
юрий 
иванович 

загорулько

на вопросы 
горожан ответит 

начальник управления 
социальной 

защиты населения 
Полысаевского 

городского округа

6 сентября, 
во вторник, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-47-87

№34 (817) 2 сентября 2016г., пятница

Еженедельная городская массовая газета

Выходит с 1 сентября 2000г.

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги 

и родители!
Примите самые искренние 

поздравления с трогательным и 
волнующим праздником - Днём 
знаний!

Этот день дорог абсолютно 
каждому из нас - и детям, и 
взрослым, которые с теплой 
грустью вспоминают, как сами 
когда-то впервые переступали 
школьный порог. 

В этом году школьный зво-
нок прозвенит для трёх с по-
ловиной тысяч полысаевских 
ребятишек. В том числе 460 
робких первоклашек впервые 
вступят на дорогу, ведущую в 
мир знаний. У них начнётся 
новая жизнь, полная увле-
кательных открытий, а у их 
родителей - время новых забот 
и хлопот. Именно в школьные 
годы закладываются основы 
интеллектуального потенци-
ала человека, его мировоз-
зрения, максимально полно 
раскрываются его таланты и 
дарования. 

Пусть же новый учебный 
год будет успешным и увлека-
тельным для всех учеников и 
воспитанников, продуктивным 
и удачным для педагогов. Пусть 
девчонки и мальчишки радуют 
своими достижениями роди-
телей, бабушек и дедушек, а 
педагоги видят в успехах детей 
результат своего нелегкого 
ежедневного труда. 

Дорогие дети и взрослые! 
Пусть работа и учёба в ат-
мосфере взаимного уважения, 
добросовестного выполнения 
своих обязанностей, открытого 
признания способностей и 
талантов принесут вам щедрые 
плоды личностного и профес-
сионального роста! 

Доброго вам пути по необъ-
ятной и занимательной Стране 
Знаний! 

 
Глава Полысаевского 
городского округа
                      В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского
Совета народных 
депутатов
               о.И. СтанчеВа.

Прямая 
телефонная 

линия

Вот и закончилось лето. на-
ступила осень, а вместе с ней 
пришли новые заботы, радости 
и волнения. начало учебного 
года - 1 сентября - волнитель-
ный день, открывающий новую 
страницу жизни для учеников и 
преподавателей. День знаний - это 
первые звонки, торжественные 
речи, волнения, цветы и улыбки. 1 
сентября - это самый долгождан-
ный день для тех, кто впервые 
переступит порог школы.

День этот выдался погожим, 
без дождя. Самые первые школяры 
бодро шли по сухим асфальтиро-
ванным дорожкам почти строевым 
шагом, неся в вытянутой руке 
букеты цветов, будто знамя. 

1 сентября в этом году имеет 
существенное отличие от мно-
гих предыдущих лет – сегодня 
школьники одеты в школьную 
форму. Она едина во всех обра-
зовательных учреждениях города. 
Учеников теперь видно издалека 
– в жилетках, под которыми белые 
блузки или рубашки, девчата – в 
клетчатых юбках, мальчишки – в 
брюках. Одно удовольствие смот-
реть на школьников теперь!

1 сентября - праздник первого 
звонка. Это самый долгожданный 
день для тех, кто впервые пере-
ступает школьный порог. Они 

вступают в совершенно новую для 
них жизнь. Потому этот день для 
них самый волнующий и запоми-
нающийся. Во всех полысаевских 
школах первоклассников в этом 
году более 450 ребят. Наибольшее 
их количество в школе №14 – 156 
человек, из которых сформировано 
шесть первых классов. В школе 
№44 -128 первоклашек и пять 
классов. По три первых класса 
в школах №№17 и 32, в школе 
№35 – два класса.

1 сентября уже в девятый раз 
звучит звонок для девятиклассни-
ков. Их в наших школах около 300 
человек. И в последний раз звонок 
в этот первый сентябрьский день 
прозвенел для учеников выпускных 
классов. В этом году одиннад-
цатиклассники есть не только в 
школе №44, но и в 14-ой. Всего 
их 99 человек. 32 человека сели 
за парты в школе №14 и 67 – в 
школе №44. Старшеклассники 
продолжают учиться в профиль-
ных классах. В этих двух школах 
открыты физико-математический, 
социально-экономический и соци-
ально-гуманитарный профили. В 
школе №44 есть ещё естествен-
но-научный.

1 сентября торжественные 
линейки, на которых звучали 
слова искренних пожеланий хо-

рошей учёбы, прошли во всех 
наших школах. Все учителя были 
буквально завалены цветами, 
подаренными учениками. Первая 
учительница школы №44 Н.К. Шу-
милова принимала поздравления 
от своих третьеклассников. Для 
нее это тоже большой праздник, 
ведь она воспитала уже не одно 
такое поколение. 

1 сентября к первоклассникам 
школы №44 пришли с поздравле-
ниями гости - В.П. Зыков, глава 
города Полысаево; В.К. Цой, 
заместитель губернатора области 
по вопросам социальной полити-
ки; О.И. Станчева, председатель 
городского Совета народных 
депутатов. «Примите искренние 
поздравления с этим замечатель-
ным праздником! – сказал Валерий 
Константинович. - Мы очень наде-
емся, что наши старшеклассники 
поддержат первоклассников и 
покажут свой пример отношения 
к учёбе, к взрослым. Тогда у нас 
будет будущее. В Кузбассе более 
600 тысяч учеников сегодня сели 
за парты. Из них почти 40 тысяч 
– это первоклассники. Это прос-
то здорово! В добрый путь вам, 
ребята!».

Напутственные слова сказала 
и Ольга Ивановна: «Для ребят, 
которые приходят учиться, школа 

становится вторым домом. А те 
учителя, которые вас обучают, 
- самые красивые, самые умные, 
в общем, самые лучшие учителя 
на свете. Первоклассники, я вам 
желаю, чтобы вы полюбили своих 
учителей, чтобы у вас появились 
первые друзья, чтобы вы многому 
научились в школе. Одиннадца-
тиклассники, вы выходите на фи-
нишную прямую. Пусть среди вас 
будет больше высокобалльников, 
пусть этот последний год будет 
таким ярким в вашей школьной 
жизни, чтобы он остался в памяти 
на всю вашу дальнейшую жизнь. 
Вам, учителя, я желаю здоровья, 
терпения. Пусть ваш талант, жиз-
ненный опыт помогут вам нала-
дить доверительные отношения 
и с детьми, и с родителями, и с 
коллегами». 

1 сентября - день волнитель-
ный и такой короткий! А сегодня, 2 
сентября, уже началась серьёзная 
работа по овладению знаниями, 
умением хорошо и внятно гово-
рить, умением ладить со сверс-
тниками и учителями. Началась 
школа, которой все вновь сказали: 
«Здравствуй!».

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы 
СтоЛЯРоВоЙ.

Здравствуй, школа!
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Примите самые тёплые позд-
равления  с волнующим, добрым,    
радостным праздником – Днём 
знаний!  В этот день улицы Куз-
басса расцвечены яркими крас-
ками осенних цветов, улыбками 
учителей,  детей и их родителей. 
Ведь 1 сентября давно стал по-
настоящему родным, семейным 
праздником, он объединяет 
людей самого разного возраста, 
разных поколений: и родителей, 
и бабушек, и дедушек. 

Все мы когда-то учились 
в школе, получали знания в 
профессиональных учебных 
заведениях.  И в этом году Хра-
мы знаний и науки в очередной 
раз гостеприимно распахнули 
двери для своих учеников. 303 
тысячи ребят сели за школьные 
парты, в том числе 35 тысяч 
800 первоклассников впервые 
переступили порог школы, где 
откроют для себя удивительный, 
интересный, бесконечный мир 
знаний. 

Более 120 тысяч студентов 
начали занятия в вузах, тех-
никумах, профессиональных 
колледжах. 

Для нас важно, чтобы все 
наши дети учились в современ-
ных учебных заведениях и полу-
чали глубокое, разностороннее, 
качественное образование. 
Поэтому для подрастающего 
поколения мы постарались со-
здать достойные условия и для 
учёбы, и для творчества, и для 
занятий спортом, и, конечно, 
для активного отдыха.

Уже стало доброй традицией 
новый учебный год начинать с 
открытия новых школ.

И в этом году 1 сентября в 
Кузбассе открылась ещё одна 
новая цифровая школа №85 в 
городе-спутнике Лесная поляна. 
Кстати, у нас в области построено 
уже шесть цифровых школ. 

Кроме того, сейчас  ведём 
строительство ещё четырех 
современных школ в Кемерове, 
Новокузнецке, Калтане и Гурь-
евском районе.

Для нашей учащейся мо-
лодёжи уже 18 лет действует 
мощная, продуманная система 
поддержки. Несмотря на труд-
ную экономическую ситуацию, 
мы сохранили все наши кузбас-
ские льготы для подрастающего 
поколения.

Шестнадцатый год подряд 
мы проводим областную акцию 
«Первое сентября – каждому 
школьнику», помогаем мало-
обеспеченным семьям собрать 
ребятишек в школу: выделяем 
каждой семье по 5 тысяч руб-
лей, а многодетным семьям, 
где воспитывается четверо и 
более детей школьного воз-
раста, выделяем  по 10 тысяч 
на семью.

В рамках акции ежегодно 
более 35 тысяч семей бесплат-
но получают одежду, обувь и 
школьные принадлежности.

А всем  выпускникам школ из 
малообеспеченных семей выде-
ляем из областного бюджета по 
10 тысяч рублей для подготовки 
к выпускному балу. С 2009 года 
такую поддержку получили  15 
тысяч 325 выпускников.

Особо поддерживаем тех 
ребят, которые хорошо учатся, 
достигают успехов в творчестве, 
спорте, активно занимаются 
общественной работой. Наши 
лучшие школьники и студенты 
получают Губернаторские и 
именные  стипендии, областные 
гранты, премии. 

Начиная с 2014 года самым 
достойным  выпускникам школ 
– лидерам в учёбе вручаем наши 
областные золотые и серебря-
ные медали «За успехи в уче-
нии». За три года  медалистами 
Кузбасса стали 2 тысячи 440 
выпускников.

В прошлом году объявили но-
вую акцию «Тысяча велосипедов 
детям Кузбасса»,   а практически 
вручили на сегодняшний день  
более 9 тысяч. Конечно, вручаем 
только лучшим школьникам, 
отличникам учёбы, одарённым, 
талантливым детям из малообес-
печенных, многодетных  семей 
из всех городов и районов об-
ласти. Это тоже наша областная 
награда за добросовестный 
ученический труд.

Кроме того, все наши от-
личники пользуются правом 
бесплатного проезда на город-
ском транспорте, в том числе и 
во время каникул.

Студентам вузов и технику-
мов из малообеспеченных семей, 
которые учатся на платной 
основе, продолжаем выдавать 
льготные безвозвратные ссуды 
на обучение, обеспечиваем 
льготный  проезд на обществен-
ном и междугороднем транс-
порте, бесплатное лечение в 
студенческих поликлиниках, 
бесплатные садики для детей 
из студенческих семей и многое 
другое. 

Уже третий год подряд сту-
дентам вузов - очникам, которые 
снимают квартиру, выплачиваем 
компенсацию арендной платы 
за жильё – 20% от стоимости 
аренды.

Это только по-крупному 
часть наших мер поддержки 
учащейся молодёжи, которая 
действует в Кузбассе. Мы и 
дальше будем вводить новые 
льготы для молодёжи, укреп-
лять нашу систему социальной 
помощи школьникам, студентам 
и работникам образования.

Дорогие земляки!
Ещё раз поздравляем всех 

вас с праздником – Днём зна-
ний! 

Особые поздравления на-
шим любимым учителям и всем 
работникам образования! При-
мите самые добрые пожелания 
счастья, благополучия, удачи, 
а главное – радости труда и 
творческого вдохновения!

Школьникам и студентам 
желаем успешной учёбы, ярких 
творческих побед и спортивных 
достижений! Пусть сегодняшний 
день станет хорошим  стартом 
на весь учебный год. 

А нашим первоклассникам 
желаем, чтобы  дорога в мир 
знаний была интересной и ув-
лекательной. В добрый путь, 
дорогие ребята!

Крепкого здоровья, хоро-
шего настроения, мира и добра 
нам и нашим детям! 

С уважением,

губернатор 
Кемеровской области
                          а.Г. туЛееВ.

председатель
Совета народных 
депутатов
Кемеровской области
              е.В. коСЯненко.

главный 
Федеральный инспектор
по Кемеровской области
           И.В. коЛеСнИкоВ.

Уважаемые кузбассовцы!
Дорогие педагоги, преподаватели, 
школьники, студенты, родители!

В последний день лета состо-
ялась очередная сессия полыса-
евского депутатского корпуса 
– последняя в этом составе. В 
работе принял участие депутат 
областного Совета народных де-
путатов Ю.Д. Приступа. основной 
вопрос, который рассмотрели 
народные избранники – пере-
селение граждан из ветхого и 
аварийного жилья. 

Но перед началом серьёзной 
части О.И. Станчева, председа-
тель Совета народных депутатов 
Полысаевского городского ок-
руга, вручила Почётные грамоты 
работникам Детско-юношеской 
спортивной школы. 

Почётной грамоты Полысаевс-
кого городского округа была удос-
тоена М.А. Шевчук, заместитель 
директора ДЮСШ. «Это человек, 
который пишет программы, по ко-
торым работает учреждение, - про-
комментировала Ольга Ивановна. 
– В этом учреждении реализуется 
проект по работе с инвалидами. 
Ведь работа с детьми-инвалидами 
требует огромного вклада души. 
Спасибо огромное вам за это!».

 А.А. Пустотин, тренер ДЮСШ 
по вольной борьбе, стал ещё 
одним награждённым. Его вос-
питанники в прошлом году вы-
играли Первенство России, а в 
этом году в Якутске проходили 
Международные игры «Дети Азии», 
в которых воспитанница Алексея 
Алексеевича Лучана Бекбаулова 
в своей весовой категории стала 
золотой медалисткой. «Уже Аман 
Гумирович поблагодарил и Лучану, 
и Алексея Алексеевича, - сказала 
О.И. Станчева. – А.А. Пустотин 
- это человек, которого просто 
обожают дети, которые ходят к 
нему заниматься».

Прежде, чем назвать третьего 
награждённого, Ольга Ивановна 
сделала вступление: «Мы все, когда 
приходим на наш стадион, и люди, 
которые приезжают к нам, первое, 
что отмечают, - чистоту и порядок 
спортивного учреждения. В этом 
заслуга уборщицы Галины Серге-
евны Варлаковой. Она много лет 
работает там. Это хозяйка дома, 
в котором чистота».

Тёплые слова в адрес В.В. Пер-
мяковой, директора школы №32, 
сказала Ольга Ивановна, потому что 
перед Днём шахтёра в этой школе 
открылся музей шахтёрской славы 
им. И.А. Зайцева. «Очень душев-

но прошла церемония открытия. 
Приехали сын, правнуки. Шахты 
нет, а актовый зал был полон. Это, 
в первую очередь, работа самой 
Веры Валериевны, её коллектива, 
- уточнила О.И. Станчева. - Я так 
думаю, что у этого музея славное 
будущее. Фонды будут попол-
няться. Самый ценный экспонат 
музея сейчас – парадный китель 
Почётного шахтёра И.А. Зайцева, 
который привёз его сын. Горжусь, 
что наши депутаты такие славные 
дела вершат в нашем городе».

