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С 5 по 17 июля в г.Якутск 
проходят VI Международные 
спортивные игры «Дети Азии». В 
них приняла участие и стала по-
бедителем в виде спорта «вольная 
борьба» в своей весовой катего-
рии полысаевская спортсменка 
Лучана Бекбаулова.

Это настоящие Олимпийские 
игры – только детские. И всё в них 
по-настоящему и очень серьёзно. 
Факел эстафеты огня, дизайн ко-
торого разработан в виде бивня 
мамонта, факелоносцы несли 100 
дней, начиная с 29 марта, по всем 
районам Якутии. Финишировала 
эстафета 6 июля, в день церемо-
нии открытия игр, на стадионе 
«Туймаада».

В играх 2016 года принимает 
участие около 3 тысяч делегатов 
из 38 стран, среди которых спорт-
смены Азербайджана, Вьетнама, 
Гонконга, Ирака, Казахстана, 
Камбоджи, Китая, Лаоса, Мальдив, 
Монголии, Непала, Пакистана, 
Палестины, Туркменистана, Син-
гапура, Сирии, Таджикистана, 

Индии, Индонезии, Узбекистана, 
Японии и Древней Олимпии и 
многих других. Россия представ-
лена спортсменами из Москвы, 
Уфы, Казани, в играх принимают 
участие представители трёх Фе-
деральных округов (Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного), 
а также двух сборных команд 
Республики Саха (Якутия). Наша 
Лучана Бекбаулова вошла в состав 
команды Сибирского Федераль-
ного округа.

Спортсмены показали себя в 
22-х видах спорта: баскетболе, 
боксе, волейболе, вольной борьбе, 
дзюдо, кураше, лёгкой атлетике, 
мас-рестлинге, настольном тен-
нисе, пауэрлифтинге, плавании, 
пулевой стрельбе, самбо, стрель-
бе из лука, стендовой стрель-
бе, тхэквондо, художественной 
гимнастике, футболе, шахматах, 
шашках, якутских национальных 
прыжках, хапсагае. 

«Была выполнена аналитичес-
кая работа – учтены результаты 
самых сильных детей из Сибир-

ского Федерального округа по 
всем соревнованиям, - отметил 
тренер нашей чемпионки по воль-
ной борьбе А.А. Пустотин. – И 
выделилась Лучана Бекбаулова, 
победитель Первенства России в 
Новочебоксарске. Её пригласили 
на этот турнир в Якутск. Мы и пое-
хали. Летели на самолёте. Хочется 
отметить отменную организацию 
игр. Встретили нас очень хорошо. 
Прилетели ночью, но встретили 
как положено – с хлебом-солью. 
Разместили в гостинице».

Представители нашего города 
сразу окунулись в эту незабывае-
мую атмосферу праздника спорта, в 
которой побывали впервые и кото-
рая теперь запомнится надолго.

На церемонии открытия при-
сутствовали Председатель Прави-
тельства Российской Федерации 
Д.А. Медведев. Он отметил, что в 
этом году играм «Дети Азии» уже 20 
лет. Спортсменов приветствовал и 
глава Республики Саха (Якутия) 
Е.А. Борисов. 

Для гостей и участников вы-

ступали лучшие музыкальные и 
танцевальные коллективы. Но 
если первый день для большинс-
тва спортсменов был настоящим 
праздником, то для Лучаны он стал 
и первым соревновательным днём. 
Она стала главной героиней этого 
дня в своей весовой категории 32 
килограмма. Сама чемпионка го-
ворит, что победа досталась ей не 
очень легко. «Выходишь на ковёр 
– страх есть, - говорит Лучана. – А 
чтобы выиграть, нужно выклады-
ваться по полной. И уже в борьбе 
понимаешь, что страха уже нет. А 
когда говорят, какой счёт, что ты 
ведёшь борьбу – понимаешь, что 
выигрываешь».

За свою воспитанницу пере-
живал тренер – Алексей Пустотин: 
«За каждую её схватку волновался. 
После последней я даже забыл, 
как она выиграла. Шок был не-
большой. В итоге - первое место 
наше, на втором месте - девочка 
из Казахстана, на третьем – из 
Якутии».

Как и положено, на церемонии 

награждения играл Гимн страны-
победительницы – России. А на 
груди спортсменки Бекбауловой 
красовалась золотая медаль. Она 
стилизована под мотивы природных 
естественных форм и выполнена в 
форме камня с криволинейным кон-
туром. На медали можно увидеть 
основные символы Якутии: герб 
Республики Саха (Якутия) в виде 
всадника со знаменем с наскальных 
рисунков реки Лены, чорооны, 
бриллиант, мамонта, скалы при-
родного парка Ленские столбы и 
башню Якутского острога.

По словам Лучаны, после таких 
соревнований у неё есть желание 
и дальше развиваться, ездить на 
соревнования. Но самое главное 
желание – попасть на настоящие 
взрослые Олимпийские игры. Это 
у неё ещё впереди, а пока через 
три месяца она вместе со своим 
тренером поедет на Первенство 
России. Пожелаем им удачи!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Наша начинает и выигрывает!

По прогнозу синоптиков, аномально жаркая 
погода продлится в Кузбассе до начала августа. 
Губернатор Аман Тулеев обратился к руководителям 
и собственникам предприятий с требованием учесть 
сложившуюся ситуацию и создать работникам более 
комфортные условия труда.

Необходимо по возможности разрешить сотрудни-
кам облегчить одежду, во избежание обезвоживания 
обеспечить питьевой режим. Особое внимание нужно 
уделить людям, страдающим сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Там, где позволяет технологический 
процесс, рассмотреть вопрос об удаленной работе 
людей из дома, через интернет.

Кроме того, Тулеев предложил всем работодате-
лям активнее подключиться к областным акциям по 
поддержке женщин, совмещающих производственные 
обязанности с воспитанием детей. Прежде всего, речь 
о сокращенном рабочем дне для женщин — до 15 
часов, устанавливаемом в бюджетных организациях 
и на ряде промпредприятий по пятницам с 1 мая по 
1 октября. В итоге сотрудницы работают на 2,5 часа 
меньше, но с сохранением зарплаты. 

Обе меры позволяют женщинам успеть поработать 
в саду, сделать заготовки на зиму, а главное, чтобы 
уделить больше внимания семье, подольше побыть с 
детьми, подготовить их к школе. По мнению Тулеева, 
чем больше времени матери будут заниматься воспи-
танием, тем меньше будет подростковая преступность, 
наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность.

Как сообщает департамент административных 
органов, судебные приставы вместе со слесарями, 
сантехниками, электриками управляющих компаний 
проводят вечерние рейды по месту нахождения 
должников, чтобы, согласно исполнительным 
производствам, взыскать задолженность по ком-
мунальным платежам.

К неплательщикам применяется комплекс мер 
принудительного взыскания. Это взыскание долга 
из части зарплаты и пенсии, запрет на регистрацию 
автомобилей, ограничение права на выезд из России 
и потребления коммунальных услуг.

Операция «ЖКХ, ТЭК» организована УФССП России 
по области для повышения эффективности исполнения 
судебных решений и продлится по 29 июля.

В Кузбассе продолжаются вручения знаков отличия 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» V и VI ступеней.

Их получают выпускники 2015—2016 учебного 
года, которые успешно выполнили нормативы по 
бегу, метанию снаряда, подтягиваниям, отжиманиям, 
прыжкам, стрельбе. Золотой знак дает возможность 
абитуриенту получить дополнительные баллы при 
поступлении в вузы России — от 1 до 10 на усмот-
рение учебного заведения. В Полысаеве их вручили 
пяти выпускникам.

Золотые медали – результат совместного труда спортсменки и её тренера.
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Завершение прошлой недели ознаме-
новалось несколькими яркими событиями, 
одно из которых – вручение жителям 
нашего города палок для скандинавской 
ходьбы. 

Сто полысаевцев собралось в спортив-
ном зале Детско-юношеской спортивной 
школы 8 июля, чтобы получить свои спор-
тивные снаряды для занятий. «Очень рад 
побывать в вашем спортивном зале, на 
вашем замечательном стадионе, - отметил 
депутат Государственной Думы П.М. Фе-
дяев. – Вручение палок для скандинавской 
ходьбы в прошлом году началось в нашей 
области по инициативе губернатора 
А.Г. Тулеева. В этом году сто полысаевцев 
получают возможность заниматься этим 
видом спорта. Здоровья вам!»

«Рад приветствовать самых спортивных, 
активных, энергичных и жизнерадостных 
полысаевцев! – продолжил поздравление 
глава города В.П. Зыков. – Меня, как 
главу города, особенно радует и то, что 
с каждым годом растёт число отличников 
ГТО. А значит, подрастающее поколение 
ориентировано на спортивные достижения 
и здоровый образ жизни. Не уступают 
молодёжи и представители старшего по-
коления полысаевцев. 

 Дорогие друзья! Пусть физкультура и 
спорт станут вашими добрыми союзника-
ми и принесут вам радость побед и много 
новых интересных встреч!»

В числе получателей – активных, за-
нимающихся спортом, людей, которые 
вносят свой вклад в развитие города, были 
И.Н. Вегнер, инструктор по физической 
культуре, и Н.В. Захарова, музыкальный 
руководитель детского сада №47. Эти жен-
щины работают вместе уже 20 лет. Ирина 
Николаевна занимается скандинавской 
ходьбой вместе со своими воспитанни-
ками. «Этот вид спорта хорош тем, что им 
заниматься можно в любое время года, в 
любом месте, - утверждает инструктор по 

физкультуре. - И ещё этот вид спорта не-
затратный – много денег на него не нужно. 
Взял палки – и вперёд!»  В планах Ирины 
Николаевны приобщить весь детсадовский 
коллектив к этому виду спорта.      

Наталья Власовна призналась, что 
впервые держит палки в руках и вырази-
ла большую надежду на то, что коллега 
подскажет и познакомит с правилами 
скандинавской ходьбы.

Все получатели были рады такому подар-
ку. В нашем городе скандинавская ходьба  
«набирает обороты». А после вручения 
палочек «ходоков» станет ещё больше.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Герои дня

На встрече присутствовали депутат 
Государственной Думы РФ Павел Ми-
хайлович Федяев, глава Полысаевского 
городского округа Валерий Павлович 
Зыков, председатель Совета народных 
депутатов города Ольга Ивановна Станчева, 
заместитель главы города, руководитель 
аппарата администрации Вера Георгиевна 
Рассказова, и.о. заместителя главы города 
по социальным вопросам Лариса Григорь-
евна Капичникова. 

 «Дорогие наши выпускницы! - обратился 
Павел Михайлович. -  Вы большие молодцы 
- проделали огромную, серьёзную работу. 
Я уверен, что такие баллы позволят вам 
поступить в те высшие учебные заведения, 
куда вы хотите. Учитесь, становитесь высо-
коклассными специалистами, поднимайте 
наш Кузбасс, Россию на новый уровень». 

За отличные успехи в учёбе, целеустрем-
ленность, активную жизненную позицию 
и высокие результаты при сдаче ЕГЭ бла-
годарность от депутата Государственной 
Думы получили Анастасия Дубровина, Юлия 
Шутова, Дарья Якушина, Дарья Колдаева, 
Кристина Медведева и Нина Бездетко. 

Слова поздравлений в адрес высоко-
балльниц сказал глава города В.П. Зыков: 
«Сегодня у нас очень торжественный и 
немного грустный день. Думаю, что и 
родители, и педагоги в эти минуты вновь 
ощутили, как быстро летит время! Каза-
лось, ещё вчера вы, волнуясь, вели детей 
в первый класс, вместе отмечали оконча-

ние начальной школы, беспокоились за 
результаты экзаменов в 9-м классе… А 
сегодня  мы собрались, чтобы от всей души 
поздравить лучших выпускниц с успешным 
завершением школьного марафона! Первый 
важный шаг к будущим достижениям и 
успехам вы уже сделали – и сейчас стоите 
на пороге серьезных, ответственных ре-
шений дальнейшего профессионального и 
жизненного пути, где сможете реализовать 
свои мечты и способности, внесёте личный 
вклад в процветание родного края и страны!  
Искренне надеюсь, что этот выбор будет 
правильным, а полученное образование и 
поддержка родных помогут вам достойно 
справиться с поставленными задачами! 
Удачи при зачислении в вузы, уверенности 
в своих силах. Пусть сбудутся все ваши 
самые смелые мечты!»

За достигнутые высокие результаты при 
сдаче ЕГЭ Совет народных депутатов решил 
наградить выпускниц благодарственными 
письмами города. «Девчонки, разрешите 
поздравить вас с этой достигнутой победой. 
Особенно приятно, что высокий балл у вас 
по русскому языку. Потому что человек, 
который хорошо знает свой родной язык, 
который знает историю своей малой и 
большой Родины, обязательно достигнет 
больших результатов и станет нужным 
России, - сказала председатель горсовета 
О.И. Станчева. - Мы сегодня празднуем за-
мечательный праздник – День семьи, любви 
и верности. Вы все молодые, и я очень бы 

хотела, чтобы помимо вашей профессии, 
вы обязательно встретили свою настоящую 
любовь, чтобы верность этой любви вы 
сохранили на долгие-долгие годы и чтобы 
у вас были большие счастливые семьи».

Л.Г. Капичникова, и.о. заместителя главы 
города по социальным вопросам, и Т.В. По-
пова, заместитель начальника управления 
образования, вручили благодарственные 
письма за личный вклад в обучение и 
воспитание выпускников М.А. Губиной, 
директору школы №44; С.Л. Харлашиной, 
учителю русского языка и литературы; и 
О.В. Зайцевой, классному руководителю 
двух выпускных классов. Благодарности 
от управления образования получили и 
родители за достойное воспитание детей 
и активное участие в жизни школы.

М.А. Якушина, мама выпускницы, по-
желала девчатам, вступающим во взрослую 

жизнь, не потерять свою мечту, следовать 
к её достижению и смело преодолевать 
все преграды в жизни. В ответном слове 
Дарья Якушина поблагодарила всех и 
родителей за то, что для их обучения были 
предоставлены все условия.

Ежегодная добрая традиция горо-
да, которая началась ещё в 1999 году 
– вскрывать конверты с пожеланиями 
учеников прошлых лет, не обошла сторо-
ной и нынешних выпускниц. А они, в свою 
очередь, написали пожелания самим себе. 
Этот конверт вскроют ровно через пять 
лет, чтобы прочитать написанное новым 
выпускникам.

