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Уважаемые 
горожане!

8 июля в 17.00 в сквере 
Молодожёнов состоится 
массовое праздничное ме-
роприятие с элементами те-
атрализации и концертными 
номерами, посвящённое Дню 
семьи, любви и верности.

Приглашаются 
все желающие. 

Дорогие земляки!
Искренне поздравляем 

вас с Днём семьи, любви и 
верности! 

В народе говорят: «На кой 
клад, коль в семье лад!» И дейс-
твительно, от семейного благо-
получия зависит очень многое 
– самочувствие человека, его 
желание плодотворно рабо-
тать на благо своих родных 
и отдыхать в кругу близких 
людей. Взаимная поддержка, 
доверие и помощь из года в год 
помогают семейному кораблю 
преодолевать любые трудности 
и препятствия, которые неиз-
бежно встречаются на пути.  

Крепкая семья – это и осно-
ва социально-экономической 
стабильности города, региона 
и страны. Ведь каждое следую-
щее поколение граждан России  
родом из детства, а значит 
- из семьи, где закладывается 
отношение ребенка к труду, 
старшим, Родине. Собственная 
копилка семейных ценностей 
на протяжении всей жизни 
человека служит ориентиром в 
больших и малых делах, имеет 
решающее значение в ситуации 
нравственного или професси-
онального выбора. 

Сегодня в Полысаеве бо-
лее 8 тысяч семей, в которых 
воспитывается почти 7 тысяч 
детей. В нашем городе более 
350 многодетных семей, в них 
растут около полутора ты-
сяч мальчишек и девчонок. В 
последние годы полысаевцы 
всё активнее берут на себя 
ответственность за воспитание 
детей, оставшихся без родите-
лей. В городе уже создано 48 
приёмных семей, принявших на 
воспитание 70 детей. Выросло 
и количество семей-опекунов. 
В 101 такой семье сегодня 
воспитывается 121 ребёнок. 
Вдвое, по сравнению с про-
шедшим годом, увеличилось 
число ребят, переданных на 
усыновление.  В течение шести 
месяцев этого года свою новую 
семью обрел 21 малыш из Дома 
ребёнка.    

От всей души желаем всем 
семьям города Полысаево спо-
койствия, здоровья, достатка 
и долголетия. Пусть в каждом 
доме царят взаимопонимание, 
любовь и уважение! 

Глава Полысаевского 
городского округа                  
                          В.П. ЗЫКОВ.

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

Прав был классик, когда 
писал: «Все счастливые семьи 
счастливы одинаково, каждая 
несчастливая семья несчастлива 
по-своему». Счастливая семья 
- это ежедневный труд, и пре-
жде всего, над собой. Но это не 
значит, что это обязанность или 
повинность. Взаимное уважение, 
умение пойти на компромисс поз-
воляют наслаждаться обществом 
друг друга, растить счастливых 
детей, чувствовать себя комфор-
тно, получать удовольствие от 
общения между собой. 

История семьи Бахаревых на-
чалась почти четверть века назад. 
Познакомились на «второй», как до 
сих пор называют район шахты 
«Октябрьская». Ольга приезжала 
к своей бабушке, а Владимир 
там вырос. Будучи на тот момент 
17-летним, парень с друзьями 
подошёл к симпатичной девуш-
ке и познакомился. Не просто 
понравилась - будто разглядел в 
этой 15-летней девчонке будущую 
супругу, маму своих детей. И до 
этого было уже недалеко! 

Когда на День шахтёра Вла-
димир предложил Ольге дружить, 
то сразу сказал, что отношения 
их будут складываться серьёзно 
- с последующим созданием се-
мьи. Встречались полтора года, 
потом его забрали в армию. Очень 
скучали друг по другу, писали 
наполненные нежными словами 
письма и до сих пор бережно 
хранят их, перевозя вместе с 
другими вещами на новое мес-

то жительства. Были и редкие 
звонки, и месяцы ожидания. В 
июне 1995 года Владимир демо-
билизовался, а уже 23 декабря 
юные молодожёны принимали 
поздравления со вступлением 
в брак. Свадьба была по всем 
традициям - с представительной 
белой «Волгой», красивым платьем 
и весёлыми гостями. 

Первое время совместной 
жизни обычно становится вре-
менем непростого привыкания 
друг к другу, появляются первые 
трудности. Однако, утверждает 
Владимир Викторович, им было 
легко - хоть и молодыми женились 
(Ольге - 18 лет, ему - 20), уже 
работали, обеспечивали себя, 
снимали себе жильё. Со временем 
решился и квартирный вопрос. 

Сегодня - это большая друж-
ная семья: папа, мама, четверо 
детей и собака. И выглядят они 
спокойными и умиротворёнными, 
нет напряжения, суетливости или 
беспокойства. Старшая дочка 
Юлия в этом году окончила горный 
техникум, сын Евгений – девятый 
класс и тоже сдал документы в 
«горный» на механика. Как говорит 
папа, в Кузбассе для парня это 
перспективная профессия, а не 
сложится в шахте, сможет реа-
лизовать себя в другой отрасли. 
Младшие сыновья – четвероклас-
сник Максим и пятилетний Денис 
- радуют своей улыбчивостью и 
непосредственностью. Им ещё 
есть время подумать, кем стать 
в будущем. 

Вообще же, семья Бахаревых 
- шахтёрская, уже не в одном по-
колении, причём верная одному 
предприятию, которое сейчас 
носит название шахтоучастка 
«Октябрьский». Ольга Николаевна 
работает стволовой на участке 
ВШТ, а Владимир Викторович 
– заместителем начальника учас-
тка №13.

Рабочий график родителей 
приучил детей к самостоятель-
ности, старшие помогают млад-
шим – так заведено. Трудности, 
конечно, бывают, не без этого, но 
преодолевают их вместе, сообща. 
Когда мама с Денисом долгое время 
лежала в кемеровской больнице, 
папа управлялся один с тремя 
старшими. Успевал и работать, и 
время вместе с детьми проводить, 
и супругу с сыном навестить, в то 
же время дома был порядок, все 
накормлены, в школу собраны. 
«Мы – вместе, семья. Все подде-
рживают друг друга, помогают. 
Когда кто-то уезжает, начинаем 
сильно скучать, не хватает…», 
- говорят супруги. 

Едины Ольга Николаевна и 
Владимир Викторович и в воспи-
тании качеств у детей: честность, 
пунктуальность, аккуратность, 
а ещё, чтобы дружили между 
собой, помогали друг другу, не 
бросали; чтобы относились ко 
всему с душой, добротой, любили 
окружающих, природу. 

Сплочённости семьи способс-
твует и внимание, и уважение друг 
к другу в деле принятия решений, 

а также совместно проводимое 
время. Вместе решают, куда поедут 
отдыхать, вместе огородничают, 
вместе выезжают на природу, 
вместе отмечают семейные празд-
ники. Их в семье два, как говорит 
Владимир Викторович,– Новый год 
и День рождения. На деле же по-
лучается дней рождений – шесть, 
и каждое непременно отмечается:  
поздравления, подарки, торт и 
чай будут однозначно, остальное 
– зависит от ситуации.

Как сохранить теплые отно-
шения в семье? Для этого нужно 
совсем не много – взаимопонима-
ние между мужем и женой, всегда 
идти на уступки, быть честными. 
Кажется, ничего нового не сказано, 
но следовать этому изо дня в день 
бывает непросто.

Если в отношениях между суп-
ругами царит гармония, то  счас-
тливы и дети. Как пример креп-
кой и дружной семьи, Владимир 
Викторович и Ольга Николаевна 
приглашены сегодня на городс-
кой праздник Дня семьи, любви 
и верности в качестве основных 
гостей. В адрес всех супругов 
будут звучать поздравления и 
слова благодарности за достойное 
воспитание детей.

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке (слева направо): 

семья Бахаревых – Юлия, 
Виктор Владимирович, Ольга 

Николаевна, Евгений, впереди 
– Денис и Максим.

Фото автора.

«Мы - вместе!»

С Днём семьи, любви и верности!
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Напомним, что информаци-
онная мобильная бригада была 
создана в январе нынешнего года 
в соответствии с постановлением 
администрации Полысаевского 
городского округа. Организация её 
деятельности была возложена на 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения, в част-
ности, на отделение помощи семье и 
детям. По словам его руководителя 
Т.В. Исаевой, главная цель таких 
встреч - предоставление самой 
полной информации о мерах соци-
альной поддержки семей с детьми. 
В этом специалистам отделения 
помогают сотрудники управления 
социальной защиты населения.

Тематика встречи была выбрана 
не случайно. К сожалению, далеко 
не все родители знают о социальной 
поддержке, которая им полагается 
от государства. 

- Наши слушатели относятся к 
очень обширной категории, - объ-
яснила Татьяна Владимировна. - Это 
те горожане, у кого уже есть дети, 
и те, кто только планирует их иметь. 
На встречах мы рассказываем, что 
положено семье при рождении 
ребёнка, про материнский капитал, 
про детские пособия. Помимо этого 
для родителей мы разрабатываем 
специальные брошюры, в которых 
есть полная информация о мерах 
социальной поддержки. Результаты 
такой работы уже есть. Например,  
мы помогли многим мамам оформить 
детские пособия. Это категория, так 
называемых, юных мам, которые даже 
и не догадывались, что им полагаются 
по закону денежные пособия.

На встречу в детскую поликли-
нику пришли женщины разного 
возраста, но их объединило то, что 
у всех есть дети. У некоторых – трое 
и больше. Судя по вопросам, многие 
мамы, особенно многодетные, не 
всегда знают, что им положена та или 
иная льгота, или пособие. Главный 
специалист отдела материнства и 
детства УСЗН Кристина Фёдоровна 
Дуденец подробно рассказала о 
федеральных мерах социальной 
поддержки. К ним относится еже-
месячное пособие по уходу за 
ребёнком, которое выплачивается в 
размере 40 процентов от среднего 
заработка. При этом минимальный 
размер пособия составляет: по 
уходу за первым ребёнком – 3 781, 
21 рубля; по уходу за вторым и 
последующими детьми - 7 562, 41 
рубля.  А ежемесячное пособие 
на ребёнка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву, составило 13 686, 71 
рубля. По словам специалиста, 
детские пособия в городе получают 
все желающие граждане, которые 
подтвердят свой статус малоиму-
щей семьи. Справку для молочной 
кухни на получение питания также 
выдают в УСЗН.

Особый акцент Кристина Фё-
доровна сделала на многодетных 
семьях. Она рассказала о новом 
Законе Кемеровской области №73 
о ежемесячных денежных выпла-
тах отдельным категориям семей в 
случае рождения третьего и пос-
ледующих детей. То есть, если эти 
семьи подтверждают, что относятся 
к категории малоимущих, то они 
могут получать выплаты в размере 

8 тысяч 916 рублей до тех пор, 
пока ребёнку не исполнится три 
года, независимо, вышла мама на 
работу или нет. Переоформляется 
это пособие только один раз, когда 
ребёнок достигнет 1,5-годовалого 
возраста. 

Вообще, как отметила специа-
лист, многодетные семьи получают 
серьёзную поддержку от государс-
тва. Это льготы на ЖКУ, компенсация 
за уголь. Когда о льготах попросили 
рассказать подробнее,  Кристина 
Фёдоровна объяснила, что если 
раньше выдавали компенсацию по 
нормативам, то сейчас - по тому ко-
личеству, которое жильцы потребили 
(например, электроэнергию).

Другая многодетная мама по-
интересовалась: если её старшая 
дочь поступит после школы в другое 
учебное заведение, то будет ли она 
пользоваться правом бесплатного 
проезда в транспорте? К сожале-
нию, нет, таким правом пользуются 
только школьники. В продолжение 
темы специалист УСЗН сделала 
объявление о том, что с 4 июля 
принимаются заявки на помощь к 
учебному году от малообеспеченных 
семей. Для этого нужно принести 
справку из школы, номер расчетного 
счёта и написать заявление.

Много вопросов касалось ис-
пользования материнского капита-
ла. Как выяснилось, многие семьи 
хотели бы его потратить на ремонт 
своего жилья – вставить новые 
окна, заменить крышу и т.п. Но по 
закону этого делать нельзя, капи-
тал можно использовать только на 
улучшение жилищных условий, что 
подразумевает увеличение жилой 
площади…

В завершении встречи Татьяна 
Владимировна Исаева напомнила, 
что их мобильная бригада работает 
во взаимодействии со всеми учреж-
дениями города – образовательны-
ми, медицинскими и т.п.  Но помимо 
плановых мероприятий отделение 
работает ещё и по заявкам. Их могут 
подать как сами граждане, кото-
рым требуется информационная 
помощь, так и должностное лицо, 
либо учреждение. Нужно лишь 
позвонить по телефону: 5-44-99 
или 5-44-98.

- Мы приедем и расскажем вам 
всё. Кроме того, если возникнут 
трудности при оформлении детских 
пособий, то наши сотрудники вам 
также помогут, - заверила руково-
дитель отделения помощи семье 
и детям.

Даже после того, как мероп-
риятие завершилось, женщины 
не торопились расходиться. Как 
оказалось, некоторым из них пот-
ребовалась… помощь психолога. 
Дело в том, что в их семьях есть 
проблемы с воспитанием старших 
детей: не хотят учиться, перио-
дически убегают из дома, грубят 
старшим, попали в сомнительную 
компанию. Татьяна Владимировна 
объяснила, что к ним  может обра-
титься за помощью любой человек, 
если у него есть разлады в семье. 
Психолог Отделения Ю.А. Доб-
рыдина очень грамотно проведёт 
работу по разрешению семейных 
конфликтов и возвращению детей 
в семью.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Каникулы ещё в самом раз-
гаре, а благотворительные ак-
ции по подготовке школьников 
к предстоящему учебному году 
уже стартовали. В частности, 
в городском управлении со-
циальной защиты населения 
начали принимать заявления 
на оказание материальной 
помощи. 

Право на такую поддержку 
имеют малообеспеченные семьи, 
где есть школьники, независимо 
от числа учеников. Конечно, 
ожидать сумму, которая покроет 
все расходы на одежду, обувь, 
канцелярские принадлежности, 
не стоит. Но на ряд необходи-
мых вещей хватит точно. Пока 
ещё размер помощи в руб-
лях неизвестен – идёт приём 
заявлений от нуждающихся. 
Попечительский совет, дейс-
твующий в Комплексном центре 
социального обслуживания 
населения, будет отслеживать 
число заявлений и соотносить 
его с имеющимися средствами. 
Финансирование осущест-
вляется согласно городской 
программе «Адресная помощь 
населению – забота власти». 
Как показывают предыдущие 
годы, заложенными средствами 
помощь не ограничивается, и 
глава города старается изыскать 
дополнительные деньги для по-
лысаевских ребятишек. В 2015 
году в общей сложности было 
выделено 445 тысяч рублей и 
оказана помощь 144 малообес-
печенным семьям, в которых на 
тот момент воспитывалось 236 
детей школьного возраста.  

