариальных обязательств и пос-
ледующим переоформлением права 
собственности. Также хотелось бы 
отметить, что нашим клиентам не 
обязательно предоставлять справку 
по форме 2-НДФЛ, достаточно будет 
справки в свободной форме.

- Ставки, действительно, 
значительно снизились, а как 
быть тем, кто взял ипотеку под 
более высокий процент? Для них 
предусмотрен механизм снижения 
платежей?

- Для таких клиентов в Агентстве 
действует программа «Перекредитова-
ние», нацеленная на снижение долговой 
нагрузки на ипотечных заемщиков 
любых банков. Получив такой заём, 
можно снизить платеж по ипотеке 
путем уменьшения процентной ставки 
или увеличения срока кредитования, 
или изменить состав заемщиков по 
действующему кредиту. Займы на по-
гашение ранее оформленной ипотеки 
выдаются по ставкам от 12,4 до 13,65 
процента, а остаток долга по кредиту 
может составлять до 80 процентов от 
текущей оценочной стоимости жилья. 
Причем, АИЖК - первая организация, 
которая готова перекредитовать кре-
дит, залогом по которому выступает 
объект долевого строительства. 

- Недавно в СМИ прошла ин-
формация, что в Дании, Японии, 
Швейцарии и Швеции процент-
ные ставки по кредитам ушли 
в «минус», то есть банки сами 

платят заемщикам проценты. 
Такая ситуация возможна только 
с «плавающей» процентной став-
кой. АИЖК тоже предоставляет 
подобную программу. Расскажите 
о ней подробнее.

- Да, в текущем году была запущена 
программа «Переменная ставка», по 
условиям которой ставка по займу ав-
томатически снижается при снижении 
уровня инфляции, соответственно, 
уменьшается и срок кредитования. 
Если же фактический уровень индекса 
потребительских цен повышается, срок 
кредита увеличивается, а ежемесячный 
платеж остается на прежнем уровне. 
То есть благодаря переменной ставке 
с фиксированным платежом заем-
щик получает возможность погасить 
кредит раньше и заплатить меньше 
процентов без повышенного риска 
дефолта в период кризиса.  Продукты 
АИЖК с опцией «Переменная ставка» 
позволяют получить ипотеку на вто-
ричном и первичном рынке жилья, а 
также заемщик может заменить свой 
ипотечный кредит любого банка с 
фиксированной ставкой на ипотечный 
заём АИЖК с опцией «Переменная 
ставка» с пониженным платежом и 
сниженной ставкой. Самое главное, 
что с 1 июля процентная ставка по 
займу с переменной ставкой составляет 
всего 10,16 процента годовых, а это 
своеобразный рекордный минимум! 

- Юлия Николаевна, в заключе-
ние дайте, пожалуйста, несколько 
советов тем, кто  задумывается об 
улучшении жилищных условий?

- Думаю, что в течение года и 
застройщики, и банки будут пред-
лагать новые программы, чтобы 
стимулировать спрос. Поэтому тем 
людям, кто планирует в ближайшем 
будущем приобрести квартиру, со-
ветую полностью изучить весь рынок 
– и строительный, и вторичного жи-
лья, которое, кстати, существенно 
подешевело, а также рынок ипотеки. 
Кроме того, следует учитывать, что 
оформлять ипотеку нужно только в 
рублях. Также старайтесь оформить 
ипотеку на более длительный срок, 
по такому же принципу выбирайте и 
кредитора. Это позволит максимально 
снизить объем ежемесячных плате-
жей, а досрочное погашение займа, 
если такая возможность появится, 
возможно в любое время без огра-
ничений по суммам и срокам.

Материнский капитал 
для детей с особыми 

потребностями

Будь в курсе

Полицейские задержали 
торговца героином

Подробную консультацию по федеральной ипотечной 
программе можно получить в одном из офисов 

АИЖК Кемеровской области:

г.Кемерово,  пр.Октябрьский, 51, тел. (3842) 900-550; 
г.Новокузнецк, ул.Павловского, 11«А», тел. (3843) 200-550; 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 14, (МФц), 
тел. 8-950-582-10-49.
Представители во всех городах Кузбасса.
Подробности на сайте www.aigk-ko.ru
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Уважаемые рекламодатели!  