Они закрыли за собой школьную дверь, 
но открыли другую, ведущую во взрослую 
жизнь. В добрый путь!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Не так много времени осталось до 
празднования нашего главного област-
ного праздника – Дня шахтёра. Чтобы его 
достойно встретить, перед кузбассовцами 
стоит задача – навести чистоту на улицах 
родных городов. По пятницам, которые в 
народе называют «тулеевскими», жители 
Кемеровской области бросают все силы 
на покос травы, уборку мусора и благоус-
тройство территорий. Только в прошлую 
пятницу в массовом субботнике приняли 
участие около тридцати тысяч кузбассов-
цев. В их числе и жители Полысаева.

На этот раз силы коммунальщиков, ра-
ботников бюджетной сферы и предприятий 
были брошены на уборку территории района 
шахты «Полысаевская». Около двухсот чело-
век, вооружившись ножовками, топориками 
и бензопилами, дружно заполонили улицу 
Токарева. Главная задача на день – вырубить 
кустовую поросль и высокую траву вдоль 
теплотрассы, пролегающей по этой улице.

Первыми на место прибыли работ-
ники МКП «Спецавтохозяйство» вместе 
с несколькими единицами 
грузовой техники. Посте-
пенно к «саховцам» при-
соединились сотрудники 
администрации, УСЗН, 
управления по вопросам 
жизнеобеспечения, центра 
социального обслуживания 
населения, Энергетической 
компании и т.п.

Вместе с остальными 
полысаевцами в субботнике 
принял участие первый 
заместитель главы города 
Владимир Владимирович 
Андреев. По его словам, 
район, так называемой «пер-
вой Полысаевской», для 
субботника был выбран 
не случайно. В этом году  
основное внимание в плане 
благоустройства уделяется 

именно этой части города. Должен вы-
глядеть достойно после реконструкции и 
ремонта не только ДК «Полысаевец», но и 
прилегающая к нему территория.

Владимир Владимирович отметил, что 
в городе уже произведён большой объём 
работы по благоустройству. Но одними 
силами работников предприятий и учреж-
дений, а также волонтеров сделать район 
шахты «Полысаевская» чистым и уютным 
будет трудно. Работа найдется и для жителей 
индивидуальных домов. Первый заместитель 
главы города обратился к жителям частного 
сектора, чтобы они привели в порядок ограж-
дение, убрали мусор на прилегающих к их 
усадьбам территориях, скосили траву и т.п.

В эту «тулеевскую пятницу» субботник 
был проведён и в других местах города, 
не только на улице Токарева. В общей 
сложности, в нём было задействовано 
около семисот человек.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Отзвучал последний звонок, сданы все экзамены, позади и выпускной бал. 
Но заключительный аккорд для тех, кто получил высокие баллы на Едином 
государственном экзамене, поставлен на ежегодной встрече с главой города 
В.П. Зыковым, состоявшейся на прошлой неделе.

Благоустройство Акция

Скандинавская ходьба – 
с ленью-матушкой борьба!

И.Н. Вегнер и Н.В. Захарова.
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Неудавшаяся артистка 
Родилась в Салаире. С самого детства 

хотела стать артисткой, собирала фотогра-
фии знаменитых людей в альбомы, которые 
лежали горами. Но вдруг в десятом классе 
узнала - Кемеровский госуниверситет 
организовал факультет иностранных язы-
ков. Преподаватели поехали по области с 
агитацией поступать, приехали и в Салаир. 
Тех, кто хорошо учился по английскому 
языку, собрали после уроков и пригласи-
ли на собеседование. Даже экзамены не 
нужно было сдавать. «Нам просто дали 
текст, - вспоминает Любовь Матвеевна, 
– прочитай, переведи, ответь на вопросы. 
Очень простое задание. Мы с подружкой 
Валькой поехали, прошли успешно – нас 
приняли».

Тогда после окончания института 
было распределение. И неизвестно, где 
бы начала учительствовать молодая пре-
подавательница, если бы после второго 
курса не выскочила замуж. Эта маленькая 
неосторожность студентки сыграла в её 
пользу – она осталась в Кемерове. 

Сначала работала в школе №12. Первые 
ученики – «желторотые» пятиклассники. С 
ними было одновременно и легко, и сложно. 
Но профессия юной учительницей была 
выбрана правильно, и Любовь Матвеевна 
«росла» и набиралась опыта. Через несколь-
ко лет её пригласили в школу №84, где она 
отработала 15 лет. «Там состоялся основной 
роман со школой. Там получила высший 
разряд», - говорит моя собеседница.

По следам 
легендарной дивизии

Уже тогда Любовь Матвеевна понимала, 
что в учениках необходимо воспитывать 
патриотизм, любовь к Родине, уважение к 
старшему поколению. В те годы она вместе 
со школьниками начала создавать школьный 
музей боевой славы 116-й краснознаменной 
ордена Кутузова Харьковской стрелковой 
дивизии, которая в годы войны формирова-
лась в Забайкалье из сибиряков. Дивизия 
покрыла себя неувядаемой славой в годы 
Великой Отечественной войны, пройдя 
путь от Сталинграда до Праги. В Кемерове 
и области проживало около 40 ветеранов, 
бывших воинов этой дивизии. 

В честь 35-летия Победы и был начат 
сбор материалов. Учащиеся школы под 
руководством Любови Матвеевны проде-
лали большую поисковую работу. Более 
ста писем было написано ветеранам этой 
дивизии. Они откликнулись на просьбу 
ребят, поделились своими воспоминаниями, 
выслали фотографии, копии документов 
военных лет. 

Вся школа принимала участие в создании 
музея. Результатом этой большой работы 
явилось его торжественное открытие. На 
встречу тогда приехали 30 самых дорогих 
гостей – ветераны. 

Музей быстро стал известен в Кемерове. 
А ребята и руководитель стали поддержи-
вать связь с другими музеями этой дивизии. 
«Мы с учениками ездили в Москву, Ригу, 
Волгоград, Томск, Ленинск-Кузнецкий 
– везде, где есть музеи легендарной диви-
зии», - делится Любовь Матвеевна. 

Из школы в школу
По семейным обстоятельствам Л.М. Пу-

тинцева приехала в Мохово, устроилась в 
«тамошнюю» школу. Но директор полыса-
евской школы №44 Людмила Романовна 
Малютина узнала, что приехала учитель с 

высшим разрядом, взяла такси и поехала 
за ней в село, нашла Любовь Матвеевну и 
переманила в 44-ю. При школе сразу дали 
квартирку, в которой учитель с мужем 
прожила семь лет.

А потом построили новую школу - №14. 
Семья Путинцевых переехала в квартиру в 
только что сдавшемся доме. Директор ещё 
пахнущей краской школы Т.Д. Иванова 
переманила преподавателя английского 
языка к себе. Вот уже очень много лет 
Любовь Матвеевна учительствует там.

Ничем не выводимый 
театральный «вирус»

Когда моя героиня была школьницей, 
«заразилась» театром. «Мне везло на учите-
лей английского языка, которые занимались 
с нами внеклассной работой, - вспоминает 
Л.М. Путинцева. - И я всегда играла какие-
то сценки. Однажды на городском смотре 
сыграла Золушку. Мама сшила мне длин-
ное пышное розовое платье. Весь текст, 
конечно, был на английском языке».

Став учителем, Любовь Матвеевна 
«заразила театральным вирусом» и своих 
учеников. «Однажды мне Илюшка Алёхин 
звонит (он сейчас в Тогучине) и говорит: 
«Так хочу в театр, но никто из моих коллег 
не поддерживает меня, не желает составить 
компанию», - рассказывает моя собесед-
ница. - Помню, на классных часах всегда 
говорила им: «С девушкой познакомитесь, 
вы её не в кафе поведёте, а в театр».

Когда начиналась неделя английского 
языка, Любовь Матвеевна с классами 
ставила сценки. Дети с большим удоволь-
ствием участвовали в таких постановках. 
«В кабинете в шкафчике под замком у 
меня хранится театральный реквизит, - 
продолжает учитель. - Там каких только 
масок, костюмов нет! Родители помогали 
всё делать. А на родительских собраниях 
ребята выступали со сценками и перед 
своими родителями». 

«Дебаты» 
и Уроки мужества

«Дебаты» - английский разговорный 
клуб, который Л.М. Путинцева ведёт всё 
то время, что работает в школе. Один из 
принципов в работе клуба - общение толь-
ко на иностранном языке. На заседание 
всегда приглашают интересных людей. А 
однажды к ним заглянул гость из туманного 

Альбиона. Он гостил в Полысаеве целую 
неделю. Англичанин совершенно не владел 
русским языком, но был приятно удивлён 
прекрасным знанием английского языка 
школьными учителями.

Урок мужества – тоже её «конёк». Этой 
теме посвящала классные часы. «Как-то 
еду в троллейбусе, стоят две бабульки, 
рассказывают о музее, о встрече с детьми, 
- делится Любовь Матвеевна. - Ухом к ним 
поближе, поближе. Потихоньку «забралась» 
в их разговор – одна из женщин оказалась 
Карась Александра Семёновна. Она была 
знакома с Туснолобовой Зинаидой, вела о ней 
летопись. И как раз создавала музей боевой 
славы в школе №8. Я с ней познакомилась и 
пригласила её на классный час. Она несколько 
раз у нас была. Мы просто подружились с 
ней. Для ребят это такой мощный воспита-
тельный момент, когда они соприкасаются 
с людьми, которые уже являются историей. 
Она так проникновенно рассказывала – дети 
просто замирали, когда слушали». 

Путешествия – 
ещё одна страсть

Путешествия с учениками по городам, 
где есть музеи боевой славы, позднее пе-
реросли в самостоятельные поездки. Они 
оказались лучшим средством в лечении 
хандры. «Сестрёнка моя младшая встрепе-
нула: «Давай-ка, поехали!» - рассказывает 
Любовь Матвеевна. - Я решилась, и мы 
поехали с ней за границу».

Это был автобусный тур по Европе. «Это 
потрясающе! – продолжает моя собесед-
ница. -  Меня всегда Европа привлекала. 
Франция, Вена, Австрия, Бельгия, Голлан-
дия, Германия… Сначала с сестрой ездила, 
а потом коллег-учителей привлекла. Четыре 
года подряд я ездила. В Греции была – это 
тоже рай земной. Прага – потрясающий 
город, я там дважды была».

По словам Л.М. Путинцевой, в таких 
поездках открываешь для себя такое, чего 
нигде не прочитаешь, чего никто не расска-
жет. Пользоваться этими возможностями 
надо, что предоставляет нам жизнь.

«Говорят, путешествие – это вещь, 
покупая которую, становишься богаче, - 
заключает учитель. – Я полностью согласна 
с этим утверждением. Богаче становишься 
душевно и духовно, и физически».

Фотографии – 
лучшие воспоминания

Какие бы мероприятия ни проводила 
Любовь Матвеевна, где бы ни побывала 
вместе со своими учениками, всё оставалось 
запечатлено на фотоплёнке. Тут и её детище 
– английский разговорный клуб, и поездки 
в театр и по святым местам, и встречи с 
ветеранами, и ещё много чего.

А субботники! Особенно зимние, когда 
мальчишки перелопачивают горы снега! 
После такой физической работы хочется 

горячего чаю. У учителя английского языка в 
кабинете есть ещё один шкафчик, который 
она закрывает на ключ. В нём всегда стоит 
чайничек и мешочек с печеньем. Ребята 
знают, почистят снег и бегут: «Любовь 
Матвеевна, поставьте скорее чай!».

В конном клубе под Кемерово с ребятами 
была, они даже помогли учителю взобраться 
на лошадь. В общем, ощутила всю прелесть 
езды верхом. А итог – фото на память. 

По фото все ученики, которых у препо-
давателя были тысячи, мгновенно вспомина-
ются. «Вот моя ученица Маша Фефелова… 
была дважды в Америке, приходила к нам 
– проводила классный час, рассказывала 
о своих поездках. Теперь она в Кемерове 
работает переводчиком, - показывает Л.М. 
Путинцева. -  Мои ученики разбросаны по 
всему белому свету. Дима Третьяков тоже 
занимался у меня, потом связал свою жизнь 
с английским языком. Учился в Англии, в 
Лондоне. Сейчас вернулся в Москву. Юлия 
Нестерова училась в колледже в Лондоне, 
язык знает в совершенстве. Там жила и ра-
ботала, а потом «занесло» её в Москву, там 
она и осталась. Саша Каравайцев окончил 
с отличием школу, диплом красный получил 
по окончании института. В Кемерове стал 
победителем межвузовской олимпиады по 
английскому языку. Его за это А.Г. Тулеев 
наградил путёвкой в Грецию. На второе 
лето он поехал за границу по программе 
обмена. Побывал в Америке. Пригласили в 
аспирантуру в Москву, а дальше - в команду 
Президента. Вика Тахтамрук работает на 
международных авиалиниях – облетела 
уже весь мир, стюардесса, английский в 
совершенстве знает. Сергей Иванов живёт 
в Германии, переводчик в фирме «Вольво». 
Учеников у меня тысячи, и сотни пошли 
по моим стопам. В каждой школе рабо-
тает учитель английского языка, когда-то 
учившийся у меня».

«Как я без школы…»
Так с грустью говорит Любовь Матве-

евна. В прошлое воскресенье она отметила 
70-летний юбилей. По ней и не скажешь 
– улыбчивая, спокойная. Кажется, надо 
продолжать жить учениками. Но она на 
этот раз твёрдо сказала себе «стоп».

Но, видимо, она всегда будет вспоми-
нать эти школьные годы чудесные, а уче-
ники запомнят её, как самого спокойного, 
некричащего учителя. «Как-то в школе 
к выпускному готовили мероприятие, и 
всех учителей награждали по каким-то 
номинациям, - говорит Любовь Матвеевна. 
- Я взяла приз в номинации «Самый спокой-
ный учитель». Не умею кричать – лучше 
остановлюсь, строго скажу, но голос не 
поднимаю». Ещё и за уравновешенность 
уважали её ребята. 

49 лет учительства пролетели, и не 
заметила. Сколько всего за эти годы смогла 
дать ученикам! Это бесценные знания, ко-
торые останутся с уже взрослыми детьми 
навсегда.

Любовь ИВАНОВА.
Фото из альбома Л.М. Путинцевой.