О том, что в такой поддержке 

со стороны власти нуждается 
значительное число горожан, 
говорит и тот факт, что уже в 
первый день акции было подано 
более 40 заявлений. 

Заявления принимаются в 
УСЗН по адресу: ул.Крупской, 
100а в каб. №2 (отдел мате-
ринства и детства) по вторникам 
и четвергам. С собой иметь 
паспорт; справку из школы о 
том, что ребенок обучается или 
поступает на обучение; данные 
банковского счёта, куда будут 
перечисляться деньги (даже 
если уже получали помощь и 
ранее подавали такие данные, 
т.к. реквизиты часто меняются). 
Справку о малообесепеченности 
специалисты сформируют сами, 
исходя из имеющихся данных. 

Обратите внимание, что по-
мощь будет оказываться только 
тем семьям, кто подаст заяв-
ления.

Вообще, помощь в подго-
товке к школе осуществляется 
на разных уровнях. Ежегодно 
проводится областная акция 
«Первое сентября – каждому 
школьнику» (в прошлом году 
54 семьи получили по  серти-
фикату на 5 тыс. рублей и пять 
многодетных семей, имеющих 
четырех и более детей, получили 
сертификаты на 10 тыс. рублей). 
Эти деньги они могли потратить 
на ярмарке, куда кузбасские 
производители привезли свою 
продукцию – одежду, в том 
числе верхнюю, обувь, ранцы, 
канцелярские принадлежности. 
По словам получателей этой по-
мощи, товар был очень высокого 
качества и выдержал испыта-

ние даже самыми подвижными 
мальчишками.  Для остальных 
горожан была организована 
школьная ярмарка, где были 
представлены товары для детей 
по сниженным ценам.

Благодаря такой заботе 
подрастающее поколение не 
будет озадачено промокающим 
ботинком или отсутствующим 
альбомом, а станет увлечённо 
постигать новые знания и раз-
вивать свои способности.    

На многих предприятиях и 
в организациях стало доброй 
традицией помогать детям своих 
работников. Хочется верить, 
что она сохранится и в этом 
году, несмотря на непростую 
экономическую ситуацию.

Хочу отметить, что для жи-
телей Полысаева характерно 
участие в формировании базы 
для помощи нуждающимся – го-
родского пункта проката, кото-
рый действует в Доме ветеранов 
(ул.Молодогвардейцев, 30). В 
любое время у каждого из нас 
есть возможность внести свой 
посильный вклад в благое дело 
помощи не только школьникам из 
многодетных семей, но и другим 
возрастным категориям. Дети 
подросли, но одежда и обувь 
ещё в приличном состоянии? 
Купили себе куртку или платье, 
но они так и остались висеть в 
шкафу? Кто-то будет рад и не 
новым, но чистым и аккуратным 
брючкам, пальто, сапожкам. 
Ручки, карандаши, тетрадки, 
альбомы – даже несколько 
штук станут весомым вкладом 
в общую копилку.  

Светлана СТОЛЯРОВА.

Пожалуй, каждый согла-
сится, с пословицей – посади 
рожь, а васильки сами вы-
растут. Садоводы-огородники 
знают, что трава всегда растёт 
быстрее урожая. И если с ней 
не бороться, приусадебный 
участок «утонет» в сорняках. Вот 
и стараются, каждую травинку 
убирают. Но порой за такой 
тщательной уборкой своего 
огорода забывают о том, что 
и территория за ограждением 
должна быть ухожена.

Сейчас лето, и лето жаркое. 
Обильные дожди только придают 
сил сорнякам, а значит, в засуху, 
если траву не скашивать, она лег-
ко может стать причиной пожара. 
Поэтому в течение всего летнего 
периода в городе проводятся 
плановые рейды комиссии по 
благоустройству. Их цель крайне 
важная - проверить состояние 
частного сектора муниципали-
тета и в случае необходимости 
принять меры.

В конце прошлой недели 
такой рейд во главе с начальни-
ком административного отдела 
В.К. Щербаковым «посмотрел» 
состояние территории общего 
пользования у частных подворий 
вдоль улицы Космонавтов. 

Первым адресом стал дом 
№10 по ул.Мира. Хозяина не ока-
залось, пришедших заметил лишь 
пёс во дворе, звонко известив 
об этом всех лаем. Вокруг этого 
дома густо и высоко растёт трава. 
И, похоже, никто скашивать её 
не собирается. Члены комиссии 

выписали предписание, но отдать 
его было некому. Поэтому оста-
вили в зоне видимости хозяев, под 
ответственность дворового пса. 
Такое же предписание получила 
и хозяйка следующего дома по 
ул.Космонавтов, 33. 

Через высокий бурьян 
пришлось членам комиссии 
пробираться и к дому №7 по 
ул.Космонавтов. Тут тоже никто 
не встретил. Но выписанное 
предписание всё же возымело 
свое действие. Через несколько 
дней, проходя мимо этого дома, я 
увидела, что трава скошена.

«Мы действуем в рамках 
закона об административных 
правонарушениях, - прокоммен-
тировала  главный специалист 
управления по вопросам жиз-
необеспечения Е.Л. Аксёнова, 
- смотрим на порядок в целом 
вокруг дома. Если имеется уголь, 
дрова, чтобы это всё было при-
крыто. Когда выписываем прото-
кол, люди реагируют правильно, 
потому что понимают, что сами 
неправы». 

По словам Елизаветы Леони-
довны, такие рейды проводятся с 
целью избежания пожароопас-
ной ситуации, потому что трава 
вырастает высокая на придомо-
вых территориях. Поэтому ездят, 
составляют протоколы, проводят 
беседы, чтобы люди совершали 
окос травы на придомовых тер-
риториях. Уже с рейдом посетили 
дворы в районе 45-го магазина. 
Составляли протоколы, потом 
вызывали на административную 

комиссию. 
Основная масса жителей 

частного сектора - люди добро-
порядочные. И свою территорию 
в чистоте содержат, и вокруг 
усадьбы окашивают, убира-
ют мусор. «Мне кажется, люди 
стали тщательнее ухаживать за 
придомовыми территориями», - 
утверждает Е.Л. Аксёнова.  Но 
немало и вот таких участков, где 
кроме бурьяна – ничего нет. 

Как говорит Елизавета Лео-
нидовна, иногда у людей бывают 
серьёзные оправдания, почему 
не убран мусор, не скошена 
трава. Например, хозяин дома 
– инвалид, или он в престарелом 
возрасте. «Мы тогда составляем 
диалог, - говорит Е.А. Аксёнова. 
– Хозяева же нам обещают, что 
в такой-то срок уберут уголь или 
скосят траву. А если мы видим, 
что люди не хотят ничего делать, 
тогда составляем протокол и 
вызываем на административную 
комиссию». 

В этом году протоколы пока 
составлены на двух хозяев част-
ных подворий. Это мало, потому 
что ситуация улучшается – люди 
стали по-хозяйски относиться 
к территории общего пользо-
вания. 

Напомню, что основной це-
лью проведения подобных рейдов 
является напоминание жителям 
города о необходимости уборки 
придомовых территорий, призыв 
не оставаться равнодушными к 
облику города.

Наш корр.

Помощь мобильная 
и своевременная

На прошлой неделе в городской детской поликлинике 
прошла встреча родителей и специалистов информационной 
мобильной бригады, действующей при Отделении помощи 
семьи и детям.  В этом году это уже второе выездное мероп-
риятие, благодаря которому несколько полысаевских семей 
получили  квалифицированную консультативную помощь по 
разным вопросам и проблемам.

Нуждающимся – 
посильная поддержка

Факт

Растёт, растёт трава
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Предотвратить  и не допустить несчастные 
случаи с детьми – такова на сегодняшний день 
задача взрослых. С этой целью сотрудники по-
лиции проводят вечерние и дневные рейды по 
местам, где обычно ребята могут отдыхать без 
родителей.

В первую очередь – это водоёмы. То, что дети 
купаются без контроля взрослых, уже не ред-
кость. Не так давно сотрудники ОПДН задержали 
на берегу полысаевского пруда целую группу 
малолетних ребятишек, которые были одни. Их 
доставили домой, провели беседу. А родителей 
пришлось привлечь к административной ответс-
твенности и пригласить на комиссию по делам 
несовершеннолетних. Оказалось, что папы и 
мамы даже и не подозревали, что их чада ушли 
купаться на пруд. Поражает безответственное 
отношение, которое может привести к беде. «Ну 
и что? Он у нас всегда один купается!» - часто 
можно услышать такой ответ.

Этим летом в Кузбассе уже зафиксированы 
многочисленные случаи гибели людей на воде. В 
их числе – семеро малолетних детей и подростков. 
Какие ещё нужны доказательства, чтобы заставить 
взрослых «включить» головы и серьёзно заняться 
воспитанием своих детей?

Ещё один больной вопрос, по мнению на-
чальника отдела по делам несовершеннолетних 
отдела полиции «Полысаево» М.А. Якушиной,  
- нахождение детей на улице в ночное время. 
Летом, когда темнеет поздно, многие забывают о 
том, что дети по закону могут гулять лишь до 23 
часов вечера. Однако в ходе рейдов сотрудники 
полиции не раз задерживали подростков, кото-
рые находились в парке или скверах Полысаева 
в гораздо позднее время и без сопровождения 
взрослых. «Были случаи, когда мы начинали от-
рабатывать какие-то драки, то выяснялось, что 
подростки были на улице ночью одни, в чужих 
дворах, без присмотра родителей. Опять же, 
возвращали их домой, составляли протоколы, 
беседовали, объясняли и тем, и другим, что есть 
закон, ограничивающий детей в «ночной свободе», 
- рассказала М.А. Якушина.

Сотрудники полиции также берут под свой 
контроль нахождение детей в местах, которые 
представляют для их жизни и здоровья потен-
циальную опасность: колодцы, строительные 
объекты, крыши, подвалы. По словам Марины 
Алексеевны, нередко в полицию звонят неравно-
душные горожане и сообщают о детях, которые 
играют в запрещённых местах. На все сигналы, 
которые поступают в дежурную часть, полицей-
ские реагируют незамедлительно.

А что же родители? Ведь именно на них лежит 
основная ответственность за детей. По мнению 
М.А. Якушиной, многие реагируют адекватно 
на замечания полиции, но другим всё-таки при-
ходится отвечать по всей строгости. Согласно 
федеральному законодательству, такие папы и 
мамы привлекаются к административной ответс-
твенности за ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей. В чём это заключается? В 
том, что родители допустили нахождение родных 
детей без своего присутствия в позднее ночное 
время либо в местах, опасных для жизни и здо-
ровья. Это места купания, стройки, отстойники 
шахт, проезжая часть дороги. За летний период 
времени к административной ответственности 
было привлечено четыре человека за то, что их 
дети купались одни, и шесть человек - за гуляние 
в позднее время.

К сожалению, штрафы родители заплатили 
небольшие. Если бы наказание было жёстче, 
то, вероятней всего, это заставило бы взрослых 
по-другому оценить свои действия.  Но дело-то 
даже и не в этом. Папы и мамы должны сами 
понять, что только в их руках находится жизнь 
сыновей и дочерей. 

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

32-я расположена 
на ул.Карбышева. И не 
просто так в своё вре-
мя улице дали это имя. 
Личность - выдающаяся: 
герой, ученый, патриот, 
интернационалист. На его 
примере можно проследить 
огромный пласт истории 
нашей страны. Выходец из 
сибирских казаков. Герой 
русско-японской войны, 
Первой Мировой, участник 
гражданской, финской, 
Великой Отечественной и, 
конечно же, выдающийся 
ученый.

Воспитание ребят на 
примере жизни Д.М. Кар-
бышева – один из самых 
действенных приёмов. 
«И мы в своей школе со-
храняем память об этом 
российском удивительном 
человеке, военном, инже-
нере, хранителе русской 
истории, - сказала директор 
школы В.В. Пермякова. - О 
деятельности движения 
«Юные карбышевцы» мы 
узнали три года назад. Два 
года назад по приглашению 
всероссийского движе-
ния группа ребят нашей 
школы во главе с  Еленой 
Васильевной Шабалиной, 
руководителем, поехали в 
город Волжский на слёт, где 
представляли опыт работы 
нашей школы, выступа-
ли, принимали участие в 
конкурсных мероприяти-
ях. Вадим Иванов тогда 
исполнил в Волгограде 
замечательную песню. В 
прошлом году осенью они 
были приглашены на слёт, 
который уже проходил в 
Подмосковье. Там были 
конкурсные соревнова-
ния, они готовили отчёт о 
деятельности нашей школы 
за год, увезли туда буклет, 
рассказали о системе рабо-
ты. В общем, нашу школу 
представили достойно».

Каждый слёт в чем-то 
был особенный. Но главное 
в том, что участие в движе-
нии не проходит даром ни 
для кого. 

В 60-е годы XX века в 
Советском Союзе возникло 
Карбышевское движение. 
Много школьных пионер-
ских дружин боролись за 
право носить имя Героя. 
Карбышевское движение 
выжило в сложнейших ус-
ловиях перестройки, когда 
перестали существовать 
многие подобные движе-
ния и даже пионерская 
организация. 

В школе №32 есть своя 
ячейка общественного дви-
жения, самым активным 
ребятам вручают удостове-
рения Юного карбышевца 
и галстуки. «Это настоя-
щие патриоты, которые 
помогают всем, проводят 

мероприятия», - говорит 
Вера Валерьевна. 

В прошлом году прохо-
дил уже 25-й юбилейный 
слёт юных карбышевцев. 
Когда ребята вернулись 
со слёта, В.В. Пермякова 
смотрела дневник – в нём 
столько фотографий её уче-
ников было из школы, а это 
значит, что очень активны-
ми они себя показали там. 
«Мы и в школе обязательно 
проводим мероприятия к 
дню гибели Карбышева, к 
дню его рождения, - про-
должает Вера Валерьевна. 
– В общем, тихо работали 
в своём ключе, пока не 
вышли на это движение, 
пока нас не пригласили. 
Наши ребята сейчас на том 
этапе, когда устанавливают 
связи с другими школами, 
которые тоже входят в это 
движение. Я знаю, что в 
Кемерове таковое есть 
– мои карбышевцы хотят 
общаться с ними, собира-
лись туда писать. В Омс-
ке очень сильно развито 
движение, где Карбышев 
учился». 

По твёрдому убеждению 
Веры Валерьевны, школа 
должна стоять на патри-
отизме. Патриотические 
корни в истории школы уже 
были заложены, когда она 
пришла сюда работать в 
1999 году. Уже стоял памят-
ник-обелиск, на котором 
были высечены имена 28 
человек. «Мы очень много 
уделяем внимания патри-
отическому воспитанию, 
- говорит В.В. Пермякова. 
- Что за гражданин, если 
он не патриот! Ребёнок 
может быть не отличником, 
не спортсменом, но самое 
главное, чтобы он был до-
стойным гражданином, 
патриотом своей страны. 
Поэтому мы эту работу 
ставим во главу угла». 