Полысаевский Пресс-центр проводит АКцИЮ!  
Только с 15 марта по 1 июля 2016 года вы можете разместить 

рекламу  на выгодных вам условиях со скидкой до 50%!

ГАЗеТА
1) Статья в газету:
полполосы – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 12 руб. кв.см,                                        

10 руб. кв.см (физические лица) – 8 руб. кв.см, 
полоса – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 10 руб. кв.см,                

10 руб. кв.см (физические лица) – 7 руб. кв.см,
Стоимость модуля в газету (от 50 кв.см до 120 кв.см) – 8 руб. кв.см.

ТеЛеВИДеНИе
2) При заказе б/строки на 3 дня – 4-ый день БеСПЛАТНО,
 При заказе б/строки на 5 дней – 6-ой день БеСПЛАТНО.
3) Прокат в/ролика, статичной заставки 3 дня – 4-ый день БеСПЛАТНО,
 Прокат в/ролика, статичной заставки 5 дней – 6-ой день БеСПЛАТНО.
4) Прокат программы «Ежедневник» 3 дня – 4-ый день БеСПЛАТНО,
 Прокат программы «Ежедневник» 5 дней – 6-ой день БеСПЛАТНО.
5) Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
                       1 месяц – 10 500 руб. – 7 450 руб.,
                       15 дней – 5 250 руб. – 4 500 руб.
6) Спонсоры программы «Музыкальная открытка» – 5 100 руб. – 
3 000 руб.
7) Изготовление и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 1 500 руб.
 – 1 000 руб.,
Перемонтаж и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 700 руб. – 
500 руб.
8) Бегущая строка: выход с 8:00 до 17:00 – 17 руб./слово,
                                  выход с 17:00 до 23:00 – 23 руб./слово,
                                  выход с 8:00 до 23:00 – 20 руб./слово.

Заявки принимаются по телефону 8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел),
8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80, либо на эл.почту: 

reclama369ppc@mail.ru

ПОДНИМАЙТе ПРОДАЖИ ВМеСТе С НАМИ!

РОССИЙСКАЯ ФеДеРАцИЯ
КеМеРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАеВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАцИЯ ПОЛЫСАеВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛеНИе 
от 17.06.2016г. №894                                         г.Полысаево

  
О подготовке предложений о внесении изменений в 

генеральный план Полысаевского городского округа

В соответствии со ст. 24 Градостроительного Кодекса 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом г.Полысаево:

1.Управлению архитектуры и градостроительства Полыса-
евского городского округа, в целях приведения в соответствие 
генерального плана Полысаевского городского округа и правил 
землепользования и застройки Полысаевского городского округа, 
подготовить предложения о внесении изменений в генеральный 
план Полысаевского городского округа, утвержденный реше-
нием Полысаевского городского Совета народных депутатов 
от 26.09.2007г. №96  «Об утверждении генерального плана 
города Полысаево» в срок до 01.07.2016г.

2. Опубликовать постановление в городской массовой 
газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте города 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на  заместителя главы Полысаевского городского округа по 
ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского городского округа  В.П. ЗЫКОВ.    

СОВеТ  НАРОДНЫХ ДеПУТАТОВ
            Полысаевского городского округа

 РеШеНИе 
 от 27.06.2016 г.           №56

О назначении выборов 
в органы местного самоуправления

В соответствии со ст. №10 п.7 Федерального закона №67 
от 12.06.2002г. «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа

РеШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета народных депу-

татов Полысаевского городского округа пятого созыва на 
18.09.2016 года.

2. Опубликовать настоящее решение в течение пяти дней 
в городской газете «Полысаево» и разместить на официаль-
ном сайте города. 

3. Решение  вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа О.И. Станчеву.

Глава Полысаевского городского округа  В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа       О.И. СТАНЧеВА.

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы 
 в управлении образования

Полысаевского городского округа.