После награждения перешли 
к работе. О ходе реализации ре-
гиональной адресной программы 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного фонда доложил 
Г.Ю. Огоньков, заместитель главы 
города по ЖКХ и строительству. 
Этот вопрос народные избранники 
рассмотрели тщательно, задавая 
вопросы, уточняя некоторые мо-
менты.

Депутатам необходимо прокон-
тролировать график исполнения 
всех запланированных работ по 
строительству нового жилья и 
освоению федеральных средств 
– такая рекомендация была дана 
в конце августа на конференции 
по вопросу реализации программы 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья с предсе-
дателями городских и районных 
Советов народных депутатов, 
которую провёл председатель 
областного Совета Е.В. Косяненко. 
Отмечено также, что необходимо 
активизировать темпы расселения 
граждан в рамках третьего этапа 
программы, до завершения кото-
рого осталось 4,5 месяца. Однако 
на сегодняшний день переселено 
лишь 40 процентов граждан от 
планового показателя. 

Каково же положение дел в 
нашем городе? По словам Георгия 
Юрьевича, программа переселе-
ния граждан из многоквартирных 
аварийных домов рассчитана на 
2013-2017 годы. Состоит она из 
четырёх этапов, два из которых наш 
город выполнил в срок. «Ежегодный 
план ввода жилья в нашем городе 
выполняется, как правило, с пре-
вышением», - заострил внимание 
заместитель главы города.

По итогам работы восьми меся-
цев текущего года введено в экс-
плуатацию 7,3 тысячи квадратных 
метров жилья, план же в этом году 
– 11 тысяч квадратных метров. 

Итак, если говорить о реа-
лизации третьего этапа, то на 
территории нашего города, по 
словам Г.Ю. Огонькова, завершено 
строительство, и 351 семья пересе-
лена в пять новых домов - это 160 
квартир, 6000 кв.м жилья. 

«Осталось у нас два жилых 
дома по ул.Конституции №1 
(20 квартир) и №2 (18 квартир), 
- продолжил Георгий Юрьевич. 
- Согласно муниципальному кон-
тракту, мы должны их заселить 
до 30 ноября 2016 года. Однако 
это мы выполним раньше. По 
ул.Конституции №1 строительные 
работы практически завершены, и 
ставится задача – до 20 сентября 
этот дом заселить. На втором доме 
строительные работы ведутся. До 
10 ноября этот дом тоже засе-
лим. Таким образом, третий этап 
программы у нас будет выполнен 
досрочно».

Теперь о четвёртом этапе ре-
гиональной адресной программы 
переселения. Уже сдали и заселили 
людей в дома по ул.Шукшина, 
20; ул.Космонавтов, 38А и 82А; 
ул.Читинская, 39А. Остальные 
средства направлены на приоб-
ретение квартир в жилых домах 
№40А по ул.Космонавтов (18 
квартир). Кроме того, запланирова-
ны к строительству два кирпичных 
дома по ул.Луначарского (всего 
74 квартиры). 

«В настоящее время, - отметил 
Г.Ю. Огоньков, - застройщик дома 
по ул.Космонавтов оформляет раз-
решительную документацию. По 
двум объектам на ул.Луначарского 
завершается работа по разработке 
проектно-сметной документации. 
В срок до 20 ноября текущего года 
муниципальные контракты будут 
заключены».

Вопрос переселения жителей 
находится на личном контро-
ле главы города В.П. Зыкова. 
Г.Ю. Огоньков каждую неделю 
проводит штабы, на которых ре-
шаются вопросы, возникающие в 
ходе ведения работ.

О.И. Станчева в заключение 
сказала о том, что вопросы на 
штабах действительно решаются 
оперативно, и поблагодарила Ге-
оргия Юрьевича за работу. Кон-
троль же за ходом строительства 
не будет ослабевать, наоборот, 
будет жёстким.

Любовь ИВаноВа. 

Все решения приняты

Мероприятия по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов 

Полысаевского городского округа на период с 2017 по  2022 годы

№ 
п/п

Квартал/ 
микро-
район

Адреса
год 

выпол-
нения                 
работ

Виды работ по благоустройству дворовых территорий

1 10 Космонавтов 65, 
Бакинская 8 2017

ремонт асфальтового 
покрытия с увеличением 

парковочных мест

установка 
газонных 

ограждений

установка малых 
архитектурных форм, 
открытой спортивной 
площадки  ГТО

2 2
Покрышкина 
1,  3, 5, 7;  
Крупской 68, 70, 
72, 74, 76

2018
ремонт асфальтового 

покрытия с увеличением 
парковочных мест

установка 
газонных 

ограждений

установка малых 
архитектурных форм, 
открытой спортивной 
площадки ГТО, детского 
игрового комплекса

3 12
Республиканская 
4, 2; 
Бакинская 1, 1а

2019
ремонт асфальтового 

покрытия с увеличением 
парковочных мест

установка 
газонных 

ограждений

установка малых 
архитектурных форм,  
детского игрового 
комплекса

4 Б Космонавтов 88 2020
ремонт асфальтового 

покрытия с увеличением 
парковочных мест

установка 
газонных 

ограждений

установка малых 
архитектурных форм, 
открытой спортивной 
площадки  ГТО

5 Б Космонавтов 
90, 90а 2021

ремонт асфальтового 
покрытия с увеличением 

парковочных мест

установка 
газонных 

ограждений

установка малых 
архитектурных форм,  
детского игрового 
комплекса

6 Б Космонавтов 
92, 92а 2022

ремонт асфальтового 
покрытия с увеличением 

парковочных мест

установка 
газонных 

ограждений

установка малых 
архитектурных форм, 
открытой спортивной 
площадки  ГТО
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В среду, 31 августа, в «Заботе» (так 
ласково называют подопечные) полыса-
евским пенсионерам вручали средства 
реабилитации – трости и подлокотники. 

«Наша область – один из немногих 
регионов, который проводит множест-
во благотворительных акций, - сказала 
З.Ш. Хайлиулина, директор Комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления. - Это и раздача благотворительного 
угля, и велосипедов школьникам, и раздача 
кур, овощных наборов, скандинавских па-
лочек. Все мы понимаем, что в силу возраста 
средства реабилитации необходимы, чтобы 
в быту вам было легче. В Полысаеве уже в 
третий раз раздаём средства, помогающие 
жить людям. 60 человек уже получили 
трости, и сегодня получат ещё 30». 

В актовом зале Комплексного центра в 
среду были вручены трости металличес-
кие на четырёх опорах, подлокотники с 
противоскользящим устройством, трости 
металлические с противоскользящим 
устройством. Вручили их пенсионерам, 
которые не имеют инвалидности и не могут 
через соцстрах получить эти средства. Эта 
благотворительная акция проводится в 
рамках программы «Кузбасс – территория 
добра» по инициативе губернатора области 
А.Г. Тулеева.

«Трости сегодня получают пенсионеры, 

которые обслуживаются на дому в нашем 
Комплексном центре социального обслужи-
вания, - поясняет Зульфия Шагитовна. - Но 
есть и такие жители, которые обращались 
к нам в комиссию по оказанию адресной 
помощи, и среди них мы тоже выбрали 
граждан, которые нуждаются в средствах 
реабилитации».

О.И. Станчева, председатель Полы-
саевского городского Совета народных 
депутатов зачитала обращение от губер-
натора Кемеровской области А.Г. Тулеева: 
«Примите слова благодарности за жизнен-
ную стойкость, мужество и крепость духа, 
с которыми вы преодолеваете трудности, 
находите в себе силы жить активно и 
деятельно. В целях дополнительной со-
циальной поддержки администрация 
Кемеровской области приняла решение 
вручить вам средства реабилитации, 
специально предназначенные для людей 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. Надеюсь, что они послужат 
вам надёжными помощниками в жизни. 
Искренне желаю вам здоровья, душев-
ного равновесия, оптимизма. Пусть ваше 
сердце будет согрето теплом, поддержкой 
и пониманием окружающих вас людей». 
От себя лично Ольга Ивановна пожелала 
всем крепкого здоровья и напомнила, что 
благодаря людям старшего поколения – тем, 

кто трудился на процветание Полысаева, 
город теперь живёт и развивается. 

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

Тамара Григорьевна Голубева с трудом 
передвигается, у неё кружится голова, от 
этого она просто может упасть. Тросточ-
ка – её палочка-выручалочка. Женщина 
говорит, что у неё есть трость, но совсем 
старенькая. Своему социальному работ-
нику Наташе Тамара Григорьевна как-то 
сказала, что ей нужна новая трость. Вот 

так Т.Г. Голубева попала в список. «Трость 
для меня  - вещь совершенно необходимая, 
- говорит пенсионерка. – Она опорой будет 
мне». Тамара Григорьевна искренне поб-
лагодарила всех за поддержку и пожелала 
всем здоровья.

Творческий коллектив Дворца культуры 
«Родина» подготовил небольшой концерт 
для пожилых людей, которым хочется 
пожелать поменьше болезней.

Любовь ИВаноВа.
на снимке: о.И. Станчева вручает 

тросточку т.Г. Голубевой.
Фото Светланы СтоЛЯРоВоЙ.

Акция

По уровню социально-экономического 
положения  среди 16 городских округов 
Кемеровской области Полысаево зани-
мает шестое место. За прошедшие пять 
лет (2011-2015 годы) в городе произошёл 
ряд изменений.

В связи с нестабильной экономичес-
кой ситуацией в указанный период 

предприятия градообразующей отрасли 
– угольной промышленности стабильно 
выдавали «на-гора» от 8 до 9 миллионов 
тонн угля в год. Однако в 2013 году по ряду 
внешних факторов предприятия сбавили 
обороты: сократили объемы добычи угля 
и перешли в режим экономного расходо-
вания денежных средств. Таким образом, 
объем добычи угля в 2015 году составил 
лишь 6,4 млн тонн угля. Всего же за пять 
последних лет шахтами города добыто 
около 40 миллионов тонн угля.

несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, сложившуюся в стране, 

в городе отмечена стабильность в развитии 
сферы потребительского рынка. Торговля 
по-прежнему является одной из важнейших 
сфер жизнеобеспечения жителей и отража-
ет платежеспособность населения. Сегодня 
это один из самых доходных и стремительно 
растущих сегментов экономики. 

За период с 2011 года в Полысаеве 
построено два новых магазина системы 
магазинов «Мария-Ра», реконструированы 
два действующих и построен один новый 
магазин системы магазинов «Оникс», введено 
в эксплуатацию новое здание торгового 
центра «Калина».  Кроме того, произведена 
масштабная реконструкция городского 
рынка,  построен банкетный зал на въезде 
в город ООО «Околица», также данной орга-
низацией расширен ассортимент произво-
димой продукции – помимо полюбившихся 
многим мясных полуфабрикатов теперь 
«Околица» выпускает хлеб, хлебобулочные 
и кондитерские изделия.  

Всего с 2011 по 2015 годы в работу 
запущены порядка 30 объектов потреби-

тельского рынка и оказания бытовых услуг, 
благодаря чему объем оборота розничной 
торговли и объем платных услуг увеличились 
за указанный период на 36 и 37 процентов 
соответственно, оборот общественного 
питания - на 21 процент.

За прошедшие пять лет в нашем городе 
реализованы инвестиционные про-

екты не только в сфере потребительского 
рынка, но и в профилирующей угледобыва-
ющей отрасли. В основном средства шахт 
направляются на повышение безопасности 
условий труда работников, проведение ме-
роприятий по капитальному строительству 
и приобретению оборудования. К примеру,  
в 2015 году АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Шахта 
Полысаевская» (в настоящее время пред-
приятие реорганизовано)  инвестировано 
2,5 млрд руб. на приобретение и установку 
комплекса безлюдной выемки угля.

Всего же объем инвестиций, вложен-
ных в основной капитал, предприятия-
ми, организациями и субъектами малого 
предпринимательства города за пять лет 
составил около 15 млрд рублей, из них 
предприятиями угольной промышленности 
вложено более 10 млрд рублей. По уровню 
инвестиционной активности Полысаево 
занимает седьмое место среди 16 городских 
округов области.  

В сфере занятости населения ситу-
ация имела не совсем стабильный 

характер. Так, если в 2011 году работаю-
щего населения в городе насчитывалось 
около 11 тысяч человек, то по итогам 2015 
года, по данным Росстата, работает чуть 
более 9 тысяч человек, что обусловлено 
оптимизацией численности на угольных 
предприятиях, ввиду сложившейся фи-
нансово-экономической ситуации. Однако 
работа по снижению безработицы ведется 
не только Центром занятости населения, но 
и предприятиями, и индивидуальными пред-
принимателями города. В период с 2011 по 
2015 год создано почти 2000 новых рабочих 
мест, благодаря чему удается сохранять 

уровень официально зарегистрированной 
безработицы в пределах 2 процентов (для 
сравнения – в 2010 - 2,4 процента). 

Средняя заработная плата работников 
крупных и средних предприятий с 2011 года 
увеличилась на 47 процентов и составила по 
итогам 2015 года 32737 рублей. По уровню 
зарплаты Полысаево стабильно находится в 
первой пятерке среди городов области. 

Первоочередными задачами развития 
экономики моногорода Полысаево 

являются: снижение зависимости от угле-
добывающих предприятий, развитие новых 
производств и расширение спектра услуг, 
предоставляемых населению и организа-
циям города.

С целью повышения инвестиционной 
привлекательности города, а также оказа-
ния помощи субъектам малого и среднего 
бизнеса, на территории в Полысаеве уже 
более восьми лет функционирует Центр 
поддержки предпринимательства, в струк-
туру которого входят:

- муниципальный фонд поддержки 
малого предпринимательства, работающий 
более 15 лет;

- муниципальное автономное учреж-
дение «Многофункциональный центр», 

начавшее свою работу в 2008 году;
- отдел экономики и промышленности 

администрации Полысаевского городского 
округа города.

Фондом поддержки малого предпри-
нимательства регулярно осуществляется 
кредитование предпринимателей на льгот-
ных условиях.

На реализацию проектов развития 
малого бизнеса муниципальным фондом 
поддержки малого предпринимательства 
за рассматриваемые пять лет выдано кре-
дитов на сумму 43,5 млн руб. Из средств 
бюджетов всех уровней выделено всего 
6,7 млн рублей, в том числе 1,4 млн - из 
средств местного бюджета. И как результат, 
успешная реализация предпринимателями 
и малыми предприятиями города около 100 
инвестиционных проектов, направленных 
на развитие как производственной сферы, 
так и сфер оказания бытовых услуг, рознич-
ной торговли,  организации общественного 
питания, а также социальных вопросов.

отдел экономики и промышленности 
администрации Полысаевского 

городского округа.
Фото Ивана ШИЛЮка.

Акцент

Инвестиции приносят результат
основой динамичного развития любого муниципального 
образования, благосостояния его жителей является 
экономический потенциал и благоприятный инвестиционный 
климат в территории. 

