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В завершение очередного 
учебного года прошёл городской 
Слёт одарённых детей. Этой 
традиции – чествовать успешных 
школьников – уже много лет. И 
каждый раз на сцену выходят 
около двух сотен юных полыса-
евцев, которые своим упорством, 
большим трудом, настойчивостью 
добиваются успехов в учёбе, на-
учной деятельности, творчестве, 
спорте. Ребята с наибольшими 
достижениями получают вы-
сшие награды – Гранты главы 
города.

В среду в Доме детского твор-
чества зал был полон – не по-де-
тски серьёзные школьники и их 
педагоги. За плечами каждого из 
них – победы и призовые мес-
та. Символичным стал пролог 
по мотивам сказки Л. Кэррола 
«Алиса в стране Чудес», в котором 
ребята показали многообразие 
видов деятельности, которы-
ми они увлекаются. Вот группа 
малышей-цветочков исполнила 
танцевальную композицию; то-
ненькая спортсменка легко и 
изящно выполнила гимнастические 
упражнения; юный исследователь 
продемонстрировал несколько за-

вораживающих опытов; вокальный 
дуэт исполнил жизнерадостную 
песню, призывающую быть не со-
зерцателем, а деятелем. Здесь же 
показали и другие занятия – учебу, 
изобразительную деятельность, 
рукоделие. 

В приветственном слове глава 
города Валерий Павлович Зыков 
отметил особую яркость вос-
приятия окружающего в юном 
возрасте, что даёт возможность 
молодому поколению в ином свете 
видеть мир, науку, творчество. 
Тяга к познанию, преображению, 
созданию нового под руководством 
талантливых педагогов выливается 
в те самые достижения, о которых 
говорилось на слёте.

Высшая награда – грант Главы 
города присуждается по несколь-
ким номинациям, отражающим 
возможность реализовать себя 
в самых разных сферах. «Мастер 
Золотые руки» - Максим Арыков, 
восьмиклассник из школы №17. Он 
четыре года занимается в школьном 
кружке технического моделирова-
ния «Вираж», с интересом познаёт 
азы художественной обработки 
древесины. В его умелых руках ру-
банок, станок или просто гаечный 

ключ становятся его союзниками 
и верными помощниками. Максим 
– активный участник конкурсов, 
выставок и фестивалей областного, 
регионального и международного 
уровней.

Грант главы города в номина-
ции «Музыкальная жемчужина» 
присуждён ученице 8 класса 
школы №44 Анастасии Баннико-
вой. С восьми лет она занимается 
вокалом в студии «Радость» под 
руководством Е.А. Сухоруковой. 
Эта девушка не только постоянная 
участница городских и школьных 
праздников, на которых она испол-
няет песни различной тематики. 
Умение рационально использовать 
свое время, преодолевать трудно-
сти помогает Насте добиваться 
успеха и одерживать победы на 
вокальных конкурсах «Успех», 
«Планета радости», «Школьная 
весна» в номинациях «Народный 
и эстрадный вокал».

«Юный исследователь» - грант 
в этой номинации вручён семи-
класснице из школы №44 Марии 
Петровой, активистке научно-
исследовательского общества 
«Познание».  Основательно и 
творчески она подходит к своим 

исследованиям в области естес-
твенных и гуманитарных наук. 
Дважды Маша становилась при-
зёром городской конференции, 
а в этом году её работа «Мои 
земляки, удостоенные наград 
Кузбасса» была признана лучшей. 
Яркий и познавательный рассказ 
о заслуженных полысаевцах стал 
ещё одной памятной страницей 
истории нашего города и был до-
стойно представлен на областной 
конференции «Диалог» в Кемеров-
ском госуниверситете.

«Надежда большого спорта» 
- грант в этой номинации с почё-
том вручили девятикласснику из 
школы №14 – Ивану Романову. 
Он постоянный участник и при-
зёр соревнований школьного, 
городского и областного уровней. 
В 2014 году ему присвоен 1-й 
разряд по лыжным гонкам, юно-
ша награждён губернаторским 
значком «Отличник физической 
подготовки Кузбасса» III ступени, 
а также золотым знаком отличия 
ГТО IV ступени. 

Шестиклассница школы №14 
Екатерина Филькина – эрудиро-
ванная, любознательная, фило-
логически одарённая личность. 

Она пишет рассказы, сочинения, 
является участницей творческих 
конкурсов на муниципальном, 
областном и федеральном уров-
нях. Два года подряд станови-
лась призёром муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
сочинений, а также участником 
областного этапа. Её работы от-
личаются логичностью и глубиной 
мысли. Достойная оценка старания 
– грант главы города в номинации 
«Под сенью муз». 

Екатерина Шумилова, уче-
ница 11 класса школы №44, 
стала обладателем гранта гла-
вы города «Лучший учащийся 
года». Девушку отличает особая 
целеустремлённость, ответс-
твенность, лидерские качества, 
широкий кругозор. Она - по-
бедитель и призер школьного 
этапа всероссийских олимпиад 
по истории, обществознанию, 
основам православной культуры, 
активно принимает участие в 
исследовательских конферен-
циях, различных дистанционных 
конкурсах, олимпиадах. 

(Продолжение читайте 
на 4-ой стр.)

Лучшие из школьников и педагогов
Глава города В.П. Зыков вручил Марии Петровой грант «Юный исследователь». 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

На этой неделе счёт 
благотворительного 
марафона увеличился 
тремя дополнительны-
ми начислениями к уже 
внесённым суммам. Доб-
рая помощь исходила от 
следующих коллективов: 
Центральная городская 
больница г.Полысаево 
(+8 700 руб.), ДК «Ро-
дина» (+1 475 руб.), де-
тский сад №27 (+1 180 
руб.). От партии «Единая 
Россия» переведено на 
расчётный счёт 7 000 руб. 

Первые обратившиеся уже получили поддержку 
в своих просьбах о помощи. Она оказывается 
только после тщательного изучения ситуации, 
когда человек попал в действительно безвыходное 
положение.

 Счёт марафона действует, добровольные 
пожертвования принимаются не только через 
банковские реквизиты, но и наличными деньгами 
в кассу Комплексного центра социального обслу-
живания населения (ул.Бажова, 3/1). Напомню, 
что можно приносить и добротную одежду, обувь, 
игрушки, другие вещи, которые ещё годны для 
использования. 

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

В копилке 
добрых дел 
пополнение

Благотворительный марафон 
«Не оставим в беде!» продолжается. 
Бюджетные организации, 
частные предприятия, индивидуальные
предприниматели, просто граждане 
не остались равнодушными к призыву 
сделать пожертвования. 
На 18 мая общая сумма собранных 
средств составила 552 530,11 рублей.



19 мая 2017 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО2

ОбществоОбщество

АкцияАкция

На базе Детско-юношеской 
спортивной школы прошёл семи-
нар-практикум по социальному 
проектированию. В нём приняли 
участие руководители и замес-
тители, а также специалисты 
учреждений социальной сферы. 
Обучение проводила предсе-
датель правления АНО «Центр 
содействия социальным иници-
ативам «Точки роста» Анастасия 
Павловна Малюгина.

Для работников бюджетной 
сферы – культуры, образования, 
молодёжной политики, управления 
соцзащиты - тема проектов не 
нова. Практически все старают-
ся принять участие в различных 
конкурсах на получение финан-
совых грантов для реализации тех 
или иных задумок для успешного 
функционирования учреждения. 
Как правильно сформулировать 
цели и задачи? На решение ка-
кой проблемы будет направлено 
осуществление проекта? Дейс-
твительно ли она актуальна, и 
какой результат ожидается? Эти 
непростые вопросы ставит перед 
собой каждый исследователь 
– теоретик и практик. На семинаре 
участники заново переосмысли-
вали опыт, учились как можно 
грамотней составлять будущие 
проекты.

«Точки роста» были созданы в 

Ленинске-Кузнецком в 2015 году. 
Деятельность этой некоммерчес-
кой организации направлена на 
развитие социального предпри-
нимательства, профориента-
ционную работу среди детей и 
подростков, а также поддержку 
различных социальных инициатив.  
Как пояснила Анастасия Павлов-
на, специалисты, работающие в 
некоммерческом секторе, порой 
испытывают затруднения в подго-
товке документации, поэтому на 
семинаре разбирались ключевые 
моменты подачи заявки на грант, 
чтобы участники в будущем могли 
участвовать в грантовых конкур-
сах, получать дополнительную 
финансовую поддержку для своих 
организаций. 

Цель данного семинара «Со-
циальное проектирование как 
инструмент успешного развития 
муниципального учреждения» 
- овладение навыками социаль-
ного проектирования, знакомс-
тво с конкурсами, определение 
номинации, в которой возможно 
применить свои силы, ресурсы 
и умения. 

Общее число участников се-
минара – 34 человека. У одних 
за плечами десятки проектов, у 
других - ни одного. Такой состав 
лектор считает оптимальным 
- сталкиваются люди с разным 

опытом. Они обмениваются зна-
ниями, получают возможность 
по-разному взглянуть на пред-
мет исследования. Достижение 
цели по поиску дополнительных 
источников финансирования 
реализуется как раз через кон-
курсные проекты, которые под-
держиваются многочисленными 
частными фондами, отдельными 
инвесторами, крупными промыш-
ленными компаниями. 

Важный момент в презентации 
любого проекта – его результат. 
Но чаще бывает так, что заявку 
подали, проект представили, но 
финансирование не получили. 
Почему? Данный семинар дал 
возможность проанализировать 
– что именно сделали не так, что 
не показали грантодателю, пос-
тараться в следующий раз учесть 
эти ошибки и добиться победы в 
конкурсе.

Интерактивность – постоянное 
взаимодействие лектора с учас-
тниками семинара - позволила 
добиться глубокого погружения 
в тему, задать вопросы и дать 
себе ответы на спорные моменты, 
вступить в дискуссию или даже 
конструктивный спор с коллегами. 
Оказалось, что это не так просто - 
верно определить проблему, цели, 
задачи, инструменты проекта. 
Однако с пониманием структуры, 

практическим опытом это ста-
новится вполне достижимым, и 
лучшей наградой за работу станет 
получение гранта.

Анастасия Павловна вывела 
главные слагаемые успешного 
проекта - правильно описать ак-
туальность проблемы, показать 
ее важность для определенной 
целевой группы на определен-
ной территории  (это половина 
успеха); возможности в реали-
зации этого проекта: выразить 
готовность попробовать что-то 
новое и интересное; и, конечно 
же, грамотно составить бюджет, 

четко и детально просчитать его, 
ведь никому не хочется давать 
деньги непонятно на что.

В завершение участников 
познакомили с актуальными проек-
тами, действующими в настоящее 
время в стране. Частные инвесто-
ры объявляют множество конкур-
сов на финансовую поддержку 
проектов в социальной сфере. 
Задача специалиста – не прос-
то принять участие, а получить 
грант и реализовать интересные 
и полезные начинания!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Марины ШЕВЧУК.

14 мая во всех регионах страны 
проходил Всероссийский день по-
садки леса. Он проводится по ини-
циативе Федерального агентства 
лесного хозяйства с 2011 года. С 
этого времени все города Кузбасса, 
в том числе и Полысаево, активно 
поддерживают эту экологическую 
акцию. 

Накануне, 12 мая, в масштабном 
экологическом мероприятии приняли 
участие более 40 регионов России. 
Около миллиона жителей нашей 
страны взяли в руки лопаты, вёдра, 
саженцы и внесли свой вклад в лес-
ные запасы страны. Всероссийский 
день посадки леса призван не только 
поддержать идею возрождения зелё-
ного богатства, но и помочь обратить 
внимание широкой общественности 
и представителей власти на эколо-
гическое воспитание и культуру 
поведения в лесах.

Полысаевцы всегда с большой 
готовностью принимают участие 
в озеленении родного города. За 
последние годы на территории 
Полысаевского городского округа 
было высажено несколько тысяч 
саженцев. Вот и на этот раз сотни 
молоденьких сосен укоренились 
вдоль дороги по улице Крупской 
со стороны улицы Бажова, а также 
вдоль жилых домов в 13 квартале. 
Саженцы, садовый инвентарь и 
необходимую технику предоставило 
МКП «Спецавтохозяйство».

В посадке деревьев, уже по 
доброй традиции, активное учас-
тие приняли работники городской 
администрации, структурных под-
разделений, бюджетных учреждений 
и предприятий города - в общей 
сложности, несколько сотен человек.   
Говорят, что они посадили много 
деревьев, сколько – уже сбились 
со счёта… 

 Полысаевцы давно отдали своё 
предпочтение хвойной породе – со-
сне. И это не случайно. Именно 

хвойные деревья вно-
сят огромный вклад в 
очищение воздуха. Они 
способны вырабаты-
вать такие активные 
вещества, как фитонци-
ды, которые угнетающе 
действуют на болезне-
творные микроорга-
низмы, например, на 
туберкулезную палоч-
ку. Сосновые посадки 
также будут полезны 
курильщикам и людям, 
переживающим посто-
янный стресс.

Ещё одно важное 
достоинство - хвойники 
могут стать полноцен-
ной заменой старым 
лиственным деревьям. 
Ни для кого не секрет, 
что огромные тополя, 
например, по улице 
Крупской, уже изжили 
свой век, их возраст 
составляет несколько 
десятков лет, и они пос-
тепенно разрушаются. 
Поэтому эти лиственные деревья 
представляют большую опасность 
как для людей, так и для транспор-
та.  К тому же в последнее время 
погода устраивает нам настоящие 
сюрпризы со шквальными ветрами, 
которые вполне могут спровоци-
ровать падение этих гигантов. По 
словам В.В. Андреева, в нынешнем 
году будет продолжено спилива-
ние тополей по улице Крупской 
до улицы Мира. Будущей весной 
запланирован «демонтаж» старых 
деревьев по улице Бажова. Вместо 
спиленных тополей, конечно же, 
будут высажены молодые сосен-
ки, что, впрочем, и делается. Как 
сказал первый заместитель главы, 
по опыту других городов Кузбас-
са, например, г.Калтан, именно 
хвойники зарекомендовали себя с 

лучшей стороны, чем тополя. Они 
хотя и растут медленнее, но зато 
с ними проблем меньше, а пользы 
больше.