На снимках: учитель 84-й школы 
(1982 год); в летней поездке по святым 

местам со своими учениками.

Роман со школой
«Ударенная школой», - так говорит о себе Л.М. Путинцева, 
учитель английского языка школы №14 с 49-летним стажем. 
Подумать только – без малого полвека отдала 
Любовь Матвеевна школе и детям! Каждый год думает, 
что вот это 1 сентября будет последним. 
И каждый год коллеги, директор уговаривают остаться ещё. 
Говорят, незаменимых людей не бывает. Но где ж найти замену
учителю, просто влюблённому в своё дело?!
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Продолжение темы

С самого утра ребята ещё 
находятся под настроением гран-
диозного праздника, который 
накануне вечером устроили для 
них артисты Дворца культуры 
«Полысаевец». Костюмирован-
ные герои из сказок, роспись на 
лице «фейс арт», зажигательные 
конкурсы, сладкие подарки – всё 
это произвело неизгладимое впе-
чатление на детей. Как сказал 
старший терапевт профилактория 
А.В. Алексеенко, в этом году на-
сыщенность культурно-досуговой 
программы для детей выше на две 
планки.

- Мы активно приглашаем к 
нам сотрудников ДК «Родина» и 
ДК «Полысаевец», которые устра-
ивают для детей яркие, красочные 
шоу. Также приезжает творческий 
коллектив из областной  филармо-
нии и артисты других сибирских 
регионов. Так что досуг детей 
насыщен до предела, им скучать 
не приходится. Большинство из 
них предпочитают находиться в 
профилактории круглые сутки, не 
хотят даже на выходные уезжать 
домой, - подтвердил Александр 
Васильевич. Он также отметил, 
что в нынешнем году подобрался 

очень сплочённый, дружный и 
активный воспитательский состав, 
который добросовестно подошёл 
к своим обязанностям.

То же самое необходимо ска-
зать и о медицинском коллективе 
профилактория, большинство 
сотрудников которого здесь тру-
дятся долгие годы и помогают 
пациентам укреплять здоровье. 
Многие ребятишки для них уже 
как родные, так как не первый год 
с удовольствием проводят треть 
своих каникул в этом оздорови-
тельном учреждении.

В полысаевском профилакто-
рии компании «СУЭК-Кузбасс» 
приоритет всегда отдавался и 
отдаётся профилактике и лече-
нию различных заболеваний. 
Как показала практика, наиболее 
распространенными у школьников 
являются заболевания органов 
дыхательной системы и нарушения 
опорно-двигательного аппарата. 
Для их лечения сегодня в санато-
рии есть все: за последние годы 
поступило большое количество 
дорогостоящего медицинского 
и физиотерапевтического обо-
рудования. 

 Большой интерес вызывает у 
мальчишек и девчонок оборудо-
вание кабинета светоэлектроте-
рапии, особенно такой аппарат, 
как «Дарсонваль». Процедура 
выглядит так, будто пациента 
причёсывают. На самом деле с 
помощью «расчёски» идёт воз-
действие импульсными токами 
на кору головного мозга. После 
курса лечения этим аппаратом у 
ребёнка улучшается обмен ве-
ществ, исчезают головные боли, 
улучшается память, успокаивается 
возбуждённая нервная система.

С удовольствием посещают 
школьники и кабинет спортивной 

реабилитации. В рамках програм-
мы «Здоровье» компании «СУЭК-
Кузбасс» этот мини-спортзал был 
оснащён уникальным современ-
ным оборудованием для лечения 
опорно-двигательного аппарата 
-  комплексом «DAVID BACK 
CONCEPT» (производство Гер-
мании). Конечно, по медицинским 
критериям на тренажёрах могут 
заниматься не все дети, только с 
соответствующим весом. А вот 
занятия лечебной физкультурой 
здесь назначаются практически 
всем отдыхающим. Инструктор по 
ЛФК А.Н. Сутыркин утверждает, 
что специальные упражнения 
значительно помогают окрепнуть 
растущему детскому организму

- Мы занимаемся лечебной 
физкультурой, направленной на 
исправление осанки. Потому что 
в этом возрасте, как правило, дети 
часто страдают искривлением поз-
воночника. Всё это происходит от 
долгого сидения за компьютером, 
большого количества занятий 
в школе, - считает Александр 
Николаевич. – Польза ЛФК в 
том, что за эти 21 день, которые 
ребята находятся в санатории, они 
начинают привыкать, что им надо 
заниматься спортом, запоминают 
упражнения, которые им в даль-
нейшем пригодятся и дома.

На высоком уровне в про-
филактории ведётся стоматоло-
гическое лечение. По мнению 
врачей-стоматологов, сегодня 
практически у всех детей есть про-
блемы с зубами. Поэтому за сезон 
в этом кабинете пролечиваются сто 
процентов маленьких пациентов. 
К тому же, стоматологический 
кабинет оснащен современной 
бормашиной и рентген-установ-
кой, что позволяет проводить 
качественное лечение.

Но, пожалуй, наиболее при-
ятными «процедурами» ребята 
считают посещение бассейна с 
форсунками для водного масса-
жа и «душа впечатлений». После 
двадцати минут такого водного 
«лечения» мальчишки и девчонки 
долго чувствуют себя бодрыми и 
посвежевшими.

Давно полюбилась детям соля-
ная пещера, где можно не только 
релаксировать, но и улучшать 
состояние дыхательной системы. 
Благодаря специальной системе в 
«пещере» распыляется мелкодис-
персная соль, которая очищает 
бронхи и легкие, в том числе, и 
от угольной пыли. Те пациенты, 
которые прошли полный курс 
лечения в соляной пещере, ОРЗ и 
ОРВИ болеют гораздо реже.

Помимо профилактических и 
лечебных мероприятий, для детей 
организовано полноценное шес-
тиразовое питание с использова-
нием продуктов, адаптированных 
именно к детскому организму.

 - Если давать общую оценку 
работы коллектива профилактория 
за два сезона, то мы сработали на 
четыре с большим плюсом, - счи-
тает старший терапевт А.В. Алек-
сеенко. – Но у нас есть много 
планов на будущее. К примеру, 
на следующий год на детский 
сезон планируется привлечение 
специалиста-дефектолога для 
исправления дефектов речи у 
детей…

14 июля в полысаевском про-
филактории начался третий сезон 
для детей. Ещё целая сотня ре-
бятишек укрепит своё здоровье 
и наберётся сил перед новым 
учебным годом.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Три недели здоровья
В начале этой недели в полысаевском санатории-
профилактории завершился второй сезон для детей, 
родители которых работают на предприятиях угольной
компании «СУЭК-Кузбасс». В общей сложности, 
с начала летних каникул в оздоровительном 
учреждении отдохнули 203 ребёнка из Полысаева, 
Ленинска-Кузнецкого и населённых пунктов 
Киселёвского куста.

- Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись! Ответите 
нам на вопросы? – так обратилась 
переписчик Ольга Васильевна 
Вайденкеллер к одному из своих 
респондентов – Надежде Алек-
сеевне Пиняскиной. Пожилая 
женщина благожелательно со-
гласилась и без труда ответила 
на 23 вопроса. Ни один из них 
её не смутил и не насторожил. 
Раз надо, значит – надо! К тому 
же человек, который задаёт ей 
вопросы, одет в специальную 
униформу: синюю куртку без 
рукавов с логотипом «Всерос-
сийская сельскохозяйственная 
перепись - 2016», головной убор с 
инициалами «ВСХП» и бейджиком 
на груди, где указаны фамилия, 
имя и отчество переписчика. По 
требованию он также предъявляет 
свой паспорт. 

К сожалению, по словам инс-
труктора Ирины Алексеевны Поз-
дняковой, далеко не все жители 

города соглашаются на диалог, 
несмотря на то, что вся информа-
ция является конфиденциальной 
и не разглашается, не требуется 
предъявлять какие-либо докумен-
ты и договора.  Всё записывается 
со слов хозяина дома. Бывает, 
что приходится возвращаться и 
снова уговаривать людей отве-
тить на вопросы анкеты. Кстати, 
они самые простые. К примеру, 
какое количество людей прожи-
вает в доме, какой он площадью, 
сколько в огороде грядок, на 
скольки сотках растёт картофель, 
принимали ли хозяева участие в 
других переписных компаниях и 
т.п. Что касается КФХ и садовых 
участков, то вопросы уже другие. 
Однако, главное условие для 
всех анкет - все данные должны 
быть на 1 июля 2016 года, то, 
что произошло позднее, уже не 
учитывается. 

Ольга Васильевна Вайден-
келлер считается одним из самых 

опытных переписчиков, она уже 
принимала участие в сельхоз-
переписи населения десять  лет 
назад, в 2006 году. Говорит, что 
есть с чем сравнить. Во-первых, 
тогда в работе они использовали 
только бумажные анкеты, кото-
рые заполнялись вручную. На 
этот раз половина  переписчиков 
пользуется планшетами, и Ольга 
Васильевна в том числе. Осталь-
ные три сотрудника работают на 
МЧД – машиночитаемых докумен-

тах - проще говоря, бумажных 
листах. Конечно, с помощью 
планшета работа идёт быстрее 
и эффективнее.

Второе отличие нынешней 
сельхозпереписи от предыдущей 
– отношение людей.  По мнению 
Ольги Васильевны, стало больше 
негатива и откровенного хамства. 
Десять лет назад люди с большим 
пониманием относились к этому 
масштабному государственному 
мероприятию. В наиболее тяжёлых 

случаях, когда для переписчика 
создаётся угроза жизни и здо-
ровью (злые собаки, нетрезвые 
люди, криминал), привлекаются 
сотрудники полиции, с которыми 
заключён договор. Только вместе 
с ними он может выполнить свою 
работу. К счастью, пока таких 
ситуаций у полысаевских пере-
писчиков не было. К тому же, 
чтобы ни происходило, предста-
витель Росстата должен быть с 
респондентом предельно вежлив, 
корректен и благожелателен. Это 
одно из главных профессиональ-
ных  требований переписчика. 
Наряду с этим он должен быть 
внимателен, грамотен и вынослив 
физически. Потому что в день 
каждый сотрудник должен соб-
рать информацию не менее чем 
с 15 объектов. Ольге Васильевне 
удаётся в полтора раза больше, 
поэтому она считается не только 
опытным сотрудником, но и в 
каком-то смысле передовиком. 
Всего же за время переписной 
кампании ей необходимо обойти 
428 домов.

Переписная кампания закон-
чится 15 августа. На сегодняшний 
день полысаевским переписчикам 
удалось собрать информацию уже 
с половины объектов.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

Эй, народ, сельхозперепись идёт!
В разгаре Всероссийская сельскохозяйственная
перепись-2016. В первый день июля пять 
переписчиков начали свою работу 
и на территории Полысаевского городского
округа. Сплошному переписыванию подлежит 
посёлок Красногорский, выборочно – частный
сектор, расположенный  в черте города. 

Кроме того, сотрудники переписных участков наведаются 
в садоводческие организации и крестьянско-фермерские
 хозяйства. В общей сложности, до 15 августа нужно будет 
собрать информацию с более чем двух тысяч объектов.
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Праздник

Именно духом любящей и дружной 
семьи пропитано и ежегодное праздно-
вание, которое традиционно в Полысаеве 
проходит в сквере Молодожёнов. Будучи 
светским, праздник берёт своё начало от 
православного дня памяти святых князей 
Муромских Петра и Февронии. Не слу-
чайно и храм, расположившийся в сквере 
рядом с ЗАГСом, носит имя этих героев. 
В этом году праздник для жителей города 
подготовил коллектив Дворца культуры 
«Полысаевец», не подвела и погода. 

В качестве почётных гостей на празд-
нике были депутат Госдумы П.М. Федяев, 
глава города В.П. Зыков, председатель 
полысаевского горсовета О.И. Станчева, 
настоятель храма св. Петра и Февронии 
Муромских иерей Михаил Шкарупо. А вот 
в качестве главных гостей праздника стали 
семейные пары. Пять из них имеют за плечами 
солидный семейный стаж и опыт воспитания 
детей. Константин Анатольевич и Анжелла 
Николаевна Шутовы воспитывают троих 
дочерей, ведут активный образ жизни, 
предпочитают совместный отдых. Андрей 
Леонидович и Марина Николаевна Кузе-
вановы – творческая семья, вырастившая 
двух дочерей. Владимир Викторович и Ольга 
Николаевна Бахаревы – родители четверых 
детей, очень дружная семья, каждую сво-
бодную минуту они стремятся проводить 
вместе. У Василия Алексеевича и Светланы 
Борисовны Кравцовых трое взрослых сыно-
вей, родные сохранили тёплые отношения 
между собой и часто собираются за общим 
столом. Сергей Талгатович и Ольга Юрьевна 
Садыковы, пожалуй, самая спортивная из 
всех семей. Каждый член семьи - мама, 
папа, два сына и дочка выбрали себе спорт 
по душе. Сергей Борисович и Светлана 
Владимировна Сайфуллины воспитывают 
троих детей, обожают отдыхать на природе. 
Вячеслав Петрович и Наталья Анатольевна 
Акарачкины большое внимание уделяют  
нравственному, духовному и физическому 
развитию своих четверых детей. 

Две пары на празднике – молодожёны, 
только-только вступившие в брак. Это 
Сергей и Арина Паладины, а также Алек-
сандр и Алина Иванцовы. История любви у 
каждой пары своя, но обе они завершились 
белоснежным платьем на невесте, строгим 
костюмом на женихе и обещанием беско-
нечно любить и быть вместе.

Павел Михайлович Федяев, депутат 
Государственной думы вручил семьям Шу-
товых и Кузевановых памятные медали «За 
любовь и верность», а также поздравил все 
супружеские пары. «Хочется низко покло-
ниться и сказать спасибо тем семьям, кто 
уже имеет за своими плечами опыт семейной 
жизни, воспитали детей. У меня самого трое 
ребятишек, поэтому я понимаю, какая это 
серьезная ответственность, и как порой 
бывает нелегко. Молодым хочу пожелать 

брать пример с тех семей, кого вы видите 
сегодня, и пожелать, чтобы у вас не было 
первой ссоры. А если не будет первой, то и 
не будет последующих!» - сказал депутат.