так уверенно сказала т.Г. Голубева, пенсионерка, 
которая обслуживается на дому в Центре социального 
обслуживания граждан, о трости, которую ей вручили
совершенно бесплатно.
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Образование

Большое совещание учителей 
началось в девять утра 30 августа, 
но ДДТ распахнул свои двери за 
час до этого времени – в холле 
работали преподаватели, показы-
вая мастер-классы. Л.В. Козлова, 
учитель ИЗО и технологии шко-
лы №35, продемонстрировала 
искусство завязывания плат-
ков и шарфов. Её мастер-класс 
назывался «Стильный образ». 
Мастер-класс Е.Ф. Прокудиной, 
педагога дополнительного обра-
зования ДДТ, говорил сам за себя 
– «Бонбоньерка, или Особенный 
дизайн подарка». От Е.Г. Лазаре-
вой, педагога дополнительного 
образования ДДТ, узнали, что 
такое «энкаустика», и попро-
бовали написать живописные 
картины восковыми мелками. 
Мастер-класс по изготовлению 
бантов из атласных лент в тех-
нике «канзаши» продемонстри-
ровала И.И. Горячкина, педагог 
дополнительного образования 
ДДТ. У тех, кто попробовал сам 
смастерить, на память осталась 
яркая «бабочка».

немного отвлекшись от 
серьёзных вопросов, 

педагоги всё же вновь к ним 
вернулись. Вернулись, чтобы 
подвести итоги прошедшего 
учебного года, определить пер-
спективы на будущее. В работе 
совещания приняли участие глава 
Полысаевского городского округа 
В.П. Зыков; председатель городс-
кого Совета народных депутатов 
О.И. Станчева; заместитель главы 
города по социальным вопросам 
Л.Г. Капичникова; начальник 
городского управления образо-
вания Н.Н. Гончарова; педагоги, 
родительская общественность.

«Заканчиваются последние дни 
летних каникул, - сказал в своём 
выступлении Валерий Павлович, 
- а значит, впереди вас ждёт от-
ветственная, творческая работа. 
Сегодня перед каждым руководи-
телем образовательного учреж-
дения стоит задача – сделать его 
конкурентоспособным. Кроме 
первостепенной и надлежащей 
организации образовательного 
процесса, руководитель должен 
приложить максимум усилий к 
созданию достойных условий для 
работы коллектива, обучения и 
воспитания детей. Над этим мы 
с вами работаем не один год: 
ремонтируем школы, детские 
сады, обеспечиваем в них безо-
пасное нахождение, стараемся 
рационально расходовать тепло-, 
водо- и энергоресурсы. 

Более трёх миллионов рублей 
потребовалось на проведение 
ремонтных работ в этом году. Ос-
новная часть из них выполнена на 
школе №35. Здесь отремонтиро-
вали кровлю, крыльцо, обустроили 
пандус, козырьки, заасфальтиро-
вали центральный вход. 

В результате проведённых ме-
роприятий все образовательные 
учреждения города 1 сентября 
распахнут свои двери для нашей 
шумной, любознательной армии 
полысаевских ребят».

Глава города не обошёл вни-
манием вопрос поощрения пе-
дагогов, талантливой молодёжи, 
одарённых детей. Так, например, 
школа №44 (директор М.А. Гу-
бина) получила грант, завоевав 
звание «Лучшее образовательное 
учреждение 2015 года», а в но-
минации «Лучшее дошкольное 
учреждение» победителем стал 
детский сад №52 (заведующая 
С.В. Жердева). 

Стали традиционными и гран-
ты «За талант воспитателя», «За 
развитие юных талантов», «Луч-
ший педагог-наставник», «За 
сохранение здоровья обучаю-
щихся и воспитанников», «Лучший 
классный руководитель». 

В зоне особого внимания в 
нашем городе остаются мало-
обеспеченные семьи с детьми. 
По словам В.П. Зыкова, ежегодно 
семьям, где средний доход на од-
ного человека ниже прожиточного 
минимума, оказывается помощь 
по подготовке детей к школе. 

По традиции, за плодотвор-
ную работу лучшим были 

вручены награды. На основании 
приказа Министерства образо-
вания и науки РФ за заслуги в 
области образования нагрудными 
знаками «Почётный работник 
общего образования Российской 
Федерации» награждены И.Н. Вег-
нер, инструктор по физической 
культуре детского сада №47; 
Е.А. Груненко, учитель географии 
школы №17. За значительные 
успехи в организации и совер-
шенствовании образовательного 
процесса, формировании ин-
теллектуального, культурного и 
нравственного развития личности, 
большой личный вклад в практи-
ческую подготовку обучающихся 
и воспитанников Почётными 
грамотами Министерства обра-
зования и науки РФ награждены 
Л.В. Воронцова, учитель русского 
языка и литературы школы №44; 
И.В. Сухорущенко, учитель на-
чальных классов школы №14. 

На основании приказа Де-
партамента образования и науки 
Кемеровской области за активную 
жизненную позицию, высокий 
уровень организации и проведе-
ния регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников в 
2016 году Почётной грамотой  Де-
партамента образования и науки 
Кемеровской области награжден 
С.Н. Радомский, учитель техноло-
гии школы №17. За многолетний 
труд, большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего 
поколения, высокий професси-
онализм Почётными грамотами 

Департамента образования и 
науки Кемеровской области 
награждены С.А. Вдовиченко, 
воспитатель детского сада №47; 
А.П. Колмогорова, учитель русс-
кого языка и литературы школы 
№35; Е.Г. Лазарева, педагог 
дополнительного образования 
ДДТ; Е.П. Лошакова, главный 
специалист управления образо-
вания города. 

Сертификаты, свидетель-
ствующие о высоком уровне 
профессиональной компетент-
ности, обеспечивающей качество 
педагогической деятельности, 
вручены О.Л. Беляевой, учителю 
начальных классов школы №35; 
Н.Ю. Хальпуковой, старшему 
воспитателю детского сада №1; 
А.В. Яценко, воспитателю детско-
го сада №47. 

За большой личный вклад в 
дело образования и воспитания 
подрастающего поколения, мно-
голетний добросовестный труд 
и в связи с 55-летним юбилеем 
Почётной грамотой Полысаевско-
го городского округа награждён 
М.В. Пермяков, директор школы 
№17. Л.А. Язовская, заведую-
щая детским садом №27, также 
награждена Почётной грамотой 
города.

Грантов главы Полысаевского 
городского округа и денежной 
премией в размере 15 тысяч 
рублей на развитие образова-
тельного учреждения удостоены 
победители городского кон-
курса «За лучшую подготовку 
образовательного учреждения к 
новому учебному году» - школа 
№14 (директор Н.И. Андреева) и 
детский сад №2 (Л.А. Егорова). 
Гранты главы Полысаевского 
городского округа и денежные 
премии в размере пяти тысяч 
рублей вручены победителям 
городского конкурса «Цветущий 
город детства» - школе №44 и 
детскому саду №35.

Грамот городского управ-
ления образования и кубков 
удостоена школа №35 (директор 
О.Н. Мышкина), как победитель 
городской спартакиады млад-
ших школьников «Олимпийская 
юность» и победителя городской 
спартакиады для старшеклассни-
ков «Спортивная лига». Грамотой 
управления образования и пере-
ходящим кубком награждена шко-
ла №44 (директор М.А. Губина), 
как победитель муниципального 
конкурса «Здоровое поколение». 
Уже три года подряд школа №44 
становится победителем конкур-
са, а значит, согласно положению, 
кубок остаётся в школе на вечное 
хранение.

Всех педагогов с началом 
нового учебного года поз-

дравила О.И. Станчева: «Уважае-
мые педагоги, любимые коллеги! 
В ваши руки родители отдают 
самое дорогое, что у них есть, 
- своих детей. Вы их ведёте по 
жизни, многому учите. Вы де-
лаете из них настоящих людей. 
Для того чтобы дети наши вы-
растали умными, талантливыми, 
в первую очередь, вложен труд 
ваш и родителей. В наступающем 
новом учебном году я вам всем 
искренне желаю, чтобы к вам 

пришли самые лучшие дети. Пусть 
искренняя любовь, которая идёт 
от вас, вам обратно возвращалась 
от ваших ребятишек. Всего вам 
самого доброго, успехов в вашем 
нелёгком труде».

Совещание продолжилось 
выступлением началь-

ника городского управления 
образования Н.Н. Гончаровой. 
Наталья Николаевна отметила, 
что долгосрочной целью обра-
зования остаётся повышение 
его доступности и качества. А 
главной задачей нового учебного 
года – движение в этом направ-
лении в условиях резервных 
ограничений. 

«Ежегодно мы участвуем в 
мониторинге состояния регио-
нальной системы образования, 
- сказала начальник управления 
образования. – Анализ результа-
тов опроса за два учебных года 
показывает, что наблюдается ста-
бильная положительная динамика 
удовлетворённостью населения 
качеством общего образования. 
И этот показатель выше средне-
областного. Удовлетворённость 
качеством дошкольного образова-
ния также имеет положительную 
динамику». 

К внешней оценке относятся 
хорошо уже знакомые всем ЕГЭ 
и ОГЭ. В их проведении участ-
вуют и наши педагоги. Наталья 
Николаевна поблагодарила их 
за грамотную организацию и 
достойное проведение экзаме-
национной кампании. Ежегодно 
процедура проведения Государс-
твенной итоговой аттестации 
обновляется, совершенствуется. 
Но главное, чтобы наши дети были 
готовы показать все свои знания, 
полученные за годы школьного 
обучения. В прошедшем учебном 
году лучшие показатели на экза-
менах были у девятиклассников 
школы №14, благодаря учителям 
– Н.Н. Климовой, С.М. Сапсиной, 
Е.А. Уткиной, Л.М. Путинцевой. 
Семь одиннадцатиклассниц шко-
лы №44 сдали ЕГЭ по русскому 
языку, набрав свыше 90 баллов, 
благодаря учителю С.Л. Харла-
шиной. Повысился средний балл 
у выпускников по географии. 
По словам Н.Н. Гончаровой, мы 
вошли в тройку лидеров среди 
кузбасских городов. И это заслуга 
учителя школы №44 О.В.  Зай-
цевой.

Главным приоритетом остаёт-
ся и воспитание. В городе создана 
система воспитательной работы. 
Деятельность в этом направлении 
ведётся во всех образовательных 
учреждениях города. Физичес-
кое воспитание – тоже важная 
составляющая. Во всех школах 
города действуют спортивные 
кружки. В них занимается 22 
процента обучающихся. Ребята 
сдают нормативы ГТО. По итогам 
спартакиады ГТО лидером стала 
команда детского сада №1. Среди 
школьников знак ГТО в 2016 году 
уже получили 65 человек. 

«Безусловно, радует закреп-
ление в образовательных органи-
зациях молодых кадров, сказала 
Н.Н. Гончарова. – Их количество 
стабильно держится на уров-
не девяти процентов. В нашем 
зале два молодых специалиста, 
принятые на работу в школу 
№14. Но чтобы их было больше, 
в наступающем учебном году 
планируем создание профиль-
ного клуба «Призвание». Наталья 
Николаевна пожелала педагогам 
исполнения поставленных задач, 
творческих побед. 

Педагоги окунулись в опыт 
создания и функционирования 
внутренней системы оценки качес-
тва образования, о чём рассказала 
О.Н. Репьюк, заведующая детским 
садом №1. Т.Н. Шаманова, замес-
титель директора по безопасности 
жизнедеятельности школы №14, 
поделилась опытом работы школы 
по дистанционному обучению 
детей-инвалидов, а О.К. Майо-
рова, заместитель директора по 
воспитательной работе школы 
№44, - организацией работы с 
одарёнными детьми.

В завершении конференции 
В.П. Зыков пожелал педагогам 
доброго пути в новом учебном 
году: «Спасибо вам, дорогие наши 
учителя, за самоотверженную 
работу. Я хочу от всей души 
поздравить вас с Днём знаний, 
пожелать удачи, здоровья, мира 
и благополучия вашим семьям! 
Будьте востребованы в про-
фессии, любимы учениками, а 
главное, счастливы со своими 
родными и близкими! Успехов вам 
в дальнейшем учебном процессе. 
Хороших вам учеников». 

Любовь ИВаноВа.
Фото александра куРШИна.

С итогами и планами – 
в новый учебный год

на этой неделе, в преддверии нового учебного года, 
все педагоги города Полысаево собрались 
в Доме детского творчества на итоговую 
августовскую конференцию, 
посвящённую актуальным вопросам 
развития системы образования 
Полысаевского городского 
округа в 2016-2017 учебном году.
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Обратите внимание

Выборы-2016Молодёжный формат
18 сентября 2016 года - 

выборы депутатов 
Совета народных депутатов

Полысаевского городского округа 
пятого созыва

кандидат 
в депутаты совета 

народных депутатов 
Полысаевского 

городского округа 
пятого созыва, 

выдвинутый 
Полысаевским местным 

отделением Партии 
«еДиная россия» 
по одномандатному 

избирательному 
округу №6

наместников 
николай 

феДорович

Родился 28.12.1985 года в городе Ленинск-Куз-
нецкий Кемеровской области. Образование сред-
нее специальное, горнорабочий очистного забоя 
ОАО «СУЭК-КУЗБАСС» шахта «Полысаевская», по 
совместительству является председателем профсоюза 
Горняков и Рабочих шахты «Полысаевская». Сторонник 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Приоритетным направлением в своей работе, 
в случае его избрания депутатом Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского округа, 
считает:

- охрана труда и безопасность подземных работ; 
- досуг и отдых шахтерских семей; 
- поддержка ветеранов угольной отрасли;  
- поддержка многодетных семей;
- благоустройство частного сектора города.

Дорогие избиратели! Подумайте о своём будущем 
и будущем ваших близких. Отдайте свой голос за 
достойного кандидата.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полыса-
евского городского Совета народных депутатов Намес-
тниковым Н.Ф. бесплатно на основании закона Кеме-
ровской области от 25.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области”.

сильная россия – 
сПравеДливая россия!

Пруткова 
ирина

ильясовна
1987 года рождения

кандидат в депутаты 
от партии 

«сПравеДливая 
россия»

Я иду в политику, по-
тому что Полысаеву нуж-
ны люди, которые будут 
представлять интересы 
жителей. Я хорошо знаю 
проблемы местного са-
моуправления, проблемы 

детских садов и образования, поэтому мне есть что пред-
ложить избирателям для решения этих проблем. 

Также, на мой взгляд, одной из самых «больных» 
тем является отсутствие детских площадок на многих 
дворовых территориях. Я приложу все силы, чтобы 
самым маленьким и главным жителям нашего города 
было где играть. Хотелось бы увеличить количест-
во пешеходных переходов, их катастрофически не 
хватает.

Детский спорт должен стать доступным и много-
образным. Этого мы можем достичь увеличением 
спортивных секций. Дети должны заниматься бес-
платно.

Сохранение и развитие традиционных семейных 
ценностей, укрепление роли семьи, поддержка мно-
годетных семей - мои приоритеты и планы. Хорошие 
стартовые условия для молодёжи сегодня – благо-
получие страны завтра!

Публикация размещена кандидатом в депутаты По-
лысаевского городского Совета народных депутатов 
Прутковой И.И. бесплатно на основании закона Кеме-
ровской области от 25.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области”.