Организаторы Всероссийского 
дня посадки леса надеются, что эта 
хорошая, добрая инициатива со вре-
менем станет настоящим праздником 
для всех граждан нашей страны, и 
у каждого жителя появится «своё» 
посаженное дерево. А ещё лучше 
— несколько посаженных деревьев! 
По инициативе губернатора области 
Амана Тулеева, в Кузбассе  массовая 
посадка деревьев продлится до 20 
мая. Но у каждого жителя нашего 
города есть возможность внести 
свой вклад в озеленение своей малой 
родины не только в обозначенные 
сроки.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

170 кур-несушек из Яшкинской птицефабрики в среду 
переехали в новые дома – 34 полысаевские семьи полу-
чили безвозмездно домашнюю птицу. Эта губернаторская 
акция проходит под кузбасским девизом «Ешь, пей своё!» 
и является существенной поддержкой: уже взрослые 
курочки будут приносить яйца, существенно сокращая 
расходы семей.

Желающие получить кур – многодетные семьи, а также 
воспитывающие детей-инвалидов писали заявление в уп-
равление социальной защиты. В нашем городе эта акция 
проходит не первый год. Семьи отдельных категорий уже 
получали и несушек, и суточных цыплят-петушков, и овец. 
Конечно, выращивать домашних животных  и птицу непросто, 
нужен постоянный уход, забота. Чтобы немного облегчить 
содержание, каждой семье-получательнице выделено по 
десять килограммов зерна. 

Акция продолжится и летом, ещё 34 семьям выдадут не-
сушек. Эта форма поддержки людям нравится, желающих 
много – даже создалась небольшая очередь. 

Отмечу, что совсем недавно многодетные семьи получили 
по сто килограммов картофеля на посадку.   А в июне пла-
нируется выдать и овец для разведения. Здесь требования к 
будущим владельцам строгие – учитывается кормовая база, 
наличие помещения для содержания. 

Словом, условия для самостоятельного обеспечения 
своих семей свежими продуктами частично созданы. Теперь 
главное – не лениться, а позаботиться о будущем приплоде 
и урожае, всё необходимое для этого есть.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Современный подход к получению грантов

Помощь 
многодетнымДело общенародное 

и благородное
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На протяжении многих лет 
для всех пациентов полыса-
евского санатория-профи-
лактория, принадлежащего  
компании «СУЭК-Кузбасс»,  
предоставляется большой 
спектр современных лечеб-
но-оздоровительных услуг. 
Однако, оздоровление вете-
ранов имеет свою специфику 
и значительно отличается от 
сезонов для работников ком-
пании или их детей. По словам 
заместителя главного врача 
по лечебной части Дмитрия 
Владимировича Ермака, к 
пожилым людям персонал 
проявляет больше внимания, 
медицинские сотрудники 
тщательнее контролируют 
их здоровье. Лечение на-
значается более щадящее. 
Специально для ветеранов 
были введены новые мето-
дики оздоровления, напри-
мер, скандинавская ходьба. 
Особое внимание уделяется  
питанию пенсионеров, чтобы 
оно было не только вкусным, 
но и адаптированным к их 
возрастным особенностям. 

При назначении лечения 
пожилым людям врач-тера-
певт обязательно учитывает 
их возраст и состояние здо-
ровья. Например, раньше 
грязевые ванны не прак-
тиковались в ветеранском 
сезоне – противопоказаний 
предостаточно. Но в этом году 
было решено попробовать, и 
довольно успешно. Медсес-
тра кабинета грязелечения 
Наталья Георгиевна Иванова 
рассказала, что лечебная 
грязь доставляется из Ал-
тайского края. Вначале она 
нагревается до определённой 
температуры и накладывается 
на больное место пациенту, 
затем сверху накрывается 
плёнкой и тёплым одеялом. 
Очень эффективно грязе-
лечение при заболеваниях 
суставов. В числе пациентов, 

принимающих грязелече-
ние – пенсионерка Зинаида 
Ивановна Корнеева. Она 
говорит, что эта процедура 
по ощущениям достаточно 
комфортная. Женщина стала 
лучше себя чувствовать уже 
после нескольких дней лече-
ния. Из-за больных коленей 
она совсем не могла пере-
двигаться, а теперь может 
спокойно пройти несколько 
сотен метров.

В профилактории большое 
внимание уделяется массажу, 
что для пожилых людей с их 
возрастными проблемами 
опорно-двигательного аппа-
рата особенно актуально. Это 
и СПА-капсула с комплексной 
программой механическо-
го, воздушного и водного 
массажа; и ванная комната 
«Хуббарда» с различными 
гидроустановками. С удо-
вольствием посещают вете-
раны комплекс «Водный мир». 
После сауны пациент может 
принять душ впечатлений и 
гидромассажную купель, где 
получит основательный заряд 
бодрости. А  успокаивает 
свои нервы в просторном 
бассейне и в уютном баре, 
выпив чашечку ароматного 
фиточая.

Для занятий в кабине-
те ЛФК для пожилых лю-
дей инструктор разработал 
специальную программу, 
адаптированную на их воз-
раст, физические данные и 
сопутствующие заболевания. 
Многие отмечают, что уже 
после нескольких регулярных 
занятий их суставы стали 
подвижнее.

Согласитесь, довольно 
непривычно видеть бабушек 
и дедушек в тренажёрном 
зале. Однако, многие из них 
чувствуют себя здесь очень 
комфортно. К примеру, Та-
тьяна Дмитриевна Панина 
рассказала, что хочет вос-

становить свою спину. Она 
выбрала самый тяжёлый тре-
нажёр с довольно сильным 
воздействием на позвоночник, 
поэтому ей нужно проявлять 
осторожность. Но женщине 
такая нагрузка нравится, и 
она с удовольствием занима-
ется на тренажёрах каждый 
день.

Врач по лечебной  физ-
культуре Инна Викторовна 
Дьячкова считает, что по 
современным представлениям 
тренажёры в пожилом воз-
расте очень даже показаны, 
потому что идёт уменьшение 
мышечной массы, а чтобы 
поддерживать физическую 
форму, врачи и назначают 
тренажёры пенсионерам, с 
учётом противопоказаний, 
конечно. В тренажёрном зале 
есть спортивное оборудова-
ние для тренировки верхних и 
нижних конечностей, а также 
велосипед. Не менее уникаль-
ные тренажёры установлены 
в рамках программы «Здоро-
вье» в мини-спортзале. Это 
современное оборудование 
для лечения опорно-двига-
тельного аппарата -  комплекс 
«DAVID BACK CONCEPT» 
(Германия).

Большой популярностью 
у ветеранов пользуется тре-
нажёр для пассивной разра-
ботки суставов – «Артрамот». 
Он всё сделает за вас. Очень 
эффективен при переломах 
и различных травмах, после 
лечения позволяет человеку 
увеличить амплитуду движе-
ния суставов. Инна Викто-
ровна уверяет, что ветераны 
такими занятиями довольны. 
Результат, конечно, приходит 
не быстро - для того, чтобы 
поддерживать физическую 
форму, нужны регулярные 
тренировки. Но даже за сезон 
удаётся достичь определён-
ных показателей.

Благодаря руководству 
компании был полностью 
оснащён новейшим оборудо-
ванием кабинет стоматолога. 
Не нужно говорить, насколько 
важно для пожилых людей по-
сещение этого специалиста. 
В этом году в кабинете уста-
новлен визиограф, который 
очень удобен для лечения 
заболеваний зубов и полости 
рта. Благодаря специальному 
лучу просвечивается зуб, 

получается рентгеновский 
снимок, и вся информация 
отображается на компьюте-
ре. Теперь врач-стоматолог 
Римма Борисовна Головен-
ко видит, какое лечение ей 
проводить в том или ином 
случае.

Большой популярностью 
у пожилых пациентов пользу-
ются кабинеты физиолечения 
и магнитотерапии, соляная 
пещера… 

 Комната психологической 
разгрузки. Сюда обычно при-
ходят  после всех процедур, 
чтобы отдохнуть. Кому-то 
нужен музыкальный фон, а 
другой пациент предпочитает 
расслабиться в тишине. А вот 
мужчины особенно полюбили 
бильярдную. Рассказывают, 
что здесь можно прекрасно 
провести время в ожида-
нии процедур или ужина. 
На втором и третьем этажах 
находятся гостевые номера 
на два человека. Каждый 
номер оборудован санузлом и 
душевой.  Ветераны говорят,  
что находиться  им здесь ком-
фортно и удобно. Знакомая 
уже нам Татьяна Дмитриевна 
Панина отдыхала в этом про-
филактории лет 14 назад. И ей 
есть с чем сравнить. «Очень 
здорово!- не скрывает своих 
эмоций Татьяна Дмитриевна. 
- Пока работала, я во многих 
санаториях отдыхала. Но 
здесь просто шикарно! Вроде 
бы всё по-домашнему, но в 
то же время на самом совре-
менном уровне! И персонал 
отличный, настолько добрые 
и душевные люди работают, 
очень чувствуешь их заботу 
на себе»…

Этой весной организовано 
два ветеранских сезона, а 
третий заезд пенсионеры 
могут совершить перед Новым 
годом. В планах руководства 
компании – к детскому сезо-
ну, который начнётся уже в 
начале июня, установить на 
территории профилактория 
спортивные уличные тре-
нажёры для ребятишек. А 
в дальнейшем – усложнить 
маршрут терренкура «Тропа 
здоровья».

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

В понедельник поздравления с почётным 90-
летием принимала ещё одна жительница нашего 
города – Мария Григорьевна Бесчётнова. По 
традиции с самыми добрыми пожеланиями от 
губернатора, главы города и себя лично пришёл 
начальник управления социальной защиты на-
селения Юрий Иванович Загорулько, а также 
корреспонденты нашего пресс-центра. 

Юбилярша встретила гостей в приподнятом 
настроении и с улыбкой. Несмотря на достаточно 
раннее время, мы были не первыми, кто поздравил 
женщину. Она уже услышала «С Днём рождения, 
бабушка!» от самых дорогих – внуков и правнуков. 
Мария Григорьевна была лишена многих радостей в 
детстве и подростковом возрасте, ведь они пришлись 
на сложное военное время. Потому и радуется каж-
дому мирному дню, в котором растут её родные. 

Сама же она родом из села Красное. Там учи-
лась в школе и именно там, находясь на машинно-
тракторной станции, узнала о Победе. Радости 
было много! Тут же состоялся митинг, чествование 
и поздравление.  В 1945 году девушка уехала 
учиться в Ленинск-Кузнецкий, получила диплом 
фельдшера. Но вскоре поняла, что профессия эта 
очень сложная. Каждого больного она жалела так, 
что иногда даже пугалась – хватит ли её сердца 
на всех, ведь пациенты поступали ежедневно, и 
порой у них были очень серьёзные травмы, бо-
лезни, ранения… Поэтому когда семья родствен-
ников предложила обучиться их – педагогической 
– профессии, Мария Григорьевна долго не думала 
и согласилась. В педучилище сдала экзамены 
по необходимым предметам и стала работать в 
начальных классах в ленинск-кузнецкой школе 
№22 (она находилась в районе ул.Садовая на 
«старом» рынке). Потом и диплом получила, ни 
разу не пожалела о своём выборе.

В Полысаево Мария Григорьевна приехала 
будучи женой и мамой. Супруг Николай Макси-
мович окончил Кузбасский политех и был распре-
делён на шахту «Октябрьская». К этому времени 
у молодых супругов уже родился первенец Толя. 
Потом появились дочки – Светлана и Лида. Ма-
рия Григорьевна сначала работала в школе №9, 
потом её вместе с классом перевели в 35-ю. Всё 
было бы хорошо, пока трагическое событие не 
оставило семью без отца и мужа. Одна, с тремя 
детьми, Мария Григорьевна вынуждена была уйти 
из педагогики, чтобы стараться зарабатывать 
как можно больше – теперь на ней лежала вся 
ответственность за детей. 

Как бы сложно ни было, сын и дочки получили 
образование, выросли достойными людьми. И до 
сих пор каждый из них окружает любовью и за-
ботой свою маму, никакое расстояние не мешает. 
Четыре внука и внучка, а ещё правнуки – Лиза, 
Савелий, Андрей и Виктор – это самые главные, 
самые любимые, и глаза наполняются особым 
свечением, когда Мария Григорьевна говорит о 
них. Даже находясь за тысячи километров, они 
постоянно звонят бабушке, спрашивают о её 
житье-бытье, делятся новостями.

Что желают на 90-летний юбилей? Материаль-
ные ценности в этом возрасте уже не важны, а вот 
здоровье, внимание и забота со стороны близких 
– самые ценные подарки и в День рождения, и 
каждый день! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Наши юбилярыНаши юбиляры

За здоровьем – 
в профилакторий

Полысаевский санаторий-профилакторий 
медико-санитарной части «Шахтёр» 
вновь распахнул свои двери для ветеранов 
предприятий, входящих в компанию 
«СУЭК-Кузбасс». В этом году решено  
организовать  три ветеранских сезона, 
где своё здоровье поправят, в общей сложности, 
300 пожилых людей. 
Для этого им предоставлены 
самые качественные лечебно-оздоровительные 
процедуры и проведение досуга.