Валерий Павлович Зыков пожелал 
парам, которые начинают свой совмест-
ный путь, строить свою семью с ответс-
твенностью, терпением, трудолюбием 
и взаимным уважением, с той большой 
любовью, которая привела их в ЗАГС: 
«Пусть ваши семейные союзы с годами 
только крепнут и, словно хорошее вино, 
приобретают особый, неповторимый вкус, 
оттенок и ценность. От всей души желаю 
всем гостям нашего праздника, всем семьям 
Полысаева большого счастья, здоровья, 
благополучия и семейного долголетия!»

Одним из самых ярких эпизодов праз-
дника стал, пожалуй, парад колясок. 
Царственно проплыла коляска Царевна-
Лебедь. Управляла ею Анна Дятлова, в 
сопровождении «королевской четы» юных 
Ильи и Ксении Щербаковых, также царс-
твенно ехала на ручках мамы маленькая 
принцесса – Полина Дятлова. Серьёзную 
«постройку» на базе коляски изготовила 
семья Пономарёвых – пиратский корабль. 
А вот Ольга Лапшина катила, как минимум, 
маленького депутата – сына Тимофея, 
которому всего 1 год и 3 месяца. Самый 
юный участник парада, вероятно, и не 
заметил участия в нём, потому что мирно 
посапывал внутри коляски, это Максим 
Игоревич Собольников, как его представили 
родители – Елена и Игорь. Масиму всего 
два месяца от роду, но у него уже имеется 
именная коляска! Хоть участников и было не 
больше десяти, но они поразили зрителей 
фантазией и тщательностью в исполнении 

деталей, подготовкой костюмов и антуража. 
Не случайно очень многие просили сделать 
снимок или даже сфотографироваться рядом 
с красотой. Всем конкурсантам вручили 
призы – сертификаты на семейные праз-
дники и посещение занятия. Спонсорами 
стали индивидуальные предприниматели 
– О.Ю. Лазарева и Е.В. Ляхова (центр 
досуга и развития «Ха-Хатун»).

Праздник продолжился концертными 
номерами, в которых приняли участие и 
творческие коллективы Дворца культуры 
«Родина». А Петр и Феврония проводили 
семейные пары, участников торжества к 
храму-часовне. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Основа основ - семья
День семьи, любви и верности – очень молодой праздник, за короткий период 

времени ставший одним из самых любимых не только в России, но и других странах. 
Ведь семья – это крепость, внутри которой каждый чувствует себя защищённым; 
это тепло ласковых рук мамы, доброго взгляда отца, счастливый смех детей. 

Главные гости праздника - семейные пары

Супруги Садыковы

Молодожёны Иванцовы

«Пираты» Пономарёвы

Семья Кравцовых
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 19 июля

СРЕДА, 20 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, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
01.40 Х/ф «Коллективный иск» (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 «Простая жизнь» (12+)
00.50 «Обреченные. Наша гражданская
          война. Каппель-Чапаев» (12+)
02.40 Фестиваль 
          «Славянский базар-2016» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 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»: 
          «Великая тайна доллара» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф “Скалолаз”  (16 +)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16 +)
19.00 «Новости 37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Час пик» (16 +)
22.00 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (США) (18 +)
02.40 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16 +)

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль» (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. 
          Центральный округ» (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+)
23.35 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с “Клинок ведьм” (16+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 “Экстрасенсы 
           ведут расследование” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.02 «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+) 
01.00 Т/с “Моими глазами” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми: Обед за 30 минут” (16+)
07.30, 23.50 “6 кадров” (16+)
08.20 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
10.20 “Давай разведёмся!” (16+)
12.20 “Преступления страсти” (16+)
13.20 “Я его убила” (16+)
14.20 “Окна” (16+) 
15.20 Т/с “Вера. Надежда. Любовь” (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Женский доктор” (16+)
20.55 Т/с “Мама по контракту” (16+)
22.55 Т/с “Доктор Хаус” (16+)
00.30 Т/с “А счастье где-то рядом” (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/ф «Тор: Легенда викингов» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)
11.40 Х/ф «Неудержимые» (16+)
13.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Звездный путь»  (16+)
23.20, 00.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.50, 02.00 «Даешь молодежь!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Охотник 
           за головами» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00, 01.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

00.10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Дивергент, глава 2: 
          Инсургент» (12+)
07.30 Х/ф «Номер 44» (16+)
09.45 Х/ф «Убить гонца» (18+)
11.35 Х/ф «Простушка» (16+)
13.15 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
14.50 Х/ф «Как украсть бриллиант» (16+)
16.25 Х/ф «Как заниматься любовью 
          по-английски» (18+)
18.05 Х/ф «Подарок» (18+)
19.50 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
21.50 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
00.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
 

КИНОХИТ

04.35 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)
06.10 Х/ф «Перемотка» (16+)
07.50 Х/ф «Танец реальности» (18+)
10.00 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
11.30 Х/ф «Элегия» (16+)
13.20 Х/ф «Бруклинские 
           полицейские» (18+)
15.30 Х/ф «Воображариум доктора 
          Парнаса» (16+)
17.30 Х/ф «Близнец» (16+)
19.15 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)
20.55 Х/ф «Я обслуживал
          английского короля» (16+)
22.55 Х/ф «Пророк» (16+)

КИНОКЛУБ

05.35 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
07.35 Х/ф «Машина 
          Джейн Мэнсфилд» (18+)
09.35 Х/ф «Логово зверя» (18+)
11.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
13.30 Х/ф «9 месяцев 
          строгого режима» (16+)
14.50 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (16+)
16.20 Х/ф «Конгресс» (12+)
18.20 Х/ф «Любовь в словах

          и картинках» (16+)
20.15 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
21.45 Х/ф «Лимб» (16+)
23.20 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «Еще не вечер» (6+)
08.00 «Научный детектив» (12+)
08.20 Д/ф «Юрий Гагарин. 
          Первый из первых» (6+)
09.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» (6+)
11.00, 00.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
15.00 «Военные новости»
15.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
16.10 Т/с «Группа Zeta» (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 «Капитаны» (12+)
07.15 Д/ф «Большая история 
         «Большого Востока» (16+)
09.15, 23.05 «1+1» (16+)
10.00 «Второе дыхание» (16+)
10.30 «Первые леди» (16+)
11.05, 17.05, 22.00 «Все на Матч!»
12.05 «Анатомия спорта» (16+)
12.35 «Точка» (16+)
13.10  «Шелковый путь» (0+)
13.25 «Твои правила» (12+)
14.25 Д/ф «Большая вода» (12+)
15.25 Д/ф «Пять трамплинов 
          Дмитрия Саутина» (12+)
16.00 «Лучшее в спорте» (12+)
16.30 «Рио ждет» (16+)
17.35 «500 лучших голов» (12+)
18.05 «Обзор чемпионата Европы. 
            Лучшее» (12+)
19.00 Д/ф «После боя. 
          Федор Емельяненко» (16+)
19.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
22.30 Рио ждет» (16+)
23.50 «Точка» (16+)

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, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.35 Т/с «Винил» (18+)
00.35 Х/ф «Выживут только любовники» (18+)

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 «Простая жизнь» (12+)
00.50 Торжественная церемония 
         закрытия фестиваля «Славянский
         базар в Витебске» (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, 23.00 «Новости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 “Документальный проект”: 
           “Большой разлом” (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 Х/ф “Час пик” (США) (16+)
17.00  Премьера «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф “Час пик - 2” (США) (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» (США) (18+)
01.30 «Документальный проект» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (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. 
          Центральный округ» (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+)
23.20 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми: Обед за 15 минут” (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.50 “6 кадров” (16+)
08.20 “По делам 
          несовершеннолетних” (16+)
10.20 “Давай разведёмся!” (16+)
12.20 “Преступления страсти” (16+)
13.20 “Я его убила” (16+)
14.20 “Окна” (16+) 
15.20 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+)
20.55 Т/с “Мама по контракту” (16+)
22.55 Т/с “Доктор Хаус” (16+)
00.30 Т/с “А счастье где-то рядом” (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Звездный путь» (12+)
12.20 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (16+)
23.30 Т/с «Светофор» (16+)
01.30 «Даешь молодежь!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Мент 

          в законе-3» (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 «Артистка» (12+)
02.00 Х/ф «Укрощение строптивых» (16+)

ПРЕМЬЕРА
05.05 Х/ф «Последние рыцари» (18+)
07.05 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
08.55 Х/ф «Подарок» (18+)
10.40 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
12.25 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
14.30 Х/ф «План побега» (16+)
16.25 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
18.20 Х/ф «Песнь заката » (16+)
20.35 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
22.10 Х/ф «Убить гонца» (18+)
00.00 Х/ф «Гнев» (16+)

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Красавчик» (16+)
06. 50 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
09.10 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (16+)
11.10 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
13.10 Х/ф «Близнец» (16+)
15.00 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)
16.40 Х/ф «Пророк» (16+)
18.15 Х/ф «Сексмиссия» (16+)
20.55 Х/ф «Элегия» (16+)
20.15 Х/ф «Сахара» (16+)
22.20 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (16+)

КИНОКЛУБ

05.30 Х/ф «Помогите стать отцом» (16+)
07.05 Х/ф «Окулус» (16+)
08.45 Х/ф «Пакт» (16+)
10.15 Х/ф «Смертельный номер» (16+)
11.50 Х/ф «Прогулка 
           по солнечному свету» (12+)
13.25 Х/ф «Давай сделаем ребенка» (18+)
14.55 Х/ф «Воры» (16+)
17.10 Х/ф «Любовь по рецепту» (16+)
18.35 Х/ф «Королева» (12+)
20.15 Х/ф «Клод в помощь» (16+)

21.45 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
23.20 Х/ф «Хороший парень» (16+)

ЗВЕЗДА

06.45 Д/ф «Конец фильма» (12+)
07.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская 
          армия» (6+)
08.10 Д/ф «Я охранял Сталина. Секретные
         дневники Власика» (12+)
09.00, 11.15 Х/ф «Почти смешная
           история» (6+)
11.00, 00.00 «Новости дня» 
12.15 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
14.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
15.00 «Военные новости»
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)
20.35 Д/ф «Колеса Страны Советов: 
          Были и небылицы» (6+)
21.25 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом» (12+)
22.10 Т/с «1942» (16+)
23.05, 00.20 Т/с «1943» (16+)
01.15 «Новая звезда» Конкурс (6+)

Матч-ТВ

05.25 Смешанные единоборства. UFC (16+)
08.15 Х/ф «Команда мечты» (16+) 
09.55 «Вся правда про…» (12+)
10.30 «Первые леди» (16+)
11.05, 16.35, 21.05 «Все на Матч!» 
12.05 «Анатомия спорта» (16+)
12.35 «Точка» (16+)
13.10  Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
13.25 Д/ф «Под знаком Сириуса» (12+)
14.30 Д/ф «Первые. Истории 
          олимпийских игр 2012 года 
          в Лондоне» (12+)
17.02 Д/ф «Когда мы были королями» (16+)
18.40 Бокс. Деонтей 
          Уайлдер-Крис Арреола (16+)
20.30 «Безумный спорт 
          с Александром Пушным» (12+)
21.35 «Детский вопрос» (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
          «Зенит» (Россия) – «Монако»  
00.05 «Вся правда про…» (12+)

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, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Влюбленные 
           женщины» (16+)
23.40 Т/с «Гоморра» (18+)

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 «Простая жизнь» (12+)
00.50 Т/с  «Белая гвардия» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Званый ужин» (16+)
05.30, 15.55 “Информационная 
           программа 112” (16+)
06.00 Профилактика 
          на канале с 06:00 до 14:00
14.00 Х/ф “Час пик -2” (США) (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»  (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00  Х/ф “Час пик - 3” (16+)

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с “Дэдвуд” (США) (16+)

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Суд присяжных» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)
01.35 «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+)
ПРОФИЛАКТИКА 

12.00 “Comedy Woman” (16+)
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(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+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Т/с “Моими глазами” (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 21 июля

ПЯТНИЦА, 22 июля

ДОМАШНИЙ

07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)

ПРОФИЛАКТИКА 
13.20 “Я его убила” (16+)
14.20 “Окна” (16+) 
15.20 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-2” (16+)
20.55 Т/с “Ради тебя” (16+)
22.55 Т/с “Доктор Хаус” (16+)
23.50 “6 кадров” (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Т/с “А счастье где-то рядом” (16+)
04.05 “Домашняя кухня” (16+)
05.05 “Тайны еды” (16+)
05.20 “6 кадров” (16+)

СТС

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
23.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
01.00 «Даешь молодежь!» (16+)
03.00 Т/с «90210: Новое поколение» (16+)
03.50 М/с «Команда «Мстители» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Государственная  
          граница» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная  
          граница» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная  
           граница» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государственная  
           граница» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (12+)
02.35 Т/с «Оса» (16+)

ПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА
15.00 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
16.50 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
19.00 Х/ф «Простушка» (16+)
20.40 Х/ф «WTF! Какого черта?» (16+)
22.00 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
00.00 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
01.50 Х/ф «Французский транзит» (16+)
04.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
15.10 Х/ф «99 франков» (18+)
16.50 Х/ф «Я обслуживал
          английского короля» (16+)
18.50 Х/ф «Элегия» (16+)
20.40 Х/ф «Арн: Рыцарь-тамплиер» (16+)
22.55 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
00.30 Х/ф «Персонаж» (12+)
02.20 Х/ф «Все ради нее» (18+)
03.55 Т/с «Глубокое синее море» (16+)

КИНОКЛУБ

ПРОФИЛАКТИКА
15.00 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)

17.10 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
18.50 Х/ф «Второе дыхание» (16+) 
21.20 Х/ф «Мой парень -псих» (12+)
23.20 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
01.00 Х/ф «Поэзия» (16+)
03.15 Х/ф «Прогулка 
           по солнечному свету» (12+)
04.50 Х/ф «Логово зверя» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «В Москве проездом» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие XX века (12+)
08.25 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
10.00 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
          снова в бою» (6+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
          снова в бою» (6+)
12.00 Х/ф «Единственная» (6+)
14.00 «Особая статья» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.10 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
20.35 Д/ф «Колеса Страны Советов: 
          Были и небылицы» (6+)
21.25 «Последний день» (12+)
22.10 Т/с «1943» (16+)
00.00 «Новости дня» 

00.20 Т/с «1943» (16+)
01.15 «Новая звезда» Конкурс (12+)
03.00 Х/ф «Кадкина 
          всякий знает» (6+)
04.35 Х/ф «В твоих руках жизнь» (6+)