Для директора школы 
патриот страны – это че-
ловек, который сам пос-
тупает всегда достойно 
и воспитывает в ребятах 
такие чувства, как любовь 
и уважение к старшему по-
колению, заботу о младших, 
помощь тем, кто нуждается, 
любовь к своей Родине и 
её традициям, её истории. 
Это очень важно. 

Тогда патриотами рож-
даются или становятся? 
«Скорее всего, патриотами 
становятся так же, как и 
личностями, - говорит Вера 
Валерьевна, - потому что 
мы знаем в истории массу 
примеров, когда великие 
люди могли в какой-то пос-
ледний момент совершить 
поступок, не достойный 
гражданина. А сама биогра-
фия Дмитрия Михайловича 
Карбышева – российского 

военного, который перешёл 
на сторону советской влас-
ти, очень много сил отдал 
для русской армии, для 
Советской Армии и потом 
геройски погиб, - говорит о 
том, что он любил Родину. 
Не каждый человек смог 
бы так достойно до конца 
выстоять. Это пример».

Сама В.В. Пермякова 
подрастающему поколе-
нию, да и всем горожанам 
всей своей деятельностью 
подаёт пример патриотиз-
ма. Наверняка поэтому 
совсем недавно за отличие 
в патриотической деятель-
ности она была награж-
дена медалью «Патриот 
России». 

Получила она её, как ни 
странно, по почте. Поеха-
ла получать, совершенно 
не подозревая о награде, 
думалось совершенно о 
другом. И вдруг письмо… 
из Москвы. На бархатной 
красной коробочке – белый 
лист бумаги, на котором 
несколько строк, напи-
санных собственноручно 
Ю.А. Дьяковым, предсе-
дателем Всероссийского 
движения «Юные карбы-
шевцы»: «Уважаемая Вера 
Валерьевна, поздравляем с 
заслуженной наградой!..» 
Записка очень понравилась 
директору школы.

«Я была приятно удивле-
на, - не скрывает В.В. Пер-
мякова. - Это заслуга, ко-
нечно, наших ребят, нашего 
руководителя, которые уже 
дважды присутствовали на 
всероссийском слёте юных 
карбышевцев. Мы расска-
зывали, какую работу про-
водим по патриотическому 
воспитанию в нашей школе, 
как сохраняем и приумно-
жаем память о погибших. 
Думаю, что медаль – это 
результат такой работы. 

Когда получила награду, 
даже расплакалась. При-
ятно. Депутаты меня поз-
дравили. Коллеги тоже 
поздравят – у нас дружный 
коллектив».

Ребята школы №32 на 
следующий год вновь со-
бираются на слёт, говорят, 
что каждый год будут ез-
дить. Теперь уже и Вера 
Валерьевна говорит, что 
ей тоже надо ехать с ними. 
Они живут там в казар-
мах воинских частей. «У 
них проходят различные 
соревнования – не толь-
ко творческие конкурсы, 
- продолжает делиться 
награждённая. - А в про-
шлом году выполняли тесты 
из истории инженерных 
войск, участвовали в спор-
тивных соревнованиях. У 
них там интересная жизнь, 
и экскурсии, и поездки».

На момент нашей встре-
чи коллектив школы ещё 
не знал о том, что их ру-
ководитель получил на-
граду. «Когда придут все, 
будем вместе радоваться», 
- комментирует Вера Ва-
лерьевна. 

Награждение памятной 
медалью проводится один 
раз в год ко Дню России. 
В этом году награда на-
шла своего очередного 
героя. Теперь в нашем 
городе уже четверо че-
ловек, награждённых ме-
далью «Патриот России»: 
А.А. Кондратюк, учитель 
школы №17; И.В. Шерина, 
главный специалист Город-
ского молодёжного центра; 
Г.В. Умарова, директор 
ДЮСШ, и В.В. Пермякова, 
директор школы №32.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

С родителей 
спрос особый

В связи с трагическими событиями в 
Карелии, сегодня на жёстком  контроле у 
городских властей стоит обеспечение бе-
зопасности детей. На дворе – разгар летних 
каникул, и многие мальчишки и девчонки 
зачастую предоставлены сами себе. Как 
сделать, чтобы этот отдых для ребят про-
шёл без печальных последствий? Какие 
меры принимаются сотрудниками полиции, 
чтобы и дети, и взрослые знали свою меру 
ответственности?

Школа №32 в нашем городе - единственная
обшественно-активная школа. 
И педагоги, и ребята отзываются на любое
начинание, любое мероприятие 
как в стенах школы, в рамках города, 
так и далеко за его пределами. 
Несколько лет назад 
в этом образовательном  учреждении 
зародилось ещё одно движение – 
юные карбышевцы. 
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Гуляя в лесу, кто из нас не встречал 
этого маленького колючего зверька с 
крохотными умными глазками-бусинка-
ми? Одни, полюбовавшись и потрогав 
колючего жителя, оставляют его в 
покое. Другие, руководствуясь своим 
«хочу!», забирают ежа домой – одомаш-
нивают. Но при этом забывают, что 
это колючее создание – зверь лесной 
со своими повадками и навыками. А 
в домашних условиях он утратит эти 
природные навыки, отучится добывать 
пищу и выживать. И если он вдруг вам 
надоест, и вы решите его вернуть в ес-
тественную для него среду обитания, 
ёж там попросту погибнет.

Совсем недавно семья полысаевцев 
привезла из леса двух небольших ёжиков. 
Причём, привезла ради потехи, забавы 
детворы. Даже заносить в квартиру не 
стали – тут же, у машины, отдали зверьков 
ребятишкам, которых собралась вокруг 
диковинных животных целая орава. И 
что уж только они не делали с бедными 
ежами! Лесные жители оказались иг-
рушками в человеческих руках. 

В конце концов, одна неравнодушная 
жительница с большим трудом отняла 
у детей зверьков. Измученных ёжиков 
поместила в большую чистую коробку, 
положила им свежего мяса. Правда, они 
не сразу попробовали еду – сначала 
долго просто лежали, оправляясь от 
перенесённого стресса. Потом наелись, 
напились воды и проспали всю ночь, не 
побеспокоив свою спасительницу ни 
единым шорохом. На следующий день 
в гости заехали знакомые, они и увезли 
ежей в сторону Промышленной, выпустив 
в ближайший лесок.

К чему я это всё рассказываю? Да, к 
тому, чтобы предостеречь людей от без-
думных поступков в отношении братьев 
наших меньших. Поймать ежа довольно-
таки просто. Свернувшись клубочком и 
закрывшись своими колючками, он оказы-
вается надёжно защищён от животных, но 
вот с человеком такой номер не проходит. 
Если вы, столкнувшись с такой ситуацией, 
решили взять животное домой, то знайте 
– ёж, пойманный в лесу, не нуждается в 
вашей заботе. Вполне возможно, что она 
будет ему даже в тягость. 

Хотя, если животное ранено, то вы 
вполне можете помочь ему. При этом 
вам необходимо будет показать его 
ветеринару, который сможет оценить 
состояние животного и выписать ему 
необходимые лекарства. Но даже при 
таком раскладе через некоторое время 
после выздоровления его необходимо 
будет отпустить. Если же вы настолько 
сильно привяжетесь к колючему другу и 
попытаетесь силой удержать его рядом 
с собой, то это может иметь неприятные 
последствия.

- Не стоит брать лесных животных 
домой, в том числе и ежей, - утверждает 
А.В. Есипова, главный врач ветеринар-
ной клиники «Багира» в г.Полысаево. 
-  Они - переносчики многих заболева-
ний, которые передаются и человеку, и 
домашним животным.  
Ёжики даже могут быть 
переносчиками бешенс-
тва. Но визуально опре-
делить, болен ли зверь 
бешенством, в основ-
ном нельзя, если толь-
ко налицо уже совсем 
клиническая картина. 
У них тогда идёт пена 
изо рта, и грызут они всё 
– хоть одушевлённые 
предметы, хоть неоду-
шевлённые, хоть камни, 
хоть решётки. Укусит 
человека за палец, и всё, 
человек умрёт. Это же 
не лечится. Бешенство 
– это смертельно, если 

не принять вовремя меры. А ещё ежи 
– переносчики сальмонеллёза, леп-
тоспироза и гельминтоза. Если лесной 
зверь поцарапает человека, это очень 
плохо. В любую рану может попасть 
что угодно. Кроме того, зверь может и 
покусать человека.

Руки со следами укусов станут для 
вас реальностью. Но помимо этого есть и 
более неприятные последствия. Так как 
ёжик до этого проживал в лесу, то вмес-
те с ним вы принесёте в дом различных 
кожных паразитов – клещей и блох. Ежи 
порой часто бывают просто усыпаны 
ими. Клещей между иглами видно сразу. 
Что же касается ежиных блох, то они не 
похожи на других: не скачут в шерсти, а 
ведут полуприкрепленный образ жизни. 
«Нам приносили ёжика – весь в клещах 
был, - рассказывает Анна Васильевна. - И 
снять-то с него их тоже нереально».

Кроме этого, вас непременно ожидают 
трудности с кормёжкой, так как ежи, в 
основном, предпочитают насекомых, 
улиток, слизней, червей, а иногда и 
падаль. Ещё вам придётся столкнуться 
с тем, что ежи спят днём, а ночь для 
них – пора наибольшей активности, во 
время которой они могут позволять себе 
некоторые «шалости»: громкое топанье, 
шорох, скрежет, грохот и треск, сопение, 
пыхтение, шипение и урчание. Пройдя 
через это испытание, вы обнаружите ещё 
одну деталь – неприятный мускусный 
запах, который будет исходить от ёжика. 
И даже несмотря на то, что некоторые 
методы приучения ежей к справлению 
естественных потребностей в предус-
мотренном для этого месте существуют, 
они могут быть применимы далеко не 
ко всем особям, и, тем более, вовсе не 
подходят ко взрослому ежу.

- Люди у нас вообще отчаянные, - про-
должает Анна Васильевна. - И голубей 
сальмонеллёзных таскают - 90 процентов 
всех уличных голубей заражены саль-
монеллёзом. Вы потом после этого из 
туалета не будете выходить. Как-то нам 
приносили сову с переломанным крылом. 
Птица осталась без крыла - ампутировали, 
поэтому подобравшие отдали её в вы-
ставочный зал. В прошлом году всё лето 
приносили раненых копчиков: обещали 
подлечить, откормить и выпустить, а 
как на самом деле – не знаю. Несколько 
лет назад люди заражались бешенством 
от лис. Мы надеялись, что тогда напуга-
ются этого, но, видимо, не напугались. 
Продолжают действовать по принципу, 
«ну, и что, что болеют - моя-то зверушка 
здоровая».

В общем, милый лесной зверёк – вовсе 
не подарок судьбы вам. Несмотря на то, 
что отказаться от него кажется просто 
невозможным, умиление – не то, чем 
нужно руководствоваться. И прежде 
чем забрать животное из среды его 
естественного обитания, попробуйте 
призвать на помощь здравый смысл и 
подумать над тем, с чем вам придётся 
столкнуться.

Любовь ИВАНОВА.

Решение пришло случайно – увидела 
объявление в городской газете и подала 
заявку. Но вовсе не поэтому начала 
обустраивать участок перед домом. 
Как человек творческий, она всю жизнь 
хотела этим заниматься. Правда, не 
было возможности, потому что Ольга 
Андреевна долгое время жила в квар-
тире. Цветы на балконе – это хорошо, 
но душа требовала большего. Хорошо, 
что в профессии можно было реализо-
вать свои фантазии. О.А. Сосулякина 
работает воспитателем в детском саду. 
Там своими руками украсила уличные 
веранды, участки. 

А совсем недавно сбылась давняя 
мечта: с мужем купили дом, который 
сразу полюбила, который стал своим. 
Но в прошлом году наводила порядок в 
новом жилище. А уж в этом - дала волю 
своей фантазии.

Обустройство небольшой придомо-
вой территории начала с первых дней 
лета. Но поделки к этому времени уже 
были готовы – ими занималась зимой. 
Готовых персонажей будущей полянки 
заботливо складывала в дровничок и 
на чердак.

«Первой я начала делать сову из 
бутылок, - рассказывает Ольга Ан-
дреевна. – Потом захотелось зайца 
сделать, черепаху и павлина. Поти-
хоньку получилось всё. Петуха делала 
полтора месяца. Муж помогал части от 
него прикручивать, ведь мне, как жен-
щине, это не под силу. А остальное с 
дочерью вдвоём делали. Она окончила 
художественную школу. Маленького 
спать уложим и начинаем делать. Он у 
нас только ломает всё пока, поэтому к 
рукоделию его не допускаем».

Умения, которые развивала, будучи 
воспитателем детского сада, пригоди-
лись теперь и дома. А результат – на-
лицо. Превратившись в экскурсовода, 
Ольга Андреевна рассказывала о своих 
творениях: 

- Вон ворона у меня из бутылок, 
воробей рядышком. Ворона же любит 
блестящее, вот поэтому тут и висят 
блестящие переливающиеся штучки. 
А вот две хрюшки пошли на свидание, 
а две пошли кушать. А это подсолнух 
распустился из маленьких бутылок из-
под газированной воды.

Лягушка, выполненная из майоне-
зных ведёрок, смотрит на нас своими 
большими глазами. Тут же - рыбки из 

пробок, наклеенные на линолеуме, в 
ярких шарах-камышах. Старшая дочь 
хозяйки черепаху сама делала, а исполь-
зовала для этого тазик и пластиковые 
бутылки.

Дальше расположилась группа пин-
гвинов из мультфильма «Мадагаскар», 
павлин. Улитка, связанная крючком из 
пластиковых мешков и набитая цел-
лофаном. Тигрёнок из мультфильма 
«По дороге с облаками», крота к нему 
в друзья ещё не успела сделать Ольга 
Андреевна, но всё впереди.

Следующий уголок – лесной. Вот 
голуби присели на ёлочку, и сова спря-
талась в её игольчатых лапах. «А тут у 
меня Машенька пошла в лес за ягодой, 
– рассказывает хозяйка, - одну сорвала, 
а три ещё остались. Ёжики из донышек 
пластиковых бутылок. Зайчики».

У всех колорадские жуки, а на при-
домовой территории Ольги Андреевны 
- божьи коровки из шахтёрских касок. 
Прямо настоящее яркое семейство – от 
самой маленькой до самой большой.

Во дворе дома среди кустарников 
ягоды укрылась машина, сделанная из 
шин для сына. «Руль от БелАЗа кру-
тит, - рассказывает О.А. Сосулякина, 
- сигналит». Тут же - песочница. На 
стене бани из пробок выложены петух, 
цыплёнок и дерево. 

Всю эту большую композицию, со-
стоящую из нескольких тем, разбавляют 
красивые цветы. Многие – комнатные, 
сидят в цветочных горшках. Тут же цветы 
и «ночуют». Хозяйка не заносит их до-
мой. Никто не пакостит, здесь довольно 
всё спокойно. «Никто и не напакостит, 
- вступает в разговор соседка, - у меня 
охрана имеется, ротвейлер во дворе 
сидит. И мы для чего тут?».