Пациенты профилактория 
с удовольствием посещают тренажерный зал

В кабинете грязелечения
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В конце марта этого года в 
Кемеровском государственном 
университете прошла VI Област-
ная научно-практическая конфе-
ренция исследовательских работ 
учащихся младшего и среднего 
звена «Диалог», посвящённая 
70-летию Дня шахтёра в Куз-
бассе и России. Свои научные 
исследования представили 396 
ребят из городов и районов нашей 
области. Ученики выступили с 
докладами о своих открытиях в 
профильных секциях. В секции 
«Шахтёры – гордость Кузбасса» 
с работой «И по званию – шахтёр, 
и по призванию - шахтёр» первое 
место заняли семиклассницы 
школы №32 Арина Прокоса и 
Александра Бортникова. Вто-
рое место в этой же секции у 
восьмиклассниц школы №44 
Ольги Фокиной и Екатерины 
Хорохординой.

В очном этапе на этой секции 
было представлено всего 14 работ. 
Но ей предшествовал заочный этап, 
когда девчата той и другой школ 
вместе со своими наставниками 
заранее отправили свои исследо-
вания на суд компетентного жюри, 
которое и сообщило, что оба труда 
прошли во второй этап. На нём уже 
необходимо было представить пре-
зентацию и устную защиту своей 
работы перед большой аудиторией 
слушателей. Рассказать – это одно, 
но потом последовали вопросы и 
от членов жюри, и от слушателей. 
Какие-то из них напрямую были 
связаны с темами написанных 
работ. На такие вопросы отвечать 
юным исследователям было легко. 
«Но порой, - отметила И.Г. Ивано-
ва, учитель истории школы №44, 
наставник Е. Хорохординой и 
О. Фокиной, - задавали очень узкие 
вопросы, на которые дети в силу 
невладения материалом ответить 
не могли. Нам, например, задали 
вопрос - когда немцы, высланные 

в Сибирь, были реабилитированы? 
Тему процессов реабилитационных 
мы будем изучать в девятом классе, 
соответственно, девчата этого и не 
знают. Но Катерина разбиралась 
в документах, где нашла, когда 
были реабилитированы родители 
одного из героев исследователь-
ской работы. Запомнила и смогла 
ответить на этот вопрос».

Жюри, которое оценивало тру-
ды школьников, состояло из пре-
подавателей КемГУ, профессоров, 
аспирантов, студентов. Одним из 
его членов был кандидат истори-
ческих наук, доцент А.В. Блинов. 
Запомнился он нашим участницам 
тем, что очень корректно задавал 
вопросы. Даже маленькие дети 
понимали, какой ответ он желает 
получить на свой вопрос. 

Почему Арина Прокоса и Саша 
Бортникова выбрали героем сво-
ей работы Ивана Афанасьевича 
Зайцева, бывшего директора 
шахты «Кузнецкая»? Кто он, они 
выяснили быстро. Но почему из 
всех директоров шахты именно его 
именем названа улица в посёлке, 

причём, самая «молодая» улица? 
«Желание узнать подробности и 
определило тему нашего исследо-
вания», - сказали девчата.

Семиклассницы под руководс-
твом своего наставника – учителя 
русского языка и литературы 
школы №32 Т.А. Щегловой ис-
следовали факты жизни И.А. Зай-
цева и его роль в истории шахты 
«Кузнецкая» и развитии угольной 
отрасли Кузбасса. По инициати-
ве этого директора шахты была 
построена школа №32. А теперь 
в ней открыт музей имени Ивана 
Афанасьевича Зайцева.

Работа действительно ста-
ла интересной. Это отметила 
И.Г. Иванова, учитель школы 
№44: «Девчата очень хорошо 
выступили, грамотно построили 
защиту своего исследования. И, 
главное, тема совпадала – расска-
зать о конкретном шахтёре. Они 
на этом и сделали акцент».

Собирать сведения для работы 
«Немецкие шахтёрские династии 
нашего города» Кате Хорохординой 
и Оле Фокиной помогала Т.Т. Ка-

рюкина, библиотекарь-краевед 
Полысаевской ЦБС. Татьяна Ти-
мофеевна организовала и интер-
вью с В.И. Майснером, который 
передал девчатам ксерокопию 
трудовой книжки своего отца, 
справку о реабилитации. Ученицы 
обращались в музей школы №17, в 
наполнении материала им помогли 
заместитель директора по воспи-
тательной работе Л.В. Сенина и 
Л.В. Эртель, учитель технологии, 
которая предоставила большой 
материал о шахтёрской династии 
Эртель.

Школьницы собрали сведения 
о трёх династиях с шахты «Полыса-
евская» - Майснер, Эртель и Кениг. 
Это было единственное угольное 
предприятие в нашем городе, дейс-
твовавшее во время войны, поэтому 
оттуда все шахтёрские династии 
немцев. Девчата изучили сначала 
родоначальников династий, а затем 
тех, кто стали продолжателями 
начатого шахтёрского дела. «Эрте-
лей было, например, очень много, 

- говорят исследователи, - мы 19 
человек насчитали. И общий стаж 
этой династии в шахте – 144 года. 
Это интересные сведения». 

Презентация восьмиклассниц 
была понятной, яркой. А девочки 
понимали друг друга без слов. 
Получился сильный дуэт.

По итогам научно-практичес-
кой конференции 174 работы 
отмечены дипломами. У наших 
Арины Прокосы и Александры 
Бортниковой диплом I степени, 
а у Екатерины Хорохординой и 
Ольги Фокиной диплом II степени. 
Кроме того, девчата получили и 
сладкие подарки.

Конференция «Диалог» в этом 
году прошла уже в шестой раз. 
С каждым годом участников её 
становится всё больше, например, 
в этот раз к публичной защите 
допущено 335 докладов. И очень 
здорово, что работы полысаевс-
ких школьников удостоены столь 
высоких похвал.

Любовь ИВАНОВА.

Знай наших!Знай наших!

(Окончание. 
Начало на 1-ой стр.)

Почётной грамотой админист-
рации города и денежной премией 
награждали и других учащихся, 
добившихся успехов на разных 
поприщах. В их числе победители 
городских предметных олимпиад 
из школы №44: Равиль Абдуллин 
– математика, Ксения Молокова 
– литература, Владислав Мусорин 
– история, Татьяна Пехтерева 
– литература, Эдуард Черменин 
– математика, Дмитрий Горячкин 
– технология; школы №14: Игорь 
Епишин - технология, Дмитрий 
Ерофеев – английский язык; 
школы №17 - Максим Арыков 
– технология. На сцену также 
вызывались и призёры городских 
олимпиад, занявшие вторые и тре-
тьи места – всего 50 человек. 

За достигнутые успехи в твор-
честве были награждены 28 ребят 
– вокалистов, танцоров, художни-
ков, музыкантов, занимающихся 
в Детской школе искусств, ДК 
«Родина», ДК «Полысаевец», а за 
высокие спортивные результаты и 
упорство в достижении целей – 11 
воспитанников Детско-юношес-
кой спортивной школы.

Особые слова благодарности 
и громкие аплодисменты в этот 
день звучали в адрес педагогов. 
Без грамотного, настойчивого и 
заботливого руководства многие из 
ребят не получили бы того развития 
своих способностей, за которые 
их чествовали на слёте. 

Грамотой и денежной премией 
была награждена победитель му-
ниципального этапа федерального 
конкурса «Лучшие учителя России» 
Эмма Иосифовна Ивлева, учитель 
начальных классов школы №17. 
Она начинала свой педагогический 
путь старшей пионерской вожатой 
и до сих пор сохранила задор и 
способность радоваться каждой 
маленькой победе своих учеников. 
Потому из года в год её подопечные 
добиваются отличных результатов 
и имеют прочные знания. Ученики 
Эммы Иосифовны – победители и 
призёры городских, областных и 
всероссийских олимпиад и конкур-
сов. И сама она постоянно развива-
ется - вошла в число победителей 
Всероссийского конкурса лучших 
учителей Российской Федерации, 
стала лауреатом областного конкур-
са «Первый учитель», имеет звание 
«Отличник народного просвещения», 
награждена медалями Кемеровской 
области «За веру и добро» и «За 
служение Кузбассу».

Призёрами муниципального 
этапа стали и два педагога школы 
№44. 

Олеся Викторовна Попова - 
учитель начальных классов, считает 
свою профессию главной и самой 
интересной, поэтому работает 
творчески и увлечённо. Она раз-
работала систему использования 
интерактивных методов обучения, 
создала электронный конструктор 
самых эффективных приёмов вза-
имодействия учителя и ученика, 
которым успешно пользуются и её 

коллеги. Большое внимание уделяет 
формированию экологического 
мышления у своих воспитанников, 
привлекая их к участию в проектах 
по изучению и сохранению при-
роды родного края.

Ещё один призёр - Светлана 
Леонидовна Харлашина, учитель 
русского языка и литературы. Кро-
потливый исследователь русского 
языка и тонкий знаток литературы, 
вкладывающий душу в свои уроки, 
- это о ней. Опыт и постоянное 
стремление к совершенствованию 
помогли Светлане Леонидовне 
разработать эффективную систему 

подготовки старшеклассников к 
ЕГЭ. На протяжении всех лет её 
выпускники показывают результаты 
по русскому языку выше средних 
в Российской Федерации и Кеме-
ровской области. Её воспитанники 
являются постоянными участниками 
и призёрами олимпиад, городской 
и областной конференций «Шаг в 
будущее», «Истоки», творческих 
конкурсов муниципального и ре-
гионального уровней.  

Почётными грамотами награ-
дили также учителей, подгото-
вивших призёров региональных 
олимпиад по предметам. Среди 

них – педагоги школы №44: Ла-
риса Александровна Григорьева, 
Ирина Геннадьевна Иванова, 
Галина Васильевна Логунова, 
а также школы №14: Наталья 
Александровна Курносова, Юлия 
Сергеевна Мензелинцева, Любовь 
Матвеевна Путинцева и Татьяна 
Николаевна Фомина. 

Успехи, поощрения, признание 
результатов способствуют ещё 
большему желанию развиваться, 
совершенствоваться и добиваться 
высоких целей.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Лучшие из школьников и педагогов

(Слева направо) О. Фокина, И.Г. Иванова и Е. Хорохордина.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

(Слева направо) А. Бортникова, А. Прокоса на конференции. 
Фото предоставлено  школой №32. 

«Диалог» состоялся

Ребята - обладатели гранта с заместителем главы города по соцвопросам Л.Г. Капичниковой, 
председателем городского Совета народных депутатов А.А. Скопинцевым и главой города В.П. Зыковым.
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ВВоенное делооенное дело

Мероприятие это традиционное – про-
водится в нашем городе из года в год. И 
проведение его всегда стабильно запла-
нировано на территории второго корпуса 
школы №44 и городского стадиона.

В понедельник утром парни-старшек-
лассники были на территории школы в 
спортивных костюмах, через плечо пере-
кинута сумка с противогазом. К учению 
готовы! Но прежде – завтрак. А уж потом: 
«Становись! Равняйсь!».

В течение пяти дней юноши под руко-
водством водителя 106-й отдельной бригады 
материально-технического обеспечения 
г.Юрга Д.С. Шевченко проходили строе-
вую, огневую, тактическую и физическую 
подготовку. Причём, учения проходили 
почти по восемь часов в день.

Командир будущих армейцев недалеко 
«ушёл» от них по возрасту - Дмитрию Ста-
ниславовичу всего 19 лет. Но уже отслужил 
срочную службу и сейчас находится на 
службе контрактной в той же бригаде.

По словам Д.С. Шевченко, цель его 
приезда – более качественное и полное 
обучение будущих военнослужащих по 
призыву, для того чтобы им потом было 
проще адаптироваться в войсках. 

Очень часто военные комиссариаты 
запрашивают военнослужащих из воин-
ских частей для обучения школьников на 
военно-полевых сборах. Это делается не 
везде, но во многих регионах. «В нашей вой-
сковой части проводился перевод военной 
техники на режим сезонной эксплуатации, 
- пояснил Дмитрий Станиславович. - Так как 
наш батальон сдал всю проверку техники 
раньше остальных, у нас освободились 
кадры, способные выполнять поставлен-
ную задачу». 

Допризывная подготовка очень важна 
для будущих военнослужащих, так как по 
прибытию к месту службы им будет гораз-
до проще адаптироваться. Ребята будут 

чётко исполнять приказы, не случится 
нарушений воинской дисциплины, так как 
они основную допризывную подготовку 
пройдут ещё в школе.

Командира разместили в военном комис-
сариате г.Ленинск-Кузнецкий. Каждое утро 
он приезжает в Полысаево для обучения 
ребят и каждый вечер уезжает. «Ребята 
стараются, - говорит Д.С. Шевченко. – Но 
многие понятия не имеют, что такое строе-
вая подготовка. Так что с ними достаточно 
непросто. Тем не менее, это не проблема. 
Уже дня через три они освоят строевую 
подготовку, основные азы, дисциплину. 
Ребята подчиняются, стараются, видимо, им 
нравится их собственное представление о 
военной службе. Стремятся в войска».

Будущие призывники обращаются к 
своему командиру по воинскому званию и 
фамилии. И среди них, как было замечено, 
не присутствовало ни одной девушки. Это 
не значит, что для слабого пола объявлен 
запрет. По словам Дмитрия Станиславовича, 
если девушка пожелает принять участие, 
это не возбраняется.