Матч-ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
15.05 Ралли –рейд  
          «Шелковый путь» (6+)
15.30 «Футбол. Чемпионат Европы. 
           Португалия –
           Исландия (0+)
17.30 «Все на футбол!» (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
          1/8 финала. 
           Хорватия-Португалия (0+)
20.00 «Все на Матч!»
20.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4
          финала. Польша-
           Португалия (0+)
23.10 «Новости»
23.15 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2
           финала. Португалия - Уэльс (0+) 
01.15 «Все на футбол!» (12+)
01.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
          Финал. Португалия - 
           Франция (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (0+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда»  (16+)
23.20 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)
01.05 Х/ф «Морпехи» (18+)

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 «Юморина» (12+)
23.00 Х/ф «Букет» (12+)
01.00 Х/ф «Услышь мое сердце» (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 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф “Служители закона” (16+)
16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 “Потомки ариев” 
           Документальный спецпроект (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф “Последний самурай” (16+)

22.50 Х/ф “Беовульф” (США) (16+)
00.50 Х/ф “Запрещенный прием” (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. 
           Центральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Обзор. ЧП»
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 Т/с «Мент в законе» (16+)
02.15 «Николай Басков. 
           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 “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+) 
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+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Суперполицейские” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми: Обед за 15 минут” (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 “6 кадров” (16+)
07.55 “По делам 
            несовершеннолетних” (16+)
08.55 “Давай разведёмся!” (16+)
09.55 Т/с “Зимняя вишня” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф “Дом без выхода” (16+) 
22.45 Т/с “Доктор Хаус” (16+)
23.40 “6 кадров” (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Т/с “Курт Сеит и Александра” (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения 
           Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
10.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.25 Х/ф «Супер 8» (16+)
01.30 Х/ф «Европа» (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+)

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, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
23.35 Т/с «Гоморра» (18+)
01.40 Х/ф «Джулия» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Простая жизнь» (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 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)

12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф “Час пик - 3” (16+)
16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 Премьера. «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф “Служители закона” (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд” (США) (16+)
02.40 «Минтранс» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. 
           Центральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Обзор. ЧП»
13.45 «Прокурорская проверка» (16+)
15.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Первая кровь» (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 “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+) 
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+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Т/с “Моими глазами” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми: Обед за 15 минут” (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 “6 кадров” (16+)
08.20 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
10.20 “Давай разведёмся!” (16+)
12.20 “Преступления страсти” (16+)
13.20 “Я его убила” (16+)
14.20 “Окна” (16+) 
15.20 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-2” (16+)
20.55 Т/с “Ради тебя” (16+)
22.55 Т/с “Доктор Хаус” (16+)
23.50 “6 кадров” (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Т/с “А счастье где-то рядом” (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Молодежка» (12+)
09.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
10.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
12.00 Т/с «Воронины (16+)
16.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)

21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
01.00 «Даешь молодежь!» (16+)
03.00 Т/с «90210: Новое поколение» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
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 «Баламут» (12+)
01.45 Т/с «Оса» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Номер 44» (16+)
08.10 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
09.40 Х/ф «WTF! Какого черта?» (16+)
11.05 Х/ф «Песнь заката» (16+)
13.20 Х/ф «Как украсть бриллиант» (16+)
14.55 Х/ф «Я дышу» (18+)
16.25 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
18.25 Х/ф «Я  закопаю тебя» (12+)
19.55 Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (16+)
22.25 Х/ф «Гнев» (16+)
00.00 Х/ф «Человек ноября» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
07.40 Х/ф «Бенни и Джун» (12+)
09.20 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
11.20 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)
13.00 Х/ф «Пророк» (16+)
14.35 Х/ф «Сексмиссия» (16+)
16.35 Х/ф «Сахара» (16+)
18.40 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (16+)
20.50 Х/ф «Арн: Объединенное 
          королевство» (16+)
22.55 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (12+)
00.30 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Конгресс» (12+)
08.15 Х/ф «Вечер» (16+)
10.15 Х/ф «Королева» (12+)
11.55 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
13.30 Х/ф «Магия лунного света» (12+)

15.05 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)
16.40 Х/ф «Эмануэль 
           и правда о рыбах» (16+)
18.15 Х/ф «200 сигарет» (18+)
19.55 Х/ф «Хороший парень» (16+)
21.25 Х/ф «Любовь в словах 
          и картинках» (16+)
23.20 Х/ф «Любовь на кончиках
           пальцев» (12+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Где ваш сын?» (6+)
08.00 Х/ф «Хлеб, золото, наган» (12+)
09.25, 11.15 Х/ф «Тайник 
          у красных камней» (12+)
11.00 «Новости дня»
15.00 «Военные новости»
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.10 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
20.35 Д/ф «Колеса Страны Советов: 
          Были и небылицы» (6+)
21.25 Д/ф «Предатели с Андреем 
          Луговым» (16+)
22.10 Т/с «1943» (16+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Т/с «1943» (16+)
01.15 «Новая звезда» Конкурс (6+)

Матч-ТВ

05.05 Х/ф «Игра по чужим правилам» (16+)
07.15 Обзор чемпионата Европы. 
          Лучшее (12+)
08.15 «Вся правда про…» (12+)
08.50 Х/ф «Путь дракона» (16+)
10.30 «Первые леди» (16+)
11.05 «Все на Матч!» 
12.05 «Анатомия спорта» (16+)
12.35 «Точка» (16+)
13.10 Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
13.25  «Твои правила» (12+)
14.25 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
15.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4
           финала.  Уэльс – Бельгия (0+) 
17.05, 23.05 «Все на Матч!»
17.35 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4
           финала. Германия – Италия (0+) 
20.20 Футбол. Чемпионат Европы. 1/4
          финала. Франция – Исландия (0+)
23.35 «Смешанные единоборства. 
           Bellator» (16+)
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ПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «План побега» (16+)
07.35 Х/ф «Гангста love» (16+)
09.15 Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (16+)
11.45 Х/ф «Как украсть бриллиант» (16+)
13.20 Х/ф «Простушка» (16+)
15.00 Х/ф «Подарок» (18+)
16.45 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
18.20 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
20.15 Х/ф «Гнев» (16+)
21.50 Х/ф «Французский транзит» (16+)
00.00 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)

КИНОХИТ

04.40 Х/ф «Рассекая волны» (18+)
07.25 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (16+)
09.25 Х/ф «Элегия» (16+)

11.15 Х/ф «Близнец» (16+)
13.00 Х/ф «Воображариум 
           доктора Парнаса» (16+)
15.00 Х/ф «Я обслуживал 
           английского короля» (16+)
16.55 Х/ф «Арн: Рыцарь-тамплиер» (16+)
19.10 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
20.45 Х/ф «Безымянный гангстер» (18+)
23.00 Х/ф «Натянутая тетива» (16+)
00.30 Х/ф «Манолете» (16+)

КИНОКЛУБ

04.55 Х/ф «Воры» (16+)
07.50 Х/ф «Чтец» (18+)
09.50 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)
11.55 Х/ф «Машина 
          Джейн Мэнсфилд» (18+)
13.55 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)

15.35 Х/ф «Переправа» (18+)
17.30 Х/ф «За сигаретами» (16+)
19.25 Х/ф «Сатана» (16+)
21.05 Х/ф «Поэзия» (16+)
23.20 Х/ф «Новая подружка» (18+)
01.05 Х/ф «Курортный туман» (18+)

ЗВЕЗДА

07.00 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие XX века» (12+)
08.20 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
09.40 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 «Лев Троцкий. 
          Красный Бонапарт» (12+)

16.10 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
19.00 «Военные новости»
19.05 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
20.30 Х/ф «Небесный тихоход» (6+)
22.00 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (6+)

Матч-ТВ

05.30 Х/ф «Поездка» (16+)
07.30 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+) 
09.30 «Твои правила» (12+)
10.30 «Первые леди» (16+)
11.05 «Все на Матч!»
12.05 «Анатомия спорта»  (16+)
12.35 «Точка» (16+)
13.10 Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)

13.25 «Твои правила» (12+)
14.25 «Великие моменты в спорте» (12+)
14.55 «Формула-1. 
           Гран-при Венгрии» (0+)
16.40 «Рио ждет» (16+)
17.10 Д/ф «Пятнадцать минут 
          тишины Ольги Брусникиной» (12+)
17.55 «Все на Матч!»
18.25 «Легендарные клубы» (12+)
18.55 Футбол. Кубок чемпионов. 
          «Манчестер Юнайтед» – 
            «Боруссия»
21.05 Легендарные клубы» (12+)
21.40 «Второе дыхание» (16+)
22.10 «Все на Матч!»
22.40 «Десятка!» (16+)
23.00 «Большая вода» (12+)
00.00 «500 лучших голов» (12+)
00.30 Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.35 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 Д/ф «Александр Кайдановский» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Будьте моим мужем» (12+)
16.55 «Мирей Матье. 
            В ожидании любви» (12+)
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.40 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (6+)
19.30 «Муслим Магомаев. 
          «Ты моя мелодия» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Футбол. Суперкубок России. 
           ЦСКА-«Зенит»
00.35 Х/ф «Терминатор» (16+)

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Красавец-мужчина» (12+)
07.40, 11.10, 14.20 «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 «Сто к одному» 
10.05 «Личное. Наталия Селезнева» (12+)
11.20 Х/ф «Мелодия любви» (12+)
13.10, 14.30 Х/ф «Даша» (12+)
17.25 Юбилейный концерт 
          Валерия Леонтьева (12+)
20.35 Х/ф «Сила Веры» (16+)
00.35 Х/ф «Любви все возрасты…» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 Х/ф “Идеальный мир” (США) (16+)
05.30 Х/ф “Город ангелов” (США) (6+)
07.40 Х/ф “Бэтмен возвращается”  (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 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» (16+)
20.50 Х/ф «Рэмбо 2» (США) (16+)
22.40 Х/ф «Кобра» (США) (16+)
00.20 Х/ф «Счастливое 
           число Слевина» (США) (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)
08.00, 10.00, 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 «НашПотребНадзор» (16+)                 
 14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
            Продолжение» (16+)
18.10 «Следствие вели» (16+)
19.15 «Новые Русские сенсации» (16+)
20.10 Т/с «Пес» (16+)
00.15 Д/ф «Жанна Агузарова. 
        Последний концерт на Земле» (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, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
11.00 “Школа ремонта” (12+) 
12.00 “Однажды в России. Лучшее” (16+) 
12.30 “Такое кино!” (16+) 
13.00 “Однажды в России” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 “Экстрасенсы 
           ведут расследование” (16+) 
20.30 “Бегущий в лабиринте” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми: Обед за 15 минут” (16+)
07.30 Х/ф “Красивый и упрямый” (16+)
10.30 Х/ф “Тройная жизнь” (16+)
14.10 Х/ф “Ради тебя” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Великолепный век” (16+)
22.50 Д/ф “Восточные жёны” (16+)
23.50 “6 кадров” (16+)
00.30 Т/с “Курт Сеит и Александра” (16+)

СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
06.25, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик» (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 Х/ф «Охотники 
           за привидениями» (0+)
13.30 Х/ф «Охотники 
          за привидениями -2» (0+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.45 М/ф «Облачно, возможны осадки 
           в виде фрикаделек» (0+)
19.20 М/ф «Облачно…2. Месть ГМО» (6+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 Х/ф «Европа» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.45 «Мультфильмы» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» -2» (16+)
03.55 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-4» (16+)

ПРЕМЬЕРА
04.45 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
06.35 Х/ф «Мужчина, которого 
          слишком сильно любили» (16+)
08.30 Х/ф «Песнь заката» (16+)
10.45 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
12.15 Х/ф «WTF! Какого черта?» (16+)
13.40 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
15.35 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
17.10 Х/ф «Подарок» (18+)
18.55 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
21.05 Х/ф «План побега» (16+)
23.00 Х/ф «Человек ноября» (16+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
08.00 Х/ф «Голливудский финал» (12+)
09.55 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
12.00 Х/ф «Натянутая тетива» (16+)
13.30 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (12+)
15.00 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
16.35 Х/ф «Рассекая волны» (18+)
19.10 Х/ф «Персонаж» (12+)
21.00 Х/ф «Сахара» (16+)
23.00 Х/ф «Арн: Рыцарь-тамплиер» (16+)

КИНОКЛУБ

06.35 Х/ф «Эмануэль 
           и правда о рыбах» (16+)
08.10 Х/ф «Пленница» (16+)
09.45 Х/ф «Я, снова я и мама» (16+)
11.10 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+)
12.50 Х/ф «Гайд-Парк на Гудзоне» (16+)
14.25 Х/ф «Магия лунного света» (12+)
16.00 Х/ф «Любовь по рецепту» (16+)
17.25 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)
19.00 Х/ф «Машина 
          Джейн Мэнсфилд» (18+)
21.00 Х/ф «Алекс и Эмма» (6+)

22.35 Х/ф «Помогите стать отцом» (16+)
00.10 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «За облаками – небо» (6+)
07.20 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» (12+)
08.00 Х /ф «Мой папа – капитан» (6+)
09.30 Х/ф «В моей смерти просьба
           винить Клаву К.» (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 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
         историй веселых и грустных» (12+)
15.15 Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
17.05, 20.20 Т/с «Долгая дорога 
          в дюнах» (12+)
03.40 Х/ф «Анна на шее» (6+)

Матч-ТВ

05.45 «Легендарные клубы» (12+)
06.15 «Великие моменты в спорте» (12+) 
06.45 «1+1» (16+)
07.30 «Лучшее в спорте» (12+)
08.00 «Смешанные единоборства.
           Bellator»
10.00 «Вся правда про…» (12+)
10.30 «Первые леди» (16+)
11.05 Д/ф «Нет боли – нет победы»  (16+)
12.10 «Детский вопрос» (12+)
12.30 «Диалоги о рыбалке»  (12+)
13.05 Ралли-рейд «Шелковый путь» (6+)
13.25 «Твои правила» (12+)
14.30 Д/ф «Большая вода 
          Александра Попова» (12+)
15.05, 18.25 «Все на Матч!» 
15.55 Футбол. Кубок чемпионов. 
         «Мельбурн Виктори» - «Ювентус»
18.05 «Детский вопрос» (12+)
18.55 Формула -1. Гран-при Венгрии (0+)
20.10 Д/ф «Серена» (12+)
22.45  «Все на Матч!»
23.10 «Лестер» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «Синдром дракона» (16+)
08.15 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (6+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Маршрут построен» (12+)
12.15 «Дачные феи» (0+)
12.50 «Фазенда» (0+)
13.20 «Люди, сделавшие 
           Землю круглой» (16+)
15.20 «Что? Где? Когда?» (16+)
16.40 «Михаил Танич. 
          Последнее море» (12+) 
17.45 ДОстояние РЕспублики: 
          Михаил Танич (0+) 
19.30 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00  «Время»
21.20 «Голосящий КиВиН» (16+)
23.00 Х/ф «Французский транзит» (18+)
01.30 Х/ф «Сухое прохладное место» (12+)