Соседи одобряют красоту и охра-
няют. «Ольга сама художник, - говорят 
они, - вон, видите, что из бутылок делает. 
Рисует сама». А все идеи берёт из интер-
нета. Уже даже наметила планы: «Хоте-
лось бы попробовать сделать больших 
птиц – павлина, глухаря, индюка». 

Сам двор постепенно становится 
местной достопримечательностью. 
Последовать примеру хозяйки дома на 
Цветочной уже решили в соседних дво-
рах. Оказалось, сделать их красивыми 
не так уж сложно.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Игра цветов 
на улице Цветочной

Улица Цветочная – самая крайняя, за ней начинаются садовые 
участки. Сначала внимание привлёк дом с яркой синей крышей, 
а потом перед ним открылась панорама из цветов и поделок. 
«Виновница» рукодельного городка – Ольга Андреевна Сосулякина. 
Она одна из немногих, кто подал заявку на участие 
в традиционном городском конкурсе на лучший двор 
частного сектора.

Подарок 
ли лесной зверь?
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Ещё задолго до начала пробега 
велосипедисты собрались у Детс-
ко-юношеской спортивной школы. 
Каждому участнику нужно было 
пройти обязательную регистра-
цию и проверить у специалиста, 
в каком техническом состоянии 
находится «железный конь». За-
тем все дружно отправились на 
стадион для пробного пробега. 
Для того чтобы легче было ехать 
рядами, участников сопровождали 
десять волонтёров от городс-
кого молодёжного центра. Они 
выделялись своей яркой жёлтой 
одеждой, тем самым придавали 
велосипедному шествию праз-
дничное настроение. Это было 
кстати, так как погода совсем не 
радовала – тучи грозились про-
литься холодным дождём…

В этом году губернатор об-

ласти Аман Тулеев обратился 
к кузбассовцам: «Все - на ве-
лосипеды!».  Его призыв горячо 
поддержали. На полысаевский 
стадион на своём двухколёсном 
транспорте приехали несколько 
десятков школьников, около трид-
цати работников муниципальных 
учреждений и просто горожане – в 
общей сложности, сто человек.

Принять участие в велопробеге 
захотели даже самые маленькие 
жители города. Трёхлетняя Со-
нечка Юрескул в спортивных 
мероприятиях всегда участвует 
с большим удовольствием. Вот 
и на этот раз, экипированная в 
специальную каску, она деловито 
разъезжала на своём крохотном 
велосипеде.

- Мы всей семьёй любим катать-
ся и на лыжах, и на велосипедах, 

и на роликах даже пробовали, 
- рассказала Светлана, мама де-
вочки. – Спортивный дух у нас в 
крови, это передалось и нашим 
детям.

В этом году к полысаевцам при-
мкнула команда Ленинск-Кузнец-
кого велосипедного клуба из пяти 
спортсменов. В их числе - педагог 
по музыке Оксана Кучнова. Она 
считает себя велосипедистом-
любителем, заниматься стала 
всего два года назад. Но даже за 
это время уже успела полюбить 
этот вид спорта. 

- Велосипед для меня – это 
практически моя жизнь. Это спорт, 
которому я хочу отдавать всё 
больше и больше времени, - го-
ворит Оксана. – Что же касается 
велопробега, то это красивое 
мероприятие, на мой взгляд, благо-
даря которому идёт продвижение 
спорта в народные массы. Это 
замечательная реклама велоси-
педного спорта. И я призываю 
всех – участвуйте! 

Пожалуй, самой колоритной 
личностью среди участников 
велопробега был спортсмен из 
Прокопьевска Виктор Власов. Для 
того чтобы принять участие в этом 
мероприятии, он только на дорогу в 
одном направлении потратил около 
четырёх часов. Говорит, им двигала 
любовь к спорту, к движению. 
А движение – это и есть жизнь. 
А ещё это прекрасный способ 
потренироваться в окружении 
добрых соседей - полысаевцев, 
поближе познакомиться с нашим 
городком…

Дана минута на построение. 
И вот звучит команда: «На старт!». 
Аккуратными рядами, колонной 
велосипедисты отправляются по 
длинному маршруту во главе с 
тренером ДЮСШ Сергеем Оле-
говичем  Ивановым.

Езда на велосипеде - это до-
статочно экстремальный и трав-
моопасный вид спорта. Поэтому 
от всех участников требовалось 
строго соблюдать правила и тре-
бования техники безопасности, 
скоростной режим. На тот случай, 

если участник вдруг почувствует 
себя плохо, или выйдет из строя 
велосипед, ему на помощь при-
ходят медицинский работник и 
техник. В сопровождении пат-
рульных машин ДПС колонна 
велосипедистов проследовала 
по улицам Космонавтов и Круп-
ской, в общей сложности – около 
шести километров. Зрителей это 
велосипедное шествие собрало 
немало, горожане с удовольствием 
смотрели и комментировали не 
совсем привычное зрелище.

- Сотня активных горожан, 
не взирая на погодные условия, 
села на велосипеды и доказала 

всем остальным жителям, что 
здоровый образ жизни – это 
здорово! Мы обращаемся к вам: 
а давайте оставим легковые ма-
шины, купим себе велосипеды и 
будем с работы на работу ездить 
только на велосипедах! – с таким 
призывом обратилась к полыса-
евцам директор ДЮСШ Галина 
Владимировна Умарова. 

Действительно, лето – это 
прекрасное время для того, чтобы 
вспомнить о своём здоровье и 
сесть на велосипед.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Кирилла ИВАШОВА.

В мае 2016 года муници-
пальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортив-
ная школа» г.Полысаево стало 
победителем конкурса проектов 
«Комфортная среда обитания-
6», проводимого в регионах 
присутствия угледобывающей 
промышленности  АО «СУЭК», 
в номинации «Территория здо-
ровья». По условиям конкурса, 
на базе нашего учреждения бу-
дет создан клуб по адаптивной 
физической культуре и спорту 
«Спорт для всех». 

В нашем городе на настоя-
щий момент проживают около 
трех тысяч инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 170 из которых - дети. 
Не секрет, что одним из приори-
тетных направлений социальной 
политики в нашем городе является 
создание безбарьерной среды для 
всех категорий населения. Город 
должен стать удобным и доступным 
для каждого. Это же касается и 
объектов спорта. Нами многое 
сделано на пути к безбарьерной 

среде – утвержден паспорт до-
ступности спортивного объекта,  
ведется планомерная работа по 
улучшению доступности, введены в 
строй и эксплуатируются площадки 
для инвалидов и маломобильных 
групп населения с уличными тре-
нажерами. Ежемесячно на базе 
спортивной школы проводятся 
спортивно-игровые программы для 
детей с ограниченными возмож-
ностями, спартакиады по летним 
и зимним видам спорта, различные 
спортивные праздники, на которые 
приглашаются родители и дети с 
ограниченными возможностями. 

Эта работа проводится нами 
не первый год, шесть лет мы осу-
ществляем реализацию программы 
«Преодоление», направленную на 
создание максимально комфорт-
ных условий для самореализации, 
адаптации инвалидов к бытовым 
реалиям, повышению качества 
их жизни.  Детско-юношеская 
спортивная школа давно по праву, 
помимо своих основных функций,  
является досуговым и культур-
ным центром для горожан. Мы 
располагаем  всей необходимой 

инфраструктурой, оборудова-
нием, а также опытными и квали-
фицированными специалистами, 
способными и умеющими работать 
с инвалидами и людьми с ограни-
ченными возможностями.

В настоящий момент созрела 
насущная необходимость в со-
здании на базе муниципального 
бюджетного учреждения допол-
нительного образования клуба по 
адаптивной физической культуре 
и спорту. Проводить спортив-
но-оздоровительные занятия с 
разновозрастными инвалидами 
в рамках работы данного клуба 
будет квалифицированный спе-
циалист. Большой популярностью 
среди населения Кемеровской 
области пользуется скандинавская 
ходьба как малозатратный вид 
спорта, доступный для всех со-
циальных и возрастных категорий 
населения. Для детей и граждан 
с ограниченными возможностями 
здоровья, допущенных к данным 
физическим нагрузкам по меди-
цинским показателям, занятия 
скандинавской ходьбой и общей 
физической подготовкой станут 

хорошим стартовым подспорьем 
для систематических занятий фи-
зической культурой и спортом. 

В наших долгосрочных планах 
– формирование отделения по 
адаптивной физической культуре 
и спорту для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, что 
позволит увеличить долю лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, регулярно 
занимающихся физической куль-
турой и спортом, что в дальнейшем 
будет мотивировать инвалидов к 
соревновательной и спортивной 
деятельности.

В настоящее время для фор-
мирования устойчивых навыков 
физической культуры и спорта 
на базе клуба адаптивной фи-
зической культуры и спорта не-
обходимо сформировать группу 
занимающихся, оснащенную не-
обходимым специализированным 
оборудованием и инвентарем: 
шагомерами, секундомерами, пал-
ками для скандинавской ходьбы, 
другим минимальным набором 
спортивного инвентаря. 

Благодаря нашему участию 
в проектной деятельности, уже 
ведется работа по оснащению 
членов клуба необходимым инвен-
тарем. Наша задача – постараться 
улучшить качество жизни детей 
и граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья благодаря 
вовлечению их в систематические 
занятия физической культурой 
и спортом. Повысить уровень 
их социальной реабилитации за 
счет преодоления ограничений 
жизнедеятельности, повысить уро-
вень информационной культуры, 
создать равные возможности для 
занятий физической культурой и 
спортом, помочь этим гражданам 
в развитии навыков социальной 
коммуникации. 

Итак, мы с радостью можем 
объявить, что двери нашего клу-
ба по адаптивной физической 
культуре и спорту для детей и 
граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья «Спорт для 
всех» открыты.  Записаться в клуб, 
узнать о его работе, условиях 
приема и графике занятий можно 
по адресу: ул.Крупской, 77, тел. 
2–61–24, руководитель клуба 
– Марина Шевчук. И отдельно 
хотелось бы добавить: наш клуб 
– общественный, занятия в клубе 
осуществляются на общественных 
началах, без взимания какой-либо 
платы. Единственное условие 
– регулярность посещения и 
участие в спортивно-массовых 
мероприятиях.

Мы ждем вас, полысаевцы! 
М. ШЕВЧУК, руководитель 

клуба «Спорт для всех».

Спорт - для всех!
Общество

В субботу в Полысаеве состоялся  массовый 
велопробег, посвящённый Дню молодёжи и развитию
велоспорта в Кемеровской области. 
Это спортивное мероприятие уже давно стало 
традиционным и проводилось в пятый раз в рамках 
реализации областной программы 
«Все - на велосипеды!».  В этом году целая сотня 
велосипедистов не только из Полысаева 
но Ленинска-Кузнецкого и Прокопьевска, 
проследовала по центральным улицам нашего города.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 12 июля

СРЕДА, 13 июля

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» (16+)
13.55, 15.20 «Время покажет» (16+)
16.10 «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 «Хорошие руки» (12+)
23.35 Т/с «Винил»
01.45 Х/ф «Прощай, любовь» (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, 15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
00.50 «Обреченные. Наша гражданская
      война. Марков-Раскольников» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Борджия» 3-й сезон Сериал(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
          «Новости 24» (16 +)
09.00 «Военная тайна с Игорем
           Прокопенко» (16 +)
11.00 «Документальный проект»: 
          «Антихрист. 

          Третье пришествие» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112»  (16 +)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 «Над законом» (16 +)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16 +)
19.00 «Новости 37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00  «Расплата» (16 +)
22.00 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 Т/с «Черные паруса» 
           2-й сезон Сериал (18 +)
01.30 Т/с «Борджия» 3-й сезон Сериал  (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Обзор. ЧП»
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские
          войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 «Судебный детектив» (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+)
14.30 “Интерны” Ситком (16+) 
17.00 “Дом-2. Судный день” (16+) 
18.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)

19.20 Фильм к 15-летию ООО “Сиб.Т” 
         «Работа на качество 
          и безопасность»(16+) 
19.30 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Интерны” Ситком (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Полицейский с Рублёвки”
           Комедия (16+) 
01.00 Т/с “Моими глазами” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми: Обед за 30 минут” (16+)
07.30, 23.50 “6 кадров” (16+)
08.15 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
10.15 “Давай разведёмся!” (16+)
12.15 “Преступления страсти” (16+)
13.15 “Я его убила” (16+)
14.15 “Окна” (16+)
15.15 Т/с “Вера, надежда, любовь” (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Женский доктор” (16+)
20.50 Т/с “Мама по контракту” (16+)
22.55 Т/с “Доктор Хаус” (16+)
00.30 Х/ф “Отцы и деды” (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, 13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
11.35 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+)
14.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка 
          пересмешница. Часть 1» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Агент 007: Казино «Рояль»  (12+)
23.50, 01.30 «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Светофор» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.45 Т/с «Оса» (16+)
09.10, 00.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Спецотряд 
         «Шторм» (16+)

19.00, 01.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Даже у ягнят есть зубы» (18+)
06.40 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
08.25 Х/ф «Пиковая дама: 
          Черный обряд» (16+)
09.55 Х/ф «Дивергент» (12+)
12.10 Х/ф «Последний 
           охотник на ведьм» (16+)
13.55 Х/ф «Двойник» (16+)
15.25 Х/ф «Если твоя девушка - зомби» (16+)
16.50 Х/ф «Последние рыцари» (18+)
18.40 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
20.40 Х/ф «Убить гонца» (18+)
22.30 Х/ф «Бешеные» (16+)
 

КИНОХИТ

04.25 Х/ф «99 франков» (18+)
06.10 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
08.05 Х/ф «Бруклинские 
          полицейские» (18+)
10.15 Х/ф «По ту сторону» (16+)
12.00 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
13.35 Х/ф «Бандитки» (16+)
15.05 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
17.00 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
19.00 Х/ф «Париж! Париж!» (16+)
21.00 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)
22.35 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)

КИНОКЛУБ

05.10 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
07.00 Х/ф «Нимфоманка: Часть 1» (18+)
08.55 Х/ф «Нимфоманка: Часть 2» (18+)
10.55 Х/ф «К Элизе» (16+)
12.10 Х/ф «Вечер» (16+)
14.10 Х/ф «Любовь случается» (16+)
16.00 Х/ф «Давай сделаем ребенка» (18+)
17.30 Х/ф «Машина 
          Джейн Мэнсфилд» (18+)
19.30 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)
21.20 Х/ф «Чтец» (18+)
23.20 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+)

ЗВЕЗДА

06.50 Д/ф «Тайны Третьего рейха» (16+)
08.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
08.20 Д/ф «Фронтовой 
           бомбардировщик Су-24» (12+)
09.05 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
11.00, 00.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Инспектор 
           уголовного розыска» (12+)
13.10 Х/ф «Будни 
           уголовного розыска» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
16.10, 19.05 Т/с «Гром» (12+)
20.35 Д/ф «Колеса Страны Советов:
          Были и небылицы» (6+)
21.25 Д/ф «Предатели 
           с Андреем Луговым» (16+)
22.10, 00.20 Т/с «1942» (16+)
01.15 «Новая звезда» Конкурс (6+)