В 2016 году среди сотни «респуб-
ликанцев», как они себя называют, 
было десять полысаевцев, учеников 
из трёх школ - №№14, 44 и 32: Ар-
тем Теплоухов, Виктория Коваленко, 
Екатерина Шабурова, Максим Тричев, 
Александр Шабалдин, Кристина Се-
дова, Виталий Азаров, Дмитрий Белов, 
Роман Карпов, Дарья Мелосердова. 
Некоторые из ребят были на смене 
уже второй раз. 

Не только среди обучающихся 
были полысаевцы, в этом году старшим 
комиссаром смены был Артём Савчен-
ко, известный активист молодёжного 
движения в городе. Ещё две девушки 
– Кристина Вебер и Екатерина Стар-
кина были в роли комиссаров – сами 
обучали ребят. Никаких поблажек 
землякам от земляков не делали, на-
оборот, повышенный спрос, чтобы 
не подвести свой город, нужно было 
показать себя с самой лучшей стороны. 
И организаторы особенно выделили 
полысаевскую делегацию, как очень 
сильную и творческую.

Для того чтобы стать участником 
профильной смены РБС, недостаточ-
ного одного желания. Четыре путёвки 
были выделены на город в качестве 
поощрения активистам, остальные 
шестеро делегатов были отобраны 
специальной комиссией комиссаров 
(так называют вожатых в Республи-
ке). Заявки подавались через сайт, в 
анкете нужно было рассказать о себе, 
своих достижениях, обозначить свою 
жизненную позицию. Как отметили 
организаторы, в этом году, как никогда, 
собралась очень сильная команда, 

когда новички составили серьёзную 
конкуренцию «старичкам», то есть уже 
принимавших участие в профильных 
сменах. Всего же было подано 253 
анкеты, отобрано чуть более сотни. 
Всего Республика насчитывала 229 
делегатов (без учёта комиссаров и 
другого взрослого населения).

Те, кто побывал в Республике, 
уверены – это лучшее время в их 
жизни. Настолько оно было насы-
щено яркими событиями, эмоциями, 
общением. Каждый ожидает своего: 
кто-то, чтобы получить новые знания, 
другие – раскрыть себя, третьи – об-
рести уверенность. Это не то место, 
где можно расслабиться и отдохнуть, 
на это просто не хватает времени, 
потому что в лагере начинаешь це-
нить буквально каждую минуту. В 
РБСе есть свои традиции и законы, 
выработанные годами. Здесь при-
ветствуют друг друга, желая доброго 
времени суток, бережно относятся к 
природе, при несогласии предлагают 
свой вариант, проявляют самостоя-
тельность, не опаздывают, выполняют 
просьбы и задания с первого раза, а 
еще поют песни в орлятском кругу, 
честно высказывают своё мнение, не 
допускают формализма, собираются 
на вечерние огоньки. 

Те ребята, кто приехал на смену 
второй раз, уже были знакомы с 
традициями и ритуалами, поэтому 
говорят, что было проще включиться 
в работу. Новичкам же было непри-
вычно окунуться в пучину интересных 
и полезных дел, но довольно быстро 
каждый из них ощутил прелесть 

общения с единомышленниками, воз-
можность раскрыть себя, предложить 
самые невероятные идеи и получить 
поддержку в их реализации. 

У каждого из ребят остались 
свои впечатления от смены, но 
День рождения Республики стал 
одним из самых ярких дней. Он 
празднуется всегда 19 августа, в этот 
день приезжают гости – «старички» 
и родители, а «республиканцы» 
вместе с комиссарами принимают 
их. Продолжительная насыщенная 
программа включает в действие всех 
гостей и местных жителей, на разных 
площадках «старички» вновь окуна-
ются в РБС-овские воспоминания, а 
родители имеют возможность лучше 
понять, чем занимаются их дети. 
Праздничный концерт объединяет 
номера, подготовленные и «респуб-
ликанцами», и комиссарами, и теми, 
кто был на РБСе много лет назад. По 
традиции в праздник всех угощали 
мороженым, которое казалось в сто 
раз вкуснее, чем в городе. 

Участие в профильной смене 
многому научило наших ребят. Поз-
волило обрести уверенность в себе, 
научиться общаться с разными людьми, 
готовить проекты, ставить цели и идти 
к ним. Первое же желание, которое 
было у каждого, – скорее прийти в 
свою школьную детскую организа-
цию и начать претворять в жизнь 
возникшие идеи, привлекать других 
ребят в общее дело, показать им, как 
интересно, насыщенно и с пользой 
можно проводить время. Кроме этого, 
есть задумка всем вместе реализовать 
общий городской проект, который 
охватит не только школьников, но и 
взрослое население. 

Однажды побывав на РБСе, че-
ловек меняется, становится совсем 
другим, это отмечают все. Дружба, 
зародившаяся на смене, проходит 
через года. Расставаясь, все клялись 
не забывать друг друга. У каждого в 
социальных сетях число друзей уве-
личилось на добрую сотню, но это не 
то, говорят ребята, они договорились 
писать живые письма на бумаге и 
отправлять по почте в конвертах. Так, 
уверены они, будет чувствоваться 
душевное тепло отправителя, а на 
память останутся написанные рукой 
добрые строки.

Республика каждому дала свой 
старт, задача ребят – применить 
полученные знания в своей школе и 
городе, зажечь ровесников. Уверена, 
у них это получится!

Светлана СтоЛЯРоВа.
Фото автора. 

на снимке (слева направо): 
Виталий азаров, екатерина 

Шабурова, Виктория коваленко, 
александр Шабалдин, кристина 

Седова, Максим тричев, Дмитрий 
Белов, артём теплоухов. 

уникальное и самое лучшее место для активистов кемеровской облас-
ти – Республика беспокойных сердец (РБС) 28 августа завершила 52-й 
сезон. Маленькая страна базируется в одном из оздоровительных лагерей 
недалеко от областного центра. Провести два десятка дней в качестве её 
«жителя» - одна из желанных наград для ребят, которым нравится быть не 
просто в центре событий, но и являться их организаторами.

Сайт государственных услуг в 
настоящее время стал привычным 
ресурсом для многих россиян. на 
сегодняшний день количество пользо-
вателей ресурса свыше 15 млн граж-
дан. Перечень услуг и возможностей 
портала постоянно расширяется. 
Всё это делается для того, чтобы 
уменьшить количество посещений 
государственных учреждений при 
получении госуслуги. 

Портал государственных услуг 
обеспечивает гражданам простой до-
ступ к информации о том, как быстро 
и удобно получить те или иные услуги 
в органах исполнительной власти и 
местного самоуправления. Регист-
рация автомобиля, обмен водитель-
ского удостоверения в ГИБДД - всё 

это услуги, которые можно получать 
комфортно. Больше нет нужды ходить 
по кабинетам и обзванивать справоч-
ные - достаточно войти в свой личный 
кабинет на портале. Это очень удоб-
но, так как исчезает необходимость 
обращаться в различные ведомства за 
получением платёжных документов, 
с которыми потом нужно идти в банк 
для оплаты.  

Если вам ещё не совсем понятно, 
зачем регистрироваться на портале 
госуслуг, то отмечу, что, используя 
этот сайт, вы сможете в первую оче-
редь сберечь своё время. За шесть 
месяцев 2016 года в регистрацион-
но-экзаменационный отдел ГИБДД 
г.Ленинск-Кузнецкий обратился 5691 
человек, из них почти половина (а 

это 2825 граждан) воспользовались 
единым порталом государственных 
услуг, потому что это удобно.

Согласитесь, сэкономленные часы на 
посещении государственных учреждений 
вполне можно посвятить более полезным 
и интересным занятиям, семье. 

Хотелось бы отметить, что на 
портале государственных услуг вы 
можете оценить качество полученной 
услуги. Выйди из очереди - зайди на 
сайт государственных услуг!   

В. ДуЛьЗон, 
старший государственный 

инспектор БДД регистрационно-
экзаменационного отдела ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий»
капитан полиции. 

Пользуйтесь порталом госуслуг! Это удобно!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 6 сентября

СРЕДА, 7 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 23.30
          «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40, 12.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 «Мужское / Женское» (16+)
13.25, 14.15, 15.15, 18.20 
          «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Выборы-2016» (0+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любимая учительница» (16+)
23.45 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

05.30, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
10.00 «О самом главном» (0+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Выборы-2016. Дебаты» 
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00.00 Д/ф «11 сентября» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
          «Новости» (16 +)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Шпионы 

          из созвездия Орион» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «101 далматинец» (6+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Наше будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы 
           разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков» (16+)
23.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Живая мишень» (16+) 
08.00 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
09.00, 23.05, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+) 
12.00 «Танцы». 3 сезон (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)

14.30 «Интерны» Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 Х/ф «День выборов-2» (12+) 
01.05 Т/с «Последователи» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Простые истории» (16+)
13.15 «Измены» (16+)
14.15 «Кризисный менеджер» (16+)
15.15 Т/с «Надежда» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Соблазн» (16+)
21.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
07.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09.30 Х/ф «Назад в будущее-3» (0+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема: 
          Метод Хитча»  (12+)
23.20 Т/с «Мамочки» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Спецназ 
          по-русски-2» (16+)
19.00, 01.15 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Ма ма» (18+)
08.05 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)
09.30 Х/ф «Пятница» (16+)
11.00 Х/ф «Ускорение» (16+)
12.35 Х/ф «Последние рыцари» (18+)
14.25 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
16.20 Х/ф «Все могу» (16+)
17.45 Х/ф «Чужая страна» (18+)
19.35 Х/ф «Гнев» (16+)
21.15 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
22.50 Х/ф «Детка» (16+)
00.30 Х/ф «Новейший завет» (16+)
 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
07.30 Х/ф «РЭД» (16+)
09.40 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
11.15 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
12.35 Х/ф «Путешествие Гектора 
          в поисках счастья» (12+)
14.30 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)
16.05 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
17.55 Х/ф «Дюплекс» (12+)
19.25 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
21.15 Х/ф «Железная леди» (12+)
23.00 Х/ф «Коломбиана» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

07.05 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)
08.40 Х/ф «Дневники няни» (16+)
10.25 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
12.10 Х/ф «7 дней 
           и ночей с Мэрилин» (16+)
13.50 Х/ф «Тихий американец» (16+)
15.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.30 Х/ф «Краденое свидание» (18+)

19.00 Х/ф «Джек и Джил: 
          Любовь на чемоданах» (12+)
20.25 Х/ф «128 ударов 
          сердца в минуту» (18+)
22.00 Х/ф «Анна Николь» (16+)
23.30 Х/ф «Влюбиться 
           в невесту брата» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Мой боевой расчет» (12+)
08.05 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
          Олег Кононенко» (12+)
09.10 Х/ф «Моонзунд» (12+)
12.00 «Новости»
12.30, 16.15 Т/с «Туман-2» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.50 Т/с «Литейный, 4» (16+)
21.00 «Военные новости»
21.25 Д/ф «Броня России» (0+)
22.15 Д/ф «Теория заговора. 
          Гибридная война» (12+)
23.00 Д/ф «Кто правит Америкой?» (12+)

Матч-ТВ

06.45 Д/ф «Артем Акулов. 
          Штангисты не плачут» (12+)
07.30 Д/ф «Заклятые соперники» (16+)
08.00 «Формула-1». Гран-при Италии
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05, 19.10 «Все на матч!»
12.50 «Зарядка ГТО» (0+)
13.15 «Безграничные возможности» (16+)
13.45 Пляжный футбол. ЧМ-2017. 
          Россия - Норвегия
14.50, 19.00, 21.00 «Новости»
14.55 Товарищеский матч. «Легенды
          «Арсенала» - «Легенды «Милана»
17.00 «Звезды футбола» (12+)
17.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
20.10 «Спорт за гранью» (16+)
20.40 «Десятка!» (16+)
21.05 «Правила боя» (16+)
21.35 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
22.10 «Континентальный вечер» (0+)
22.40 Хоккей. «Локомотив» - «Сибирь»
01.30 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 15.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.20 «Время покажет» (16+)
19.00 «Выборы-2016» (0+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Любимая 
        учительница» (16+)
23.35 «Вечерний 

                                      Ургант» (16+)
01.10 «Ночные новости»
01.25 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
10.00 «О самом главном» (0+) 
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Выборы-2016» (0+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести-Кузбасс»
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
23.05 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00  «Новости-37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости-37»  (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости»  (16+)
11.00 Д/ф «Демоны для России» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+)

12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» 
14.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.45 «Смотреть всем! (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 «Самолет президента» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости»  (16+)
23.25 Х/ф «Машина времени» (16+)
01.15 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
02.15 «Секретные территории» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.20 «Время покажет» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
19.55 Т/с «Любимая учительница» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любимая учительница» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Футбол. Товарищеский матч. 
       Сборная России – Сборная Ганы (0+)
01.10 «Ночные новости»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
10.00 «О самом главном» (12+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.50 «Выборы-2016. Дебаты» (0+)
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00.05 Т/с «Каменская» (16+)
02.00 Конкурс «Новая волна-2016» (0+)

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» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Карлики и великаны» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (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 «Суррогаты» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)
01.50 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
22.30 «Итоги дня» 
22.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)

07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+) 
11.30 Х/ф «День выборов-2» (12+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 Х/ф «Бармен» (16+) 
01.00 Т/с «Последователи» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Простые истории» (16+)
13.15 «Измены» (16+)
14.15 «Кризисный менеджер» (16+)
15.15 Т/с «Надежда» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Соблазн» (16+)
21.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «Правила съема: 
          Метод Хитча» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)

23.20 Т/с «Мамочки» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
          «Сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «Авантюристы» (12+)
13.25 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «На крючке!» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
07.50 Х/ф «Боги Египта» (16+)
09.55 Х/ф «Зараженная» (12+)
11.30 Х/ф «Детка» (16+)
13.10 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
14.55 Х/ф «Пятница» (16+)
16.20 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
18.10 Х/ф «Газели» (16+)
19.50 Х/ф «Все могу» (16+)
21.15 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)
22.45 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
00.30 Х/ф «Римские свидания» (16+)

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
07.05 Х/ф «Здесь курят» (16+)
08.35 Х/ф «Квартет» (16+)
10.20 Х/ф «Железная леди» (12+)
12.05 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
14.25 Х/ф «Уцелевший» (16+)
16.25 Х/ф «Кон - Тики» (6+)
17.45 Х/ф «Покоритель волн» (12+)
19.40 Х/ф «РЭД» (16+)
21.30 Х/ф «Ямакаси» (16+)
23.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Другая Бовари» (16+)

07.45 Х/ф «Резня» (16+)
09.05 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
10.55 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)
12.35 Х/ф «128 ударов 
          сердца в минуту» (16+)
14.10 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
15.45 Х/ф «Сумерки. 
          Сага. Новолуние» (16+)
17.55 Х/ф «Представь нас вместе» (18+)
19.30 Х/ф «Тихий американец» (16+)
21.10 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
23.30 Х/ф «Сапожник» (16+)

ЗВЕЗДА

03.00 Т/с «Разведчики» (16+)
08.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
09.10 Д/ф «Боевые награды РФ» (0+)
10.05, 12.15 Т/с «Синдром дракона» (16+)
12.00, 16.00, 01.00 «Новости дня» 
15.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
16.25 «Специальный репортаж» (12+)
16.50 Т/с «Литейный, 4» (16+)
21.00 «Военные новости» 
21.25 Д/ф «Броня России» (0+)
22.15 «Легенды армии с Александром
          Маршалом» (12+)
23.00 «Особая статья» (12+)
00.35 «Теория заговора» (12+)