Для юношей же прохождение допри-
зывной военной подготовки обязательное 
условие. Им без неё не выводят итоговую 
оценку по предмету ОБЖ. Что же подго-
товка даёт? «Будущие бойцы станут более 
крепки в психологическом плане, смогут 
выдерживать высокие психологические 
нагрузки, станут более мужественными, 
смелыми. Это весомый плюс», - так ответил 
Д.С. Шевченко.

Командир поделил ребят на пять отделе-
ний по девять человек в каждом. Каждому 
отделению назначили командира, которым 
тоже была предоставлена возможность 
отдавать приказы своим подчинённым. 
Физподготовка прошла красной линией 
через все пять дней военно-полевых сбо-
ров. Также ребята стреляли из винтовки, 
учились рыть окопы, собирать и разбирать 

автомат, надевать противогаз.
- Становись! По отделениям в две ше-

ренги, между подразделениями дистанция в 
два шага! Выровнялись! Шаг вперёд! Шагом 
марш! Равняйсь! Смирно! Направо! Нале-
во! Кругом! Первое отделение пять шагов 
вперёд шагом марш! Чётче шаг! – только и 
слышались команды, отдаваемые громким, 
командным голосом. 

Надо отдать должное, ребята выполняли 
всё, что от них требовалось. Пожалуй, лучше 
всех выглядело отделение под командова-
нием Вазгена Сагателяна. Ребята все, как 
один, маршировали, синхронно выполняли 
команды. Если бы на них ещё и армейская 
форма была – глаз не оторвать!

На военно-полевых сборах всегда те-
ория совмещается с практикой. «Во время 
практики делаем перерыв, и я что-то рас-
сказываю будущим армейцам», - говорит 
Дмитрий Станиславович. К примеру, о 
том, что сам он на службу пошёл с же-

ланием. Допризывникам поведал и о том, 
что сегодня условия для несения службы 
вполне приемлемые. Войска оснащаются 
новой техникой, поступают офицерские 
кадры, в прошлом году в казармах в г.Юрга 
делали ремонт – обновили их. «Форма 
очень удобная, - продолжает Дмитрий 
Станиславович, - в ней не жарко и не хо-
лодно, и сильно не промокнешь. Хорошо 
дышит, но, тем не менее, в ней тепло». Обо 
всём этом нашим ребятам тоже интересно 
было узнать.

Сегодня, когда сборы завершаются, бу-
дут подведены итоги, а лучшие в отдельных  
дисциплинах, как например, в сборке и 
разборке автомата, огневой подготовке, 
будут отмечены. Выявят и лучшего коман-
дира отделения. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Международное движение Абилимпикс 
(Олимпиада возможностей), в которое в 
2015 году включилась Кемеровская область, 
призвано привлечь внимание общества к 
профессиональным возможностям людей 
с разными категориями инвалидности, к 
проблеме их обучения, трудоустройства 
и профориентации.

Абилимпикс в Кемеровской области 
проводится уже во второй раз, и он стал 
настоящим праздником профессиональ-
ного мастерства для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
За два конкурсных дня жители региона 
продемонстрировали свои умения и навыки 
в 25 компетенциях.

Чемпионат  проводился в рамках госу-
дарственной  программы «Доступная среда» 
одновременно в двух территориях Кузбасса 
– в г.Кемерово и г.Новокузнецк. Он собрал 
рекордное число участников  - более 140 
студентов, выпускников  и школьников из 43 
образовательных учреждений области. 

На площадках работали специалисты 
Центров занятости населения. Они помогали 
участникам составить резюме. Специалисты 
управлений социальной защиты населения 
информировали о мерах социальной подде-
ржки инвалидов, а специалисты  центра под-
держки предпринимательства рассказывали, 
как можно открыть собственное дело. 

Абилимпикс посетили более 1500 
школьников из Новокузнецка, Кемерова 
и поселков. Для них были организованы 
увлекательные  мастер-классы по профес-
сиям. «Каждый участник привёз с собой 
судью, - рассказал Евгений. - Я приехал с 
Г.В. Умаровой, директором ДЮСШ. Мне 
дали 15 учеников КемГУ. Я должен был их 
обучить четырём видам спорта: технике 
выполнения жима лёжа на скамье, провести 
фитнес-разминку; настольный теннис и си-
дячий волейбол. Вся техника направлена на 
людей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. По правилам, если есть какие-то 
различия, например, волейбола обычного 
и сидячего, мы должны были это пояснить, 
рассказать, показать. Регламент на каждого 
участника - 20 минут. Судьи оценивали 
каждое выступление. Нас было пять учас-
тников из Кемеровской области».

Евгений отметил, что такие тренировки 
замечательны даже не для самих инвалидов, 
а,  скорее, именно для здоровых людей, 
которые смотрят со стороны на то, что 
им мастер-классы показывают люди с 
ограниченными возможностями. 

Два дня участники демонстрировали зна-
ния и практические навыки. Они удивляли 
экспертов и болельщиков своей безгра-
ничной силой духа, позитивным настроем, 
смекалкой. Все получили сертификаты, 

памятные призы, а победители и призеры 
в  каждой компетенции были награждены 
дипломами, золотыми, серебряными и 
бронзовыми медалями. Наш Евгений Двор-
ников в чемпионате «Абилимпикс» завоевал 
второе место в компетенции «Адаптивная 
физическая культура».

Программа «Старт» - это вообще для 
всех, это программа грантов на социальные 
проекты. «Даже если у вас имеются только 
зачатки какой-то идеи, - советует Евгений, 
- всё равное езжайте, потому что за пять дней 
очень многое может в голове поменяться, 
ведь на площадке сконцентрировано боль-
шое количество людей, которые нацелены 
на то, чтобы поменять твою жизнь. Там у 
людей рождались идеи на ходу для будущих 
проектов. Иногда идея хорошая, но реа-
лизация её в данном регионе невозможна. 
Поэтому помогали тебе понять, насколько 
твоя идея хороша или нет, способен ли ты 
генерировать идеи и т.д.»

Евгений по своей программе сделал 
презентацию, вышел в финал и защитился. 
«Реализация моего проекта возможна на 
территории ДЮСШ, - делится Е. Дворни-
ков. - Но если раньше мы просили денег у 
инвесторов на то, чтобы нам обустроили 
стадион, то сейчас мы узнали, что на адап-
тивную среду  возможно получить средства 
из федерального бюджета. Здесь пришло 
понимание, что нужно просить, у кого и для 
чего. А безусловным плюсом стало то, что мы 
заявили о себе - мы есть, мы работаем».

Участие в программе «Старт» Евгению 
очень понравилось. Он отметил, что при-
ехало много специалистов разных отрас-

лей. Рассказывали, как придумать идею 
стартапа или социального проекта, как её 
монетизировать, как составить бюджет, как 
преподнести себя инвесторам, в общем, 
до самых мелочей – вплоть до того, как 
сделать презентацию.

Времени свободного не было вообще. 
«Просыпаешься в восемь утра и до 23.00 два 
перерыва по десять минут, - продолжает наш 
участник. - Всё остальное время полностью 
расписано лекциями, спикингами, занятиями 
в группах. В общем, очень круто».

Когда есть идея, но нужна подсказка 
для её реализации, продвижения, участие в 
таких проектах просто необходимо. Евгений 
Дворников, куратор клуба «Спорт для всех», 
инвалид-колясочник, это как никто другой 
понимает и, главное, действует.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Готовятся к службе мальчишки

Результат есть!
В конце апреля, а если быть точнее,  то 27-го, в г.Кемерово, 
открыли двери для участников два проекта – конкурс «Абилимпикс» 
и программа «Старт». В них принял участие полысаевец 
Е.Ю. Дворников, куратор клуба «Спорт для всех», организованного 
в Детско-юношеской спортивной школе.

На этой неделе всех юношей-десятиклассников города подняли 
на военно-полевые сборы. Четыре с лишним десятка ребят
из школ №№44 и 14 обучались азам воинской дисциплины, 
изучению общевоинского устава и строевой подготовки,
а также стрельбе из пневматической винтовки.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 мая

ВТОРНИК, 23 мая

СРЕДА, 24 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.0, 01.05 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+) 
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петр Лещенко. 
           Все, что было…» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент» (16+)
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
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 «Императоры с соседней
          звезды» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)  
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Подарок» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)       
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Капкан для Киллера» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
           патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьба» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести: 
          Второе дыхание» (16+)
23.35 «Итоги дня»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 «Агенты 003» (16+) 
08.00 «Подставь, если сможешь» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Холостяк» 5 сезон (16+) 
13.00 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!»  (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь
           доктора Селивановой» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Жених» (16+)
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки: 
           Вызов судьбе» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Саквояж 
          со светлым будущим» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/ф «Тэд Джонс 
          и затерянный город» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король
          Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.40 М/ф «Головоломка» (6+)
11.30 Х/ф «Перси Джексон 
          и Море чудовищ» (6+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)
23.15, 00.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Найти
          и обезвредить» (12+)
07.00 «Утро на «5» 
09.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Открытая студия» (12+)
01.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Вечность» (16+)
08.20 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
10.00 Х/ф «Королева из Катве» (16+)
12.05 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)
14.00 Х/ф «Дочь Бога» (18+)
15.45 Х/ф «Вечность» (16+)
17.40 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
19.20 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
21.10 Х/ф «БайБайМен» (16+)
22.50 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
00.30 Х/ф «Без тормозов» (16+)
 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
07.55 Х/ф «Воскрешая мертвецов» (16+)
09.50 Х/ф «Кабаре» (12+)
11.55 Х/ф «И все же Лоранс» (18+)
14.30 Х/ф «Открытый простор» (16+)
16.45 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
18.20 Х/ф «Кто подставил 
          кролика Роджера» (16+)
20.00 Х/ф «Притворись
          моим парнем» (16+)
21.30 Х/ф «Любовь и другие
          катастрофы» (12+)
23.00 Х/ф «Королевский роман» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
07.20 Х/ф «Женщины» (16+)
09.05 Х/ф «Притворись моим мужем» (16+)
10.45 Х/ф «Селеста 
          в большом городе» (12+)
12.15 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)

13.45 Х/ф «А вот и она» (12+)
15.15 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
16.40 Х/ф «Мама объявляет
           забастовку» (16+)
18.15 Х/ф «Семейный близкий друг» (12+)
19.55 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
21.30 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)
23.30 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «История военного
          альпинизма» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.20, 13.15 Т/с «Рожденная 
          революцией» (6+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Легенды 
          госбезопасности» (16+)
19.35 «Теория заговора. 
           Климатические войны» (12+)
20.20 «Спецрепортаж» (12+)
20.45 «Загадки века. Русский муж 
           Кристины Онассис» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)

Матч-ТВ

05.10 Художественная гимнастика. ЧЕ (0+)
07.15 Х/ф «Удачи, Сэм» (16+)
08.55 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 16.40, 19.40, 22.15 «Все на Матч!»
13.00 Дзюдо. Турнир 
          «Большого шлема» (16+)
14.05 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место» (0+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
20.10 Смешанные единоборства. 
          Пол Дейли – Рори Макдональд.
        Лиам МакГири – Линтон Васен (16+)
22.45 «Драмы большого спорта» (16+)
23.15 Итоги чемпионата мира по хоккею

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петр Лещенко. 
           Все, что было…» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Любовь по-взрослому» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (16+)
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (16+)
06.15 «Музыка на ТВ» (16+) 
06.30 «Новости – 37» (16+)
06.45 «Музыка на ТВ» (16+) 
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 «Космонавты 
          с других планет» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)      
20.00 Х/ф «Джек – 
          покоритель великанов» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Дурак» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
           патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч. Судьба» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести:
          Второе дыхание» (16+)
23.35 «Итоги дня»

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «Интерны» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Универ» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
01.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!»  (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь
           доктора Селивановой» (16+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Жених» (16+)
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки: 
          Вызов судьбе» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Повезёт в любви» (16+)

СТС

06.10 М/с «Марин и его друзья: 
          Подводные истории» (0+)
06.25 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Призрак» (6+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (12+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00
         «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.40 Т/с «Ледников» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Абсолютная власть» (18+)
07.45, 18.50 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+)
09.40 Х/ф «Несносные леди» (16+)
11.40 Х/ф «Сомния» (16+)
13.15 Х/ф «Налетчики» (16+)
15.05 Х/ф «Абсолютная власть» (18+)
16.55 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
20.45 Х/ф «Несносные леди» (16+)
22.45 Х/ф «Модная штучка» (12+)
00.30 Х/ф «Топ-модель» (16+)
 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
08.10 Х/ф «Тропы» (16+)
10.00 Х/ф «Резвая» (12+)
11.25 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
13.05 М/ф «Зверополис» (6+)
14.45 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (12+)
16.15 Х/ф «Общество мертвых поэтов» (6+)
18.20 Х/ф «Нечего терять» (16+)
19.55 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
21.35 Х/ф «Честь дракона» (16+)
23.00 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
07.00 Х/ф «Вожделение» (18+)
09.25 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
11.10 Х/ф «Теперь все наоборот» (16+)
12.40 Х/ф «Если можете...Ездите!» (16+)
14.15 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+)

14.00 Х/ф «Анна Николь» (16+)
15.25 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
16.55 Х/ф «Бар «Дикий койот» (16+)
18.30 Х/ф «Дар чудес» (16+)
19.55 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
21.40 Х/ф «Женщины» (16+)
23.30 Х/ф «Простушка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «История военного 
          альпинизма» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.25, 13.15 Х/ф «Слава» (12+)
14.05 Х/ф «Синдром шахматиста» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Легенды госбезопасности» (12+)
19.35 «Легенды армии.
           Владимир Касатонов» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)