Матч-ТВ

07.00 «Десятка!» (16+)
07.20 «Расследование ВВС: 
         Империя Берни Экклстоуна» (16+)
08.00 «Формула-1» (6+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00, 12.00, 12.35, 13.00, 16.30, 19.10 
          «Новости» 
11.05, 19.15 «Все на Матч!» 
12.05 «Спорт за гранью» (12+)
12.45  Ралли-рейд 
           «Шелковый путь» (6+)
13.10 «Путь к финалу. Портреты 
           Евро-2016» (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
          1/2 финала. Португалия-Уэльс
16.00 «Футбол и свобода» (12+)
16.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
           1/2 финала. Германия-Франция
18.40 «Обзор чемпионата Европы» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
           Финал
22.00 Бокс. Сергей Ковалев – 
           Айзек Чилемба
01.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
02.00 «Итоги чемпионата Европы» (0+)
03.00 «Место силы» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (0+)
13.55 «Давай поженимся! » (16+)
15.15 «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 «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45 Х/ф «С девяти до пяти» (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» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 “Странное дело”
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
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 “Документальный проект”: 
          “Тайна происхождения
            человечества” (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 “Расплата” (США) (16+)
17.00  Премьера «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 “Универсальный солдат” (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Черные паруса» 2 сезон (18+)
02.30 «Секретные территории» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Обзор. ЧП»
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские
          войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)
00.45 «Судебный детектив» (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+) 
17.00 “Дом-2. Судный день” (16+) 
18.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Интерны” Ситком (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Полицейский с Рублёвки” 
            Комедия (16+) 
01.00 Т/с “Моими глазами” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми: Обед за 30 минут” (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.50 “6 кадров” (16+)
08.15 “По делам 
            несовершеннолетних” (16+)
10.15 “Давай разведёмся!” (16+)
12.15 “Преступления страсти” (16+)
13.15 “Я его убила” (16+)
14.15 “Окна” (16+)
15.15 Т/с “Вера, надежда, любовь” (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 “Мама по контракту” (16+)
22.55 Т/с “Доктор Хаус” (16+)
00.30 Х/ф “Три тополя на Плющихе” (16+)

СТС
05.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Агент 007: Казино «Рояль» (12+)
12.50 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Агент 007: 
          Квант милосердия» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.30 Т/с «Оса» (16+)
09.10 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
          «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Спецотряд 
          «Шторм» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Последний 
          охотник на ведьм» (16+)
07.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)
08.40 Х/ф «Лофт» (18+)
10.20 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
12.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
14.35 Х/ф «Дивергент-2: Инсургент» (12+)
16.30 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+)
18.25 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
20.10 Х/ф «Как украсть бриллиант» (16+)
21.45 Х/ф «Номер 44» (16+)
00.00 Х/ф «Как заниматься любовью 
          по-английски» (18+)

КИНОХИТ
06.05 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
08.05 Х/ф «Игра в четыре руки» (16+)
09.40 Х/ф «В одну сторону» (18+)
11.35 Х/ф «Бруклинские 
          полицейские» (18+)
13.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
15.40 Х/ф «Перемотка» (16+)
17.20 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
18.55 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (16+)
20.55 Х/ф «Элегия» (16+)
22.45 Х/ф «Близнец» (16+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
08.35 Х/ф «Слушая тишину» (16+)
10.15 Х/ф «Танцуй отсюда» (6+)
11.50 Х/ф «Страсти Дон Жуана» (18+)
13.20 Х/ф «Случайный роман» (12+)
15.05 Х/ф «9 месяцев 
          строгого режима» (16+)

16.25 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
17.55 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
19.25 Х/ф «Мой парень - псих» (12+)
21.25 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
23.20 Х/ф «Алекс и Эмма» (6+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Сыновья уходят в бой» (12+)
07.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская
          армия» (6+)
08.05 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
09.25, 11.15 Х/ф «Мираж» (6+)
11.00, 00.00 «Новости дня» 
14.00 «Фетисов» Шоу (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.10, 19.05 Т/с «Гром» (12+)
20.35 Д/ф «Колеса Страны Советов: 
          Были и небылицы» (6+)
21.25 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом» (12+)
22.10, 00.20 Т/с «1942» (16+)
01.15 «Новая звезда» Конкурс (6+)

Матч-ТВ

05.15 «Вся правда про…» (12+)
05.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
          Финал 
08.00 Итоги чемпионата Европы» (12+)
09.00 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.00, 15.05, 17.10, 
21.45, 23.20 «Новости» 
11.05, 17.15, 21.50 «Все на Матч!» 
12.05 «Капитаны» (12+)
13.15  Ралли-рейд «Шелковый путь» (6+)
13.30 «Спорт за гранью» (12+) 
14.05 «Первые леди» (16+)
14.35 «Рио ждет» (16+)
15.10. Д/ф «Бокс в крови» (16+)
16.10 «Футбол и свобода» (12+)
16.40 «Точка» (16+)
17.45 «Обзор чемпионата Европы» (12+)
18.45 «Смешанные единоборства» (16+)
22.20 «Большая вода» (12+) 
23.25 «Обзор чемпионата Европы» (12+)
00.25 Х/ф «Гол!» (16+)

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 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «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 «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)

01.35 Х/ф  «Кейптаунская афера» (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 «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
00.50 Т/с  «Белая гвардия» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости - 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
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 “Документальный проект”: 
          “Ангел безнадежных” (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости - 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00“Универсальный солдат” (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 “Мерцающий” (США) (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 “Нашествие 2016. Сплин” (16+)
01.30 «Странное дело» (16+)
02.30 «Секретные территории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Обзор. ЧП»
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские
          войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 «Судебный детектив» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 14 июля

ПЯТНИЦА, 15 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+) 
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Интерны” Ситком (16+)
17.00 “Дом-2. Судный день” (16+) 
18.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Интерны” Ситком (16+)
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, 23.50“6 кадров” (16+)
08.15 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
10.15 “Давай разведёмся!” (16+)
12.15 “Преступления страсти” (16+)

13.15 “Я его убила” (16+)
14.15 “Окна” (16+)
15.15 Т/с “Вера, надежда, любовь” (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 “Мама по контракту” (16+)
22.55 Т/с “Доктор Хаус” (16+)
00.30 Х/ф “Живёт такой парень” (16+)

СТС

05.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Агент 007: 
          Квант милосердия» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Агент 007: Координаты 
          «Скайфолл» (16+)
23.50 «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Светофор» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 01.40 Т/с «Оса» (16+)
09.10 «Место происшествия»

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Рожденная революцией. 
          Комиссар милиции  
          рассказывает» (16+)
16.00 «Открытая студия» (16+)
17.30 «Актуально» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

ПРЕМЬЕРА
07.00 Х/ф «Если твоя девушка - зомби» (16+)
08.30 Х/ф «Даже у ягнят есть зубы» (18+)
09.50 Х/ф «Как украсть бриллиант» (16+)
11.25 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
13.15 Х/ф «Как заниматься любовью
          по-английски» (18+)
14.55 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
16.40 Х/ф «Номер 44» (16+)
18.55 Х/ф «Я дышу» (18+)
20.25 Х/ф «Гангста love» (16+)
22.25 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+)
00.00 Х/ф «Большой всплеск» (18+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Станция «Фрутвейл» (18+)
07.40 Х/ф «Мечта» (16+)
09.10 Х/ф «99 франков» (18+)
10.55 Х/ф «Бандитки» (16+)

12.25 Х/ф «Париж! Париж!» (18+)
14.25 Х/ф «Красавчик -2» (18+)
16.25 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)
18.00 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
19.55 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
21.55 Х/ф «Рассекая волны» (18+)
00.30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)

КИНОКЛУБ

05.35 Х/ф «Нимфоманка: Часть 1» (18+)
07.30 Х/ф «Нимфоманка: Часть 2» (18+)
09.30 Х/ф «Машина 
          Джейн Мэнсфилд» (18+)
11.30 Х/ф «Давай сделаем ребенка» (18+)
13.00 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)
14.50 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
16.35 Х/ф «Помогите стать отцом» (16+)
18.10 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (16+) 
19.40 Х/ф «Вечер» (16+)
21.40 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+) 
23.20 Х/ф «Переправа» (18+)

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Егорка» (12+)
08.00 Х/ф «Посейдон» спешит 
           на помощь (12+)
09.15, 11.15 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

11.00, 00.00 «Новости дня»
14.00 «Особая статья» (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.10, 19.05 Т/с «Северный ветер» (16+)
20.35 Д/ф «Колеса Страны Советов: 
           Были и небылицы» (6+)
21.25 «Последний день» (12+)
22.05, 00.20 Т/с «1942» (16+)
01.15 «Новая звезда» Конкурс (12+)

Матч-ТВ

06.00 «Футбол. Чемпионат Европы. 
           1/2 финала. Португалия-Уэльс 
08.00 «Футбол и свобода» (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
           1/2 финала. Германия-Франция
10.30 «Спортивные прорывы»
11.00, 12.00, 13.05, 14.00, 17.20, 21.00 
          «Новости»
11.05, 17.30, 21.05 «Все на Матч!»
12.05 «Капитаны» (12+)
13.15 Ралли –рейд «Шелковый путь» (6+)
13.30 «Вся правда про…» (12+)
14.05 «Футбол. Чемпионат Европы. 
          Финал»
16.20 «Обзор чемпионата Европы» (12+)
18.00 «Смешанные единоборства» (16+)
21.35 «Рио ждет» (16+)
22.05 «Обзор чемпионата Европы» (12+)
23.05 «Десятка!» (16+)

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 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «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 «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.45 Х/ф «3 женщины» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сестра моя, Любовь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
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, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 “Мерцающий” (США) (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 00.30 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 “Посейдон” (США)(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25  “Нашествие 2016. ДДТ” (16+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.15 «Ремонт по-честному» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Обзор. ЧП»
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 «Судебный детектив» (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 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
18.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Интерны” Ситком (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Полицейский с Рублёвки”
           Комедия (16+) 
01.00 Т/с “Моими глазами” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми: Обед за 30 минут” (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.45 “6 кадров” (16+)
08.15 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
10.15 “Давай разведёмся!” (16+)
12.15 “Преступления страсти” (16+)
13.15 “Я его убила” (16+)
14.15 “Окна” (16+)
15.15 Т/с “Вера, надежда, любовь” (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 “Мама по контракту” (16+)
22.55 Т/с “Доктор Хаус” (16+)
00.30 Х/ф “Человек родился” (16+)

СТС

05.00 М/с «Приключение Джеки Чана» (6+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключение Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Агент 007: Координаты 
           «Скайфолл» (16+)
12.50 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Защитник» (16+)
22.45, 00.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.45 «Даешь молодежь!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 02.00 Т/с «Оса» (16+)
07.50, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Рожденная
           революцией. Комиссар милиции 
           рассказывает» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дама с попугаем» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
07.30 Х/ф «Лофт» (18+)
09.10 Х/ф «Патруль времени» (16+)
10.45 Х/ф «Номер 44» (16+)
13.00 Х/ф «Последние рыцари» (16+)
14.55 Х/ф «Гангста love» (16+)
16.35 Х/ф «Дивергент» (12+)
18.50 Х/ф «Дивергент2: Инсургент» (12+)
20.45 Х/ф «Простушка» (16+)
22.25 Х/ф «Как украсть бриллиант» (16+)
00.00 Х/ф «Подарок» (18+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Сыщик» (16+)
08.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
10.25 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)
12.00 Х/ф «Перемотка» (16+)
13.40 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
15.15 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (16+)
17.15 Х/ф «Элегия» (16+)
19.05 Х/ф «Близнец» (12+)
20.50 Х/ф «Воображариум 
          доктора Парнаса» (16+)
22.50 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Случайный роман» (12+)
08.15 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
10.45 Х/ф «9 месяцев
          строгого режима» (16+)
12.05 Х/ф «Мой парень – псих » (12+)
14.05 Х/ф «К Элизе» (16+)
15.20 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
16.50 Х/ф «Провинциалка» (16+)

18.25 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
20.00 Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+)
21.30 Х/ф «Любовь случается» (16+)
23.20 Х/ф «Магия лунного света» (12+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Однолюбы» (12+)
08.00 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)
09.05, 11.15 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
11.00, 00.00 «Новости дня»
12.05 Х/ф «Завтра была война» (12+)
14.00 «Военная приемка» (6+)
15.00, 19.00 «Военные новости»
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.10, 19.05 Т/с «Северный ветер» (16+)
20.35 Д/ф «Колеса Страны Советов: 
          Были и небылицы» (6+)
21.25 Д/ф «Предатели 
           с Андреем Луговым» (16+)
22.10, 00.20 Т/с «1942» (16+)
01.15 «Новая звезда» Конкурс (6+)

Матч-ТВ

06.15 «1+1» (16+)
07.00 Д/ф «Непревзойденные» (16+)
08.00 «Смешанные единоборства» (12+)
10.00 «Второе дыхание» (16+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00, 12.00, 13.05, 17.00, 20.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.05 «Капитаны» (12+)
13.15 Ралли-рейд «Шелковый путь» (6+)
13.30 XXX Летние Олимпийские игры 
          в Лондоне. Волейбол. 
          Россия-Бразилия 
16.30»Рио ждет» (16+)
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Смешанные единоборства (16+)
20.05 «Особый день 
           с Андреем Кириленко» (12+)
20.20 «Несерьезно о футболе» (12+)
21.20 «Место силы» (12+)
21.50 «Новости»
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Волейбол. Мировая лига. 
          США-Италия
00.30 Д/ф «После боя. 
           Федор Емельяненко» (16+)

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 «Давай поженимся!» (16+) 
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда»  (16+)
23.35 Х/ф «Игра на выживание» (16+)
01.15 Х/ф «Артур Ньюман» (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» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»

15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-Шоу» (16+)
23.00 Торжественная церемония
          открытия фестиваля 
        «Славянский базар в Витебске» (0+)
01.00 Х/ф «Зойкина любовь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
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, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 “Посейдон” (США) (16+)
17.00 “Сильные мира сего” 
          Документальный спецпроект (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 “Танго и Кэш” (США) (16+)
21.50 “Скалолаз” (16+)

00.00 “Нашествие 2016. Ленинград” (16+)
01.00 “Идеальное убийство” (США) (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Обзор. ЧП»
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
22.25 Т/с «Мент в законе» (16+)
02.15 «Филипп Киркоров.
            Моя исповедь» (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 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)

18.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Импровизация” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
01.00 Х/ф “Любовь с уведомлением” (16+) 

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+)
08.00 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
10.00 Т/с “Виктория” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Женщина-зима” (16+)
22.50 Т/с “Доктор Хаус” (16+)
23.45 “6 кадров” (16+)
00.30 Т/с “Курт Сеит и Александра” (16+)

СТС

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

07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Защитник» (16+)
11.45 «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» (16+)
22.50 Х/ф «Кровью и потом. 
          Анаболики» (16+)
01.15 Х/ф «Афера по-американски» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Момент истины» (16+)
06.50 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-4» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 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, 17 июля

