
№24 (858) 26 мая 2017г., пятница№24 (858) 26 мая 2017г., пятница

Еженедельная городская массовая газетаЕженедельная городская массовая газета

Выходит с 1 сентября 2000г.Выходит с 1 сентября 2000г.

В последние весенне-майские 
деньки сердца выпускников по-
настоящему встревожены, ведь 
для них в это время звенит пос-
ледний звонок. Пронзительный 
его звон вчера услышали все 
одиннадцатиклассники и девяти-
классники нашего города. Одни 
ещё усядутся за парты в начале 
следующего года, когда придут 
в десятый класс, для других же 
ребят уроки уже закончились, и 
началась совсем другая жизнь.

В этом году в нашем городе 
99 одиннадцатиклассников. Со 
школой, а значит, и с детством 
навсегда прощаются 66 ребят 44-
ой, 31 выпускник 14-ой, а также 
двое из школы-интерната №23. 
И поэтому последний звонок для 
них чуть-чуть грустный праздник. 
Грустный, потому что с послед-
ним аккордом звонка ученики 
оглянутся на прожитые школьные 
годы и поймут, что не повторяется 
такое никогда. Эти годы подарили 
ученикам много хорошего. Но сов-
сем скоро нынешние школьники 

вступят в новую для них взрослую 
жизнь. В ней будет гораздо больше 
проблем, чем в школьной жизни. 
А вот решать их придётся только 
им самим. 

Девятиклассников же во всех 
школах Полысаева гораздо больше 
– 300 человек. Но абсолютно для 
всех в этот день звучали слова на-
путствия в дальнейшую жизнь. И 
все они фотографировались, чтобы 
оставить снимки на память, громко 
разговаривали и смеялись. И даже 
с большим желанием, немного 
воображая, прошлись мимо «глаза» 
фотоаппарата. Для них последний 
звонок – волнительное событие. 
Одиннадцатиклассники школы 
№44 Ирина Смирнова, Кристина 
Резвая, Ксения Шулешко, Ната-
лья Репьюк и Артём Теплоухов 
в один голос говорят: «Даже не 
верится, что последний звонок 
сегодня звенит для нас». И всё же, 
по словам Ирины Смирновой, это 
весёлый день, когда можно обо 
всём забыть. Но расставание со 
школой – есть расставание. Слёзы 

тут как раз будут уместны. «Не 
знаем, будем ли мы сегодня плакать 
или нет, - рассуждает Наталья 
Репьюк, - всё будет зависеть от 
обстоятельств». 

У каждого из этих ребят уже 
есть планы на то, куда поступать, 
в какие вузы подавать документы. 
«Но нужно сначала посмотреть, 
какие результаты будут по экза-
менам, - говорит Кристина Резвая. 
– Хотя бы 90 или 92 балла набрать». 
А что – очень даже высокая план-
ка. Брать её трудновато будет, 
но вполне возможно. Поэтому, 
удачи вам в покорении школьной 
вершины.

Прощаются ребята и со своим 
ставшим любимым классным руко-
водителем – Светланой Алексан-
дровной Никодимовой. Конечно, 
она переживает за своих выпуск-
ников. «И верит в нас, - говорят ещё 
школьники, - хоть и не показывает 
нам этого».

В актовых залах всех школ 
вчера был полный аншлаг. Шутка 
ли – почти четыреста ребят закон-

чили в этом году образовательные 
учреждения. Одним предстоит 
поступление в вузы, в средние 
профессиональные учебные заве-
дения, другие продолжат обучение 
в школах. Но прежде нужно сдать 
большой экзамен, допуск к кото-
рому получили все ребята.

Уже сегодня девятиклассники 
сидят на своих первых экзаменах 
по выбору. Наверняка очень пе-
реживают, ведь некоторые из них 
поехали экзаменоваться в соседний 
Ленинск-Кузнецкий. Так бывает 
часто, когда не набирается опре-
делённое количество ребят, чтобы 
в одной из наших школ открыть 
пункт приёма экзамена. Те же из 
одиннадцатиклассников, кто вы-
брал информатику и географию, 
сдавать эти предметы будут 29 мая. 
Не за горами и обязательные для 
сдачи предметы – русский язык и 
математика. 

Но всё это сегодня и завтра, 
а вчера выпускники принимали 
поздравления, слушали слова 
педагогов, родителей, классных 

руководителей и самых первых 
учителей. И сами школьники подго-
товили сюрпризы для взрослых. 

Звучала нестареющая мелодия 
школьного вальса, традиционные 
«Ни пуха, ни пера!». Ещё? Поже-
лания учителям, которые вложили 
в выпускников свою душу, свой 
огромный труд, чтобы они были 
уверены в том, что вырастили 
достойное поколение замечатель-
ных людей. Конечно, родителям 
- исполнения всех планов, кото-
рые касаются жизни их детей. И 
ребятам - сдать экзамены только 
на 4 и 5.