Управление образования Полысаевского го-
родского округа (г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
д.42) проводит конкурс на замещение вакантной 
должности главного специалиста.

Требования к кандидатам: высшее   образование,  
целеустремленность, ответственность.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап 
– предоставление конкурсантами следующих до-
кументов:

- личное заявление на имя начальника управле-
ния образования;

- собственноручно заполненная и подписанная 
анкета по форме, установленной  Правительством 
Российской Федерации;

- паспорт (копия и оригинал);
- две фотографии размером (4х6 см без угол-

ка);
- трудовую книжку, за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

- документы об образовании;
- свидетельство государственного пенсионного 

страхования;
- свидетельство о постановке физического лица 

на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

- документы воинского учета – для военнообя-
занных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

- медицинское заключение об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу;

- сведения о полученных им доходах  и прина-
длежащих ему на праве собственности  имущес-
тве, являющихся объектами налогообложения 
(справка).

Документы принимаются до 21.07. 2016  с 8.00 
до 17.00  (суббота, воскресенье – выходной) по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 42, при-
емная. Тел. для справок: 4-23-70.

На основании предоставленных документов при-
нимается решение о допуске кандидата к участию 
в конкурсе либо отказе.

Второй этап – непосредственная оценка кон-
курсной комиссией профессионального уровня 
кандидатов. Комиссия оценивает кандидатов на 
основании поданных документов, индивидуального 
собеседования и иных конкурсных процедур. Оценка 
кандидатов проводится по 10-балльной системе. 
Кандидат, набравший наибольшее количество 
баллов, считается победителем в конкурсе.

По результатам конкурса с победителем будет 
заключен трудовой договор не позднее 15 (пятнад-
цати) дней по окончании проведения конкурса.

О результатах конкурса кандидаты будут изве-
щены персонально.

Подробности на сайте polisaevo.ru.

На официальном сайте Управления 
Федеральной службы судебных приста-
вов по Кемеровской области http://r42.
fssprus.ru работает личный кабинет сто-
роны исполнительного производства, с 
помощью которого можно осуществить 
переход на единый портал государс-
твенных услуг (далее – еПГУ). Этот 
портал - федеральная государственная 
информационная система, обеспечи-
вающая предоставление в электронной 
форме государственных и муниципаль-
ных услуг.

ЕПГУ экономит ваше время - можно не 
тратить усилия на поиск информации на 
разных сайтах, всё сосредоточено на еди-
ной информационной площадке. Доступ 
ко всем сведениям ЕПГУ круглосуточный 
и бесплатный. Данный портал предна-
значен для предоставления информации 
о государственных и муниципальных 
услугах, функциях, ведомствах, а также 
для оказания услуг в электронном виде.

Следует отметить, что в ЕПГУ имеется 
возможность получить информацию по на-
ходящимся на исполнении исполнительным 
производствам в отношении физического 
и юридического лица, включая сведения о 
наличии исполнительного производства, 
сведения о наложенных ограничениях 
(запретах) в отношении физического и 
юридического лица, а также сведения о 
ходе исполнительного производства.

При нажатии кнопки «Получить ус-
лугу» в УФССП России по Кемеровской 
области автоматически направляется 
запрос, содержащий персональные 
данные, указанные в личном кабинете 
заявителя.

В случае наличия исполнительных 
производств в отношении заявителя ему 
будет представлен их перечень.

Кроме того, будут доступны сле-
дующие действия: подать заявление в 
рамках исполнительного производства; 
получить справку о ходе исполнительного 
производства или о наличии/отсутс-
твии исполнительного производства. 
Если исполнительных производств нет, 
появится сообщение «Исполнительные 
производства в отношении заявителя 
не найдены».

Пресс-служба 
Управления ФССП России 

по Кемеровской области.

 

Обратите внимание

Внимание! 
Быстро узнать и легко оплатить свои 

долги можно с помощью Банка данных 
исполнительных производств на сайте 
ФССП России www.r42.fssprus.ru.

Сервис также доступен для владель-
цев мобильных устройств с ОС Android, 
iPhone и Windows Phone.