СУББОТА, 16 июля

ПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
07.15 Х/ф «Убить гонца» (18+)
09.05 Х/ф «Пойми меня, 
           если сможешь» (16+)
10.50 Х/ф «Гангста love» (16+)
12.30 Х/ф «План побега» (16+)
14.25 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
16.25 Х/ф «Подарок» (18+)
18.10 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
20.00 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
22.10 Х/ф «Последние рыцари» (18+)
00.00 Х/ф «Песнь заката» (16+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Главное – не бояться» (16+)
08.30 Х/ф «Бандитки» (16+)

10.00 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
11.55 Х/ф «Красавчик -2» (18+)
13.55 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
15.55 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
17.50 Х/ф «Рассекая волны» (18+)
20.25 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
22.30 Х/ф «Сексмиссия» (16+)
00.30 Х/ф «Сахара» (16+)

КИНОКЛУБ

05.50 Х/ф «Окулус» (16+)
08.00 Х/ф «Спасибо за обмен» (16+)
09.50 Х/ф «Давай сделаем ребенка» (18+)
11.20 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
12.50 Х/ф «Помогите стать отцом» (16+)
14.25 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
16.00 Х/ф «Прогулка по солнечному 
          свету» (12+)

17.35 Х/ф «Воры» (16+)
19.50 Х/ф «Переправа» (18+)
21.45 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
23.20 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне» (16+)
00.55 Х/ф «Пленница» (16+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Еще можно успеть» (12+)
08.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
08.20 Т/с «Следствие ведут
           ЗнаТоКи» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Следствие ведут 
          ЗнаТоКи» (12+)
14.00 «Поступок» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.15 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
15.30 Х/ф «Далеко от войны» (16+)

19.00 «Военные новости»
19.05 Х/ф «Далеко от войны» (16+)
20.30 Х/ф «Табачный капитан» (6+)
22.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

Матч-ТВ

06.30 «Великие футболисты» (12+)
07.00 XXX Летние Олимпийские игры
           в Лондоне. Волейбол. 
           Россия-Бразилия 
10.00 «Рио ждет» (16+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00, 12.00, 13.05 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!»
12.05 «Капитаны»  (12+)
13.15 Ралли-рейд 

          «Шелковый путь» (6+)
13.30 «Место силы» (12+)
14.00 «Новости»
14.05 «Футбол и свобода» (12+)
14.35 «Новости»
15.05 «Детский вопрос» (12+)
15.25 «Новости»
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
           Россия-Нидерланды
20.00 «Новости»
20.05 «Несерьезно о футболе» (12+)
21.05 Д/ф «Артем Окулов. 
          Штангисты не плачут» (16+)
21.50 «Новости»
21.55 «Все на Матч!»
22.25 Волейбол. Мировая лига. 
          Сербия-Франция
00.30 «Рио ждет» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 Т/с «Синдром дракона» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Маршрут построен» (6+) 
12.15 «Дачные феи» (6+)
12.50 «Фазенда» (6+)
13.25 М/ф «Ледниковый период.
           Погоня за яйцами» (6+)
13.45 М/ф «Ледниковый период» (6+)
15.15 «Что? Где? Когда?» (12+)
16.20 «ДОстояние РЕспублики: 
           Анна Герман» (6+)
18.30 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00  «Время»
21.20 «Голосящий КиВиН» (16+)
22.15 Х/ф «Ганмен» (16+)
00.20 Д/ф «История двух воров» (16+)

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» (6+)
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 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (6+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Дорогая моя доченька» (12+)
16.15 Т/с «Только ты» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Только ты» (12+)
00.50 Т/с «Охраняемые лица» (12+)
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05.00  “Погнали!” (США) (16+)
06.40 “Танго и Кэш” (США) (16+)

08.30 “Человек из стали” (12+)
11.00 “Годзилла” (16+)
13.20 Т/с «Игра престолов» 3-й сезон (16+)
23.30 “Нашествие 2016. Главная сцена” (16+)
00.50 “Родина” 2-й сезон (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+) 
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «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+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
          Гурова. Продолжение» (16+)
18.10 «Следствие вели» (16+)
19.15 Т/с «Отдел» (16+)
23.15 Х/ф «Паранойя» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Импровизация” (16+) 
13.00 “Однажды в России” (16+) 
14.35 Х/ф “Обливион” (16+) 
17.10 М/ф “Подводная братва” (12+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 “Бородач” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Не спать!” (16+) 
02.00 Х/ф “Несносные боссы” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми: Обед за 30 минут” (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30, 23.55 “6 кадров” (16+)
07.45 Х/ф “Жажда мести” (16+)
10.30 Х/ф “Дом с сюрпризом” (16+)
14.10 Т/с “Великолепный век” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Великолепный век” (16+)
22.55 Д/ф “Восточные жёны в России” (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
0.30 Т/с “Курт Сеит и Александра” (16+)

СТС

04.55 «Даешь молодежь!» (16+)
06.00 М/ф «Тор: Легенда викингов» (6+)
07.30 «Мой папа круче!» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Драконы. Гонки 
          бесстрашных. Начало» (6+)
10.30 М/с «Забавные истории» (6+)
10.45 М/ф «Мегамозг» (0+)
12.25 М/ф «Хранитель луны» (0+)
14.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
18.40 Х/ф «Неудержимые» (16+)
20.35 Х/ф «Неудержимые -2» (16+)
22.35 Х/ф «Неудержимые - 3» (12+)
00.55 Х/ф «Кровью и потом. 
          Анаболики» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+)
07.15 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас» 
10.10 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (12+)
12.55 Х/ф «Артистка» (12+)
14.55 Х/ф «Укрощение 
           строптивых» (16+)
17.00 «Место происшествия. 
          О главном»

18.00 «Главное» 
19.30 Т/с «Охотник за головами» (16+)
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

ПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
07.15 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
09.00 Х/ф «Песнь заката» (16+)
11.15 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
12.50 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
14.50 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
17.00 Х/ф «План побега» (16+)
18.55 Х/ф «Даже у ягнят есть зубы» (18+)
20.20 Х/ф «Подарок» (18+)
22.05 Х/ф «Убить гонца» (18+)
23.55 Х/ф «Последние рыцари» (18+)
01.45 Х/ф «Как украсть 
           бриллиант» (16+)
03.20 Х/ф «Дивергент» (12+)

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Рассекая волны» (18+)
07.40 Х/ф «Сексмиссия» (16+)
09.40 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)
11.15 Х/ф «Красавчик» (16+)
13.05 Х/ф «Красавчик -2» (18+)
15.05 Х/ф «Я обслуживал
          английского короля» (16+)
17.00 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
19.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
21.05 Х/ф «В одну сторону» (18+)
23.00 Х/ф «Сахара» (16+)
01.05 Х/ф «Глубокое синее море» (16+)
02.50 Х/ф «Дорога» (18+)

КИНОКЛУБ

05.55 Х/ф «Пакт» (16+)
07.30 Х/ф «Лимб» (16+)
09.05 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
10.50 Х/ф «Помогите стать отцом» (16+)
12.25 Х/ф «Провинциалка» (16+)
14.00 Х/ф «Чтец» (18+)
16.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
17.35 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+)

19.15 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
20.50 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне» (16+)
22.25 Х/ф «Переправа» (18+)
00.20 Х/ф «Прежде, чем я усну» (16+)
01.50 Х/ф «Пленница» (16+)
03.20 Х/ф «Воры» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Алый камень» (12+)
08.00 Х/ф «Дочь командира» (6+)
09.20 Х/ф «Город мастеров» (6+)
11.00 «Новости дня» 
11.15 «Научный детектив» (12+)
11.50 Х/ф «Далеко от войны» (16+)
16.15 Т/с «Туман» (16+)
20.20 Д/ф «Война машин» (12+)
20.55 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.00 «Новости дня»
00.20 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
01.05 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
04.25 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)

Матч-ТВ
06.20 «1+1» (16+)
07.00 Бокс. Деонтей 
          Уайлдер-Крис Арреола
09.30 Смешанные единоборства. 
           Bellator (16+)
12.45 Ралли-рейд «Шелковый путь» (6+)
13.00 Футбол. Чемпионат Европы.
          Финал
15.30 «Все на Матч!» 
16.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
          Россия-Нидерланды
20.00 «Поле битвы» (12+)
20.30 Бокс. Деонтей 
           Уайлдер-Крис Арреола
22.20 «Новости» 
22.25 Волейбол. Мировая лига. 
          Матч за 3-е место
00.30 «Десятка!» (16+)
00.50 «Все на Матч!» 
01.25 Волейбол. Мировая лига. Финал
03.30 «Все на Матч!» 
04.15 Д/ф «Первые: История Олимпийских
         игр 2012 года в Лондоне» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Т/с «Синдром дракона» (16+)
08.45 «Смешарики» (6+)
09.00 «Играй, гармонь!» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (6+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «В. Толкунова. 
            Голос русской души» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Двое и одна» (12+)
16.50 «Кто хочет 
           стать миллионером?» (6+)
18.15 Международный музыкальный 
          фестиваль «Жара»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Самба» (12+)

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (6+)
07.40, 11.25, 14.25 «Вести-Кузбасс»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
08.10 «Урожайные грядки» (6+)
08.20 «Полит-чай» (6+)
08.45 «Домовой совет» (6+)
08.55 «Медицина» (6+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. 
           Николай Цискаридзе» (12+)
11.35 Х/ф «Продается кошка» (12+)
14.30 «Песня года» (6+)
16.25 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)
20.35 Х/ф «Замок на песке» (12+)
00.30 Х/ф «Жена Штирлица» (12+)
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05.00 “Дж. Эдгар” (США) (16+)

05.30 “Возврата нет” (США) (6+)
07.30  “Бэтмен” (США) (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 “Годзилла” (США - Япония) (16+)
21.20  “Человек из стали” (12+)
00.00 “Нашествие 2016. Чайф” (16+)
01.00 “Таинственная река” (США) (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим 
             с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Виктор Вещий 
          Исцеляющий плоть» (16+)   
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
           Гурова. Продолжение» (16+)
18.10 «Следствие вели» (16+)
20.00 «Русские сенсации» (16+)
20.15 Т/с «Пес» (16+)
00.15 Д/ф «Женя Белоусов. Возвращение 
          звездного мальчика» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+)
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+) 
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30, 23.05, 00.05 “Дом-2. Lite” (16+) 

10.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
11.00 “Школа ремонта” (12+) 
12.00 “Однажды в России. Лучшее” (16+) 
12.30 “Такое кино!” (16+) 
13.00 “Экстрасенсы 
            ведут расследование” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 “Экстрасенсы ведут 
           расследование” (16+) 
20.30 “Обливион” (16+) 
01.05 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми: Обед за 30 минут” (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.55 “6 кадров” (16+)
7.40 Х/ф “Бобби” (16+)
10.35 Т/с “Женщина-зима” (16+)
14.15 Х/ф “Дом с сюрпризом” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Великолепный век” (16+)
22.55 Д/ф “Восточные жёны в России” (16+)
00.30 Т/с “Курт Сеит и Александра” (16+)

СТС

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
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 «Драконы. 
           Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
12.00 М/с «Забавные истории» (6+)
12.20 М/ф «Мегамозг» (0+)
14.05 Х/ф «Король воздуха» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.50 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
21.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
23.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.45 «Мультфильмы» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Охотник за головами» (16+)
00.55 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-4» (16+)

ПРЕМЬЕРА
06.10 Х/ф «Даже у ягнят есть зубы» (18+)
07.30 Х/ф «Я дышу» (18+)
09.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
11.15 Х/ф «Дивергент-2: Инсургент» (12+)
13.10 Х/ф «Простушка» (16+)
14.50 Х/ф «Как заниматься  
           любовью по-английски» (18+)
16.30 Х/ф «Гангста love» (16+)
18.10 Х/ф «Как украсть бриллиант» (16+)
19.45 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
21.20 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
23.20 Х/ф «Большой всплеск» (18+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Схватка» (16+)
08.05 Х/ф «Париж! Париж!» (18+)
10.05 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)
11.45 Х/ф «Бруклинские полицейские» (18+)
13.55 Х/ф «Главное – не бояться» (16+)
15.40 Х/ф «Элегия» (16+)
17.30 Х/ф «Близнец» (16+)
19.15 Х/ф «99 франков» (18+)
21.00 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
23.00 Х/ф «Воображариум доктора
          Парнаса» (16+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
07.35 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+)
09.15 Х/ф «Человек,
          который смеется» (16+)
10.45 Х/ф «Любовь случается» (16+)
12.35 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

14.20 Х/ф «Мой парень - псих» (12+)
16.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
18.15 Х/ф «Свадьба» (16+)
19.45 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
21.20 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
22.55 Х/ф «Вечер» (16+)
00.55 Х/ф «Предчувствие любви» (16+)

ЗВЕЗДА

06.55 Д/ф «Тува. Вековое братство» (12+)
08.00 Х/ф «Аленький цветочек» (6+)
09.20Х/ф «Матрос Чижик» (6+)
 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 «Война машин»  (12+)
13.30 «Научный детектив» (12+)
13.55, 15.15 Х/ф «Республика «ШКИД» (6+)
16.15 Х/ф «Расписание 
            на послезавтра» (12+)
18.00 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
20.20 Т/с «Ермак» (16+)
01.45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

Матч-ТВ

06.10 Смешанные единоборства (16+)
08.10 Х/ф «Юнайтед: 
          Мюнхенская трагедия» (16+) 
10.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00, 11.35, 12.15, 12.50, 13.35, 20.00, 
21.50 «Новости» 
11.05 «Диалоги о рыбалке»  (12+)
13.45 Ралли-рейд «Шелковый путь» (6+)
14.00 Футбол. Чемпионат Европы-2012. 
          Финал. Испания-Италия
16.30, 21.55 «Все на Матч!» 
17.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
          Россия-Нидерланды» 
19.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
20.05 Бокс. Сергей Ковалев - 
          Айзек Чилемба
22.25 Волейбол. Мировая лига. 1/2 финала
00.30 «Большая вода» (12+)
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Полиция информирует

Вестник ГИБДД

спортивная жизнь

Основным предметом пре-
ступного посягательства в 
последнее время всё больше 
становятся велосипеды.

Предлагаем воспользоваться 
элементарными правилами, кото-
рые сведут к минимуму соверше-
ние в отношении вас преступных 
деяний:

1. Не оставляйте велосипед 
в подъездах, около своих домов 
на ночь, даже если у вас имеется 
специальное запирающее уст-
ройство, забирайте его домой, 
(можно расположить на балконе), 
кроме этого во многих жилых 
домах имеются запираемые под-
валы, у вас есть право оставить 
велосипед в нём.

2. По возможности, не остав-
ляйте велосипед без присмотра, 
даже если вы отлучаетесь на 
короткое время. Если сторо-
жить велосипед некому, а вы 
отошли ненадолго, обязательно 
пристёгивайте его специальным 

запирающим устройством (с 
металлическим стержнем).

3. Сделайте гравировку на 
деталях, на колесах, раме либо 
на скрытых деталях велосипеда 
специальным маркером, видимым 
при ультрафиолете, записать 
ваши Ф.И.О.).