РОССИЯ
05.10 Х/ф «Мой нежно 
           любимый детектив» (12+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама» (6+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (6+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Обет молчания» (12+)
16.15 Х/ф «Ключи из прошлого» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Ключи из прошлого» (12+)
01.05 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 “Документальный проект” (16+)

05.30 Х/ф “Последний самурай” (16+)
08.20 Х/ф “Кобра” (США) (16+)
10.00 Х/ф “Рэмбо: Первая кровь” (16+)
11.40 Х/ф «Рэмбо 2» (США) (16+)
13.30 Т/с «Игра престолов»
            4-й сезон Сериал (16+)
23.30 «Соль» Музыкальное 
            шоу Захара Прилепина (16+)
01.00 «Военная тайна с Игорем 
           Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)
08.00, 10.00, 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+)
11.40 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
           Продолжение» (16+)
18.10 «Следствие вели» (16+) 
19.15 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “САШАТАНЯ” Комедия (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Импровизация” (16+) 
13.00 Х/ф “Бегущий в лабиринте” (16+)
15.15 “Зеленая миля” (16+)
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  

19.30 “ХБ” (16+) 
01.00 “Не спать!” (16+) 
02.00 Х/ф “Безумный Макс-3: 
           Под куполом грома” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 “Джейми: Обед за 15 минут” (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 “6 кадров” (16+)
07.35 Х/ф “Волшебный бриллиант” (16+) 
10.25 Х/ф “Дом без выхода” (16+) 
14.10 Т/с “Великолепный век” (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с “Великолепный век” (16+)
22.50 Д/ф “Восточные жёны” (16+)
23.50 “6 кадров” (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 «Мой папа круче!» (6+)
08.25 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Монстры на острове-3D» (0+)
11.40 М/ф «Облачно, возможны осадки 
          в виде фрикаделек» (0+)
13.15 М/ф «Облачно…2. Месть ГМО» (6+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.25 Х/ф «Бросок кобры» (18+)
23.35 Х/ф «Бросок кобры-2» (18+)
01.35 Х/ф «Боец» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.00 «Сейчас» 
10.10 Х/ф «А если это любовь?» (12+)
12.00 Х/ф «Баламут» (12+)
13.40 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
16.10 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
19.00 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+)
03.50 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Оно» (18+)
07.15 Х/ф «Гангста love» (16+)
09.00 Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (16+)
11.30 Х/ф «Человек ноября» (16+)
13.15 Х/ф «Мужчина, которого
          сильно любили» (16+)
15.10 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
16.40 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
18.15 Х/ф «Французский транзит» (16+)
20.25 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
22.15 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
00.10 Х/ф «Как заниматься любовью 
           по-английски» (18+)
01.50 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
03.40 Х/ф «Бабадук» (16+)

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Генсбур. 
          Любовь хулигана» (18+)
07.55 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
09.55 Х/ф «Воображариум доктора 
           Парнаса» (16+)
11.55 Х/ф «Пророк» (16+)
13.30 Х/ф «Безымянный гангстер» (18+)
15.40 Х/ф «В одну сторону» (18+)
17.35 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)
19.20 Х/ф «Человек 
           в железной маске» (16+)
21.30 Х/ф «Все ради нее» (18+)
23.05 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)
01.25 Х/ф «Манолете» (16+)

КИНОКЛУБ

06.45 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
08.25 Х/ф «За сигаретами» (16+)
10.20 Х/ф «Сатана» (16+)
12.00 Х/ф «Новая подружка» (18+)
13.45 Х/ф «200 сигарет» (18+)
15.25 Х/ф «Прогулка 
           по солнечному свету» (12+)
17.00 Х/ф «Королева» (12+)
18.40 Х/ф «Хороший парень» (16+)
20.10 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
21.50 Х/ф «Любовь в словах 
          и на картинках» (16+)

23.45 Х/ф «Поэзия» (16+)
02.00 Х/ф «Смертельный номер» (16+)

ЗВЕЗДА

06.55 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Новые похождения 
          Кота в сапогах» (6+)
11.00 «Новости дня» 
11.15 «Научный детектив» (12+)
11.50 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
15.40 Т/с «Спасти или уничтожить» (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 «Тайны мадам Вонг» (12+)
02.50 Х/ф «Кочубей» (6+)

Матч-ТВ

06.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC 
09.00 «Вся правда про …» (12+)
09.30 Д/ф «Велогонки. Величайшее 
          мошенничество» (16+)
10.30 «Первые леди» (16+)
11.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
12.10 «Детский вопрос» (12+)
12.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
13.05 Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
13.25 «Твои правила» (12+)
14.25 Акробатический рок-н-ролл. 
       Международные соревнования (12+)
15.20 «Лучшее в спорте» (12+)
15.50 «Большая вода» (12+) 
16.50 «Спорт за гранью» (12+)
17.20 Д/ф «Непобежденный. 
          Хабиб Нурмагомедов» (16+)
17.55 «Все на Матч!»
18.25 «Формула-1»  (12+)
18.45 «Формула-1. 
           Гран-при Венгрии» (0+)
21.10 «500 лучших голов!» (12+)
21.40 «Все на Матч!» 
22.10 Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+)
00.40 «Десятка!» (16+)
01.00 «Реальный спорт» (16+)
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Но что важно – вокруг этого 
цветочного царства ни травиночки, 
ни сориночки. Всё по-хозяйски 
убрано. Валентина Анатольевна 
сюда никого не допускает: «По-
тому что это моё. Никто не знает, 
как обрезать, как подвязать, как 
посадить, как полить».

Небольшая территория перед 
домом сплошь покрыта ковром 
из цветов. Но это ещё не всё. 
Территория под цветы «захваты-
валась» Валентиной Анатольевной 
постепенно, огород, конечно, 
становился меньше. И вот, на-
конец, она захватила всё то, что 
смогла. Противоречий от родных 
не было. Все молчали, потому 
что территория преображалась 
– становилось  красиво.

Конечно, не за один год это 
всё произошло. В доме по улице 
Артиллерийская семья Балди-
ных живёт уже 25 лет. «У меня 
мама сильно любила цветы, и мне 
привила к ним любовь, - говорит 
Валентина Анатольевна. - Когда 
она была молодая, разновидностей 
цветов было мало. Где-то кто-то 
семена доставал, менялись, осо-
бенно тюльпанами, пионами. А 
когда уже моё время пришло, в 
магазинах появилось огромное 
многообразие цветов. Всего хо-
чется. Всё выведено так красиво, 
селекция хорошая. Такие цветы 

красоту отдают полностью».
Начинала хозяйка цветочного 

царства с тюльпанов, потом раз-
вела пионы, что-то добавлялось, 
менялось. И сейчас цветники каж-
дый год претерпевают изменения. 
«Многолетки все уже посажены, 
все на своих местах, - рассказыва-
ет Валентина Балдина. -  Иногда, 
если мне что-то не нравится, я 
могу пересадить. А однолетники, 
конечно, думаю, куда посадить, 
где им будет лучше». 

Большой размер анютиных 
глазок хозяйка двора объясняет 
регулярным и обильным поли-
вом. Чтобы красива была хоста, 
ей нужна тень. Рядышком сидит 
голубая, розовая и фиолетовая 
лобелия – для контраста. На боч-
ках – герань и бальзамин («ванька 
мокрый»). Энотера, бархатцы, 
гвоздика, розы, вербена… 

«Когда случайно берёшь се-
мена, - продолжает экскурсию 
по саду Валентина Анатольевна, 
- вот тогда случайно и получается 
всё, оно и не хочет идти. Нужно 
целенаправленно подбирать се-
мена. Я очень люблю петунью. 
Астильба мне по душе – красивая, 
ажурная. Всё лето нарядная, даже 
когда отцветёт. У неё и листва 
красивая. И ещё мне нравятся 
флоксы. Они такие красивые, 
разнообразные - и двухцветные, 

и махровые. И, конечно, лобелия, 
бархатцы любимые». 

Всё растёт под заботливыми 
руками, будто на дрожжах. По 
словам хозяйки, она свои растения 
ничем не подкармливает, кроме 
петуний, потому  что в горшках им 
невольготно. В остальном - только 
полив и уход. 

Цветы – фавориты в этом саду. 
Между ними, как бы невзначай, 
примостилось семейство сусликов, 
небольшой пруд, который сама 
смастерила Валентина Анато-
льевна, а вот божьих коровок 
на гладких камнях нарисовала 
дочь. 

Но что ещё хочется сказать. 
Помимо той части земли, что 
для души, для глаз, вторая часть 
– для желудка. Ну, как без поми-
дорчиков, огурчиков и прочих 
овощей и зелени? Острый перец, 
баклажаны с уже синенькими 
плодами. А в теплице – огромные 
розовые помидоры. (К слову, 
одного такого гиганта Валентина 
Анатольевна презентовала нашей 
съёмочной группе. Ох, и вкусный 
оказался – домашний всё-таки!) И 
даже виноград уже есть на этом 
огороде.

Дорожки между грядок вы-
стелены сухой травой. «Дорожка 
тоже выполняет функцию для 
растений, – поясняет хозяйка. 
- Когда дождь идёт, питательные 
вещества из сухой травки уходят 
в землю и потом поглощаются 
растениями». 

Все – и домашние, и соседи, и 
гости - очень хорошо относятся 
к увлечению В.А. Балдиной, всем 

нравится. Приходят и говорят: 
«Красиво!». Когда растения только 
начинают расти, весь дом прос-
то забит рассадными ящиками. 
Конечно, это всё неудобно. «Но 
когда это всё высадится, вот такая 
красота получается», - заключает 
Валентина Анатольевна. 

Несмотря на компактную пло-
щадь цветника, у хозяйки этого 
царства есть ещё планы - перейти 
на хвойники. «У меня много кус-

тарников, но хочу на сторону к 
дороге газон, и чтобы росли там 
хвойные породы, - делится бла-
гоустроительница. – Для тени, 
прохлады и отдыха».

Как здорово, что таких людей, 
«заболевших» садом, становится 
всё больше!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Благоустройство

Возможности человеческого 
организма беспредельны. Это до-
казали еще раз девять девчонок  и 
мальчишек с ограниченными воз-
можностями здоровья,  собравшиеся 
в преддверии праздника Дня семьи, 
любви и верности в игровой гостиной 
Отделения помощи семье и детям 
МБУ КЦСОН г.Полысаево. 

Для маленьких рекордсменов 
специалистами отделения была под-
готовлена конкурсно-развлекательная 
программа «Гиннес-шоу». Поддержать 
ребят пришли мамы, бабушка, дедушка, 
сестренки и братишки, азарт заразил 
всех. В результате участниками игры 
стали все присутствовавшие в зале: 
восемь взрослых и 13 детей. Каждому 
вручили сладкий приз и медаль ре-
кордсмена. Каждая семья получила 
сертификат участника мероприятия. 
В программе было три отделения по 
8-10 номинаций каждое: самый вы-

сокий – «Гулливер», самая маленькая 
– «Дюймовочка», самый сильный 
– «Гиретолкатель», самый меткий 
– «Снайпер» и т.д. Кроме этого, веселые 
шутки, игры, презентация  рекордов 
из настоящей книги Гиннеса. 

Несмотря на то, что конкурсы 
шуточные, участники отнеслись к ним 
самым серьезным образом.

Не все верили в свои силы. 
В номинации «Шариконадуватель»  

кто-то крикнул из последнего ряда: «А 
мне не надо шарика. Я их боюсь!» Это 
был Егор. Ну и ладно, договорились, 
что он просто подержит шарик в руках. 
Следующая номинация «Шарикогире-
толкатель», и «ненавистный» шарик 
летит прочь. А вот еще конкурс - «Ша-
рикоснайпер». Кто попадет дротиком в 
яблоко, которое лежит на воздушном 
шаре? Конечно же, Егорка! Только не 
в яблоко, в шарик. Вот и преодолели 
страх. Медаль «Покоритель воздушных 

шаров» нашла своего героя.
Номинация «Карандашепальце-

держатель». Кто дольше продержит 
карандаш одним пальцем. «Не все 
смогут это выполнить!» - это сомне-
вающийся голос заботливой мамочки. 
Ведь детская рука дрожит не только 
от волнения. Причина тому - тяжелый 
диагноз. Но доченька собралась, на-
строилась, подчинила мышцы своей 
воле, и пожалуйста - пальчик держит 
карандаш в равновесии. 

Ребятам, собравшимся здесь, при-
ходится каждый день соревноваться 
со своими недугами. Порой один 
самостоятельный шаг становится 
личным рекордом.

Но они не унывают. Радуются 
встрече друг с другом. Азартно хло-
пают в ладоши, приветствуя победите-
лей, отчаянно сражаются за победу в 
шуточных конкурсах. И твердо знают 
- если рядом есть мама, друзья и просто 
неравнодушные люди, то в их жизни 
все будет хорошо!

В. МИЛЕВСКАЯ, социальный 
педагог отделения помощи семье 

и детям МБУ КЦСОН.

Целый букет ароматов и звуков

На основании п.6 ст.40 закона Кемеровской области 
«О выборах в местное самоуправление» муниципальное 
бюджетное учреждение «Полысаевский Пресс-центр»  
предоставляет эфирное время и печатные площади 
для проведения предвыборной агитации кандидатов в 
депутаты Полысаевского городского Совета народных 
депутатов пятого созыва.

РАСЦЕНКИ
на предоставление эфирного времени и печатных 

площадей для проведения предвыборной агитации кан-
дидатов в депутаты Полысаевского городского Совета 
народных депутатов пятого созыва.