График плановых отключений 
водоснабжения потребителей города:
14.07.2016г. – с 8:00 до 20:00, без отключения 

пос. Красногорский;
10.08.2016г. – на сутки отключает ООО «Водоканал» 

г. Ленинск-Кузнецкий;
14.09.2016г. – с 8:00 до 24:00, без отключения 

пос. Красногорский.

В возводимом Приходе Благовещения Божией 
Матери по адресу: г.Белово, переулок Почтовый, 
57 началось строительство крестильного храма в 
честь Святителя Луки Войно-Ясенецкого, Крымс-
кого чудотворца. Хотим сердечно попросить вас, 
если есть такая возможность, помочь обрести 
финансовую и иную помощь. 

Наш расчетный счёт: 40703810426140100138 
в Кемеровское отделение №8615 ПАО Сбербанк 
России г.Кемерово 

к/с 30101810200000000612, БИК 043207612, ИНН 
4202009250, КПП 420201001. 

Получатель: местная религиозная организация пра-
вославный Приход храма Вознесения Христова г.Белово 
Кемеровской области Кемеровской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат). 

Назначение платежа: пожертвование на стро-
ительство храма Благовещения Божией Матери в 
г.Белово. 

Контактные телефоны: гор. 8 (38452) 2-56-30, моб. 
8-905-077-67-25 (протоерей Петр, благочинный),

моб. 8-905-960-28-77 (иерей Василий Мокрицкий, 
настоятель храма), e-mail: hrvoznes@yandex.ru 

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

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 мотоцикл Racer Skyway RC200-CS
200 куб. см. (2013г.). Тел. 8-904-992-71-66.
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Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
И.о. редактора отдела газеты С.Г. СТОЛЯРОВА.

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.

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

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

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

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

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

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.

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.

ПРОДАМ землю 6 соток, недорого, под строитель-
ство дома. Есть вода, свет. Тел. 8-904-377-27-74.

ПРОДАМ косилку роторную. Цена 50000 
руб. Торг уместен. Тел. 8-951-576-61-41.

Стрела 3 т., 
на борт 5 т., 

длина кузова 6 м. 

Тел. 8-951-188-99-99.

Услуги САМОГРУЗА

ТРЕБУЕТСЯ электрослесарь: стаж от 1 года, аттестован, 
образование по специальности, график работы 5/2 постоян-
но, полный соц.пакет, з/п при собеседовании. Обращаться: 
ул.Космонавтов, 63. Тел. 4-50-93. ООО «Спектр К».

ТРЕБУЕТСЯ диспетчер: стаж работы от 1 года, 
знание ПК, образование среднее, коммуникабель-
ность, ответственность, умение общаться с людь-
ми. График: сутки/трое, з/п при собеседовании, 
на время декретного отпуска, полный соц.пакет. 
Обращаться: ул.Космонавтов, 63. Тел. 4-50-93. 
ООО «Спектр К».

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

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы в школы Полы-
саева. Тел. 8-923-480-87-26.

Примите поздравления!
Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 

родившиеся в июня: Г.С. ФЕДОРОВА, Н.Ф. ВЕСЕЛОВА, 
Н.А. СТОРОДУБЦЕВА, Л.Ф. ЛЕЙЧЕНКО, Г.Г. ЛЮБУШ-
КИНА, Л.И. ЗАОСТРОВЦЕВА (юбиляр), Л.К. ФРОЛОВА 
- поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

Администрация Полысаевского городского 
округа поздравляет  ветерана администрации  

НАТАЛЬЮ МАТВееВНУ АЛеКСАШИНУ 
с Днем рождения!

Желаем счастья, здоровья, 
долгих лет жизни 

и семейного благополучия!

***
Администрация Полысаевского городского 

округа поздравляет  ветерана администрации  
еКАТеРИНУ ВАСИЛЬеВНУ ПЛИСеНКО 

с 80-летним  юбилеем!
Желаем счастья,  душевной гармонии,  

здоровья, семейного 
и финансового благополучия! 