4. Если возле вашего велоси-
педа вы увидите подозрительные 
личности, и, что самое неприят-
ное, они начнут ломать замок, вы-
зывайте немедленно полицию по 
телефону 02 сами или попросите 
об этом прохожего. Не забудьте 
указать место, куда должны 
прибыть сотрудники полиции и 
не спугните воров.

Кроме этого, никогда не по-
купайте с рук велосипед без 
документов. Помните, что в 
таком случае вы рискуете стать 
хозяином краденого средства для 
передвижения и мотивируете 
воров на совершение новой 
кражи.

В период с 27 июня по 31 
июля на территории оператив-
ного обслуживания Межму-
ниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
проводится комплексная опе-
ративно-профилактическая 
операция «Мак», направленная 
на пресечение поступления в 
незаконный оборот наркотиков 
растительного происхожде-
ния.

О фактах незаконного оборо-
та и потребления наркотиков вы 
можете сообщить по дежурному 
телефону Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» - 8(384-56)5-43-93, 
дежурная часть – 02; телефон 
доверия – 3-10-30.

Правоохранители призывают 
всех граждан проявить бди-
тельность и принять активное 
участие в акции.

Сотрудники уголовного ро-
зыска Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» получили оператив-
ную информацию о том, что на 
одной из городских улиц неиз-
вестный осуществляет закладку 
наркотических средств. 

Совместно с сотрудниками 
отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков управле-
ния уголовного розыска ГУ МВД 
России по Кемеровской области 
они провели спецоперацию по 
задержанию злоумышленника. 
«Драгдилером» оказался 27-лет-
ний безработный. Полицейские 
выяснили, что он проживал на 
съемной квартире в Новокузнецке 
и бесконтактным способом сбы-
вал синтетические наркотики в 
южных городах Кузбасса.

При личном досмотре поли-
цейские изъяли у задержанного 
сумку, в которой находилось 

150 свертков с наркотическими 
веществами. В ходе проведенной 
экспертизы установлено, что это 
«спайс» общей массой 15 граммов. 
Также у подозреваемого были 
изъяты ноутбук, мобильник и 
банковские карты, использо-
вавшиеся при осуществлении 
преступной деятельности.

Следователем Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» в отноше-
нии задержанного возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, предус-
мотренного ч.3 ст.30 – п.«г» ч.4 
ст.228.1 УК РФ «Покушение на 
незаконный сбыт наркотических 
средств в крупном размере». 
В соответствии с санкциями 
данной статьи максимальное 
наказание составляет 20 лет 
лишения свободы.

Решается вопрос об аресте 
фигуранта на время следствия.

В дежурную часть Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» поступил 
звонок от граждан, которые на 
городском рынке обнаружили 
маленького мальчика без со-
провождения взрослых. Поли-
цейские поместили ребенка в 
детский приют.

Пока инспекторы по делам 
несовершеннолетних устанав-
ливали личность малыша, в отдел 
полиции «Полысаево» Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» позвонила 
местная жительница. Она поясни-
ла, что из дома, расположенного 
в частном секторе города Полы-
саево, ушел ее 5-летний сын. 
Полицейские установили, что им 
и оказался найденный мальчик. 
Сотрудники полиции выяснили, 
что днем женщина легла спать 
вместе с двумя детьми – 3-лет-
ней дочерью и 5-летним сыном. 

Мальчик проснулся раньше всех, 
вышел через незапертую дверь 
дома, дошел до остановки, сел 
на первый автобус и доехал до 
Ленинска-Кузнецкого.

Инспектор по делам несовер-
шеннолетних составила на мать 
ребенка протокол по ст.5.35 КоАП 
РФ «Неисполнение родителями 
или законными представителями 
несовершеннолетних обязаннос-
тей по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних». Собранные 
материалы будут переданы в 
Комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Полысаевского городского округа 
для принятия законного решения. 
Санкции статьи предусматривают 
наложение штрафа.

В. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела 

МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

полковник полиции.

Получение водительских прав 
и окончание автошколы на «от-
лично» - это еще не гарантия про-
фессионализма, для выработки 
уверенного стиля езды придется 
потренироваться. 

Каким бы квалифицирован-
ным ни был инструктор, слепо 
подражать его стилю вождения 
не стоит, следует вырабатывать 
индивидуальный стиль. Если на 
каком-либо участке у новичка 
возникают проблемы, следует 
понаблюдать, как ведут себя 
другие машины, и станет понят-
но, что нужно делать. Даже при 
очень сосредоточенном вождении 
следует обращать внимание на то, 
как ведут себя на дороге другие 
водители и делать из этого выводы, 
это поможет не только избежать 
нарушений, но и понять, что про-
махи на дороге совершают все, а 
не только вы. Ни в коем случае 
не стоит казнить себя за каждую 
ошибку, даже если она привела 
к определенным негативным пос-
ледствиям (например, авто оказа-
лось поцарапанным или получило 
первую вмятину) – лучше просто 
признавать ошибку, но спокойно 
продолжать водить, стараясь 
получать не только негативные, 
но и позитивные эмоции. 

На территории городов Ле-
нинск-Кузнецкий, Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкого р-на в июне 
2016 года произошло пять ДТП с 
участием начинающих водителей, 
водительский стаж которых со-
ставляет менее трёх лет.

3 июня  водитель авто-
мобиля ВАЗ 21063, двигаясь 
по ул.Тверская со стороны 
ул.Черкасская в сторону ул.7 
Микрорайон, не справился с ру-
левым управлением, выехал на 
полосу встречного движения, в 
результате чего совершил столк-
новение с автобусом ПАЗ 32053, 
который двигался во встречном 
направлении. В результате ДТП 
травмирован водитель ВАЗа.

11 июня водитель авто-
мобиля ГАЗ 31105, двигаясь 
по ул.Магаданная со стороны 
ул.Суворова в сторону ул.Проезжая, 
не выбрала безопасную скорость 
движения, не справилась с рулевым 
управлением, совершила съезд с 
дороги. В результате ДТП трав-
мированы пассажиры автомобиля 
ГАЗ 31105. 

15 июня водитель автомобиля 
ВАЗ 21104, двигаясь по автодороге 
Ленинск-Кузнецкий - Хмелево 
со стороны города, не выбрала 
безопасную скорость движения, 

не справилась с рулевым управле-
нием, совершила съезд с дороги 
и опрокидывание. В результате 
ДТП травмированы водитель и 
пассажиры ВАЗа.

22 июня водитель автомо-
биля CHEVROLET AVEO, дви-
гаясь по ул.Шевцовой со сто-
роны ул.Пушкина в сторону 
г.Полысаево, при перестроении 
не уступила дорогу автомобилю 
MAZDA TITAN, движущемуся по-
путно без изменений направления 
движения, в результате чего авто-
мобиль MAZDA TITAN совершил 
наезд на пешехода, находящегося 
на парковке. В результате ДТП 
травмирован пешеход.

23 июня водитель автомобиля 
TOYOTA COROLLA, двигаясь 
по парковке у строения 54/1 
ул.Тверская, не выбрал безо-
пасную скорость движения, не 
справился с рулевым управлением, 
совершил наезд на велосипедиста, 
который двигался по парковке. 
В результате ДТП травмирован 
велосипедист.

А. ИВАННИКОВ, 
гос. инспектор РЭО ГИБДД МО 

МВД РОССИИ 
«Ленинск-Кузнецкий» 

капитан полиции.

Задержан «закладчик» 
наркотиков

Внимательнее к детям

Опыт приходит с годами

Минувшая неделя для за-
всегдатаев летней спортивной 
площадки при муниципальном 
бюджетном учреждении до-
полнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» г.Полысаево выдалась 
насыщенной и нескучной. 

28 июня для 52 воспитан-
ников летних оздоровительных 
лагерей дневного пребывания при 
образовательных организациях 
Полысаевского городского округа 
тренеры-преподаватели Татьяна 
Алгайкина и Сергей Иванов орга-
низовали спортивную эстафету 
«Леди спорт-2016», в которой 
участвовали только девочки. Маль-
чикам досталась почетная роль 
болельщиков. Девчонки разде-
лились на две команды: «Радуга» и 
«Динамит» - и выясняли, кто из них 
сильнее в различных конкурсах. 
Девочки играли в хоккей на траве, 

ездили на самокатах, перетягивали 
канат, играли в теннис, бегали по 
кочкам с баскетбольным мячом, 
пытались попасть в мишень мячом 
и т.д. Причем, мальчишки в роли 
болельщиков долго не усидели, 
присоединившись к девочкам.

Интрига игры сохранялась до 
последнего. В начале эстафеты со 
счетом 3:0 вела команда «Динамит», 
но спортсмены из «Радуги» сумели 
не только догнать соперников, но и 
обыграть со счетом 5:4. Отдельно 
хотелось бы отметить учителей 
школы №35 – Н.А. Слободчикову 
и Г.А. Бусыгину, при энергичной 
поддержке которых игры и со-
стоялись.

Команды были награждены 
грамотами, но самым большим 
подарком для ребятишек были 
спортивный азарт, веселье, море 
солнца и хорошее настроение.

29 июня 36 воспитанни-

ков летнего оздоровительного 
лагеря дневного пребывания 
школы №44 приняли участие 
в соревнованиях по пляжному 
волейболу. Порой создавалось 
ощущение, что ребята и вправду 
участвуют в пляжных супер-
битвах, поскольку соперники 
боролись за каждый мяч, и на 
волейбольных площадках кипели 
нешуточные страсти. За пляж-
ными сражениями с интересом 
следили болельщики и педагоги, 
все очень волновались и, как 
могли, поддерживали игроков. 
И хотя в соревнованиях не было 
ни победителей, ни проиграв-
ших, все остались довольны и 
получили массу положительных 
эмоций. Победители и призеры 
были отмечены грамотами.

1 июля для 11 ребят младшего 
школьного возраста на базе МБУ 
ДО ДЮСШ приняли участие в 
веселых эстафетах с элементами 
видов спорта. Ребята состязались 
в меткости и координации движе-
ний, скорости и ловкости, силе и 
выносливости.

А для 42 ребят постарше про-
шли соревнования по футболу, 
перетягиванию каната и пио-
нерболу. Все победители были 
отмечены грамотами. 

Т. АЛГАЙКИНА, 
тренер-преподаватель 

МБОУ ДО ДЮСШ.
Фото К. ИВАШОВА.

Уважаемые 
горожане! 

С 1 июля 2016 года МБУ 
ДО ДЮСШ объявляет на-
бор граждан на обучение в 
отделения по видам спорта на 
имеющиеся вакантные места.  
Об условиях работы приемной 
комиссии, особенностях при-
ема можно узнать по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 
77, тел.: 8 (38456)2-61-24, 
http://dush-pol.ru/

Летний отдых 
по спортивному календарю
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Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

Литературная гостиная
Страница памяти поэтов:
«Две женщины – две разные судьбы,
В своих стихах находят утешенье…»

НИНА АНДРЕЕВНА КОРОБОВА 
(14.05.1950г. – 7.12.2015г.) родилась 
в старинном селе Красное Ленинск-Куз-
нецкого района в семье служащих Крас-
нинского дома инвалидов.

Окончив лесной техникум, начала работать 
в леспромхозе «Паровое» главным экономис-
том. Её жизнь складывалась удачно: молодая 
семья вернулась в Полысаево, Нина устро-
илась на «Кузнецкую» сначала экономистом 
отдела МТС, потом бухгалтером профкома. 
Будущее казалось уверенным и ясным, пока 
не грянула беда. Многие годы Нина Андреевна 
провела в инвалидном кресле. С болезнью 
боролась всеми силами. Всегда была веселой 
и жизнерадостной , её дни были наполнены 
общением, трудом, творчеством.

Публиковалась в газете «Полысаево», в 
2010-м был издан сборник стихотворений 
«Портрет матери», печаталась в коллектив-
ном сборнике «Вечного неба печаль» (2010), 
журнале «Русский писатель», участник 
всероссийского смотра-конкурса «Слава 
шахтерам – гвардии труда».

Стихи Нины Андреевны, как она говорила, 
просты и бесхитростны, но они задевают са-
мые тонкие струны человеческой души.

***
В любое время дня и года 
По-матерински мне близка
Земли моей родной природа – 
И лес, и поле, и река.

И что-то светлое, родное
Меня в ней манит столько лет,
В природе нашей нет застоя,
Она меняет тон и цвет.

И словно музыка волнами
Чрез мирозданья витражи,
Она, как и молитва в Храме,
Меняет зеркало души.

Надежду, счастье, ожиданье
Она вливает в жизнь мою,
Природе делаю признанье:
Ах, как я мир земной люблю!!!

***
Моей любви негромкие слова,
Они нежней и легче, чем снежинки.
В них растворились неба синева
И чистота хрустальной, 
                                     хрупкой льдинки.

Моей любви негромкие слова,
Они теплее солнечного света.
Их повторит доверчиво листва,
Когда придёт улыбчивое лето.

Моей любви негромкие слова,
Они впитали ласку ночи лунной.
Твоя от них вскружится голова,
Души влюблённой заиграют струны.     

Анютины глазки
Раскрылись анютины глазки,

Их венчик белее, чем снег.
Когда видит белые краски,
С надеждой живёт человек.

А жёлтый-то цвет – удивленье
В анютиных глазках, теплом
Лучится он, сердцебиенье
Влюблённых присутствует в нём.

В цветах есть с вуалью печали,
Тоски фиолетовый цвет.
Тона красок нам описали
Анютину жизнь с ранних лет.

Смотрели Анютины глазки
Доверчиво детской порой.
А девушка, ждёт она ласки
С любовью под жёлтой луной.

И верит она обещанью,
Избранник ей клятву давал.
Но вскоре без слов и прощанья
Другую в дорогу позвал.

Печальны измены развязки,
Анюта с тоски умерла,
И тень фиолетовой краски
На мертвые губы легла.

В том месте анютины глазки,
Преданье гласит, зацвели:
Трёхцветьем играют в них краски
И светятся силой любви.

Край родной 
Вдоль реки, где кустики черемух, 
Как невесты, в белом все стоят,
Я иду тропиночкой знакомой.
Край родной вновь радует мой взгляд. 

А вокруг раздолье полевое, 
Так прозрачна неба вышина, 
А село старинное, родное 
Обняла с любовью тишина. 

От мест давних мало, что осталось, 
Нo покой есть в этой тишине. 
Омрачает встречу только малость:
Нe горит мне свет в родном окне. 

Край родной, я по тебе скучаю. 
Приношу тебе поклон земной. 
Чем я старше, глубже понимаю - 
В сердце будешь вечно ты со мной! 

Свет в окне
У родного, старенького дома 
Постою тихонько у плетня. 
Все вокруг мне мило и знакомо, 
Только больше здесь не ждут меня. 

Даровала мне судьба с рожденья 
В доме этом жить семнадцать лет. 
Детство, юность, годы становленья... 
Мне светил родного дома свет. 

Но судьба сквозь ряд десятилетий 
Всем готовит в вечный мир закат. 
Нет моих родителей на свете, 
Окна больше в доме не горят. 