Этот праздник, как и всё хо-
рошее, быстро подошёл к концу. 
Последний звонок прозвенел и 
замер. Хочется надеяться, что 
выпускники, став за годы учёбы 
взрослее, мудрее, найдут свою 
дорогу в новой самостоятельной 
жизни.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Отзвенел звонок последний
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В конце прошлой рабочей 
недели, 19 мая, аккурат в день 
рождения пионерской органи-
зации, в Полысаеве произошло 
немало добрых событий.

Началось всё с фотовыстав-
ки «Наше пионерское детство», 
идея создания которой прина-
длежит заместителю директора 
по безопасности Дома детского 
творчества А.Г. Дюжеву. Алек-
сандр Геннадьевич кинул клич, и 
очень многие преподаватели этого 
учреждения дополнительного 
образования детей откликнулись 
на него: достали свои альбомы с 
фотоснимками. На чёрно-белых 
фотографиях теперешние взрос-
лые учителя навсегда остались 
юными пионерами. Снимки отре-
дактировали, увеличили и помес-
тили в яркие рамки. Получилось 
и по-пионерски, и в то же время 
на современный манер.

Объединённые общей темой 
старые фотографии привлекли 
всеобщее внимание: все подходи-
ли, вспоминали то время, которое 
теперь ушло безвозвратно. Самое 
главное, у всех было, что вспом-
нить. Александр Геннадьевич, к 
примеру, был вожатым у октябрят, 

членом совета дружины, а потом 
14 лет проработал в пионерском 
лагере пионервожатым. Его самого 
в пионеры принимали на столетие 
рождения Владимира Ильича 
Ленина. Самым же ярким собы-
тием стало пребывание в детском 
центре «Орлёнок». Александр 
Геннадьевич навсегда запомнил 
слова комиссара: «Сейчас вы 
очень хотите домой, но придёт 
то время, когда вы захотите хоть 
одним глазком заглянуть сюда, но 
вы сюда уже не попадёте, потому 
что это время называется детство». 
В детстве деревья большие, яблоки 
сладкие, а мы молодые». 

Так что для заместителя ди-
ректора ДДТ День пионерии не 
пустой набор слов. «95 лет назад 
была создана организация в Со-
ветском Союзе, где дети занима-
лись всем, – говорит А.Г. Дюжев, 
- это были тимуровцы, которые 
помогали старшим, и творчеством 
занимались, и учились, готовились 
стать достойными своей страны 
людьми. Пионерское движение 
очень помогало в становлении 
характера из-за того, что у всех 
была какая-то мечта – стать кем-то, 
быть лучше, мечтали о хорошей 

семье, о хорошей стране».
Да, и Дом детского творчества 

создавался в то далёкое время, а 
сегодняшние преподаватели ког-
да-то все были пионерами. Чтобы 
увековечить память, все вместе 
решили посадить деревья и дать 
название молодой аллее – Аллея 
ветеранов пионерии. С инициати-
вой выступили в администрации, 
где творческих работников подде-
ржали и выделили два десятка хвой-
ников. Под звуки песни «Взвейтесь 
кострами, синие ночи…» в алых 
галстуках педагоги заложили «ко-
лючую» аллею и даже установили 
табличку с названием.

В школе №44 тоже кипела ра-
бота. В 2014 году на её территории 
была заложена Аллея отличников. И 
теперь каждый год, весной, ученики 
этого образовательного учреждения 
подсаживают здесь молоденькие 
деревца на месте вымерзших или 
сломанных. Тоненькие липки уже 
принялись и тянутся к солнцу, 
впрочем, так же своей дорогой идут 
те, кто их своими руками посадил, 
оставив о себе память не только на 
доске отличников. 

В этот же день 25 человек 
– представители ГО и ЧС, ЕДДС, 

управления молодёжной полити-
ки, спорта и туризма – вышли на 
берег озера в логу Татарском. 
По словам В.И. Капичникова, 
начальника УГО и ЧС, мусора 
скопилось очень много, особенно 
битых бутылок, весь берег просто 
усыпан стёклами. И это только 
берег, а ведь ещё сколько в воде, 
которую не очищают, а значит, в 
предстоящие жарки деньки лета 
купание в водоёме, который и не 
предназначен для этого, будет 
просто опасным. Спецавтохо-
зяйство для вывоза собранного 

мусора выделило трактор. Но за 
один день убрать столь большую 
территорию невозможно. Поэтому 
сегодня работы в логу продол-
жатся – на подмогу выйдут ещё и 
представители нашей пожарной 
части №3. А вообще, очистка этой 
площадки будет продолжаться в 
течение месяца.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: высадка деревьев 
на Аллее ветеранов 

пионерии у ДДТ.