Матч-ТВ

05.50 Х/ф «Грейси» (16+)
07.50 Д/ф «Судью на мыло» (16+)
09.45 «1+1» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05, 19.00 «Все на матч!»
12.55 «Зарядка ГТО» (0+)
13.20 Футбол. ЧМ-2018. Грузия - Австрия
15.20, 23.00 «Новости»
15.30 «Безграничные возможности» (16+)
16.00 Футбол. ЧМ-2018. Хорватия - Турция
18.05 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
19.30 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
20.00 «Все на футбол!» (6+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2017. Молодежные 
          сборные. Россия - Австрия
23.10 Д/ф «Кубок войны и мира» (12+)
00.05 «Все на матч!»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.20 «Время покажет» (16+)
19.00 «Выборы-2016» (0+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любимая учительница» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
10.00 «О самом главном»
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Выборы-2016»
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
00.05 «Новая волна-2016» Творческий
           вечер Игоря Крутого (0+)
02.40 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

09.00 Д/ф «Великие тайны 
          вечных битв» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Самолет президента» (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 «Неизвестный»  (12+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
01.30 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «ЧП. Расследование» (16+)
23.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+) 
11.30 Х/ф «История Золушки» (12+) 

13.20 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
18.00 «Прямой эфир. В студии глава 
          города Ленинска-Кузнецкого 
          В.Н. Телегин»
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 
          НаCLICKай удачу» (12+) 
01.00 Х/ф «Космический Джэм» 
          (Space Jam) (12+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Простые истории» (16+)
13.15 «Измены» (16+)
14.15 «Кризисный менеджер» (16+)
15.15 Т/с «Надежда» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Соблазн» (16+)
21.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Т/с «Моя большая семья» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.30 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
12.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

21.00 Х/ф «После нашей эры» (12+)
23.00 Т/с «Мамочки» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
         «Сейчас» 
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «На войне 
          как на войне» (12+)
12.50 Х/ф «Золотая мина» (12+)
16.10 «Открытая студия»
17.30 «Актуально» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Спящий лев» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10, 18.15 Х/ф «Все могу» (16+)
08.20, 19.40 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
10.05 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
11.40 Х/ф «Пятница» (16+)
13.05 Х/ф «Холод в июле» (16+)
14.55 Х/ф «Новейший завет» (16+)
16.45 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)
21.25 Х/ф «Римские свидания» (16+)
23.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
00.30 Х/ф «Дикие истории» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Мошенники» (16+)
07.10 Х/ф «Путешествие Гектора 
          в поисках счастья» (12+)
09.05 Х/ф «Уцелевший» (16+)
11.05 Х/ф «Квартет» (16+)
12.40 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
14.00 Х/ф «Покоритель волн» (12+)
15.55 Х/ф «РЭД» (16+)
17.45 Х/ф «Ямакаси» (16+)
19.15 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
21.10 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
23.00 Х/ф «1+1» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Резня» (16+)
08.00 Х/ф «Девушка из Монако» (16+)
09.40 Х/ф «Представь нас вместе» (18+)

11.15 Х/ф «Тихий американец» (16+)
12.55 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
14.35 Х/ф «Сапожник» (16+)
16.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (12+)
18.10 Х/ф «Возвращение в Брайдсхэд» (12+)
20.20 Х/ф «Уличные танцы» (12+)
22.00 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+)
23.30 Х/ф «Роковая красотка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Соучастие в убийстве» (16+)
08.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
09.40 Т/с «Синдром дракона» (16+)
15.00 «Специальный репортаж» (12+)
15.25 «Теория заговора» (12+)
16.00, 01.00 «Новости дня»
16.15 Т/с «Охотники за бриллиантами» (16+)
21.00 «Военные новости» 
21.25 Д/ф «Броня России» (0+)
22.15 «Легенды музыки. 
           Валентина Толкунова» (6+)
23.00 «Прогнозы» (12+)
00.35 «Теория заговора» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Х/ф «Хоккеисты» (12+)
08.00 Х/ф «Грейси» (16+)
10.05 «Закляты соперники» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00, 13.15, 15.20, 16.55, 18.50 «Новости» 
11.05, 19.00 «Все на матч!»
12.55 «Зарядка ГТО» (0+)
13.20 «Несерьезно о футболе» (12+)
14.20 «Спортивный детектив» (16+)
15.30 «Безграничные возможности» (16+)
16.00 «Высшая лига» (12+)
16.30 «Правила боя» (16+)
17.00 «Хоккей. 
           Документальный обзор» (12+)
17.55 Д/ф «Кубок войны мира» (12+)
20.00 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
20.30 «Спорт за гранью» (16+)
21.00 «Правила боя» (16+)
21.20 «Новости»
21.25 Пляжный футбол. ЧМ-2017
22.15 «Все на хоккей!» 
23.30 Хоккей. Кубок мира. 
          Россия - Чехия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 14.00, 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 «Мужское / Женское» (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Про любовь» (16+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.20 «Время покажет» (16+)
19.00 «Выборы-2016» (0+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Адель. Концерт в Нью-Йорке» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
10.00 «О самом главном»
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Прямой эфир»

21.00 «Новая волна-2016» Юбилейный 
           концерт Олега Газманова (0+)
00.05 Х/ф «Там, где есть счастье 
          для меня» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны 
          Армагеддона» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Д/ф «Из России с любовью» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Экстрасенсы 
           против детективов» (16+)
21.15 Х/ф «Москва никогда не спит» (16+)
23.10 «Большинство» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
01.00 Х/ф «Остров» (16+) 
03.20 Т/с «Живая мишень» (16+) 42 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.55 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Кукушка» (16+)
22.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Моя большая семья» (16+)
03.15 «Звездные истории» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)

07.05 М/с «Приключения 
           Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 Х/ф «После нашей эры» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.40 Х/ф «Люси» (18+)
01.20 Х/ф «Путешествие Гектора 
          в поисках счастья» (12+)
03.35 Х/ф «Переводчица» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 
07.00 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Блокада» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Блокада» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.10 Т/с «Блокада» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+) 
11.30 Х/ф «Бармен» (16+) 
13.20 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Физрук» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 Х/ф «Женщины 
          против мужчин» (16+) 
22.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+)  
01.00 Т/с «Последователи» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 

           несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Простые истории» (16+)
13.15 «Измены» (16+)
14.15 «Кризисный менеджер» (16+)
15.15 Т/с «Надежда» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Соблазн» (16+)
21.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Т/с «Моя большая семья» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/ф «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Мамочки» (16+)
09.30 «6 кадров» (16+)
09.45 Х/ф «Гамбит» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
23.30 Т/с «Мамочки» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)
13.55 Х/ф «Черный океан» (16+)
16.00 «Открытая студия» 
17.30 «Актуально» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Классик» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Новейший завет» (16+)
07.45 Х/ф «Вне/себя» (16+)
09.45 Х/ф «Левша» (16+)
11.50 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
13.50 Х/ф «Чужая страна» (18+)
15.40 Х/ф «Последние рыцари» (18+)
17.35 Х/ф «Гнев» (16+)
19.10 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
20.50 Х/ф «Новейший завет» (16+)
22.40 Х/ф «Холод в июле» (16+)
00.30 Х/ф «Пеле: 
          Рождение легенды» (12+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Воин» (12+)
09.10 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)
10.45 Х/ф «Одержимость» (16+)

12.40 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
14.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
16.00 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
17.50 Х/ф «Железная леди» (12+)
19.35 Х/ф «Коломбиана» (18+)
21.20 Х/ф «Рейд» (18+)
23.00 Х/ф «Легенда» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Краденое свидание» (18+)
07.40 Х/ф «Джейк и Джил: 
          любовь на чемоданах» (12+)
09.05 Х/ф «Анна Николь» (16+)
10.35 Х/ф «К чуду» (12+)
12.25 Х/ф «Дневники няни» (16+)
14.10 Х/ф «Красотки в Париже» (18+)
16.05 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
18.15 Х/ф «Зачем мы женимся?» (16+)
20.10 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+) 
21.50 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)
23.30 Х/ф «Ларри Краун» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Звезда» (12+)
08.00 Д/ф «Города-герои. Смоленск» (12+)
09.05 Д/ф «Боевые награды РФ» (0+)
10.00, 12.15 Т/с «Синдром дракона» (16+)

12.00, 16.00, 01.00 «Новости дня»
15.00 «Особая статья» (12+)
16.15 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
21.00 «Военные новости» 
21.25 Д/ф «Броня России» (0+)
22.15 «Последний день» (12+)
23.00 «Процесс» (12+)
00.35 «Специальный репортаж» (12+)
01.25 Д/ф «Секретная папка» (12+)

Матч-ТВ
06.30 Д/ф «Покорители пустыни» (16+)
07.40 Футбол. ЧМ-2018. 
           Бразилия - Колумбия
09.45 «1+1» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05, 19.35, 20.55 «Все на матч!»
12.50 «Зарядка ГТО» (0+)
13.20, 15.25 Футбол. ЧМ-2018. 
          Отборочный турнир
17.30 Футбол. ЧМ-2018. Бразилия - 
          Колумбия
19.30 «Новости»
20.05 «Куль тура» (16+)
20.35 «Десятка!» (16+)
21.25 Пляжный футбол. ЧМ-2017
22.25 «Все на Хоккей!»
23.15 «Спортивный детектив» (16+)
00.00 «Новости»
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КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Последние рыцари» (18+)
08.10 Х/ф «Чужая страна» (18+)
10.00 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
11.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
13.30 Х/ф «30 свиданий» (16+)
15.10 Х/ф «Детка» (16+)
16.50 Х/ф «Холод в июле» (16+)
18.35 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
20.30 Х/ф «Пеле: Рождение
          легенды» (12+)
22.20 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
00.30 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Одержимость» (16+)

07.50 Х/ф «Мошенники» (16+)
09.40 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.00 Х/ф «Железная леди» (12+)
14.45 Х/ф «Коломбиана» (18+)
16.30 Х/ф «Рейд» (18+)
18.10 Х/ф «Легенда» (18+)
20.25 Х/ф «Цель №1» (18+)
23.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
01.05 Х/ф «13-й район» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Джек и Джил: 
          Любовь на чемоданах» (12+)
07.40 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
09.25 Х/ф «Краденое свидание» (18+)
10.55 Х/ф «Представьте нас вместе» (18+)
12.30 Х/ф «К чуду» (12+)

14.20 Х/ф «Влюбится 
           в невесту брата» (16+)
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
17.55 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
19.45 Х/ф «Глория» (16+)
21.40 Х/ф «Уличные танцы-3: 
           Все звезды» (6+)
23.30 Х/ф «Соблазн» (18+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Загадка Эндхауза» (6+)
07.55 Д/ф «Гангутское сражение» (12+)
09.00 «Теория заговора» (12+)
09.40 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
11.40 Т/с «Русский перевод» (16+)
12.00 «Новости дня»
12.15 Т/с «Русский перевод» (16+)

16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Русский перевод» (16+)
21.00 «Военные новости» 
21.30 Х/ф «Приезжая» (6+)
23.30 Х/ф «Мы с вами 
          где-то встречались» (0+)
01.00 «Новости дня»
01.30 Х/ф «Мы с вами 
          где-то встречались» (0+)

Матч-ТВ

06.00 «Хоккей. 
           Документальный обзор» (12+)
07.00 Хоккей. Кубок мира. 
          Северная Америка - Европа
09.45 «1+1» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00 «Новости»

11.05 «Все на матч!»
12.55 «Зарядка ГТО» (0+)
13.15 «Новости»
13.20 Д/ф «Эдуард Троянский. 
          Путь бойца» (16+)
13.45 Бокс. Эдуард Троянский –
          Сезар Рене Куэнки (16+)
15.05, 20.50, 22.55 «Новости»
15.15 Хоккей. Кубок мира. 
          Северная Америка - Европа
17.45 «Новости»
17.55 «Высшая лига» (12+)
18.25 Хоккей. Кубок мира. Россия - Чехия
20.55 «Все на матч!»
21.25 Пляжный футбол. ЧМ-2017
22.30 «Континентальный вечер»
23.00 Хоккей. ЦСКА -СКА
02.00 Бокс. Эдуард Троянский 
          (Россия) – Кейт Обара

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.50 «Наедине со всеми» (0+)
06.55 М/ф «Университет монстров» (0+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
10.10 «Людмила Чурсина. 
          «Спасибо за то, чего нет» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.05 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «Донская повесть» (0+)
17.00 «Людмила Чурсина. 
          «Спасибо за то, чего нет» (12+)
18.10 «Голос» (0+)
20.00 «Кто хочет 
           стать миллионером?» (6+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Подмосковные вечера» (16+)
23.55 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Приговор» (12+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.20, 14.20 «Вести - Кузбасс»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10 «Местное время» (12+)
09.15 «Сто к одному» (0+)
10.05 «Личное. Леонид Каневский» (12+)
11.30 «Это смешно»  (12+)
12.40, 14.30 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
17.00 Закрытие конкурса 
          «Новая волна-2016» (0+)
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)
00.50 Х/ф «Обратный билет» (18+)
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05.00 Х/ф «Жена путешественника 
          во времени» (16+)

06.20 Х/ф «Артур» (16+)
08.30 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Наше будущее» (6+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Теория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
21.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)
23.30 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
02.30 Х/ф «Заражение» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «УГРО» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 Х/ф «Москва никогда не спит» (16+)        
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Д/ф «Кто шагает по Москве» (12+)
17.15 «Герои нашего времени» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.02 «Панорама событий»(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 

09.30, 23.30, 00.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом 2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.40 Т/с «Ольга» (16+) 
16.50 «РЭД» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» 3 сезон (16+) 
01.30 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
09.40 «Домашняя кухня» (16+)
10.10 Т/с «Абонент временно 
          недоступен» (16+)
14.15 Т/с «Тропинка вдоль реки» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/ф «Восточные жены в России» (16+)
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Оз: Возвращение 
          в Изумрудный Город» (0+)
07.55 М/с «Робокар поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
13.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» 
           Любимое (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
18.10 Х/ф «Трансформеры: 
          Месть падших» (16+)

21.00 Х/ф «Трансформеры-3: 
          Темная сторона Луны» (16+)
00.00 Х/ф «13-й район» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Сердце ангела» (16+)
23.00 Х/ф «Оперативная разработка» (16+)
00.55 Х/ф «Оперативная разработка-2: 
          Комбинат» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Гнев» (16+)
07.00 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
09.10 Х/ф «Бешеные» (16+)
10.40 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
12.30 Х/ф «Пойми меня, 
          если сможешь» (16+)
14.15 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
16.10 Х/ф «Все могу» (16+)
17.35 Х/ф «Чужая страна» (18+)
19.25 Х/ф «Римские свидания» (16+)
21.00 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+)
22.50 Х/ф «Новейший завет» (16+)
00.45 Х/ф «Дикие истории» (16+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «РЭД» (16+)
07.40 Х/ф «Кон-Тики» (6+)
09.00 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
11.20 Х/ф «Воин» (12+)
13.40 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (18+)
15.35 Х/ф «Квартет» (16+)
17.10 Х/ф «13-й район» (16+)
18.35 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+)
20.20 Х/ф «Мошенники» (16+)
22.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
00.00 Х/ф «Легенда» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 Х/ф «Амели» (16+)