Периодическое печатное издание - газета «Полысаево», 
регистрационный номер ПИ №42-00614, дата выдачи 
свидетельства о регистрации 12.03.2013г., зарегистри-
рованная Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Кемеровской области:

- изготовление модуля в газету «Полысаево» - 480 
рублей;

- размещение объявления, модуля, статьи на правах 
рекламы в газету «Полысаево» для юридических лиц - 15 
рублей за 1 кв. см.

размещение объявления в газету «Полысаево» для 
физических лиц - 10 рублей за 1 кв. см.

Телеканал «ТВ-Полысаево» (свидетельство о регис-
трации от 12.03.2013 года серия Эл №ТУ42-00602), 
зарегистрированное Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Кемеровской области:

- изготовление видеоролика - 80 рублей за 1 секун-
ду;

- изготовление статичной заставки - 40 рублей за 1 
секунду;

- изготовление  и прокат (1 раз в программе новостей) 
видеофильма, сюжета в программу «Новости» - 1 500 
рублей за 1 минуту;

- перемонтаж видеоролика - 45 рублей за 1 секун-
ду;

- перемонтаж статичной заставки - 20 рублей за 1 
секунду;

- перемонтаж  и прокат (1 раз) видеофильма, сюжета 
в программу «Новости» - 700 рублей за 1 минуту;

- прокат видеоролика (статичной заставки) с 08.00 
до 18.00 - 5 рублей за 1 секунду;

- прокат видеоролика (статичной заставки) с 18.00 
до 24.00 - 7 рублей за 1 секунду.

Информация

Хочу вас познакомить с ещё одним цветущим двором, который 
создан руками В.А. Балдиной. Ещё только подходишь к этому дому, 
а уже сквозь заборчик выглядывают пионы, анютины глазки и 
хоста. У каждого цветка – своё местечко. Друг другу не мешают, 
наоборот, только подчёркивают красоту. В общем, и выбирать не 
стоит – какой цветок лучше. Каждый по-своему хорош.

Общество

«Самый, самый…»

8 июня 2016 года вступил в силу 
закон, вводящий в Правила дорожного 
движения новый термин  - «опасное 
вождение». 

С этого времени пункт 2.7 ПДД 
РФ дополнен следующим требо-
ванием: «Водителю запрещается 
опасное вождение, выражающееся 
в неоднократном совершении одного 
или совершении нескольких, сле-
дующих друг за другом, действий, 
заключающихся в невыполнении при 
перестроении требования уступить 
дорогу транспортному средству, 
пользующемуся преимущественным 
правом движения, перестроении 
при интенсивном движении, когда 
все полосы движения заняты, кроме 

случаев поворота налево или направо, 
разворота, остановки или объезда 
препятствия, несоблюдении безо-
пасной дистанции до движущегося 
впереди транспортного средства, 
несоблюдении бокового интерва-
ла, резком торможении, если такое 
торможение не требуется для предо-
твращения дорожно-транспортного 
происшествия, препятствовании 
обгону, если указанные действия 
повлекли создание водителем в про-
цессе дорожного движения ситуации, 
при которой его движение и (или) 
движение иных участников дорож-
ного движения в том же направле-
нии и с той же скоростью создает 
угрозу гибели или ранения людей, 

повреждения транспортных средств, 
сооружений, грузов или причинения 
иного материального ущерба». 

Напомним, что изменения, свя-
занные с опасным вождением, в ПДД 
уже внесены, штрафные санкции на-
ходятся в стадии обсуждения, однако 
в настоящий момент в правительстве 
склоняются к сумме 5 тысяч рублей.  
Проект постановления правительства 
проходит процедуры общественного 
обсуждения и антикоррупционной 
экспертизы, которые завершат 22 
октября 2016 года.

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.

Опасное вождение - изменения в ПДД
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Каникулы

Вести из ДДТ

спортивная жизнь

4 июля для 70 воспитанни-
ков летних оздоровительных 
лагерей дневного пребывания 
при образовательных орга-
низациях Полысаевского го-
родского округа и детского 
досугового центра «Ха-Хатун» 
тренеры-преподаватели Та-
тьяна Алгайкина и Сергей 
Иванов организовали Ма-
лые Олимпийские игры по 
нескольким видам спорта. 
Обязательным для ребятишек 
были дартс, метание гранаты, 
прыжки с места в длину и бег. 
Самыми юными олимпийцами 
стали Маша Скударнова (3 
года) и Тимоша Крахматов (5 
лет) из детского досугового 
центра.

Самыми быстрыми на 
дистанции 400 метров среди 
девочек стали Софья Джума-
дилова, Татьяна Ерохина и 
Екатерина Рыжкова. Среди 
мальчиков победителями 
стали Никита Нуржанов и 
Алексей Рековский. 

В метаниях гранаты по-
бедителями среди девочек 
стали Софья Джумадило-
ва и Анастасия Иванова. 
Среди мальчиков –Никита 
Нуржанов, Василий Качаев, 
Тимофей Крахматов. 

Самыми меткими в дарт-
се стали Максим Муравлев, 
Василий Качаев, Кирилл 
Полонников.

По прыжкам в длину с 
места победителями среди 
мальчиков стали Никита Нур-
жанов, Дмитрий Рековский, 
Василий Качаев; Татьяна 
Ерохина, Софья Джумади-
лова, Екатерина Рыжкова 
– среди девочек.

5 июля в рамках работы 
летней спортивной площадки 
56 воспитанников летних 
спортивных лагерей днев-
ного пребывания приняли 
участие в конкурсе рисунков 
на асфальте «Я - патриот». 
Самыми активными были 
ребята из МБОУ СОШ №44 
и детского досугового центра 
«Ха-Хатун». Ребята объеди-
нились в команды, получили 
индивидуальное задание и 
принялись за творчество. 

По итогам конкурса по-
бедителями стали Полина 
Долгушина, Ксения Дюжева, 
Анастасия Дюжева; на вто-
ром месте расположились 
Екатерина Синкина, Полина 
Ананина, София Ананина, 
Алина Мартынова; а третье 
место заняли Валерия Де-
нисова, Кристина Яковлева, 
Арина Почкарева, Варвара 
Лучшева, Ксения Андру-
сенко.

Все победители и призеры 
были отмечены грамотами.

6 июля в рамках работы 
летней спортивной площад-
ки  для 115 ребят из летних 
школьных оздоровительных 
лагерей дневного пребывания 
и юных спортсменов-лыжни-
ков состоялись серьезные 
испытания на силу, ловкость 
и смекалку в турнире по хок-
кею с мячом на траве.

Страсти на поле нака-
лились не на шутку. Все ко-
манды были равны по силам, 
поэтому игра была напряжен-
ной, никто не хотел уступать 
пальму первенства. В упор-
ной борьбе с минимальным 
перевесом победу вырвала 
команда школы №35, второе 
место заняли спортсмены-
лыжники и третье - команда 
школы №44.

Команды были награж-
дены грамотами. 

7 июля в веселый празд-
ник Ивана Купалы на летней 
спортивной площадке при 
МБУ ДО ДЮСШ собрались 
103 воспитанника летних 
спортивных лагерей и де-
тского досугового центра 
«Ха-Хатун». В этот день трене-
ры-преподаватели напомнили 
ребятам о веселой и безза-
ботной традиции обливать 
друг друга водой, веселье и 
баловстве, которые заранее 
прощаются. Погода позволи-
ла веселиться и плескаться 
в воде по полной – жара 
стояла выше 30 градусов по 
Цельсию.

Уходили ребята с площад-
ки мокрые до нитки, счаст-
ливые и немного охрипшие 
– визг над стадионом стоял 

нешуточный! Отметим, что с 
ребятами вместе веселились 
и взрослые: Евгения Мезина 
и Аида Колмогорова из шко-
лы №35, Ирина Аредакова, 
Людмила Притчина и Галина 
Синицына из школы №44. 

Напомним, что спортив-
ная площадка по адресу: 
ул.Крупской, 77 работает 
для вас ежедневно! 

Каждый день на площад-
ке собираются любители 
спорта, для которых игры с 
мячом – образ жизни. По-
рядка пятидесяти человек 
ежевечерне собираются 
на стритбольные поедин-
ки, играют в волейбол и  
футбол. Приятно отметить, 
что поклонников активного 
образа жизни становится 
все больше, и это касается 
не только детей и молодежи. 
С каждым днем в городе 
Полысаево ширится армия 
поклонников скандинавской 
ходьбы, и возрастной порог 
в этой группе сдвигается 
все ниже: на дистанцию 
выходят семидесятилетние, 
восьмидесятилетние  пок-
лонники этого вида спорта. 
Ежедневно на прогулку со 
скандинавскими палочками 
на стадион выходит от 15 до 
30 поклонников этого вида 
спорта. Уверены, что их армия 
станет еще больше после того, 
как сто полысаевцев получили 
в подарок от губернатора 
комплект палочек для скан-
динавской ходьбы.

А лето продолжается, 
спортивные площадки вас 
ждут, не упустите шанс 
стать здоровее, стройнее и 
спортивнее! Приходите, не 
пожалеете!

Т. АЛГАЙКИНА, 
С. ИВАНОВ, тренеры-

преподаватели 
МБУ ДО ДЮСШ.

Фото К. ИВАШОВА.

Уважаемые 
горожане! 

22 и 23 июля на откры-
тых волейбольных площад-
ках при МБУ ДО ДЮСШ в 
10.00 состоятся городские 
открытые соревнования 
по пляжному волейболу. 
Приглашаем всех желающих 
принять участие в соревнова-
ниях! Подробности по адресу: 
http://dush-pol.ru/

Кто сказал сегодня здесь: 
                   «Смеяться воспрещается!» 
Будет радость и веселье, 
                                лето продолжается!
И сегодня день особенный - 
                  сегодня в гости царь морей
Придёт, чтоб повидать детей, 
                придёт, чтобы издать указ, 
Чтоб порадовать всех нас своим
 согласием, решением, 
                своим великим разрешением.
Он разрешит, даю вам слово, 
              купаться детям в водоёмах!

Сегодня по традиции в детском оз-
доровительном лагере на базе МБОУ 
«Школы №32» прошла встреча с царём 
морей и повелителем воды - Нептуном. 
Он прибыл на встречу к ребятам, чтобы 
открыть купальный сезон. Прибыл царь 
не один, а со свитой морских чертенят, 
которые порадовали присутствующих 
акробатическим танцем. 

А какой же праздник без Водяного? Он 
тоже пришёл в гости со своими подруж-
ками – веселыми Зелёными Лягушками. 
Они тоже прибыли не с пустыми руками, 
а с танцем и сюрпризами. 

Но не так всё просто, как кажется. Что-

бы открыть купальный сезон и разрешить 
купание, Нептун придумал соревнования, 
да не простые, и некоторые, как он думал, 
будут хозяевам не «по зубам». Но ребята с 
удовольствием и интересом участвовали 
и проходили испытания: то нужно было 
поднять якорь, то попасть в спасатель-
ный круг мячом, то перетянуть канат, то 
попасть в сачок, то из водных пистолетов 
водой сбить кегли. Пришлось много сил и 
энергии вложить, чтобы всё это преодо-
леть, но когда, казалось, что вот уже всё 
пройдено, и настанет момент обливания, 
как пришла незваная гостья – Кикимора 
Болотная, которая хотела испортить весь 
праздник, украв трезубец у Нептуна. Не 
тут-то было!  Ребята пришли на помощь, 
облили Кикимору водой, и она попросила 
прощения. И все дружно исполнили песню 
«Качка», станцевали ламбаду, играли в игру 
«Раз, два – острова». И в завершении Не-
птун приказал: «Брызгалки в руки взять и 
начать всех обливать». Сколько же радости 
и веселья было у ребят! 

Процедуры водные очень хороши, 
обливали все друг друга от души!

Е. КОРНИЛОВА, начальник лагеря, 
О. МИРОНОВА, музыкальный 

руководитель.

В самом разгаре летние каникулы, 
а значит, ребят из оздоровительного 
лагеря на базе МБОУ ДО ДДТ каждый 
день ждут интересные мероприятия, 
веселые конкурсы и море хорошего 
настроения.

«Пираты» и «Ну, погоди!» уже успели 
познакомиться и сдружиться, так что 
командный дух отрядов помогает им в 
спортивных соревнованиях и в твор-
ческих конкурсах.

На смене, посвященной  Году россий-
ского кино, ребята уже поучаствовали 
в познавательной «Кинопанораме», вик-
торине «Головоломка», познакомились с 
фильмами советского режиссера А. Роу, 
а также  посмотрели и поделились впе-
чатлениями о фильме «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещён».

Очень серьезны и внимательны были 
ребята на мероприятии, посвящённом 
Дню памяти и скорби (22 июня). Каждый 
вспомнил о великом подвиге солдат, за-
щитивших нашу Родину от фашизма. 

Состязание в спортивных конкурсах 
и создание Книги рекордов помогло 
выявить самых активных ребятишек, а 
конкурс «Джентльмены удачи» позво-
лил мальчишкам продемонстрировать 
свои музыкальные и артистические 
таланты. 

Не забывают в летнем лагере напоми-
нать ребятам о безопасности: с детьми 
проводятся инструктажи, беседы о пра-
вилах безопасного поведения на воде,был 
организован просмотр социальных роли-
ков на тему противоборства терроризму, 
также повторили правила поведения при 
угрозе террористического акта.

На акции «Юный водитель» была 

организована  конкурсная программа 
«Мы - водители», в ходе которой ребята 
соревновались в мастерстве исполнения 
сложных элементов на автогородке: 
указывали повороты руками, пропускали 
пешеходов, выполняли перенос предмета, 
змейку, сужение с соблюдением правил 
дорожного движения. В ходе беседы 
«Сохраним жизни» ребята активно об-
суждали правильность действий участ-
ников дорожного движения в ситуациях, 
изображенных на экране, в продолжении 
отвечали на вопросы викторины о видах 
транспорта и знаках.

В рамках Международного дня борьбы 
со злоупотреблением наркотическими 
средствами и незаконным оборотом и 
областной акции «Мир без наркотиков» 
дети активно участвовали в спортивных 
мероприятиях, конкурсах рисунков, бе-
седах. В спортивных  эстафетах отряды 
юных спортсменов соревновались в 
силе, ловкости и скорости. В конкурсе 
рисунков «Мы за ЗОЖ» изобразили здо-
ровых и спортивных людей, наполненных 
только положительными эмоциями и без 
вредных привычек. В ходе беседы врач 
объяснила важность ведения здорового 
образа жизни и занятий спортом для 
развития детского организма.