Уважаемые полысаевцы! 
В конце мая свой профессиональный 

праздник отмечают предприниматели России 
– люди инициативные, стойкие, трудолюбивые, 
ответственные!  

События последних лет, связанные с миро-
вым экономическим кризисом, стали проверкой 
жизнеспособности российского бизнеса. 
При этом некоторым участникам рынка не 
удалось устоять перед разом нахлынувшими 
проблемами. Другим для сохранения бизнеса 
оказалось достаточно трезво соотнести доходы 
и расходы, пересмотреть методы работы или 
сменить рыночную нишу. Третьи нашли воз-
можность развивать свое дело и даже запускать 
новые проекты. А есть и такие граждане, в том 
числе и наши земляки, кто решился свой старт 
в бизнес сделать именно сейчас! 

В то время, когда в ряде территорий области 
число индивидуальных предпринимателей и 
количество малых и средних предприятий замет-
но снижается, в нашем городе этот показатель 
остаётся стабильным. Новые рабочие места, 
налоговые отчисления в бюджет, благоуст-
ройство, расширение ассортимента товаров 
и услуг - всё это в конечном итоге повышает 
качество жизни полысаевцев. 

Уважаемые предприниматели! Сердечно 
поздравляя вас с праздником, желаем не 
сдавать своих позиций в бизнесе. Уверенно 
идти вперед, принимая по ходу движения  
грамотные, зрелые, взвешенные решения, 
которые смогут обеспечить благополучие 
и процветание вашим семьям, работникам, 
родному городу и краю! Здоровья вам, удачи 
и достижения всех поставленных целей! 

Глава Полысаевского 
городского округа                 В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского
 Совета народных депутатов                   
                                          А.А. СКОПИНЦЕВ.

22 мая Алёна Сухарева, наша спорт-
сменка-вольница, воспитанница тренера 
ДЮСШ по вольной борьбе А.А. Пустоти-
на, вернулась с Чемпионата Европы по 
этому виду спорта, который проходил в 
Сербии, в городе Белграде. Алёна стала 
чемпионкой Европы в своей весовой 
категории среди девочек.

Сошла с трапа самолёта, доехала 
до Полысаева и сразу на стадион – на 
тренировку. Как говорится, с корабля 
на бал. Алёна вошла в зал в белом спор-
тивном костюме сборной России по 
спортивной борьбе, членом которой она 
теперь является. Здесь её ждали ребята, 
с которыми она тренируется, директор 
Детско-юношеской спортивной школы 
Г.В. Умарова, начальник управления 
молодёжной политики, спорта и туризма 
Л.А. Шерстобитова. 

Троекратное «поздравляем» пронес-
лось по всему залу. Чемпионке Евро-
пы вручили букет цветов и конфеты и 
пожелали много-много побед. Галина 
Владимировна отметила, что такая победа 
- огромный результат для нашего города, а 
Алёна теперь - гордость города, Кузбасса 
и страны. Чемпионка искренне, с открытой 
улыбкой принимала поздравления. 

Алёна Сухарева уже много лет занима-
ется вольной борьбой под наставничест-
вом А.А. Пустотина. С ним прошла огонь, 
воду и медные трубы. Были и поражения 
на соревнованиях различного уровня, но 
ещё больше побед. Покоряются нашей 
вольнице областные соревнования, 
российские. И вот вместе с тренером 
«замахнулись» на европейские. Алёна, 
конечно, была рада. 

Пришло положение, и началась подго-
товка. Нужно было согнать лишний вес, 
чтобы выступать в весовой категории 
до 34 килограммов. Ватный костюм был 
в помощь, ну, и, конечно, ежедневные 
тренировки –  утром и вечером. 

Огромный спортзал «Aleksandar 
Nikolic» встретил спортсменов. Три ковра 
для вольников, на которых схватки могут 
проходить одновременно. Но сначала, 
18 мая, наша спортсменка прошла взве-
шивание. А 19-го вышла на ковёр после 
жеребьёвки, определившей группу её 
соперниц. Борцам выдали именные бор-
цовки – красную и синюю - с фамилией 
спортсмена на спине.

В весовой категории до 34 кило-
граммов было восемь участниц. Тогда, в 
самом начале, Алёна ещё не знала, что ей 

предстоит не одна, не две, а три схватки, 
последняя – за первое место. Но, всё же, 
она была настроена на победу.