07.15 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
09.35 Х/ф «Девушка из Монако» (16+)
11.15 Х/ф «Представь нас вместе» (18+)
12.45 Х/ф «Сумерки» (16+)
14.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (16+)
16.55 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
18.40 Х/ф «Ангел-А» (16+)
20.15 Х/ф «Сапожник» (16+)
21.55 Х/ф «Глория» (16+)
23.45 Х/ф «Ларри Краун» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Коля – Перекати поле» (12+)
07.25 Х/ф «Алмазы для Марии» (12+)
09.00 Х/ф «713-й просит посадку» (0+)
10.35 Х/ф «Золотые рога» (0+)
12.00, 21.00 «Новости дня»
12.15 «Легенды спорта. Лев Яшин» (6+)
12.45 «Легенды музыки. 
           Валентина Толкунова» (6+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Не факт!»  (6+)
14.30 «Папа сможет?» (6+)
15.35 Д/ф «Броня России» (0+)
16.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
17.10 Т/с «Мы из будущего» (16+)
21.20 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
01.50 Х/ф «Комбаты» (6+)

Матч-ТВ

06.00 Хоккей. Кубок мира. США - Канада
08.45 Д/ф «Выкуп короля» (16+)
10.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00, 13.00, 14.35, 15.10, 18.15 «Новости»
11.05 Д/ф «Последние гладиаторы» (16+)
13.05 Д/ф «Длительный обмен» (16+)
14.40 «Спорт за гранью» (16+)
15.20 Хоккей. Кубок мира. США - Канада
17.45 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
18.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
           - «Манчестер Сити»
20.30 «Все на матч!»
21.00 «Все на хоккей!» 
21.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия - Россия
00.10 ЧР по футболу. ЦСКА – «Терек»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Подранки» (12+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 «Здоровье» (16+)
09.30 «Часовой» (12+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.20 Х/ф «Внимание, черепаха!» (0+)
14.00 Леонид Филатов. 
         «Про Федота-стрельца, 
          удалого молодца»
15.10 «Я хочу, чтоб это был сон…» 
           Концерт Елены Ваенги (0+)
17.00 Х/ф «Приходите завтра…» (0+)
19.00 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН» (16+)
23.30 Х/ф «Допинг» (16+)
01.25 «Тихий дом» (16+)

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Ой, мамочки…» (12+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести. Событие недели» 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (6+)
14.20 Х/ф «Каминный гость»  (12+)
16.10 Х/ф «Проще пареной репы» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» (12+)
01.00 Х/ф «Белое платье» (12+)
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05.00 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
07.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)

10.00 «День «Военной тайны 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)
01.50 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «УГРО» (16+)
07.00 «Центральное ТВ»  (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедим, поедим!» (0+)  
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Большие родители» (12+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Акценты недели» 
19.55 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
          нужно пережить дождь» (16+)
23.50 Х/ф «Муха» (16+)
01.55 «Таинственная Россия» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Где логика?» (16+) 
14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
14.30 Х/ф «РЭД» (16+) 
16.35 «РЭД-2» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)

19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Убойные каникулы» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 Х/ф «Бродяга» (16+)
10.30 Т/с «Тропинка вдоль реки» (16+)
14.15 Т/с «Кукушка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/ф «Восточные 
          жены в России» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «В двух километрах 
          от Нового года» (16+)

СТС

06.00«Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Франкен-вини» (12+)
07.55 М/с «Робокар поли 
          и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Суперпес» (012+)
10.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.10 Х/ф «Трансформеры: 
          Месть падших» (16+)
15.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры-3: 
          Темная сторона Луны» (0+)
19.25 Х/ф «13-й район» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры: 
          Эпоха истребления» (12+)
00.05 Х/ф «Переводчица» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Спящий лев» (12+)

12.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (12+)
13.45 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (12+)
15.05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном» 
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Сердце ангела» (16+)
23.15 «Последний бой» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
08.45 Х/ф «Детка» (16+)
10.25 Х/ф «Новейший завет» (16+)
12.20 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)
13.50 Х/ф «Пятница» (16+)
15.15 Х/ф «30 свиданий» (16+)
16.45 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
18.20 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
20.00 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
22.10 Х/ф «Холод в июле» (16+)
00.00 Х/ф «Бешеные» (16+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Железная леди» (12+)
08.10 Х/ф «Уцелевший» (16+)
10.10 Х/ф «Великая красота» (18+)
12.35 Х/ф «Бесшабашное ограбление» (18+)
14.20 Х/ф «Рейд» (18+)
16.00 Х/ф «Рейд-2» (18+)
18.30 Х/ф «Большая афера» (16+)
20.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
22.15 Х/ф «Коломбиана» (18+)
00.00 Х/ф «Вход в пустоту» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Рыба моей мечты» (18+)
08.15 Х/ф «Джек и Джил: 
          Любовь на чемоданах» (12+)
09.45 Х/ф «Тихий американец» (16+)
11.25 Х/ф «Краденое свидание» (18+)
12.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (12+)
16.55 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)

18.50 Х/ф «Лари Краун» (16+)
20.30 Х/ф «Уличные танцы» (12+)
22.10 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+)
23.40 Х/ф «Уличные танцы-3: 
          Все звезды» (6+)

ЗВЕЗДА

03.50 Т/с «Следствие 
           ведут ЗнаТоКи» (12+)
07.30 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» (12+)
08.20 Д/ф «Москва фронту» (0+)
09.00 Д/ф «Танки Второй 
          мировой войны» (6+)
10.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» (6+)
12.00 «Новости недели» (12+)
12.25 «Служу России!» (12+)
12.55 «Военная приемка» (6+)
13.45 «Научный детектив» (12+)
14.05 «Легенды армии 
          с Александром Маршалом»  (12+)
15.05 Т/с «Разведчики» (16+)
16.00 «Новости дня»
16.15 Т/с «Разведчики» (16+)
21.00 «Новости дня. Главное»  (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
22.30 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.20 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

Матч-ТВ

06.00 Хоккей. Кубок мира. Канада - США 
08.45 «Высшая лига» (12+)
09.00 Смешанные единоборства. UFС
11.30 «Новости»
11.35 Мини-футбол. ЧМ. 
           Россия - Таиланд
13.35, 16.15, 18.50 «Новости»
13.45 Хоккей. Кубок мира. 
           Швеция - Финляндия
16.20 Хоккей. Кубок мира. Чехия - Россия
19.00 «Все на матч!»
19.30 «Спорт за гранью» (16+)
20.00 ЧР по футболу. 
          «Спартак» - «Локомотив»
22.50 ЧР по футболу. «Арсенал» - «Зенит»
01.05 «После футбола с Георгием 
          Черданцевым» (0+)
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Общество

Заботы властиЗнай наших!

Книжная полка
Лето завершилось, хо-

чется верить, что у юно-
го поколения оно прошло 
интересно и насыщенно, 
как это бывает в детстве. 
однако более чем у сотни 
полысаевских подростков 
в памяти останется и тру-
довой период, когда они 
были заняты на настоящей 
работе – по благоустройству 
города. 

Программы, содейству-
ющие трудоустройству мо-
лодёжи, действуют ежегодно, 
и каждый раз они востре-
бованы – желание зарабо-
тать собственными силами 
имеется у многих ребят. В 
2016 году было организовано 
122 рабочих места для под-
ростков. Финансирование 
производилось из разных 
бюджетов – областного (32 
человека), местного (30 под-
ростков), а также неком-
мерческим фондом «СУЭК 
– РЕГИОНАМ» (60 ребят). 
Поскольку заявок было пода-
но больше организованного 
количества мест, приоритет 
отдавался тем, кто воспиты-
вается в неполных семьях, 
опекаемых, многодетных, а 
также ребятам, состоящим 
на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

При трудоустройстве 
были соблюдены все строгие 
требования закона к заня-
тости несовершеннолетних 
– оформление пакета доку-

ментов, в том числе трудо-
вой книжки; медицинский 
допуск, сокращённая про-
должительность рабочего 
времени, в зависимости от 
возраста, давались посиль-
ные задания. 

В течение трудового сезо-
на совместно с работниками 
МКП «Специализированное 
автомобильное хозяйство» 
подростковые трудовые бри-
гады успешно занимались 
прополкой городских клумб, 
сбором и вывозом скошенной 
травы и поросли, уборкой 
мусора на городских ули-
цах, очисткой территории, 
прилегающей к водоемам. 
В результате было вывезено 
более 140 тракторных теле-
жек со скошенной травой и 
порослью, ежедневно про-
изводилась уборка мусора 
в скверах Памяти, «Единый 
Кузбасс» и Молодоженов, 
в городском парке им. Го-
ровца; осуществлялся сбор 
скошенной травы по улицам 
Космонавтов, Крупской, 
Республиканской, Бакинс-
кой, Волжской, Свердлова, 
Кремлевской и др.

Не остались без внимания 
и помощи  бойцов трудовых 
бригад  ветераны войны и 
труда, инвалиды, одиноко 
проживающие граждане. 
Вскапывание и прополка 
огородов, складирование 
угля, побелка – вот основные 
виды работ. В результате, по 

четырнадцати адресам ока-
зана помощь нуждающимся. 
В сопроводительных заявках 
- только положительные 
отзывы благополучателей в 
адрес ребят, выполнявших 
работы. 

Оплата труда подростков 
производилась в размере 
МРОТ на месяц работы, до-
полнительно к заработной 
плате выплачивалась матери-
альная поддержка в размере 
1105 рублей (по договору 
с Центром занятости насе-
ления). 

По итогам работы в июле 
36 лучших  бойцов трудовых 
отрядов СУЭК в качестве 
поощрения побывали на 
благотворительном хоккей-
ном матче хоккейных команд 
«Металлург» (Новокузнецк) 
- «Сибирь» (Новосибирск) 
в Ледовом дворце спорта 
(г.Ленинск-Кузнецкий). Два 
лучших бойца трудовых  от-
рядов г.Полысаево вошли 
в сборную туристическую 
группу, которая соверши-
ла трехдневный поход вы-
ходного дня на реку Казыр 
(Кузнецкий Алатау).

Трудовая деятельность 
позволяет подросткам не 
только заработать деньги, но 
и оценить свои возможности, 
быть занятыми, бережно 
относиться к родному го-
роду.

Подготовила Светлана 
СтоЛЯРоВа.

Совсем недавно садовое общество 
шахты «октябрьская» получило дол-
гожданный подарок – два километра 
вновь отсыпанных дорог. 

Ежегодно из своих членских взносов 
садоводы покупали по 10-15 машин 
горелика. К слову сказать, это очень 
мало на такую большую площадь са-
дового общества. Потому отсыпали 
небольшими участками. Спасали такие 
работы ненадолго.

Члены общества под председатель-
ством Л.Г. Реутовой обратились в адми-
нистрацию к главе города В.П. Зыкову 
с просьбой отсыпать дороги. И вопрос 
решился положительно. «Отсыпаны они 
очень хорошим слоем – сантиметров 
двадцать, - говорит Лариса Григорь-
евна. – Я думаю, этих дорог нам хватит 
надолго». 

Раньше к садовым участкам садоводам 
приходилось добираться через ямы с 
дождевой водой. Старая дорога просела, 
её продавили машины, весной везущие 
десятки килограммов навоза и перегноя. 
Неудобно и на тележках было вывозить 
урожай огородникам. Теперь неудобства 
в прошлом – отсыпали практически все 
дороги садоводства.

Перед основными работами сначала 
приехали и сделали планировку. «А потом 
за два дня, начиная с 8.00 и до 20.00, все 
дороги у нас отсыпали», - продолжает 
Л.Г. Реутова. В таком большом деле 
участие принимали все. Г.Ю. Огоньков, 
заместитель главы города по ЖКХ и 
строительству, и Е.Е. Горячкина, за-
меститель начальника УВЖ, приезжали 
к садоводам. Чтобы техника работала, 
хватало бензина, - заслуга директора 
МКП «Спецавтохозяйство» О.С. Жу-
равлёва. В общем, как говорится, всем 
миром помогли дачникам в их просьбе. 
«Это очень большой объём гравия, мы 
бы столько на свои деньги не смогли 
купить, - искренне говорит Лариса 
Григорьевна. – Ведь в нашем садовом 
обществе 840 участков. Представьте, 
какая это большая площадь!».

Члены-садоводы говорят огромное 
спасибо за оказанную им помощь всем, 
кто принимал участие в отсыпке дорог, и, 
прежде всего, главе города В.П. Зыкову, 
который сразу дал «добро» на выполнение 
просьбы дачников.  

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы СтоЛЯРоВоЙ.

накануне нового учеб-
ного года подводят итоги 
и строят планы на будущий 
год не только педагоги об-
щеобразовательных школ, 
но и учреждения допол-
нительного образования. 
тренеры-преподаватели 
Детско-юношеской спортив-
ной школы в конце августа 
принимали благодарности 
за профессиональную де-
ятельность.

Об успехах коллектива 
ДЮСШ в нашей газете рас-
сказывается каждую неделю. 
Неутомимые спортсмены 
вместе со своими настойчи-
выми тренерами всякий раз 
поднимаются на пьедестал 
почёта, прославляя Полыса-
ево далеко за его пределами. 
Учреждение уникально своим 
педагогическим составом 
– опытные тренеры стремятся 
передать все свои знания, 
умения. Спорт развивается. 
Высокой оценкой работы 
коллектива стали областные и 
федеральные поощрения.

К Дню физкультурника 
прошёл губернаторский при-
ём, где достойные награды 
ждали тренеров по лыжным 
гонкам – Аллу Борисовну 
Хардину и Руслана Никола-
евича Михеева – благодар-
ности Министерства спорта 
Российской Федерации за 
значительный вклад в разви-
тие физической культуры и 
спорта. Воспитанники этих 
тренеров постоянно в числе 
лучших на областных и реги-
ональных соревнованиях, а 
сами они в 2014 году полу-
чили звания «Лучший детский 
тренер».

Отмечен губернатором 
А.Г. Тулеевым и успешный 
дуэт «вольников» - тренера 
Алексея Алексеевича Пус-
тотина и талантливой юной 
спортсменки Лучаны Бек-
бауловой. Повод весомый 
– за успешное выступление 
на VI Международных спор-
тивных играх «Дети Азии». 
А.А. Пустотин награждён 
благодарностью губернато-
ра, денежной премией. «Всего 
себя отдаёт спорту и детям», 
- так характеризуют тренера 
по вольной борьбе коллеги. 
Победа Лучаны на детских 
олимпийских играх – предмет 
гордости как для Полысаева, 
так и для всего Кузбасса. 
Девочка отмечена солидной 
денежной премией. 

Андрей Васильевич Бори-
совский – тренер по боксу. 
Среди его воспитанников 
также немало победителей 
соревнований разного уров-
ня. Он приглашен на юбилей 
федерации развития бокса 
Кемеровской области.