Матч-ТВ

06.10 ЧР по футболу. 
           «Спартак» -«Зенит»  (0+)
08.10 «Лица «Спартака». (12+)
08.20 ЧР по футболу. 
          ЦСКА - «Спартак»  (0+)
10.25 «Послесловие» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
11.30, 15.10, 18.45 «Все на Матч!»
13.00 «ЕвроТур. Обзор» (12+)
13.35 «Тотальный разбор» (0+)
15.35 Футбол. Лига чемпионатов-2006/07. 
        Финал. «Милан» - «Ливерпуль» (0+)
18.10 «Милан, который 
           говорил по-русски» (12+)
19.05 Бокс. Дмитрий Бивол – 
          Сэмюэль Кларксон (16+)
20.30 Х/ф «Рокки» (16+)
22.45. Бокс. Сергей Ковалев – 
           Андре Уорд (16+)
00.00 Х/ф «Рокки-2» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (16+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петр Лещенко. 
           Все, что было…» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Отверженные» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «Две зимы 
          и три лета» (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» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «В душном тумане 
          Вселенной» (16+)
12.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Джек – покоритель 

          великанов» (12+)
16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 Х/ф «Кочегар» (18+)
01.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести: 
           Второе дыхание» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 25 мая

ПЯТНИЦА, 26 мая

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (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 «Универ» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
01.00 Х/ф «Жаренные» (16+) 
02.40 Т/с «V-визитеры-2» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!»  (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь 
           доктора Селивановой» (16+)

18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Жених» (16+)
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки: 
          Вызов судьбе» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Уравнение 
          со всеми известными» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья: 
          Подводные истории» (0+)
06.25 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Парень с нашего
          кладбища» (12+)
22.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00,  06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00
          «Сейчас»

05.10, 06.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.40 Т/с «Ледников» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
07.50 Х/ф «Без тормозов» (16+)
09.25 Х/ф «Модная штучка» (12+)
11.05 Х/ф «Дочь Бога» (18+)
12.45 Х/ф «Вечность» (16+)
14.40 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
16.20 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
18.10 Х/ф «БайБайМен» (16+)
19.50 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
21.30 Х/ф «Без тормозов» (16+)
23.05 Х/ф «Такса» (18+)

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Ип Ман: 
          Рождение легенды» (12+)
07.20 Х/ф «Кабаре» (12+)
09.20 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
11.15 Х/ф «Открытый простор» (16+)
13.25 Х/ф «Легенда 
          о фехтовальщике-2» (16+)
15.15 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
16.50 Х/ф «Кто подставил
          кролика Роджера» (16+)
18.25 Х/ф «Королевский роман» (16+)

20.40 Х/ф «Баария» (16+)
23.00 Х/ф «Я люблю тебя, 
          Филипп Моррис» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Притворись моим мужем» (16+)
07.50 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
09.15 Х/ф «Детка» (16+)
10.55 Х/ф «Мама объявила 
          забастовку» (16+)
12.25 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
14.00 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)
16.00 Х/ф «Дар чудес» (16+)
17.25 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
19.40 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)
21.25 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
23.30 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.40 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Легенды 
          госбезопасности» (16+)
19.35 «Последний день. 
           Николай Старостин» (12+)

20.20 «Спецрепортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (6+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

05.45 Х/ф «Рокки-5» (16+)
07.45 Бокс. Петр Петров – 
          Терри Флэнаган (16+)
09.15 Бокс. Майрис Бриедис – 
          Марко Хук (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Хоккейному клубу 
          «Спартак» 70 лет» (12+)
13.40 «Передача без адреса» (16+)
14.10 «Год «Спартака» (12+)
15.10 «Итальянцы – 
           лучшие тренеры мира» (12+)
15.30 «Кто хочет 
           стать легионером?» (12+)
16.35 «Все на Матч!»
16.55 Единоборства. Виктор Немков – 
          Ронни Маркес (16+)
18.40 Велоспорт (0+)
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Футбол. «Аякс» - «Лион» (0+)
21.55 Футбол. «Ростов» - 
          «Ман. Юнайтед» (0+)
00.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Петр Лещенко. 
           Все, что было…» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Капитанша» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.15 Т/с «Две зимы и три лета» (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» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)

12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)

12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.05 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Война» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
           патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести: 
           Второе дыхание» (16+)
23.35 «Итоги дня» 
00.05 Т/с «Шеф» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (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 «Универ» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
01.00 Х/ф «Подростки
          как подростки» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!»  (16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «Личная жизнь 
           доктора Селивановой» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Жених» (16+)
21.05 Т/с «Доярка из Хацапетовки: 
          Вызов судьбе» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Путь к себе» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья: 
          Подводные истории» (0+)
06.25 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Парень 
          с нашего кладбища» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Пятница» (16+)
22.40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Бумеранг» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.30 Т/с «Агент национальной
           безопасности» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.00, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Налетчики» (16+)
07.40 Х/ф «Несносные леди» (16+)
09.45 Х/ф «Неизвестная» (18+)
11.30 Х/ф «Абсолютная власть» (18+)
13.20 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
15.15 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+)
17.10 Х/ф «Несносные леди» (16+)
19.15 Х/ф «Модная штучка» (12+)
20.55 Х/ф «Топ-модель» (16+)
22.45 Х/ф «Неизвестная» (18+)
00.30 Х/ф «Абатуар: 
          Лабиринт страха» (16+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Нечего терять» (16+)
07.45 Х/ф «Любовь и другие
          катастрофы» (12+)
09.10 Х/ф «Притворись моим парнем» (16+)
10.40 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
12.20 Х/ф «Дворецкий» (16+)
14.25 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
16.25 Х/ф «Приключения
           Паддингтона» (12+)
17.50 М/ф «Зверополис» (6+)
19.30 Х/ф «Честь дракона» (16+)
20.55 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла» (18+)
23.00 Х/ф «Один день» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Теперь все наоборот» (16+)
07.20 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
08.50 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
10.35 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)
12.30 Х/ф «Вожделение» (18+)
15.00 Х/ф «Женщины» (16+)
16.50 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)

18.20 Х/ф «Терапия» (18+)
20.00 Х/ф «Их глаза видели Бога» (16+)
21.50 Х/ф «Сердце воина» (12+)
23.30 Х/ф «Укради мою жену» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10, 09.10, 13.15 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Легенды
          госбезопасности» (16+)
19.35 «Легенды кино. 
          Олег Басилашвили» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа. Джон Перкинс» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Десять фотографий. 
          Наталья Белохвостикова» (6+)
00.00 Х/ф «Где 042?» (12+)

Матч-ТВ

06.30 «Звезды футбола» (12+)
07.00 «Вся правда про…» (12+)
07.25 Футбол. Лига чемпионов-
          2006/07. Финал. «Милан» - 
          «Ливерпуль» (0+)
10.00 Д/ф «Милан», который 
          говорил по-русски» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
11.30, 18.30 «Все на Матч!»
12.30 Футбол. Лига чемпионов-
          2004/05. «Милан» - 
          «Ливерпуль» (0+)
15.55 Футбол. Стыковые матчи
17.55 Д/ф «Гавриил Качалин. 
          Тренер №1» (12+)
18.55 Футбол. Стыковые матчи. 
           «Енисей» - «Оренбург»
21.00 Д/ф «Русский Манчестер» (12+)
21.30 Футбол. «Аякс» - 
           «Ман. Юнайтед» (0+)
23.55 Баскетбол. «Зенит» - «Химки»  
01.55 Бокс. Артем Чеботарев – 
          Даниэль Ваньони. Иса Чаниев –
          Федор Папазов» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Т/с «Фарго» (18+)
00.50 Х/ф «Значит, война!» (16+)
 

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «Однажды 
          преступив черту» (12+)
01.10 Х/ф «Обратный путь» (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» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки » (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Выжить и победить» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
01.30 Х/ф «Волкодав» (16+)
04.10 Х/ф «Побег» (16 +)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
           патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Пропавший без вести: 
          Второе дыхание» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «Интерны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 

20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Арбузные корки» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.50 Т/с «Жена офицера» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Испытание верностью» (16+)
22.45 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Карнавал» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Марин и его друзья: 
          Подводные истории» (0+)
06.25 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Пятница» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф «Очень страшное кино» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Питер FM» (12+)
06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «Питер FM» (12+)
07.05 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Чудотворец» (16+)
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА
05.45 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
07.55 Х/ф «Топ-модель» (16+)
09.45 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
11.20 Х/ф «Неизвестная» (18+)
13.05 Х/ф «Последний бриллиант» (18+)
14.55 Х/ф «БайБайМен» (16+)
16.35 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
18.15 Х/ф «Без тормозов» (16+)
19.50 Х/ф «Такса» (18+)
21.15 Х/ф «Доверие» (16+)
22.55 Х/ф «Бешеные» (16+)
00.30 Х/ф «128 ударов сердца 
          в минуту» (18+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.50 Х/ф «Сотрудник ЧК» (12+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Петр Лещенко. 
          Мое последнее танго» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха» 
15.45 Д/ф «Александр Калягин. 
          За Дона Педро!» (12+)
16.50 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Х/ф «Люси» (18+)
00.40 Х/ф «Любители истории» (16+)
02.45 Х/ф «Приключения хитроумного 
          брата Шерлока Холмса» (16+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «Один сундук на двоих» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (12+)
08.40 «Опер-ТВ» (12+)
08.55 «Запишитесь на прием» (12+)
09.10 «Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф «Жизнь без Веры» (12+)
16.20 «Золото нации» (0+)
18.00 «Субботний вечер» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Королева «Марго» (12+)
00.55 Х/ф «Осколки хрустальной
          туфельки» (12+)
 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Побег» (16 +)

06.30, 17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Битва пророков: 10 главных
          прогнозов» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.50 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
00.40 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим
          с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. 
           Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва Шефов» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»  (16+)
19.00 «Центральное  ТВ» (16+)
20.00 «Ты супер!» Финал в Кремле (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Вот такое утро» (16+) 
07.30 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 

12.30 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
14.00 Т/с «Универ» (16+) 
16.35 Х/ф «300 спартанцев» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
21.30 «Холостяк» 5 сезон (16+) 
01.00 Х/ф «Тренировочный день» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Про любоff» (16+)
10.25 Х/ф «Белая ворона» (16+)
14.05 Х/ф «Бабушка на сносях» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век:
          Империя Кёсем» (16+)
22.45 Д/ф «Астрология: 
          Тайные знаки» (16+)
00.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
07.25 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 Х/ф «Возвращение 
          в Голубую лагуну» (12+)
13.25 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
15.50 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+)
16.55 Х/ф «Предложение» (16+)
19.00 «Взвешенные люди»
           Третий сезон (12+)
21.00 Х/ф «Черепашки - ниндзя» (16+)
22.55 Х/ф «Очень страшное 
          кино-2» (16+)
00.25 Х/ф «Слишком крута для тебя» (16+)
02.20 Х/ф «Одержимая» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Питер FM» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Дочь Бога» (18+)
07.35 Х/ф «Такса» (18+)
09.05 Х/ф «Вечность» (16+)
11.00 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
12.55 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
14.35 Х/ф «БайБайМен» (16+)
16.15 Х/ф «Ночь в Париже» (16+)
17.50 Х/ф «Неизвестная» (18+)
19.35 Х/ф «Топ-модель» (16+)
21.25 Х/ф «128 ударов 
          сердца в минуту» (18+)
22.55 Х/ф «Без тормозов» (16+)
00.30 Х/ф «Петербург: 
          Только по любви» (16+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Мишу из Д’Обера» (12+)
08.20 Х/ф «Возврат» (16+)
09.55 Х/ф «Тропы» (16+)
11.45 Х/ф «Нечего терять» (12+)
13.20 Х/ф «Общество 
          мертвых поэтов» (6+)
15.20 Х/ф «Дворецкий» (16+)
17.25 Х/ф «Одержимость» (16+)
19.15 Х/ф «Кабаре» (12+)
21.15 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
23.25 Х/ф «Генсбур: 
          Любовь хулигана» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Женщины» (16+)
07.45 Х/ф «Анна Николь» (16+)
09.15 Х/ф «Терапия» (18+)
10.50 Х/ф «А вот и она» (12+)
12.20 Х/ф «Их глаза видели Бога» (16+)
14.05 Х/ф «Половинки» (16+)
15.30 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
17.10 Х/ф «Притворись
          моим мужем» (16+)
18.40 Х/ф «Теперь все наоборот» (16+)
20.10 Х/ф «Провинциалка» (16+)

21.45 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)
23.30 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цырка. 
          Запашный младший» (6+)
09.40 «Последний день. 
          Николай Старостин» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. 
          Возлюбленные Сталина» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. 
          Бен Ладен» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.10 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
18.00 «Новости дня»
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
23.55 Х/ф «Живи и помни» (12+)

Матч-ТВ

06.30 Д/ф «Большая история 
          большого Востока» (16+)
08.30 Бокс. Артем Чеботарев – 
          Даниэль Ваньони. Иса Чаниев – 
          Федор Папазов (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00 «Все на Матч!
           События недели» (12+)
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.55 Д/ф «Гавриил Качалин.
           Тренер №1» (12+)
13.25 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
15.25 «Автоинспекция» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Монако
17.00 «Спортивный репортер» (12+)
17.20 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
17.50 «Драмы большого спорта» (16+)
18.25, 20.25 «Все на Матч!»
18.55 Формула-1. Гран-при Монако
20.05 «Конте. Тот, кто сделал 
          «Челси» чемпионом» (12+)
20.55 Баскетбол. «Зенит» – «Химки»
22.55 «Все на футбол!» (0+)
23.25 Футбол. «Арсенал» – «Челси»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» (0+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.05 «Теория заговора» (16+)
14.00 Концерт Олега Митяева (0+)
15.10 «Страна Советов. Забытые вожди. 
         С.М. Буденный, А.А. Жданов» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (6+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.35 Х/ф «Идеальный мужчина» (16+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Один сундук на двоих» (12+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
           События недели» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Жена 
          по совместительству» (12+)
16.15 Х/ф «Замок на песке» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
          с Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 Х/ф «Храм» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Черные кошки» (16+)
15.10 Х/ф «Неудержимые» (16+)
17.00 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)