«Большое водное путешествие» вызва-
ло у ребят массу положительных эмоций, 
а впереди ещё их ждут «Посиделки у 
Русалки», мастерская «Очумелые ручки», 
экскурсии по городу, «Звёздный час» и 
много-много  увлекательных игр, затей и 
конкурсов. Каникулы продолжаются!

М. ВОРОНЦОВА, методист 
МБОУ ДО «ДДТ».

Это лето соткано 
из радости и света!

Не закрываются двери летней спортивной площадки, 
работающей на базе муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» г.Полысаево. Каждый день для ребят 
из летних оздоровительных лагерей дневного пребывания 
окрашен в яркие радужные цвета.

День Нептуна

Весёлые каникулы
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Полиция информирует

Будь в курсе

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

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.

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

СОСТОИТСЯ  КРУПНЕЙШАЯ  
ЯРМАРКА  РАСПРОДАЖА

«МОСКОВСКИЙ  КОНФИСКАТ»
летний ассортимент

• ОБУВЬ – от 300 р.
• ШОРТЫ - 200 р.
• ФУТБОЛКИ – от 100 р.
• РУБАШКИ- от 300 р.
• ДЖИНСЫ  – 1000 р., ДЕТСКИЕ – 300 р.
• ХАЛАТЫ - от 250 р.
• САРАФАНЫ - от 200 р
• СОРОЧКИ - от 100 р.
• НОСКИ Х/Б - 10 пар - 200 р.
• КОЛГОТКИ ЛЕТНИЕ -100 р.
• ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ – от 400 р.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
А ТАКЖЕ: МАЙКИ, 
ТРУСЫ, ТУНИКИ,ТРИКО, 
СПОРТ. КОСТЮМЫ,
ПОЛОТЕНЦАИ МНОГОЕ, 
МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

Приходите, не пожалеете!!!
МЫ  ЖДЕМ ВАС!!! г.КИРОВ

Внимание!!! 
16 июля в ДК «Родина»
г.Полысаево с 10 до 18

• ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ – от 400 р.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 

Приходите, не пожалеете!!!
МЫ  ЖДЕМ ВАС!!! г.КИРОВ

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по 
ул.Космонавтов, 73, 2/5, 1800 тыс.руб. Тел. 
8-950-579-08-66.

ПРОДАМ гараж в районе остановки «Крас-
нофлотская», S=31 м2. Есть погреб и яма. Тел. 
8-904-960-11-21.

ПРОДАМ горелик. Недорого. 
Тел.: 8-951-579-14-22, 8-908-950-28-36.

ТРЕБУЮТСЯ сварщик, монтажник дверей. 
Тел.: 8(38456) 4-52-42, 8-950-590-00-56.

«Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом го-
рода Полысаево сообщает о за-
ключенных сделках на аукционе 
на право заключения договора  
аренды  земельного участка: Лот 
№1 земельный участок площадью 
5318  кв.м. с кадастровым номером  
42:38:0101002:21512, расположен-
ный по адресу: Кемеровская обл., 
г.Полысаево. Разрешенное использо-
вание - малоэтажная многоквартирная 
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 несосто-
явшимся. Договор аренды земельного 
участка будет заключен с единствен-
ным участником, размер ежегодной 
арендной платы равен начальной 
цене предмета аукциона.

Уважаемые горожане!
21 июля в нашем городе будет работать «Поезд 

здоровья», в его составе врачи: кардиолог, эндокрино-
лог, пульмонолог, гастроэнтеролог, сосудистый хирург, 
невролог, ортопед-травматолог, отоларинголог.

Консультации будут проводиться во взрослой поли-
клинике. Запись проводится участковыми терапевтами 
взрослой поликлиники. По всем возникающим вопросам 
обращаться к заведующей поликлиникой – Королевой 
Галине Сергеевне, телефон 4-33-14.

СРОЧНО ПРОДАМ дом по ул.Луначар-
ского, 21а. Тел. 8-904-999-29-78.

В новом законе (Федеральный 
закон от 3 июля 2016 года №272-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам повышения 
ответственности работодателей за 
нарушение законодательства в части, 
касающейся оплаты труда») усилена 
административная ответственность 
за невыплату или неполную выплату 
заработной платы в установленный 
срок, других выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отношений, а так-
же за установление зарплаты менее 
размера, предусмотренного трудовым 
законодательством. Такие нарушения 
теперь закреплены отдельно, и за их 
совершение предусмотрено наказание 
в виде предупреждения или штрафа 
в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. 
для должностных лиц, от 1 тыс. до 5 

тыс. руб. – для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, от 30 
тыс. до 50 тыс. руб. – для организаций. 
При этом, если лицо, ранее подвер-
гавшееся наказанию за аналогичное 
деяние, совершит его снова, то санкция 
увеличится: административный штраф 
для должностных лиц составит от 20 
тыс. до 30 тыс. руб., также им может 
быть назначена дисквалификация на 
срок от года до трех лет. Для лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юрлица, 
установлен штраф в размере от 10 тыс. 
до 30 тыс. руб., для организаций – от 
50 тыс. до 100 тыс. руб. 

Новым законом также изменен раз-
мер материальной ответственности ра-
ботодателя за задержку зарплаты и иных 
выплат: он будет обязан выплатить их с 

уплатой процентов в размере не ниже 
одной сто пятидесятой действующей в 
это время ключевой ставки Банка России 
(в настоящее время размер процентов 
составляет не ниже одной трехсотой 
действующей ключевой ставки). Кроме 
этого, увеличен срок, в течение кото-
рого гражданин может обратиться в 
суд за разрешением индивидуального 
трудового спора о невыплате или 
неполной выплате зарплаты и других 
выплат работнику, до одного года со дня 
установленного срока выплаты таких 
сумм, в том числе, если работодатель 
должен был выплатить их при увольне-
нии этого работника. Закон вступает в 
силу 3 октября 2016 года.

Кемеровская межрайонная 
прокуратура  по надзору 
за исполнением законов 

в угледобывающей отрасли.

Зарплата должна быть выплачена вовремя

Недавно около 04.30 в полицию 
позвонил житель и сообщил, что 
неизвестный разбил в одном из 
продуктовых магазинов витрину и 
пробрался внутрь.

По указанному адресу незамедли-
тельно прибыли сотрудники частной 
охранной организации, а также наряд 
Вневедомственной охраны Феде-
ральной службы войск национальной 
гвардии РФ. Стражи порядка обна-
ружили злоумышленника спящим на 
полу в торговом заведении. Он был 
задержан и доставлен в отдел полиции. 
Подозреваемый пояснил сотрудникам 
полиции, что планировал похитить 
в магазине алкогольные напитки и 
продукты питания. Однако он уснул 

на месте преступления, поскольку 
находился в сильной степени алко-
гольного опьянения.

Дознавателем Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» в отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, пре-
дусмотренного ч.3 ст.30 – ч.1 ст.158 
УК РФ «Покушение на кражу». В соот-
ветствии с санкциями данной статьи, 
максимальное наказание составляет 
2 года лишения свободы.

К. ЗЕЛЬМАН,  Врио начальника 
Межмуниципального отдела 

МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

майор полиции. 

Следователем Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» окончено расследование 
уголовного дела, возбужденного по 
ч.3 ст.159.2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (мошенничество 
при получении выплат, совершенное 
в крупном размере). Обвинение в со-
вершении преступления предъявлено 
52-летней индивидуальной предприни-
мательнице. В ходе следствия установ-
лено, что подозреваемая заключила с 
Центром занятости населения г.Ленинск-
Кузнецкий договор, согласно которому 
она обязалась трудоустроить инвалида 
в принадлежащем ей магазине автоза-
пчастей и оборудовать для него рабочее 
место. В свою очередь, Центр занятости 
должен был возместить ей  затраты на 
создание инфраструктуры для сотруд-
ника с ограниченными возможностями 
здоровья, покупку необходимой техники 
и оборудования. После предоставления 
в учреждение необходимого пакета 
документов предпринимательнице 
было перечислено 650 000 рублей. 
Однако спустя несколько месяцев 
женщина закрыла магазин и уволила 

сотрудника. Как только об этом  стало 
известно работникам Центра занятости, 
они сообщили в полицию о нарушении 
договора. По факту мошенничества было 
возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что фак-
тические затраты, которые понесла 
подозреваемая, составили 276 000 
рублей. При этом для получения суб-
сидии она намеренно предоставила в 
Центр занятости документы, где ука-
зала завышенную сумму, потраченную 
на организацию рабочего места для 
инвалида. Остальные деньги – более 
370 000 рублей – злоумышленница 
похитила и потратила.

В настоящее время следствием соб-
рана достаточная доказательственная 
база. Уголовное дело с обвинительным 
заключением направлено на рассмот-
рение в Ленинск-Кузнецкий городской 
суд. Санкции статьи обвинения пре-
дусматривают в качестве наказания 
до 5 лет лишения свободы.

В. БАШКОВ, начальник 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
полковник полиции.

Следователем Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» окончено расследование уголов-
ного дела, возбужденного в отношении 
62-летнего местного жителя. Ему 
предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст.264 УК РФ «Нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека».

Дорожно-транспортное проис-
шествие произошло 1 сентября 2015 
года. По версии следствия, обвиняе-
мый, управляя автомобилем БМВ, на 
нерегулируемом пешеходном пере-
ходе не снизил скорость движения, 
не уступил дорогу пешеходам и в 
результате совершил наезд на 10-
летнюю девочку. Школьница после 
занятий пошла в аптеку. Установлено, 
что по пути она играла с одноклассни-

ком в «догонялки». ДТП произошло в 
тот момент, когда девочка пыталась 
перебежать проезжую часть по пе-
шеходному переходу. Потерпевшая 
была доставлена в больницу, где ей 
диагностировали закрытый перелом 
ноги, который квалифицируется как 
тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия были проведены 
судебные автотехническая и трасоло-
гическая экспертизы, результаты кото-
рых позволили следствию установить 
все обстоятельства произошедшего. 
В настоящее время уголовное дело 
направлено на рассмотрение в суд. 
Согласно санкциям статьи обвинения, 
максимальное наказание составляет 
2 года лишения свободы.

К. ЗЕЛЬМАН, Врио начальника 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
майор полиции. 

ПРОДАМ зимнюю резину, 4 колеса, на дисках, R-13, 
б/у 200 км. Цена 3 000 руб. Тел. 8-950-574-76-39.

Сон спутал планы

Не оправдала доверия

Расследование завершено
Информация от КУМИ

ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ
20.07.2016 в 11-00 в ГКУ ЦЗН 

г.Ленинск-Кузнецкий по адресу: 
пр.Текстильщиков, 12 проводится 
ярмарка вакансий. Приглашаем для 
работы на предприятиях, в органи-
зациях и учреждениях г.Ленинск-
Кузнецкий и Ленинск-Кузнецкого 
района: менеджеров по страхованию, 
заведующих магазином, экономистов, 
кассиров, продавцов продовольс-
твенных и непродовольственных 
товаров, кондитеров.  Спр. по тел. 
8(38456) 3-64-86.

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

– газорезчиков, монтажников по 
монтажу стальных и железобетонных 
конструкций, плотников, электромон-
тажников, электрогазосварщиков. 
Тел. 8(38456)30158.

ООО «ХАРТСВЯЗЬ» - семью для 
охраны территории предприятия. 
Проживание в доме, находящемся 
на территории предприятия, имеется 
баня. Услуги по предоставлению 
жилья, угля и электроэнергии бес-
платны. Тел. 8(903)9859775.

Полысаевский филиал АО «Ав-
тодор» - ведущего специалиста по 
эксплуатации транспортных средств, 
машиниста автомобильного крана, 
водителей автомобиля категории 
«В,С», «В,С,Д,Е», трактористов, во-
дителя погрузчика, машиниста ав-
тогрейдера аккумуляторщика. Тел. 
8(38456)44703.

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

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

ЦЗН приглашает

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

ПРОДАМ добротный деревянный дом на центральной улице 
в пос. Крапивинский. Весь дом в зелени – черемуха, ирга. 3 
комнаты + кухня + прихожая. В доме вода. Земля – 15 соток – в 
собственности. На участке все надворные постройки, теплица 
3х6 м + новая баня + летняя кухня из бруса 6х4,5 м под крышей. 
Остались отделочные работы. Тел. 8-904-577-78-60.
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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

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.
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.

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

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.

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

 Тел. 8-950-598-68-54.

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

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.

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

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.

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

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.

Стрела 3 т., 
на борт 5 т., 

длина кузова 6 м. 

Тел. 8-951-188-99-99.

Услуги САМОГРУЗА

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.

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.

22 июля с 9 до 10ч.
в ДК «Родина» 
г.Полысаево
ул.Покрышкина, 7А

Бесплатный вызов на дом:
8-962-821-26-28
г.Омск ИП Д.А. Усольцев

Св-во №308554305100362

  30 Июля 2016г.
в г.Полысаево с 15.00 до 18.00

(в детской поликлинике)    
• ЛОР (высшей категории)
Прием взрослых и детей.
Лазерное лечение  всех видов насморка (зависимость от 
сосудосуживающих капель), хронического тонзиллита, храпа,  
полипов, аденоидов и др. 
• Хирург. Сосудистый хирург
• Лечение лазером и радиоволной:
- вросшего деформированного ногтя,
- кожных образований (родинки, бородавки, папилломы, 
шипицы),
- Сосудистых звездочек
• УЗИ-диагностика
- дуплекс сосудов головы и шеи,
- дуплекс вен и артерий (рук и ног),
- УЗИ суставов,   
- УЗИ гинекологии,
- УЗИ отделов позвоночника,
- УЗИ внутренних органов и мягких тканей,
- УЗИ молочных желез, щитовидной железы
• Гинеколог. Маммолог
- кольпоскопия, вульвоскопия, забор мазков и анализов ши-
рокого спектра, обследование на ЗППП, подбор контрацепции,  
установка и удаление спирали под контролем УЗИ, наблюдение 
с миомой матки, эндометриозом.
• Кардиолог (ЭКГ, УЗИ сердца)
• Невролог/ортопед
• Пульмонолог       
• Эндокринолог(забор анализов)

 Запись с 12.00 до 17.00
по тел.: 4-30-30; 2-97-15

Справки по тел. 8-923-006-1020 (с 9 до 12)