Ещё несколько тренеров 
отмечены почётными грамо-
тами главы Полысаевского 
городского округа. Среди 
них и заместитель директора 
Марина Анатольевна Шевчук. 
Сфера её деятельности – ус-
пешная разработка образова-
тельных проектов. Благодаря 
тщательному продумыванию 
деталей, заинтересованности 
в результате, творческому 
подходу, в городе работает 
немало проектов, направ-
ленных на привлечение к 
занятиям физической культу-
рой и спортом жителей всех 
возрастов разной степени 

мобильности. В этом году 
уже два крупных проекта 
получили грантовую финан-
совую поддержку.

Руководство спортивным 
учреждением, успешно фун-
кционирующим, добиваю-
щимся высоких результатов 
и постоянно развивающимся, 
– дело хлопотное. В 2016 
году директор ДЮСШ Га-
лина Владимировна Умарова 
обобщила имеющийся опыт, 
результаты и достижения 
воспитанников и отправила 
документы для участия в об-
ластном конкурсе. Итог стал 
известен на днях – почётное 
второе место в номинации 
«Лучший директор спортив-
ной школы». 

Современное здание, хо-
рошая материальная база. 
Казалось бы, что ещё нужно? 
Однако коллектив ДЮСШ не 
останавливается на достигну-
том и мечтает ещё о многом, 
чтобы школа вышла на более 
высокий уровень. А для этого 
нужна специализированная 
лыжная база с гостиничными 
номерами, с пищевым блоком, 
чтобы гостям-спортсменам 
было уютно и удобно, что-
бы проводить всероссий-
ские соревнования. Было 
бы здорово восстановить 
лыжероллерную трассу, ус-
тановить на ней освещение. 
Хочется верить, что желания 
и чаяния коллектива испол-
нятся, а значит ещё больше 
горожан - взрослых и юных 
- приобщатся к здоровому 
образу жизни и активно-
му проведению свободного 
времени. 

Светлана СтоЛЯРоВа.

трудовой сезон закрыт

По новым дорогам 
с новым урожаем

Лето книжного цвета
уважаемые читатели, мы продолжа-

ем вас знакомить с литературными но-
винками, представленными на выставке 
«Лето книжного цвета» в Центральной 
городской библиотеке.

Любителей фантастики порадуют  
следующие  книги:

Бессонов алексей «Ветер и сталь». 
Такой шанс выпадает не каждому. Мо-
лодой лейтенант Имперской службы 
безопасности Алекс Королёв, застряв-
ший на никчёмной должности в столице, 
неожиданно получает возможность 
поучаствовать в настоящем деле: леген-
дарному полковнику Йоргу Детерингу 
срочно требуется специалист-ксенолог, 
хорошо знакомый с Рогнаром – одним 
из миров, заселённых людьми, когда-то 
«украденными» с Земли. Пройдя через 
кровь и отчаяние, А. Королёв выполнит 
свою задачу, хотя бы для того, чтобы 
двигаться дальше.

Измайлова Ирина «Золотая ладья 
нибелунгов». Удачливый молодой купец 
Садко успешно торгует в городе Ладоге. 
Купец ходит со своими ладьями из «варяг 
в греки» и из «варяг в арабы» и наживает 
неплохие деньги. Проделав полный 
приключений путь и одолев множество 
опасностей, Садко и его спутники нахо-
дят гружёную золотом ладью, некогда 
спрятанную таинственными нибелунгами 
среди скал.

коростышевская татьяна «Мать 
четырёх ветров. Цикл «Владычица 
ветра». Впервые под жарким элорийским 
солнцем для вас разыграется удивитель-
ное представление! Любовь и страсть, 
придворные интриги, пышные балы, сви-

дания и расставания, дуэли и пикантные 
ситуации. В главной роли – неугомонная 
Лутеция Ягг, юная рутенская ведьма, 
внучка бабы Яги. Во всех прочих – её 
друзья, недоброжелатели, поклонники, 
а также великий и ужасный князь Влад 
по прозвищу Дракон.

Фрай Макс «Вся правда о нас». Сле-
дует признать, что в названии книги со-
держится некоторое преувеличение. Но 
мы очень старались и рассказали столько 
правды, сколько смогли: о персонажах, 
о мире, о магии, о времени, о смерти и 
бессмертии, о проклятиях, об отчаянии 
и о любви. Результатом наших усилий 
стал удивительный эффект: прочитав 
эту книгу, читатель получит шанс узнать 
всю правду о себе. Кто-то сразу, кто-то  
годы спустя, кто-то во сне, кто-то наяву. 
Но узнает непременно.

адамс Дуглас «автостопом по Га-
лактике», фантастические романы. Вы 
хотите знать, как приготовить коктейль 
«Пангалактический грызлодёр»? Хотите 
разорить межпланетную суперкорпора-
цию, узнать, что Бог завещал сотворён-
ному им миру, и следует ли считать 
Землю планетой, безвредной вообще 
– или только в целом? Читайте шедевр 
Дугласа Адамса – и вы узнаете не только 
это, но и кое-что ещё!

В следующих номерах нашей га-
зеты мы продолжим знакомить вас, 
уважаемые читатели, с книгами, 
представленными на выставке.

Центральная 
городская библиотека.
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- Добрый вечер, вы не могли бы мне 
помочь? – раздается над ухом сочный 
баритон. Я ни разу не слышала этот голос, 
но знаю, кому он принадлежит… 

«Я из памяти стираю дождями по стек-
лу…» - в наушниках печалится юное даро-
вание, а я брожу по супермаркету и не могу 
выбрать между помидорами и капустой. 
Ужин одинокой женщины – всегда скромная 
трапеза. Овощи, обезжиренный кефир, 
яблоко. Щупаю тугой кочан, глажу паль-
цем упругие бочки помидоров, беззвучно 
подпеваю радиоисполнителям…

После работы всегда захожу в близ-
лежащий магазин - вроде бы, выбираю 
продукты. На самом деле до последнего 
оттягиваю возвращение в пустую квартиру, 
где меня никто не ждет. Ни одна живая душа: 
год назад, перед поездкой к морю, отдала 
маме кошку, обратно та не вернулась. А 
муж самоустранился и того раньше… Так 
вот, я брожу среди стеллажей, разглядываю 
счастливые семейные пары, пополняю 
кефирные запасы и яблочные арсеналы. 
И незаметно смотрю по сторонам: откуда 
сегодня Он появится?..

* * *
То, что стала объектом чьей-то охоты, 

заметила внезапно - стоя в очереди в кассу, 
посмотрела в сторону. И поймала при-
стальный взгляд высокого мужчины. Он не 
смутился, не отвел глаза, словно объяснил: 
«Да, вот такой я дерзкий. Нравится – вот и 
смотрю». Внимание незнакомца польстило, и 
на целый вечер я превратилась из одинокой 
женщины в свободную девушку, готовую 
к приключениям и продолжительным 
отношениям.

На следующий вечер ситуация повто-
рилась. Воодушевившись, я записалась на 
стрижку и маникюр. И впервые за долгое 
время достала из гардероба юбку и блузку 
с женственным декольте. При встрече не-
знакомец отреагировал лукавыми искорками 
во взгляде - дескать, «одобряю преобра-
жение»… И вот уже полтора месяца мы 

играем: по будням после работы я брожу в 
растерянности по торговым залам, и откуда 
ни возьмись появляется Он. Никогда, ни разу 
не удалось застать его врасплох. Напротив, 
всегда я попадала впросак: осматриваю 
листовой салат, засунув нос в зеленый 
пучок, а тут – возмутитель спокойствия, 
здрасьте-не ждали. Хотя, конечно, ждали. 
Долгий взгляд, беззвучный диалог глазами 
и – до новых встреч в эфире.

* * *
Порой мне кажется, что все напрасно. 

Подумаешь, шесть недель сталкиваешься 
в магазине с кем-то, кого раньше не заме-
чала. Может, человек переехал из другого 
района, исправно снабжает семью свежим 
провиантом, вот и зачастил в магазин в 
удобный час. Я ведь ничего не знаю о своем 
партнере по «гляделкам». Кроме того, что 
он высок, сероглаз, в одежде предпочитает 
джинсы и футболки. Кажется, ему немного 
за тридцать. Значит, тем более глупо на-
деяться: таких разбирают в мужья еще в 
роддоме… А если все-таки есть симпатия, 
то слишком он робок для зрелого мужчины. 
Придумать себе сказочку про хорошее 
воспитание?..

* * *
…Хорошее воспитание – первое, что 

привлекло меня в муже. Теперь уже бывшем. 
Салфетки, специальный нож для хлеба - с 
зазубринами, вся посуда исключительно 
белого цвета. «Не клади локти на стол». Поце-
ловать руку теще в довесок к «до свидания». 
Все, что связано с ним, было невыносимо 
чистым, отглаженным, ровно сложенным. 
Стерильность во всем… Непонятно, как 
мы просуществовали вместе три года. В 
последний раз общались после развода, 
когда он забирал свои вещи. Удивлялся, 
как можно пользоваться пультом, со всех 
сторон замотанным скотчем. Это, дескать, 
неаккуратно. Я втянула голову в плечи, а 
после его ухода включила музыку на пол-
ную громкость: иди ты прочь, аккуратист 
чертов! Ну почему, почему я выслушивала 

тебя, как нашкодившая 
первоклассница?

Вскоре за пульт я пок-
виталась. Забежала вече-
ром в кафе, куда срочно 
приказала явиться подру-
га. Увидела Вику, неистово 
машущую руками из деко-
ративных зарослей: «Тихо, 
тс! Пригнись, пригнись, 
дылда! Ползком ко мне 
сюда давай!» Я не поняла, 
но повиновалась. А Вика усадила меня на 
пост наблюдения и показала дивное…

Бывший муж потчевал новую пассию. 
Казалось бы, ну что военного? Понятно, 
что с тоски такие «экземпляры» не умира-
ют. Нашелся сердечный интерес, который 
теперь принимает скупые поцелуи в лоб 
после прохладных ласк… Ничего, симпа-
тичная. Тут девушка приступила ко второму 
блюду, и я поняла, зачем Вика устроила это 
шапито. Не отрываясь от зрелища, я щел-
кнула пальцами: «Официант! Две бутылки 
шампанского и самые лучшие пирожные 
для женщины по имени Виктория!»

…Новая любовь моего бывшего была 
чемпионкой по неряшливости. Она брала 
рукой с тарелки яства, беззастенчиво на-
бивала рот и не умолкала ни на секунду. 
Даже из моего укрытия было видно, что 
поверхность стола вокруг нее усыпана 
крошками. И как ни предлагал салфетку мой 
бывший, барышня предпочитала вытирать 
губы тыльной стороной ладони… Я наслаж-
далась зрелищем, потом рядом возникла 
любопытная Викина голова, пришлось 
присоединиться к подруге и произнести 
первый тост: «Поделом ему!»

* * *
…Останавливаюсь на помидорах. И не 

забыть зеленый чай. Все-таки в одиночном 
проживании масса преимуществ: никто 
не мешает питаться правильно, опять же 
экономия на сытном-жирном-мясном, а 
еще никто не просит убавить громкость 
телевизора. Вообще никому нет до тебя 
дела…

А вот и мой партнер по «гляделкам». 
Шествует навстречу с полным пакетом и 
пристально смотрит. И все. Ни улыбки, ни 
кивка головой. Хотя наверняка, согласно 
этикету, при регулярных встречах дозволя-
ются даже поклоны и книксены… Не будьте 
так галантны, незнакомец, решитесь на 
беседу. А то будем как Меньшов и Телич-
кина в фильме «Где находится нофелет?» 
- краснеть и вздыхать…

Он стоит в очереди в кассу, затем то-
ропливо выгружает на ленту содержимое 
пакета. Я искоса любопытничаю: печенье, 
зефир, молоко, фрукты. И вдруг - чудовищ-
ные, невыносимые, безнадежные баночки. 
С детским пюре. Мне виден розовощекий 
младенец и надпись: «Персик и груша»… 
Незнакомец ловит мой взгляд. Странно, 
что от него не остается куча пепла.

* * *
Персик и груша. Подумать только! 

Чтобы мечты разбились вдребезги, порой 
достаточно всего лишь растертых в жижу 
фруктов… Почему-то подступают слезы, 
а пакет с томатами и кефиром становится 
невыносимо тяжелым. Вставляю спаситель-
ные наушники, и радиоволны добивают: 
«Прогулки по тонкому льду, прогулки по 
минному полю, и вот на свиданье к тебе я 
иду, несу свою радость и боль…»  Но у меня 
иммунитет к разочарованиям… Впрочем, 
как у всех женщин, переживших пару-
тройку расставаний. Поэтому я приглашу 
в гости Вику…

* * *
Вика включает музыку и дефилирует: «А 

я иду такая вся в Дольче-Габбана». Потом я 
рассказываю ей про незнакомца в магазине, 
его нескромные взгляды и банки с пюре. 
Вика жалеет меня и делится личной тра-
гедией: поклонник, на которого одинокая 
женщина, точнее, свободная девушка Вика 
возлагала смелые надежды, пригласил ее 
на дачу. Чтобы совместно убирать урожай. 

Подруга уж было решила, что это такое 
завуалированное знакомство с родителями - 
оказалось, нет. И впрямь таскала гигантские 
тыквы, копала и размахивала граблями, до 
конца не веря в происходящее… Напоследок 
получила букет свежесрезанных цветов с 
непоэтичным названием «дубок».

Мы хохочем, снова заводим «Дольче-
Габбану», запланированный скромный 
ужин перерастает в пир с шоколадом, 
вином и танцами… Потом смотрим сту-
денческие фотографии, вспоминаем, как 
на пятом курсе института я влюбилась в 
демонического Виталия. 

Этот красавец прибыл из восточной 
республики, носил усы и считал, что 
удел женщины – кухня и детская. Я была 
согласна махнуть рукой на диплом и наро-
жать деспоту чернявых наследников. Но 
тут вмешались моя мама и вечная Вика. 
«Представь, как ты будешь в расшитых 
бисером тапках сидеть на базаре и хурмой 
торговать!» - кричали они наперебой и 
заставили разлюбить Виталия… 

Тут я мстительно вспоминаю, как Вика 
крутила роман с менеджером Владимиром. 
Володя обладал выдающейся лысиной в 
свои-то 25 и тягой к периодическим «име-
нинам сердца». Стабильно раз в два-три 
месяца Володя забывал, что он считается 
Викиным кавалером, и устраивал гастроли 
по бывшим возлюбленным. Дамы выдво-
ряли «привет из прошлого», но Вику это 
здорово нервировало. Теперь Володя пе-
риодически навещает Вику: раз в два-три 
месяца, когда у него случаются «именины 
сердца». «Зато в списке обязательных по-
сещений я первая!» – заливается Вика, и 
ей вторят соседи – интеллигентным стуком 
по батарее… 

В конце концов, мужчина – вовсе не 
обязательный «ингредиент» для полного 
счастья. Главное, чтобы были верные 
подруги, шоколад и песни Сердючки. А 
без букета «дубка» мы как-нибудь обой-
демся... 

Ночью Вика уезжает, а я включаю ком-
пьютер и борозжу виртуальное пространс-
тво. Вдруг нахожу фотографию дворняги в 
ошейнике. Псина тоскливо смотрит вдаль, 
словно выискивая потерявшегося хозяина. 
Подпись к снимку бьет под дых: «Надежда 
– наихудшее из зол. Потому что продлевает 
мучения». 

И я беззвучно реву. Потому что правда не 
в удалом веселье, а в этих словах… Я больше 
никогда не посмотрю ему в глаза.