19.00 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
21.15 Х/ф «Защитник» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт группы «Depeche 
         Mode» «Live in Berlin» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
07.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Счастливое утро» (0+)
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 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «Погоня за шедеврами» (16+)
00.00 Х/ф «Трио» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Вот такое утро» (16+) 
07.30 «ТНТ. MIX» (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
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 «Открытый микрофон» (16+) 
14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+)
14.45 Х/ф «300 спартанцев» (16+) 
17.00 Х/ф «300 спартанцев: 
          Расцвет империи» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (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+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55 Х/ф «Любовница» (16+)
14.15 Х/ф «Испытание верностью» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой» (16+)
23.00 Д/ф «Астрология:
          Тайные знаки» (16+)

СТС

07.00 М/с «Да здравствует король
          Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей (16+)
10.30 «Взвешенные люди» 
          Третий сезон (12+)
12.25 М/ф «Облачно, возможно осадки 
          в виде фрикаделек» (0+)
14.05 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
18.40 Х/ф «Хеллбой» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2» (16+)
23.15 Х/ф «Очень страшное кино-3» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

02.10 Т/с «Чудотворец» (16+)
09.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Д/ф «Лабиринты 
          Григория Лепса…» (12+)
11.55 Т/с «Лютый» (16+)
18.00 «Главное с Никой Стрижак» (16+)
20.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
04.00 Т/с «Агентство специальных 
          расследований» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Неизвестная» (18+)

08.05 Х/ф «Сомния» (16+)
09.40 Х/ф «Бешеные» (16+)
11.15 Х/ф «Без тормозов» (16+)
12.50 Х/ф «Такса» (18+)
14.20 Х/ф «Королева из Катве» (16+)
16.20 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
18.15 Х/ф «Налетчики» (16+)
20.00 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+)
21.55 Х/ф «Бешеные» (16+)
23.30 Х/ф «Доверие» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Последнее 
          изгнание дьявола» (16+)
07.00 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (12+)
08.30 Х/ф «Любовь 
          и другие катастрофы» (12+)
10.00 Х/ф «Притворись
          моим парнем» (16+)
11.30 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
13.10 Х/ф «Честь дракона» (16+)
14.35 Х/ф «Легенда
          о фехтовальщике-2» (16+)
16.25 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
18.05 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
19.45 Х/ф «Я люблю тебя,
          Филипп Моррис» (18+)
21.20 Х/ф «Один день» (16+)
23.00 Х/ф «Королевский роман» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
07.55 Х/ф «Вожделение» (18+)
10.25 Х/ф «Если можете…Ездите!» (16+)
11.45 Х/ф «Золотая лихорадка» (12+)
13.10 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
14.55 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)
16.25 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
18.40 Х/ф «Простушка» (16+)
20.15 Х/ф «Мель в раю» (16+)
21.45 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+) 
23.30 Х/ф «Укради мою жену» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Я служу на границе» (6+)

07.40 Х/ф «Пограничный пес Алый» (12+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа. 
          Эдвард Сноуден» (12+)
12.00 «Спецрепортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Победоносцы. Жуков Г.К.» (6+)
13.50 Х/ф «Классик» (12+)
16.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (12+)
18.45 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
20.20 Д/ф «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов»  (12+)
23.35 Концерт 
          ко Дню пограничника (12+)

Матч-ТВ

06.30 Д/ф «Высшая лига» (12+)
07.00 «Правила боя» (16+)
07.20 Бокс. Денис Лебедев – 
          Мурат Гассиев (16+)
08.30 «Правила боя» (16+)
08.50 «Бокс. Нокауты-2017» (16+)
09.50 «Бокс. Новые лица» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00 «Все на Матч! 
          События недели» (12+)
11.25 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
13.25 «Комментаторы.
           Георгий Черданцев» (12+)
13.45 Футбол. Лига чемпионов – 
         2002/03. «Ювентус» - «Милан» (0+)
16.50 «Итальянцы – лучшие
           тренеры мира» (12+)
17.10 Д/ф «Шаг за татами» (16+)
17.40 «Несвободное падение» (16+)
18.40 Формула-1. Гран-при Монако
21.10 «Все на Матч!»
21.55 Футбол. Стыковые матчи
00.00 «Все на Матч!»
00.50 «Автоинспекция» (12+)
01.20 «Последний император Рима» (12+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
07.25 Х/ф «Общество 
          мертвых поэтов» (6+)
09.30 Х/ф «Кто подставил кролика 
          Роджера» (16+)
11.05 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
12.50 Х/ф «Кабаре» (12+)
14.50 Х/ф «Королевский роман» (16+)
17.00 Х/ф «Баария» (16+)
19.20 Х/ф «Я люблю тебя, 
          Филипп Моррис» (18+)
20.50 Х/ф «Генсбур: 
         Любовь хулигана» (18+)
23.00 Х/ф «Афера 

          по-американски» (16+)
01.10 Х/ф «Одержимость» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Мама объявила 
          забастовку» (16+)
08.30 Х/ф «А вот и она» (12+)
10.00 Х/ф «Дело в тебе» (16+)
11.25 Х/ф «Дар чудес» (16+)
12.55 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)
14.40 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
16.50 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
18.55 Х/ф «Мель в раю» (16+)
20.20 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
21.50 Х/ф «Простушка» (16+)

23.30 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
01.10 Х/ф «Морокко» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Д/ф «Прекрасный полк. 
           Матрена» (12+)
07.40 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения 
          титулованной особы» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения 
          титулованной особы» (12+)
12.00 Х/ф «Зайчик» (12+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Зайчик» (12+)
14.05 Х/ф «Ловушка 
          для одинокого мужчины» (16+)
16.00 Х/ф «Следствием установлено» (6+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (6+)
18.40 Х/ф «Чужая родня»  (12+)
20.40 Х/ф «Живите в радости» (12+)
22.15 Х/ф «Классик» (12+)
00.30 Х/ф «Дело 
          для настоящих мужчин» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Х/ф «Рокки» (16+)

08.15 Х/ф «Рокки-2» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Грогги» (16+)
15.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
15.45 «Все на Матч!»
16.15 «Год «Спартака» (12+)
17.15 Смешанные единоборства. 
          Венер Галиев – 
          Диего Брандао (16+)
19.05, 22.30 «Все на Матч!»
19.50 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
20.20 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
23.10 Баскетбол. ЦСКА – 
          «Локоматив-Кубань»
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С 17 по 21 апреля в посёлке городского 
типа Верх-Чебула проходили областные 
соревнования по футболу. Воспитанники 
тренера А.Н. Землянухина – полысаевская 
футбольная команда «Звезда» - заняли 
первое место.

Подготовка к соревнованиям шла до-
статочно долго – около четырёх месяцев. 
Но это стоило того. Ведь привезли золотые 
медали, кубок и грамоту. «Гордимся нашими 
ребятишками. Поколение достойное растёт 
у нас», - так сказал Дмитрий Суряднов, 
председатель родительского комитета.

Дмитрий сам в прошлом футболист 
с 11-летним стажем, а потому знает, что 
такое футбол. За зрелищной игрой всегда 
скрывается огромный труд. Как теперешний 
помощник тренера, он этот труд наблюдает 
каждый раз. 

Больше дюжины команд приехало для 
участия в областных соревнованиях. Все 
были очень сильные. Стоит отметить, что 
играли ребята 2004-2005 годов рождения. 
Среди них были и девочки. Наша команда 
такого никак не ожидала, тем более что де-
вчата играют за сборную России, в девичьем 

клубе. «Но ничего – справились и с девочка-
ми, - говорит Д. Суряднов. – Джентльмены 
в данном случае не уступили».

Игры проходили по системе выбыва-
ния. В каждой группе по четыре команды. 
Первая игра была с пгт Промышленная. Их 
наши выиграли со счётом 2:1. Игра была 
напряжённая, и в первом тайме «Звезда» 
проигрывала 1:0. Но во втором ребята 
поднажали, тренеры подсказали – в итоге 
ребята выиграли. Вторая игра была с ко-
мандой города Кемерово. «Мы проиграли 
6:0, - продолжает Дмитрий. - Были все 
расстроены, некоторые со слезами. Но с 
ребятишками переговорили, подбодрили их, 
успокоили». Третью игру провели с городом 
Киселёвск. 2:0 проигрывали в первом тайме, 
зато во втором забили аж четыре мяча. И 
за счёт этого вышли в полуфинал.

В полуфинале играли с ленинск-кузнец-
кой, «суэковской», командой. Как раз в ней 
и была представительница слабого пола. И 
вновь победа – 2:0. Столько было побед, 
значит, в финале никак нельзя подкачать. 
А финальная игра предстояла с Междуре-
ченском. Сначала не получалось – счёт 2:0 
в первом тайме не в пользу наших. Потом 
собрались и всё-таки выиграли - 4:2.

Тренер А.Н. Землянухин вместе с пред-
седателем родительского комитета после 
такого удачного финала сводили юных 
футболистов в кино, купили им огромный 
торт. В общем, подвели итог сложной, но 
плодотворной борьбы. Благодаря таким 
футболистам, как наши, наверняка его 
величество Футбол будет вечен.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Я часто слышу слово «пионеры», отрыв-
ками узнаю их историю, узнаю, чем они за-
нимались, слышу о них с экрана телевизора 
и от людей старшего поколения. Но никто 
так и не рассказал мне чего-то цельного 
- такого, что нарисовало бы картину того, 
что именно тогда происходило.

Однажды до моего пытливого ума дошла 
информация о том, что в нашей школе была 
пионерская организация. И мне вдруг стало 
интересно, чем же жили те ребята. Наконец-
то я мог вживую услышать о том, что все так 
трепетно вспоминают и хотят вернуть. Узнав, 
что в те далекие времена наша учительница 
была пионервожатой, я решил посетить 
ее небольшой и уютный кабинет, заранее 
договорившись о беседе.

Я узнал, что в нашей школе был свой отряд, 
который носил имя Зои Космодемьянской, 
разведчицы и первой женщины, что была 
удостоена звания Героя Советского Союза. 
Мальчишки и девчонки собирались в специ-
альной комнате, которая вмещала в себя пару 
столов и всю пионерскую атрибутику: знамя 
пионерской дружины, отрядные флажки, 
барабаны и горн. Я сидел в кабинете Ольги 
Михайловны Трофимовой и представлял 
ту пионерскую комнату, которая виделась 
мне не в черно-белом цвете кинохроник, а 
цветной и живой. Там было много пионеров, 
которые что-то обсуждали. 

Вспоминая о молодости, бывшая пионер-
вожатая и нынешняя учительница говорила 
о том, что для детей тогда было очень важно 
носить звание пионера. Отряды собирали 
макулатуру и металлолом, соревнуясь между 
собой. Ребята осознавали, что это действи-
тельно принесет пользу. Все такие меропри-
ятия проходили очень весело, задорно и ук-
репляли дружбу в отряде. В школе проходили 
дружинные сборы, посвященные красным 
датам календаря, посвящению в пионеры и 
подведению итогов школьных дел.

Кроме сборов, проходили смотры пес-
ни и строя. Каждый класс выбирал для 
себя песню на военную тему, под которую 
нужно было четко маршировать, строясь 
и равняя шаг. 

Девятнадцатого мая проходил парад всех 
дружин на площади Победы. В торжест-
венной обстановке среди знаменосцев и 
многочисленных зрителей наши ребята вли-
вались в строй – и все в красных галстуках, 

завязанных специальным узлом. Важность 
этого дня заставляла их трепетать от вол-
нения и гордости. Перед тем, как выйти на 
площадь, пионеры репетировали в школе 
под руководством своей вожатой.

Пионеры занимались с октябрятами: ус-
траивали им небольшие весёлые концерты, 
читали книги, а также проводили конкурсы 
загадок, занимали малышей другими дела-
ми. Была еще тимуровская работа: ребята 
помогали ветеранам труда и войны, да и 
просто пожилым людям. Для пионеров не 
было большой проблемой вскопать огород, 
нарубить дров, помочь с уборкой дома. И 
связь со старшим поколением оставалась. 
Даже будучи взрослыми, они возвращались 
к старикам, чтобы снова помочь.

Сейчас все, что я узнал, вылилось лишь 
в пару печатных страниц. А ведь упущены 
мелкие детали, не передана та, словно вновь 
ожившая атмосфера воспоминаний, что 
согревала меня, когда я слушал. Рассказ 
иногда сбивался на другие разные темы 
прошлых лет, но он становился еще инте-
реснее от этого.

Пионеры росли, становились комсомоль-

цами, в них уже было заложено безупречное 
воспитание, четкая дисциплина и понимание 
всех важнейших ценностей этой жизни, они 
уже знали, чему будут учить своих детей. 
Через какое-то время история лишила де-
тей пионерского движения, хотя оно было 
очень важной вехой в жизни поколений. 
Но скитания молодежи по подъездам и без-
думное прозябание в Сети уже заменяется 
в некоторых школах пионерским движением 
- все, как и раньше. Казалось бы, не будет 
это интересно новому поколению, но полу-
чилось так, как и хотелось. Пусть некоторые 
вещи были изменены, но идеи патриотизма, 
взаимопомощи остались. 