И пустынный дом стоит, тоскуя,
Радость зорь тех солнечных храня. 
Эту радость в сердце берегу я, 
Помню свет родимого огня.

Переулок
Партизанский переулок, 
Возле речки три двора. 
Этот тихий закоулок 
Полюбила детвора. 

Здесь пригорок был пустынный, 
Там играли в городки. 
В Центре, рядом, магазины, 
Продуктовые ларьки. 

Перекинут мост над речкой. 
В дождь сидели под мостом. 
В этом темненьком местечке 
Мы болтали обо всем. 

А когда мы старше стали, 

Под гармошку, патефон 
На мосту мы танцевали 
Танго, польки, вальс «Бостон». 

Лучше не было сюрприза: 
В сельпо, в красном уголке, 
Самый первый телевизор 
Заработал на селе. 

Стал Рабочим переулок, 
Сохранилось два двора. 
Речку ряска затянула. 
He шумит здесь детвора. 

И в домишках доживают 
Век свой тихо старики, 
И мне больше не сияют 
В отчем доме огоньки. 

МАРИЯ (Амалия) АДАМОВНА ЛЕФФЛЕР 
(28.07.1939г – 31.01.2016г.) родилась 
в Саратовской области. 

С 1942 года проживала в Кемеровс-
кой области. Вначале жила в сельской 
местности, затем в г.Ленинск-Кузнец-
кий. Окончила в 1958 году медицинское 
училище по специальности «акушерка». 
В этом же году началась трудовая де-
ятельность в Тарадановской участковой 
больнице. 

Стихи вошли в коллективные сборни-
ки «Вечного неба печаль» (2010г.), «Это 
судьба, и ничья, не другая…» (2014г.), 
«Ласточка, парящая над полем» (2014г.), в 
альманах «Кольчугинская осень» (2013г.), 
а также в литературно-художественные 
журналы «Русский писатель» (г.Санкт-
Петербург, 2012г.), «Вереницы» (Изра-
иль, 2013г.), международный альманах 
«Чувства без границ» (Москва, 2013г.), в 
городские газеты Ленинска-Кузнецкого 
и Полысаево.

Автор сборник стихов «Какое счастье 
жить на свете!» (2013г.), «От земного к 
вечному» (2014г.), «Надежда свыше нам 
дана» (2015г.).

Участница литературных конкурсов.  
Участница литературных групп «Прометей» 
г.Полысаево, «Проба пера» Ленинск-Куз-
нецкого района и клуба выходного дня.

***
Улыбайтесь, люди, улыбайтесь!
Но улыбкой искренней, простой.
Ведь в улыбке исцеленья кладезь... 
Дал нам Бог родник души живой.

Помогайте, люди, помогайте!
Бескорыстно, - кто сейчас в беде. 
Возвратится всё, вы так и знайте...
Всё зачтется Богом на суде.

Не тревожьтесь, люди, 
                                         не волнуйтесь! 
Бог услышит крик и стон души. 
Красотой природы полюбуйтесь – 
Всё вокруг творение любви!

Первая любовь                    

В школе дразнил меня Вовка:
«Маша - рыжая коровка!»
Про мои веснушки
Сочинял частушки.

Дергал за косички 
И дразнил «Лисичкой».

Долго месть носила в сердце:
«Все сглотнешь ты, 
                                         Вовка, с перцем.
За дразнилки не прощу – 
Я тебя прополощу!
Подходящего жду дня...
Ох, запомнишь ты меня».

Вот последний наш звонок 
На последний наш урок.
Наступил прощальный бал,
И мне Вовка вдруг сказал:
«Я всем сердцем полюбил,
И молчать нет больше сил.

Заблудился я в веснушках,
В золоте волос, девчушка...
Ты – моя частичка,
Милая «Лисичка».
Без тебя я пропаду...
Это ты имей в виду».

Нежно он меня обнял 
И веснушки целовал.
Гладил рыжий волос мой,
Говорил: «Он золотой».
Я про мщение забыла – 
Вовку тоже я любила!

Листоград                                                                     
Стали дни совсем короче,
И длиннее стали ночи.
Ухожу в осенний сад – 
В осень жизни – листопад.

Я в плену у листопада –
Он всё дальше в сад манит.
И осеннею прохладой
Он со мною говорит.

Слышу шёпот листопада…
Понимаю, как я рада.
Шепчет он, что он не сад –
Это город Листоград.

Я в плену у Листограда…
Листоград меня пьянит.
Разноцветным покрывалом
У подножья лист лежит.               

***
Благодарю тебя, Господь:
за солнца луч,
за дождь из туч,
за свет дневной,
за птиц полет,
паденье, взлет,
за радость, смех,
за труд, успех,
за жизнь, за смерть,
за горечь всех потерь,
за скорбь и боль,
за хлеб и соль,
за день, за ночь,
и за зарю – 
Благодарю!

***
Не было удачи мне и счастья.
Как могла, несла по жизни крест.
Я одна… Без помощи, участья…
Ангел мой всегда взирал с небес.
Может быть, любовь я обронила, –
И другой счастливцем стал навек.
Может, я любила, да забыла…
Я не молода, преклонных лет.
Но я жажду и тепла, и света.
Что ушло – того уж не вернуть.
Боже, подари мне счастье в детях, –
Я спокойно завершу свой путь.

***
Детство – беспечность.
Молодость  – мгновенье.
Зрелость – сердечность.
Старость – забвение.
Детство – утро.
Молодость – полдень.
Зрелость – обед.
Старость – вечер.
Жизнь – это один световой день.
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                    Полиция просит помочь
             

В период с 20:00 03.07.2016г. 
до 10:30 04.07.2016г. ушла 
из дома и не вернулась 
Шлык Татьяна Кузьминична, 
09.08.1933 года рождения, 
проживает по улице Комму-
наров, 38.

ПРИМЕТЫ:   на вид 85 лет, 
рост 140-145 см, волос седой, 
сутулится, на ногах одеты 
сапоги «Аляска» синего цвета, 
страдает потерей памяти.   

Все, кто располагает какой-либо информацией о 
местонахождении Т.К. Шлык, необходимо сообщить в 
дежурную часть отдела полиции «Полысаево» по теле-
фону 4-21-39 либо по номерам: 3-01-81 или 02. 

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом города Полысаево сообщает о заключенных 
сделках на аукционе на право заключения договора  
аренды  земельного участка: 

Лот №1 земельный участок площадью 5318  кв.м. с 
кадастровым номером  42:38:0101002:21511, распо-
ложенный  по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево. 
Разрешенное использование – малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка.   Начальный размер  ежегодной 
арендной платы -  1 108 000 руб. 00 коп. (один миллион 
сто восемь тысяч рублей 00 копеек). В связи с тем, что 
в аукционе участвовал один участник – ООО «ЭкоСтрой 
ЛК», на основании п.19 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ аукцион признан несостоявшимся. Договор аренды 
земельного участка будет заключен с единственным 
участником, размер ежегодной арендной платы равен 
начальной цене предмета аукциона.

Информация от КУМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №3
г.Полысаево                                                   01.07.2016г.
Об утверждении графика работы и  места нахождения 

членов территориальной избирательной комиссии Полыса-
евского городского округа и график дежурств на июль.

С целью обеспечения эффективной работы терри-
ториальной избирательной комиссии Полысаевского   
городского округа,   в   период   подготовки   и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и выборов в органы 
местного самоуправления,  территориальная избира-
тельная комиссия.

РЕШИЛА:
1. Утвердить график работы и место нахождения тер-

риториальной избирательной комиссии Полысаевского 
городского округа на период подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и выборов в органы 
местного самоуправления, согласно приложению №1.

2. Утвердить график дежурств членов территориаль-
ной избирательной комиссии Полысаевского городского 
округа на ________, согласно приложению №2.

3. График работы и место нахождения территориаль-
ной избирательной комиссии Полысаевского городского 
округа опубликовать в городской газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на секретаря территориальной избира-
тельной комиссии Полысаевского городского округа 
И.С. Гутник. 
Председатель ТИК 
Полысаевского городского  округа 
                                                               Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ТИК 
Полысаевского городского  округа            И.С. ГУТНИК.

Приложение 
Утверждено решением ТИК

Полысаевского городского округа
От 01.07.2016г. №3

График работы и место нахождения 
территориальной избирательной комиссии  

Полысаевского городского округа

Рабочие дни Время работы
Понедельник С 14-00 до 16-00 

Вторник С 14-00 до 16-00 
Среда С 14-00 до 16-00 

Четверг С 14-00 до 16-00 
Пятница С 09-00 до 11-00 
Суббота С 11-00 до 13-00 

Примечание: воскресенье и праздничные дни - 
выходной

Место нахождения территориальной избирательной 
комиссии: 652560, г.Полысаево, Кемеровская область, 
ул.Кремлевская, 6, тел. 8 (384-56) 4-52-22.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
ООО «Шахта имени С.Д. Тихова» – газорезчиков, 

монтажников по монтажу стальных и железобетон-
ных конструкций, плотников, подсобных рабочих, 
электромонтажников, электрогазосварщиков. Тел. 
8(38456)30158.

ООО «ХАРТСВЯЗЬ» - семью для охраны террито-
рии предприятия. Проживание в доме, находящемся на 
территории предприятия, имеется баня. Услуги по пре-
доставлению жилья, угля и электроэнергии бесплатны. 
Тел. 8(903)9859775.

ООО «Трансуслуга» - механика по выпуску автомо-
билей на линию. Тел. 8(38465)37667.

Полысаевский филиал АО «Автодор» - главного энер-
гетика, начальника ремонтно-механических мастерских, 
ведущего специалиста по эксплуатации транспортных 
средств, машиниста автомобильного крана, водителей 
автомобиля категории «В,С», «В,С,Д,Е», трактористов, 
водителя погрузчика, машиниста автогрейдера аккуму-
ляторщика. Тел. 8(38456)44703.

ООО «Кузбасстранссервис» - водителей категории 
«Е», и категории «А 3» (карьерные самосвалы), линейного 
механика по автомобилям, электрогазосварщика.  Тел. 
8(906)9329110.

МКП САХ - машиниста автовышки, токаря. Тел. 
8(38456)42831.

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

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

МБДОУ №2 - медицинскую сестру, повара. Тел. 
8(38456)26717.

ООО «Кузбасская недвижимость» - специалиста 
по работе с недвижимостью, юриста, риэлтора. Тел. 
8(38456)33545.

Вакансии ГКУ  ЦЗН  г.Ленинск-Кузнецкий 
размещены на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU.

Л. КАПИЧНИКОВА, председатель муниципальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа.
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функционирование

Периодичность 
выпуска 

периодического 
печатного издания 

Указание на то, 
что периодическое 

печатное 
издание является 

специализированным

1 «Полысаево»

г. Полысаево, 
Ленинск-

Кузнецкий и 
Беловский 

районы 
(Кемеровская 

область)

ПИ №ТУ 42 - 
00614 12.03.2013

652560, 
Кемеровская 

область, 
г.Полысаево, 

ул. 
Космонавтов, 

88

Администрация 
Полысаевского 

городского 
округа 

Кемеровской 
области; 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

“Полысаевский 
Пресс-центр”

доля 
муниципального 

образования 
100%

субсидия 9 208 000 руб. 1 раз в неделю  

Информация от муниципальной избирательной комиссии Полысаевского городского округа
В соответствии с п.6 ст.40 Закона Кемеровской области «О выборах в местное самоуправление» 

предоставляется эфирное время и печатная площадь для проведения предвыборной агитации.

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№ 
п/п

Наимено-
вание 

организации 
телеради-
овещания

Наименование 
выпускаемого 

этой 
организацией 

средства 
массовой 

информации

Форма 
периодического 
распространения 

СМИ 
(телеканал, 
радиоканал, 

телепрограмма, 
радиопрограмма)

Территория 
распространения 

СМИ в 
соответствии с 
лицензией на 

телевизионное 
вещание, 

радиовещание

Регистраци-
онный номер 
свидетельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации

Юридический 
адрес 

организации 
телеради-
овещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 

телеради-
овещания

Доля (вклад) 
муници-
пальных 

образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид 
выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований 
из местного 

бюджета 
на их 

функциони-
рование

Объем 
выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований 
из местного 

бюджета 
на их 

функциони-
рование

Указание на то, что 
соответствующий 

телеканал, 
радиоканал, 

(телепрограмма, 
радиопрограмма) 

являются 
специализи-
рованными

1

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

“Полысаевский 
Пресс-центр”

ТВ-
Полысаево телеканал г.Полысаево ЭЛ №ТУ 42 

- 00602 13.02.2013

652560, 
Кемеровская 

обл., 
г.Полысаево, 

ул. 
Космонавтов, 

д. 88

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

Полысаевского 
городского 

округа

доля муници-
пального 

образования 
100%

субсидия  9 208 000 
руб.  

Внимание!
В честь 25-летия Службы занятости населения 

Кемеровской области с 20.04.2016 по 16.09.2016 
проводится КОНКУРС детского рисунка «МИР РАБО-
ЧИХ ПРОФЕССИЙ».

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

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.

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 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

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

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

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет №12057 на 
имя Романовой Кристины Олеговны считать не-
действительным.

ПАНСИОНАТ для ПОЖИЛЫХ 15 000 
рублей / месяц. Тел. 8-923-601-41-00.

Магазин «ЧЕРНАЯ РОЗА» реализует венки, цветы, 
памятники, оградки. г.Полысаево, ул.Покрышкина, 9                  

(вход со двора). Тел. 8-905-919-31-28.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул.Крупской, 126, 
9 этаж. Возможны варианты. Тел. 8-951-594-16-32.

10 июля - с 9:00 до 18:00  
в ДК «Родина» 
СОСТОИТСЯ 
РАСПРОДАЖА!
Тюль, органза, вуаль, 
портьерная ткань
от 80 руб. 
(г.Пятигорск).

ТРЕБУЮТСЯ укладчики-упаковщики с 
удостоверением стропальщика, сварщик на 
полуавтомат с опытом работы, слесарь м/к 
от 4 разряда.

Тел.: 8-962-576-16-00, 8-962-568-61-71.
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.

ПРОДАМ 2-этажный дом в Ленинске-Кузнецком 
по ул.Шолохова (пос. Дачный), S-112,5 кв.м.,  учас-
ток 10 соток, отопление угольно-электрическое, в 
доме вода, слив, большой отапливаемый гараж. 
Обмен, торг - рассмотрю все варианты. Телефон 
8-951-614-28-10.

Благодарю администрацию города и Цен-
тральной городской больницы за внимание, 
проявленное к нашему 50-летнему юбилею 
окончания курсов медицинских сестёр Крас-
ного Креста. Хочу пожелать всем людям в 
белых халатах оставаться белыми, светлыми 
и добрыми. 

С уважением, З.Г. БАБАРЫКИНА.

ПРОДАМ земельный участок 15 соток, поселок 
Лапшиновка, ул.Новая, 20, напротив стелы «Ленинск-
Кузнецкий». Телефон  8-923-609-6134.