* * *
Не смотреть по сторонам. И не снимать 

темные очки: во-первых, после ночного 
веселья у меня синева под глазами, во-
вторых, так я застрахована от его взглядов 
в упор. 

Мне нужны зелень, минеральная вода и 
постное печенье. Перед стеллажом с раз-
номастными вафлями, курабье, песочным и 
галетами «зависаю». Все-таки выбор всегда 
мне дается нелегко. Ах, голова садовая, не 
смотри, не думай, не растеряйся, даже если 
незнакомец вынырнет среди разноцвет-
ных упаковок с крекерами. Ведь надежда 
– наихудшее из зол… 

- Добрый вечер, вы не могли бы мне 
помочь? – раздается над ухом сочный 
баритон. – Дело в том, что мне нужно 
выбрать молочную смесь и пюре для пле-
мянника…

Я оборачиваюсь, рывком снимаю очки 
и смотрю в глаза возмутителю спокойс-
твия. 

н. ГРеБнеВа,
http://www.myjane.ru/articles

Игра в «гляделки»

Сканворд
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- В последнее 
время в банках, 
страховых ком-
паниях и других 
местах назойливо 
требуют перевес-
ти мои пенсион-
ные накопления в 

разные негосударственные пен-
сионные фонды, один раз даже 
домой пришли, представились 
сотрудниками Пенсионного фонда 
России. Надо ли переводить деньги 
из государственного пенсионного 
фонда в частный?

- Никаких требований к переводу 
пенсионных накоплений в негосу-
дарственные пенсионные фонды  
не существует. Вне зависимости 
от того, где они формируются (это 
может быть как ПФР, так и негосу-
дарственный пенсионный фонд),  
накопления инвестируются и будут 
выплачиваться после выхода на 
пенсию.

Переводить пенсионные  накопле-
ния в негосударственный пенсионный 
фонд или нет  – право гражданина. 
Человек сам должен решить, кому 
в части будущей пенсии больше 

доверяет – государству или частным 
компаниям.

Если все же принято решение пере-
вести пенсионные накопления в НПФ, 
необходимо отнестись к выбору фонда 
максимально ответственно. Выбор нуж-
но делать осознанно, не подписывая, 
как это часто бывает, документы при 
приеме на работу, оформлении кредита, 
покупке мобильного телефона и т. п. При 
этом следует помнить:  если гражданин 
меняет пенсионный фонд чаще, чем раз 
в пять лет, его деньги переводятся без 
учета инвестиционного дохода. Это 
невыгодно!

ПФР информирует

Вестник ГИБДД

ЦЗН информирует

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

ПроДам дом, район ФРГ. 
Тел. 8-923-482-37-99.

ПроДам дом в пгт Крапивино (7,7х6м + веранда, 
кладовая 2,5м). Дом обшит вагонкой, баня, гараж, са-
рай, углярка, погреб. В доме два подпола, вода, слив. 
Земельный участок 12 соток. Тел. 8-950-274-29-49.

ПроДам 3-комнатную квартиру, 1/5, в р-не рын-
ка г.Полысаево, S=47,2м2, цена 1250 тыс. руб. Тел. 
8-951-182-95-40.

срочно ПроДам усадьбу с начатым стро-
ительством. Тел. 8-903-047-84-63.

ДДт приглашает!
уважаемые ребята и родители!

Дом детского творчества приглашает в детские 
объединения! Прием заявлений с 26 августа по 15 
сентября. Справки по телефону: 4-45-41.

Принимаются дети с 6 до 18 лет, согласно утверж-
денным правилам приема детей на 2015-2016 год.

объединения по декоративно-прикладному ис-
кусству (с 6 до 15 лет):

- «Анимашка» (пластилиновая и предметная муль-
типликация);

- «Палитра» (рисование);
- «Пластика бумаги» 
(работа в технике «квиллинг»);
- «Волшебники» (тестопластика, 
бисероплетение);
- «Кудесница» (работа в технике «канзаши»).
Хореографические детские объединения:
«Карамель» (5-12 лет), «Радуга» (8-11 лет), 
«Нон-стоп» (13-17 лет),
«Брейк-данс» (7-18 лет).
Спортивные объединения:
- Художественная гимнастика (с 6 лет);
- Спортивная гимнастика (с 6 лет);
- Шахматы (с 7 лет).
туристический клуб «Высота» (10-17 лет).
Военно-патриотическое объединение 
«альтаир» (11-15 лет).
объединение по краеведению 
«Следопыт» (9-15 лет).
Фотостудия «Цифровая фотография 
от а до Я» (12-17 лет).

В управление Роспотребнадзора 
по кемеровской области неод-
нократно поступают обращения 
о выявлении в обороте молока 
цельного сгущенного с сахаром, 
выработанного по ГоСт Р 53436-
2009 «консервы молочные. Молоко 
и сливки сгущенные с сахаром, 
технические условия», ГоСт 31688-
2012 «консервы молочные. Молоко 
и  сливки сгущенные с сахаром. 
технические условия», несоот-
ветствующие требованиям тР тС 
033/2011 «о безопасности моло-
ка и молочных продуктов» (далее 
– тР тС 033/2011) по показателям 
фальсификации.

 В отношении нарушителей уп-

равлением проводятся контрольно-
надзорные мероприятия, в рамках 
которых выдаются предписания о 
прекращении действия декларации 
о соответствии.

Однако, несмотря на прекращение 
действия декларации о соответствии, 
в управление продолжают поступать 
уведомления о выявлении в обороте 
(в предприятиях торговли, детских, 
лечебных учреждениях, учрежде-
ниях социальной защиты населения) 
продукции ненадлежащего качества 
(фальсифицированной). В качестве 
документов, подтверждающих со-
ответствие продукции требованиям 
ТР ТС 033/2011, предприятиями, 
осуществляющими оборот данной 

продукции, предоставляются декла-
рации, утратившие силу.

С целью обеспечения санитароно-
эпидемиологического благополучия 
населения Кемеровской области 
при выявлении подобной продукции 
необходимо обращаться в террито-
риальный отдел Управления Роспот-
ребнадзора (г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Земцова, 6а, телефон: 3-24-13) 
или Управление Роспотребнадзора 
по Кемеровской области (г.Кемерово, 
пр.Кузнецкий,24, телефон: (3842) 
36-73-15).

отдел экономики 
и промышленности 

администрации 
Полысаевского городского округа.

Детскому саду №1 требуется рабочий по об-
служиванию здания. Обращаться: ул.Крупской, 130-А 
или по тел. 8-951-577-06-10.

если у вас есть дети, вам наверня-
ка приходилось испытывать лишение 
сна, проводить бессонные ночи возле 
кровати с маленьким ребёнком. В 
конце концов, какая мама или папа 
не остались всю ночь с больным 
ребенком хотя бы раз? но что до-
пустимо для родителей, абсолютно 
не допустимо для водителей. 

Согласно статистике, ухудшение 
внимания из-за утомления – один из 
ведущих факторов, провоцирующих 
возникновение ДТП в, казалось бы, 
совершенно безопасных условиях. Это 
важное исследование иллюстрирует 
потенциально опасные последствия 

управления автомобилем в состоянии 
утомления и сонливости. Абсолютно 
не допустимо управление автомоби-
лем в таком состоянии. Сонливость 
расслабляет водителя, увеличивает 
время его реакции, что не позволяет 
ему своевременно принять меры для 
предотвращения аварии. Кроме того, 
при кратковременном (1–2 мин.) 
отключении внимания автомобиль 
становится неуправляемым, а его 
траектория движения – непредска-
зуемой. 

Рекомендации: прежде всего, 
перед поездкой постарайтесь хорошо 
выспаться. Однако, если вам не уда-

лось отдохнуть, а отменить поездку 
невозможно, важно как можно дольше 
сохранять свои силы. Выпейте чашку 
кофе, включите радио на полную 
громкость, чтобы не заснуть случайно 
за рулём. Если вы чувствуете себя 
утомленным, самое лучшее – доехать 
до ближайшего мотеля, поставить 
автомобиль на стоянку и идти спать 
– другого выхода у вас нет. 

о. ПоПоВИч, 
заместитель начальника 

МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»

майор полиции.                                                      

о движении в состоянии утомления

Спрашивали? отвечаем

ЯРМаРка ВаканСИЙ
      
уважаемые работодатели, предла-

гаем вам принять участие в ярмарке 
вакансий, посвященной 25-летию 
службы занятости, которая состоится 
8 сентября 2016г. в 14.00 в здании 
Гку ЦЗн г.Ленинск-кузнецкий по 
адресу: пр.текстильщиков, 12. 

Соискателям предлагаем сведе-
ния о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей: ру-
ководителей, начальников отделов, 
юристов, механиков, специалистов, 
менеджеров, страховых агентов, про-
давцов продовольственных товаров, 
водителей, машинистов (кочегаров) 
котельной, лаборанта химического 
анализа, барменов, официантов, 
поваров, уборщиков служебных и 
производственных помещений.  Тел. 
(38456)36486, 36405.

РаБота ВаХтоВыМ МетоДоМ

ооо «кузбассавтотранс» 
(г.анжеро-Судженск) - водителей 
самосвала (АIII), слесарей-гидрав-
ликов, автоэлектриков, машинистов 
бульдозера (категория D), машинистов 
экскаватора Hitachi, Volvo, Caterpillar 
300-345, наличие удостоверения 
тракториста). Тел. 8(923)6038036, 

kuzbass-ayto-trans@mail.ru.
Зао «Шахта «БеЛоВСкаЯ» 

- водителей автомобиля (ТОНАР), 
машиниста автомобильного крана 
(КАМАЗ-43118), электрослесаря 
(слесаря) дежурного и по ремонту обо-
рудования. Тел. 8(38452)99942.

ПРИГЛаШаеМ на РаБоту

ооо «оБЪеДИненное Пту 
куЗБаССа» - машиниста желез-
нодорожного крана, машиниста 
тепловоза, электрогазосварщика, 
электромеханика участка, слесаря 
по ремонту подвижного состава, на-
чальника железнодорожной станции. 
Тел. 8(38456) 97306.

ооо «ХаРтСВЯЗь» - семью для 
охраны территории предприятия. 
Проживание в доме, находящемся 
на территории предприятия, имеется 
баня. Услуги по предоставлению жи-
лья, угля и электроэнергии бесплатны. 
Тел. 8(903)9859775.

ооо «Шахта им. С.Д. тихова» 
- каменщиков, монтажника стальных 
и железобетонных конструкций, 
плотников-бетонщиков, экономиста. 
Тел. 8(38456)30158.

ооо «МеЛьнИЦа» (вновь от-
крывающееся кафе) - барменов, 
официантов, поваров, повара по 

приготовлению шашлыка, кухонных 
рабочих, уборщиков производствен-
ных и служебных помещений.  Тел. 
8(950)5790798.

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

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

МаДоу №3 - повара, музыкально-
го руководителя, уборщика служебных 
помещений. Тел. 8(38456)54590.

МБДоу №30 - рабочего по ре-
монту и обслуживанию зданий. Тел. 
8(38456)75087.

ооо «Менеджер-плюс» - техника 
смотрителя. Тел. 8(38456)53875.  

   
Вакансии Гку ЦЗн  г.Ленинска- 
кузнецкого размещены на сайте

WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. 

Информбюро
Уважаемые предприниматели, осуществляющие реализацию пищевых продуктов!

Уважаемые полысаевцы! 
15 сентября с 11.00 на территории агро-

парка в г. Кемерово, ул.Марковцева, 5, пройдет 
большой областной праздник, посвященный 
Дню садовода и дачника, учрежденный в 2015 
году по инициативе А.Г. Тулеева. На празднике 
состоится вручение призов и подарков за самый 
лучший сад и огород. Чтобы принять участие 
в конкурсе, необходимо отправить 3 фотогра-
фии своего приусадебного участка с кратким 
описанием владельца приусадебного участка 
по адресу: г.кемерово, ул.Марковцева, 5, с 
пометкой «на конкурс» или на электронную 
почту: 15092016@mail.ru. 

Департамент сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 

администрации кемеровской области.

ПроДам картофель разных сортов. Недорого. 
Доставка бесплатно. Тел. 8-950-598-68-54.

ПроДам овец, порода «Курдючные», 
«Романовские». Тел. 8-950-274-11-13.
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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.

УГОЛЬ от 1 до 3 тонн. Любой марки. 
Тел.: 8-961-704-73-01, 8-951-575-59-21.

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» (водитель моховский).
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО!  

Тел. 8-950-588-69-61.

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.

Стрела 3 т, 
на борт 5 т, 

длина кузова 6 м. 

Тел. 8-951-188-99-99.

Услуги САМОГРУЗА

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

УГОЛЬ!!!
Тел.: 8-913-429-66-23, 8-913-429-60-95.

«Отборный комок», 
«Орех».

ПанСИонат для ПоЖИЛыХ от 15 000 
рублей / месяц. Тел. 8-923-601-41-00.

ПроДам 2-этажный дом, п.«Выселки», г.Полысаево, 
цена 2800 тыс. руб., или обменяю на 2-комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8-951-572-25-54.

ПроДам новые гаражные ворота. 
Тел. 8-951-601-87-30.

ПРОДАМ дачный участок в Зеленогорске, р-он турбазы ш. 
Заречная (приватизирован, скважина с чистой питьевой водой, 
подключено электричество). Тел. 8-908-946-90-90.

Уголь в мешках от 100 руб. 
Тел. 8-983-254-31-53.

ПроДам дом по ул.Луначарского, 71А. 
Тел. 8-950-595-83-60.

ПроДам картофель. Доставка. 
Тел. 8-950-582-30-18.

11 сентября с 9 до 10 часов
 в ДК «Родина» по ул.Покрышкина, 7А

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3 000 до 20 000 рублей.

СКИДКИ: детям – 20%, 
пенсионерам – 10%

Аксессуары. Гарантия.
Справки по тел.: 8-968-101-32-44, 

8-999-470-42-43
Товар сертифицирован.
Св-во 306552826400080  

выдано 07.10.2011 г.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ. 
Дешево. Доставка бесплатно. 

Тел. 8-951-166-80-99.
ОТБОРНЫЙ КАРТОФЕЛЬ хорошего качества. Доставка 

по г.Полысаево БЕСПЛАТНО. Тел. 8-913-425-43-88.

Все виды детского 
и взрослого МАССАЖА. 

Тел. 8-951-171-86-17.

Пенсионерам 
СКИДКА!!!

24 сентября с 9.00 в поликлинике 
г.Полысаево платный приём специалистов 

г.Кемерово - с 18 лет
Гастроэнтеролог (органы пищеварения);  
Гинеколог;
Кардиолог;
Маммолог, маммолог-онколог;  
Невролог; 
Окулист; 
Пульмонолог (бронхи, лёгкие);
Ревматолог;  
Уролог, уролог-онколог;
УЗИ: брюшная полость, гинекология, 
простата, мочевой пузырь, почки,  молочные, 
щитовидная железы, суставы;
УЗИ сердце (эхо), сосуды  ног, шеи;
Флеболог (вены ног:  консультация + УЗИ вен);
Эндокринолог, диабетолог.

Запись  по телефону: (8-384-56) 4-21-90

ПроДам новый капитальный гараж за 
14-й школой. Тел. 8-951-601-87-30.