История вновь оживает стараниями 
многих людей, собирается как лоскутное 
одеяло. И я не буду верить скептикам, ко-
торые не понимают смысл пионерии и не 
хотят ее возрождения. Я буду желать того, 
что когда-нибудь увижу детей в пионерс-
ких галстуках, гордо несущих флаг нашей 
огромной страны.

Рома НЕВСКИЙ, ученик СОШИ №23, 
корреспондент молодежной 

студии «Ю-МАКС». 

Количество подключенных жилых 
домов к системе централизованного 
водоснабжения (водоотведения) 
значительно выросло. Но не спе-
шите брать на заметку вариант бе-
зоплатной траты воды. Существует 
немало последствий, с которыми 
вы столкнетесь, если решите пойти 
этим путем. 

Самовольное присоединение к 
централизованным сетям холодного 
водоснабжения (водоотведения) оз-
начает, что абонент совершил подклю-
чение, осуществленное без получения 
разрешительной документации либо 
с нарушением технических условий, 
выданных ранее для подключения. 

С 1 апреля специалисты 
ОАО «Энергетическая компания» на 
территории города Полысаево прово-
дят рейды по выявлению самовольно 
подключенных врезок в централизо-
ванную систему холодного водоснаб-
жения (водоотведения). Уже выявлено 
порядка 10 жилых домов, незаконно 
подключившихся и не оформивших 
документы на подключение должным 
образом.

При обнаружении такой врезки 
представителями ОАО «Энергети-
ческая компания» составляется акт 
самовольного подключения к сис-
теме централизованного холодного 
водоснабжения (водоотведения). На 
абонента возлагается обязательство 
по оплате неучтенной воды из расчета 
максимальной пропускной способ-
ности нелегально врезанных труб 
при круглосуточном потреблении за 
последние шесть месяцев. Сумма зна-
чительно превысит абонентскую плату 
за водопотребление (водоотведение) 
за несколько лет. Поэтому пользовать-
ся водопроводом (водоотведением) 
легально куда дешевле!

Незаконные врезки ставят под 
угрозу стабильное предоставление 
услуг добросовестным потребителям. 
Самовольное подключение к сети 
водоснабжения (водоотведения) 
создает дополнительную – неучтён-
ную – нагрузку: для воды - снижение 
давления подачи, для водоотведения 
–  к выводу из строя насосов.  

С 1 по 31 мая  ОАО «Энергетическая 
компания» объявляет беспрецедентную 
«амнистию» по регистрации неза-
конных врезок в централизованную 
систему холодного водоснабжения 
(водоотведения). В этот период все 
жители города смогут узаконить свою 
врезку без штрафов, оплатив лишь за 
фактическое пользование холодным 
водоснабжением (водоотведением). 
После окончания амнистии всех, 
кто не зарегистрирует самовольное 
подключение, будут ждать серьезные 
штрафы. 

Для того, чтобы нелегальные 
врезки стали законными, их необ-
ходимо узаконить, обратившись в 
ОАО «Энергетическая компания» в 
производственный отдел для получения 
технических условий и в абонентский 
отдел для заключения договоров на 
поставку холодного водоснабжения 
и водоотведения.

По всем интересующимся вопро-
сам вы можете обратиться по адресу: 
г.Полысаево, ул.Республиканская, 3, 
с понедельника по пятницу с 8:00 до 
16:00, обед с 12:00 до 13:00. Теле-
фон для справок: производственный 
отдел - 2-97-85, абонентский отдел 
- 2-97-81.

Каждый решает сам - пользоваться 
ли водопроводом в соответствии с 
действующим законодательством, не 
боясь проверок и не получая штра-
фов. Стоит лишь помнить о том, что 
сомнительная экономия не является 
эффективной. Легально - дешевле!

К. ДЯДИН, генеральный директор 
ОАО «Энергетическая компания».

Восторг и крик фанатов – «Го-о-л!»

Ожившая история пионерии

Легально – 
дешевле
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Организатор аукциона - комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа.

Уполномоченный орган: администрация 
Полысаевского городского округа.

Реквизиты решения о проведении аук-
циона: постановление администрации Полы-
саевского городского округа от 16.05.2017г.  
№670 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка» (лот №1).

Место проведения аукциона: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 208.

Дата и время проведения аукциона: лот 
№ 1 - 21.06.2017г. в 9.00.

Порядок проведения аукциона: аукцион 
проводится в соответствии со ст.39.12 Зе-
мельного кодекса РФ.

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование земельного  
участка: производственная деятельность 
(лот №1).

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Границы земельного участка установлены 
в соответствии с земельным законодатель-
ством РФ.

Обременения на земельный участок 
отсутствуют.

Максимально и (или) минимально допус-
тимые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства 
установлены правилами землепользования 
и застройки города Полысаево Кемеровской 
области, утвержденными решением Полыса-
евского городского Совета народных депу-
татов от 24.12.2008г. №168 с дополнениями 
и изменениями, утвержденными решением 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 16.11.2016г. №29 «О 
внесении изменений в решение Полысаевс-
кого городского Совета народных депутатов 
от 24.12.2008г. №168 «Об утверждении 
«Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» для зоны 
П-6 «Зона перспективной производственной 
застройки» (статья 65).

Технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объектов 
строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения:

технические  условия, полученные от 
ОАО «Энергетическая компания» №57 от 
11.05.2017г. 

Водоснабжение:
Подключение объекта капитального 

строительства(далее объекта) к сетям водо-
снабжения предусмотреть от существующего 
водопровода в точке А (на графическом 
материале обозначено т.А).

Для уточнения прохождения водопровод-
ных сетей на местности до начала земляных 
работ необходимо вызвать представителя 
ОАО «Энергетическая компания».

На врезке в т.А выполнить капитальный 
смотровой колодец диаметром не менее 1м 
в соответствии с требованиями действую-
щих строительных норм и правил и других 
нормативно-технических документов. В 
колодце установить запорную арматуру в 
сторону врезки.

Границей раздела обслуживания сетей 
водопровода является точка врезки (т.А).    

Присоединение  объекта выполнить тру-
бопроводом  диаметром 63 мм. 

При подключении объекта к сетям водо-
снабжения для учета расхода холодной воды 
предусмотреть обязательную установку 
прибора учета.

Установку прибора учета произвести в 
соответствии с инструкцией по монтажу 
(технический паспорт прибора учета). Прибор 
учета должен располагаться в доступном и 
хорошо видном месте.

Подключение к центральной магистрали 
водопровода выполнить в присутствии пред-
ставителя ОАО «Энергетическая компания» 
с составлением акта.

Подключение к сетям водоснабжения 
выполняется за счет средств застройщика.

Заключить с абонентским отделом ОАО 
«Энергетическая компания» договор водо-
снабжения. В случае несвоевременного 
заключения договора на водоснабжение 
ОАО «Энергетическая компания» вправе 
приостановить подачу воды (до момента 
заключения договора).

Обеспечить сохранность существующих 
инженерных сетей.

Водоотведение:
Подключение объекта капитального стро-

ительства (далее объекта) к сетям водоотве-
дения предусмотреть от существующего ж/б 
канализационного колодца глубиной 3,5м (на 
графическом материале обозначено т.К).

До выполнения работ по присоединению 
выпуска канализационной сети к колодцу 
необходимо вызвать представителя ОАО 
«Энергетическая компания».

Присоединение объекта выполнить тру-
бопроводом диаметром не менее 200мм.

Обеспечить сохранность существующих 
инженерных сетей.

Технические  условия, полученные от ПАО 
«Ростелеком» №53-21/133 от 11.05.2017г. 
ПАО «Ростелеком» согласовывает земельный 
участок для производственной деятельности 
в районе ГПКо «Автодор», г. Полысаево без 
замечаний;

технические условия, полученные от 

ООО «Кузбасская энергосетевая компа-
ния» №ПО-Ис-438 от 26.04.2017г. Выдача 
технических условий на новые объекты 
электросетевого хозяйства осуществляется в 
соответствии с правилами технологического 
присоединения и другими нормативными до-
кументами. Технологическое присоединение 
- комплексная услуга, оказываемая Сетевыми 
организациями юридическим и физическим 
лицам в целях создания возможности для 
потребления электрической мощности и 
предусматривающая фактическое присо-
единение энергопринимающих устройств 
потребителей к объектам электросетевого 
хозяйства. Настоящие правила устанавливают 
определенную процедуру технологического 
присоединения, в соответствии с которой по-
дача заявки осуществляется самим Заявителем 
(юридическим или физическим лицом), при 
этом в заявке обязательно предоставляются 
сведения о потребляемой мощности объекта 
и правоустанавливающие документы на 
земельный участок, на котором будут рас-
положены энергопринимающие установки 
Заявителя. Ставка  платы   за технологическое 
присоединение определяется на основании 
постановления «Региональной энергетичес-
кой комиссии Кемеровской области «Об 
утверждении ставок платы за технологичес-
кое присоединение к энергетическим сетям 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 
за №751, №752 от 31.12.2016г.;

 технические условия, полученные от 
ООО «Кузбасская энергокомпания» №40 
от 15.05.2017г.  

Теплоснабжение:
В районе земельного участка отсутствует 

резерв пропускной способности тепловых 
сетей.

Для снятия ограничений, позволяющих 
обеспечить техническую возможность под-
ключения заявленного объекта капитального 
строительства к тепловым сетям, необхо-
димо выполнить реконструкцию участка 
тепловой сети котельной ППШ от УТ32/1 
до предполагаемой врезки (обозначенной 
на прилагаемом графическом материале 
условно в точке Т), с увеличением диаметра 
с d-100мм на d-150мм.

После реконструкции участка тепло-
вой сети предельная свободная тепловая 
мощность на теплоснабжение составит: 
0,19 Гкал/ч (без водоразбора из тепловой 
сети теплоносителя на нужды горячего 
водоснабжения).

После результатов аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
собственнику необходимо обратиться в ООО 
«Кузбасская Энергокомпания» для получения 
технических условий на присоединение 
объекта капитального строительства к сетям 
теплоснабжения.

Плата за подключение (технологическое 
присоединение) в ООО «Кузбасская Энер-
гокомпания» отсутствует.

Указанные технические условия обяза-
тельны к исполнению победителем торгов 
за собственный счет.

Документы, предоставляемые для участия 
в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по форме 
согласно приложению с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Прием документов для участия в аукционе, 
ознакомление претендентов с формой заяв-
ки, иной информацией о земельном участке 
осуществляется по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 210, с даты опуб-
ликования информационного сообщения 
по рабочим дням с 19 мая по 19  июня 2017 
года включительно. Время приема заявок с 
9.00 до 17.00 (по пятницам с 9.00 до 11.00) 
с перерывом на обед с 12.00 до 12.48 (время 
местное).

20 июня  2017 года – определение учас-
тников аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Срок аренды земельного участка: 18 
месяцев.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810500003000085 Отделение Ке-
мерово г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 
4212016200, КПП 421201001, ОКТМО 
32732000, л/сч. 05393026250, получатель: 
комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа - и должен поступить не позднее 
19.06.2017г.

К участию в аукционе допускаются физи-
ческие и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, надлежаще оформленные 
и обеспечившие поступление задатка на счет 
комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского округа.

С градостроительными ограничениями и 
условиями землепользования претенденты 
могут ознакомиться по адресу приема заявок, 
а также на сайте  www.polisaevo.ru. Для 
осмотра земельных участков необходимо 
обратиться  в указанное для приема заявок 
время по адресу приема заявок.

Победитель аукциона, при уклонении от 
заключения договора аренды, утрачивает 
внесённый им задаток. Внесенный побе-
дителем аукциона задаток засчитывается в 
счет арендной платы (стоимости земельного 
участка). Задаток, внесенный участником, 
который не выиграл аукцион, возвращается в 
течение 3 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона.

Организатор аукциона вправе отказать-
ся от его проведения не позднее, чем за 3 
дня до даты его проведения. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается 
на официальном сайте организатором аук-
циона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Контактные телефоны: (38456) 4-42- 01,  
4- 43-02. www.polisaevo.ru., www.torgi.gov.ru.

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного 

участка

Кадастровый 
номер

Площадь 
кв.м.

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 

платы, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

   1

Кемеровская 
область, 

г.Полысаево, в 
280 метрах на 
северо%западе 
от угла здания 

№130А по 
ул.Крупской

42:38:0101001:
20180

20000 269 000 53 800 8 000

Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
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ПРОДАМ мотоцикл Racer Skyway RC200-CS 200 куб. см. 
(2013г., цвет черный). Цена 30 тыс. руб. Тел. 8-904-992-71-66.

ПРОДАМ гараж в 6-ом квартале (новый). 
Тел. 8-906-976-49-78.

РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

ПРОДАМ шлак, землю, песок, ПГС, щебень в 
мешках, навоз, перегной. Перегной в мешках. 
Тел. 8-950-598-68-54.

ПРОДАМ уголь шахт и разрезов “комок”, “орех”, “рядовой”. 
Щебень различных фракций, горелик, перегной, ПГС, дрова. 
Доставка тоннами, мешками. Грузоперевозки ЗИЛ 6 тонн. 
Грузчики. Вывоз мусора. Ломаем старые постройки. Тел.: 
8-913-428-45-43, 8-951-571-36-82.

Работа с проживанием!!! В частный дом пре-
старелых ТРЕБУЕТСЯ сиделка. З/п 15 000 р./мес. 
8-960-903-11-33.

Работа с проживанием!!! В частный дом преста-
релых ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий. З/п 5 000 р./мес. 
8-960-903-11-33.

ПРОДАМ 3-комнатную крупногабаритную квартиру, S-
73,4 м2, 2/3, в хорошем состоянии по ул.Свердлова, 3. Цена 
2100 тыс.руб., имеется подвал. Тел. 8-923-612-87-05.

ТРЕБУЕТСЯ повар, официант, кухонный работ-
ник с наличием сан.книжки. Тел.: 8-904-696-16-13; 
8-904-376-20-57.

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.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21124, 2005 г. выпуска, 
цвет серебристо-желтый. Тел. 8-950-271-53-54.

Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е 
полугодие 2017 года. Стоимость 
подписки в редакции – 208 руб-
лей (полугодие). 

Каждому 50-ому подписчику – ПОДАРОК: 
бесплатная подписка на газету на полугодие. 

АКЦИЯ! Физические лица, подписавшиеся на 
газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2 полугодие 2017 года, 
могут подать объявление частного характера раз 
в месяц на сумму до 100 рублей – БЕСПЛАТНО. 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

Спешите оформить подписку!

Также вы можете подписаться на нашу газету в лю-
бом почтовом отделении. Подписной индекс 51912.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

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

ПРОДАМ дом на ул.Одесской, 25. 
Тел. 8-904-965-49-96.

ПРОДАМ гараж в районе ост. «Краснофлотская» 
(есть свет, погреб, яма, на солнечной стороне, сухой). 
Тел. 8-951-593-52-88.

ПРОДАМ кровать, баян. Дешево.
 Тел. 8-951-177-75-85.

Коллектив МБОУ “Школа №17” соболезнует 
учителю географии Елене Александровне Груненко 
по поводу смерти ее родителей 
ЛАЗАРЕВЫХ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА 

и ГАЛИНЫ ДАВЫДОВНЫ.

ПРОДАМ 2-комнатную полублагоустроенную 
квартиру 60 кв. м в одноэтажном кирпичном доме по 
ул.Дитмана (г. Л.-Кузнецкий, район  бани-прачечной)  с 
печным отоплением. Есть холодная вода, уголь 7 тонн,  
дрова. Цена 550 000 рублей. Тел. 8-950-274-26-99.

Ученики и родители 5 “А” класса МБОУ 
“Школа №17” выражают глубокое со-
болезнование классному руководителю 
Эртель Людмиле Васильевне по поводу 
безвременной смерти ее мужа

 ВЛАДИМИРА ЭДУАРДОВИЧА.

ПРОДАМ земельный участок 13 соток, в собствен-
ности. Район поворота на шахту “Сибирская”. Тел. 
8-908-947-97-77.

На военную службу по контракту в Юргинский 
гарнизон Кемеровской области требуются граждане 
мужского пола, физически развитые, по состоянию 
здоровья годные к военной службе на должности 
водителей, механиков-водителей БМП, специалистов 
связи, стрелков, пулеметчиков, номеров расчетов, 
саперов, наводчиков и операторов.

Возможен прием граждан, не проходивших военную 
службу и имеющих высшее и среднее профессиональ-
ное образование (вместо военной службы по призыву). 
Денежное довольствие от 23 000 до 38 000 рублей.

По всем вопросам обращаться на пункт отбора на 
военную службу по контракту (2 разряда) г.Кемерово 
по адресу: г.Кемерово, Сосновый бульвар, 3. Тел.: 
8-923-533-40-70, 8 (3842) 77-07-57. 

Центр занятости населения безвозмездно выделяет 
финансовые средства работодателям при создании 
рабочих мест для трудоустройства многодетных граж-
дан, инвалидов, а также безработным гражданам на 
организацию собственного дела.

Справки по телефонам: 8(38456) 3-59-91; 3-63-70. 
Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Текстильщиков, 12;  
каб. №№ 11, 17. 

ПРОДАМ гараж в районе остановки 
«Краснофлотская». Тел. 8-923-613-08-90.

Детская школа искусств №54 продолжает прием 
детей на музыкальное, художественное, хореографи-
ческое отделения на 2017-2018 учебный год. Обра-
щаться: ул.Ягодная, 6. Тел. 4-33-37; 4-42-13.

Управление образования Полысаевского городского 
округа выражает глубокое соболезнование председа-
телю  Полысаевской профсоюзной организации работ-
ников образования Елене Александровне Груненко по 
поводу преждевременной кончины ее родителей 

ЛАЗАРЕВЫХ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА 
И ГАЛИНЫ ДАВЫДОВНЫ.

ПРОДАМ земельный участок 6 соток без пос-
троек. Дешево. Обращаться в любое время. Тел. 
8-960-906-14-94.

Д/саду №47 ТРЕБУЕТСЯ повар с санитарной 
книжкой. Обращаться по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 69А. Тел.: 4-27-33.

28 мая в 13.00 Дворец культуры «Родина» при-
глашает всех желающих на отчетный концерт хора 
ветеранов «Надежда». Справки по тел. 4-54-22 или 
по адресу: ул.Покрышкина, 7а, ДК «Родина».

Приглашаем всех жителей города Полысаево
на богослужения в храм 

прп. Серафима Саровского (ш. «Заречная»):
20 мая, суббота 
8.30 Божественная Литургия, панихида.
17.00 Вечернее богослужение.

21 мая,  воскресенье 
8.30 Водосвятный молебен. Божественная Литургия

24 мая, среда
Отдание праздника Пасхи
Предпразднство Вознесения Господня
Равноапостольных Мефодия 
и Кирилла учителей словенских
8:30  Божественная Литургия
10:30 Крестный ход
16.00 Вечернее богослужение. Елеопамазание

25 мая, четверг 
Вознесение Господне
8.30 Божественная Литургия

27 мая,  суббота 
8.30 Божественная Литургия 
17.00 Вечернее богослужение 

28 мая, воскресенье 
8.00 Молебен, Божественная Литургия.

Внимание! Для оформления документов по цен-
ным бумагам шахт разыскиваем лиц, работавших 
на шахтах города, или их родственников: Бренгардт 
Николай Михайлович, Гамаюнов Владимир Петрович, 
Коновалов Николай Васильевич, Костин Сергей Василь-
евич, Кудряшов Сергей Николаевич, Мельников Михаил 
Алексеевич, Перевознин Валерий Константинович, 
Плотников Александр Дмитриевич, Ромах Татьяна 
Иосифовна, Рудакова Анна Викторовна, Смердина 
Нина Григорьевна, Шумилов Алексей Семенович. 
Телефоны для справок: 5-37-85, 8 905 906 95 68.

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

С наступлением тепла на улицах города с каждым 
днём появляется все больше велосипедистов. Статистика 
показывает, что двухколёсное транспортное средство 
в десять раз опаснее, чем автомобиль. Поэтому езда на 
велосипеде требует умения и большого навыка.

Госавтоинспекция напоминает: 
1) Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет 

должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной 
дорожкам или полосе для велосипедистов. 

2) Допускается движение велосипедистов в возрасте 
старше 14 лет: 

- по правому краю проезжей части, если отсутствуют 
велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для вело-
сипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним; 
движение велосипедистов осуществляется в колоннах; 

- по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и 
велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо 
отсутствует возможность двигаться по ним или по правому 
краю проезжей части; 

- по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих 
случаях: 

- отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, 
полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность 
двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части 
или обочине. 

3) Велосипедист сопровождает велосипедиста в воз-
расте до 7 лет либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет 
на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, 
предназначенном для эксплуатации с велосипедом; 

4) Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет 
должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пре-
делах пешеходных зон. 

5) Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет 
должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным 
и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения 
пешеходов), а также в пределах пешеходных зон. 

6) При движении велосипедистов по правому краю проез-
жей части в случаях, предусмотренных ПДД, велосипедисты 
должны двигаться только в один ряд.

7) При движении в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости велосипедистам рекомендуется 
иметь при себе предметы со световозвращающими элемен-
тами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 
других транспортных средств. 

Велосипедистам запрещено: 
- управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы 

одной рукой (за исключением показа сигналов поворота или 
остановки) и без рук; 

- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м 
по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий 
управлению; 

- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено 
конструкцией транспортного средства; 

- перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально 
оборудованных для них мест; 

- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с 
трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной 
полосы для движения в данном направлении. 

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции.

На двух колёсах – 
по правилам
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осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

20 мая
суббота

Прогноз погоды с 20 по 26 мая

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

Бригада выполнитБригада выполнит  
все виды отделочных все виды отделочных 
и строительных работ, и строительных работ, 
ремонт отопления ремонт отопления 
и водоснабжения. и водоснабжения. 
СКИДКИ СКИДКИ 
на материалы.на материалы.    
Тел.Тел.  8-950-599-95-96.8-950-599-95-96.

ОТКРЫТИЕ СКЛАДА КОРМОВОТКРЫТИЕ СКЛАДА КОРМОВ

ЗЕРНОВЫЕ, ОТРУБИ, 
КОМБИКОРМА, ДОБАВКИ

ДОСТАВКА

г.Ленинск-Кузнецкий, г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Проезжая, 8-А ул.Проезжая, 8-А 
(ОНИКС)(ОНИКС)

Тел. 8-951-222-26-16.Тел. 8-951-222-26-16.

Яблоки 1 кг
 

Огурцы 1 кг. Огурцы 1 кг. 

79,79,9090  руб.руб.

светофор

Сетка садовая Сетка садовая 

449,449,9090  руб.руб.

г.Ленинск-Кузнецкий, пл. Кирова, 8
г.Ленинск-Кузнецкий, Текстильщиков, 18

Товары, которые подлежат сертификации, сертифицированы. 
Цены на товар указаны в рублях, 

с учетом НДС. Количество товара ограничено. 
Условия акции уточняйте в магазине.

Яблоки Голден  1 кг. Яблоки Голден  1 кг. 

59,59,9090  руб.руб.

84,84,9090  руб.руб.

Яйцо куриноеЯйцо куриное
ячейка 30 шт ячейка 30 шт 

Молоко Молоко 
скоморошка скоморошка 
гост  2%: 0.9 л гост  2%: 0.9 л 

39,39,9090  рубруб..

94,94,9090  руб.руб.

Перец болгарский Перец болгарский 
1 кг.1 кг.

Цыплёнок бройлера Цыплёнок бройлера 
охл 1 кг. охл 1 кг. 

116,116,9090  руб.руб.

Масло Масло 
подсолнечное подсолнечное 
Алтай 0,87 л Алтай 0,87 л 

49,49,9090  руб.руб.

РЕМОНТ 
холодильников на дому, 

заправка автокондиционеров. 
Гарантия. Качество.

Тел. 8-960-905-68-14.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ
3х6 -3х6 -  11000 11000 РР

Честные цены

Честные цены

Единая служба заказа: Единая служба заказа: 
8-913-318-88818-913-318-8881

Нержавеющий Нержавеющий 
каркаскаркас

Доставка Доставка 
В СРОКВ СРОК

11 00011 000

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
ПЕРЕГНОЙ, земля и т.д.

Тел. 8-950-588-69-61.

• САЙДИНГ

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

• ПРОФНАСТИЛ

• УТЕПЛИТЕЛЬ

г.Полысаево, ул.Кремлевкая, 9
Тел.: 8-923-506-22-33, 
         8-905-907-85-42

МИР КРОВЛИ МИР КРОВЛИ 
       И ФАСАДА       И ФАСАДА
доставка

пасмурно

744

+14...+18
ЮЗ
5

Нашу дорогую, любимую Нашу дорогую, любимую 
АГРЕППИНУ АНТОНОВНУ БУЛИК АГРЕППИНУ АНТОНОВНУ БУЛИК 

от всего сердца поздравляем от всего сердца поздравляем 
с 90-летним юбилеем! с 90-летним юбилеем! 

Всю любовь не выразить словами,Всю любовь не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим сказать любимой маме:Мы хотим сказать любимой маме:
«Хорошо, что Вы на свете есть!»«Хорошо, что Вы на свете есть!»
С юбилейной датой мы Вас поздравляем,С юбилейной датой мы Вас поздравляем,
Вы всегда прекрасны, мы Вас обожаем!Вы всегда прекрасны, мы Вас обожаем!
Будьте же любимы и счастливы очень,Будьте же любимы и счастливы очень,
А еще здоровья мы Вам напророчим!А еще здоровья мы Вам напророчим!

МЫ ВАС ОЧЕНЬ ЛЮБИМ! МЫ ВАС ОЧЕНЬ ЛЮБИМ! 

ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ.ДЕТИ, ВНУКИ И ПРАВНУКИ.

Магазин «Вика»Магазин «Вика»  
приглашает приглашает 
за покупками!за покупками!
В ассортиментеВ ассортименте дешевые мужские  дешевые мужские 
боксеры – 60 руб., полотенца кухонные - 40 руб., боксеры – 60 руб., полотенца кухонные - 40 руб., 
полотенца банные – 210 руб. полотенца банные – 210 руб. 
полотенца полубанные – 100 руб., носки – 20 руб. полотенца полубанные – 100 руб., носки – 20 руб. 
Продукты:Продукты: сахар песок – 40 руб./кг,  сахар песок – 40 руб./кг, 
крыло куриное – 140 руб./кг, минтай св.мор. – 90 крыло куриное – 140 руб./кг, минтай св.мор. – 90 
руб./кг, скумбрия св.мор. – 115 руб./кг, руб./кг, скумбрия св.мор. – 115 руб./кг, 
плечо куриное – 127 руб./кг.плечо куриное – 127 руб./кг.

Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 
г.Полысаево, ул.Республиканская, 11.г.Полысаево, ул.Республиканская, 11.