Первую соперницу-турчанку наша 
выиграла со счётом 10:0. Та же участь 
постигла и украинку, которую Алёна 
обошла во второй схватке со счётом 10:0.  
Обе схватки, по признанию А. Сухаревой, 
были тяжёлые, но вот третья стала самой 
трудной. Соперница, тоже украинка, 
оказалась очень сильной. Кроме того, это 
была схватка за первое место. А потому 
Алёна не могла её проиграть. 8:0 – таков 
счёт в пользу нашей и туше – чистая по-
беда, когда полысаевская вольница свою 
соперницу положила на обе лопатки, 
- беспрекословное поражение. 

И вот уже играет Гимн России, возве-
щая о победе россиянки из маленького 
города в Кемеровской области, о котором 
теперь узнала Европа. На груди Алёны 
– золотая медаль, тяжесть которой так 
приятна. Был и общекомандный зачёт, 
в нём российская сборная заняла третье 
место, получив кубок.

По словам А. Сухаревой, победить ей 
помогла поддержка тренера А.А. Пусто-
тина, ребят, с которыми занимается, а ещё 
– мамы, папы и бабушки. Соревнования 
показывали прямой трансляцией – онлайн, 
и родные Алёны видели, как она боролась, 

а значит, сильно переживали.
Нашлось время и для знакомства с 

древним городом Европы и самым крупным 
городом Сербии – Белградом. Вместе с 
Алексеем Алексеевичем гуляли, осмат-
ривали достопримечательности. Алёну 
впечатлили высоченные дома. Она не 
понимала речь прохожих, но улавливала 
слова, схожие по произношению с рос-
сийскими. Не забыла спортсменка о своих 
родных – накупила им сувениров. 

На Родине чемпионку встречал тренер 
из Осинников Дмитрий Гончаров. «Со 
своими подопечными он приготовил мне 
подарок, - рассказывает Алёна, – букет 
цветов, плакат для меня нарисовали. И, 
конечно, мои родные тоже меня встре-
чали».

Бесстрашная спортсменка А. Су-
харева, у которой хорошо отработана 
техника, сама не боится головой в ковёр 
«воткнуться» и смело расправляется со 
своими соперницами. Но, по её признанию, 
дома, всё же, соревноваться спокойнее, 
зато европейские схватки более важные. 
Теперь они позади, можно расслабиться, 
вновь набрать вес и есть те конфеты, 
которые ей подарили в родной ДЮСШ.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Примите Примите 
поздравления!поздравления!

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА 
АНКУДИНОВА

на вопросы горожан ответит 
начальник управления капитального 

строительства

30 МАЯ30 МАЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 2-59-61

ПРЯМАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Чистая победа
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На этой неделе россияне праздновали 
День славянской письменности и культуры 
и прославляли создателей славянского 
письма святых Кирилла и Мефодия.

В г.Полысаево к этому празднику было 
приурочено два крупных мероприятия. 
Утром горожане совершили традиционный 
крестный ход по улицам города, тем самым 
выразив поклонение святым братьям. А 
вечером в парке имени Горовца прошло 
концертное представление.

Кириллицей народ объединили
Ученые считают, что славянская пись-

менность была создана в IX веке. Новый 
алфавит получил название «кириллица», 
по имени одного из братьев - Констан-
тина, который, приняв монашество, стал 
Кириллом. А помогал ему в богоугодном 
деле просвещения славянских народов 
старший брат Мефодий.

Кирилл с малых лет проявлял большие 
способности и в совершенстве постиг все 
науки своего времени, а также изучил 
многие языки. Он существенно изменил 
греческую азбуку, чтобы более точно 
передать славянскую звуковую систему. 
Вместе с братом они создали две азбуки 
- глаголицу и кириллицу. Кроме того, бра-
тья-греки перевели на славянский язык 
Евангелие, Апостол и Псалтырь. 

Спустя время церковь признала бра-
тьев святыми. А в 1985-м 24 мая было 
объявлено Днём славянской культуры и 
письменности…

Сегодня мы даже не задумываемся о 
том, что можем писать, используя буквы 
общепринятого алфавита. Письменность, 
появившаяся более тысячи лет назад, не-
сомненно, стала двигателем таких областей 
искусства, как литература, театр, музыка и 
некоторых других. Человек с появлением 
алфавита получил возможность записывать 
необходимую информацию, а значит – по-
лучать и осваивать новые знания. 

Крестный ход в честь братьев
Крестным ходом отметили День сла-

вянской письменности и культуры право-
славные христиане Полысаева. Крестный 
ход – это одно из средств поклонения 
святыни, совмещённое с проповедью. Во 
время торжественного шествия поются 

молитвы, происходит окропление святой 
водой, люди несут иконы с изображением 
равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия, хоругви, буквицы. Тем самым 
совершается проповедь: напоминание 
тем людям, которые не ходят в храм, о 
существовании Бога, о традициях наших 
предков, а в данном случае - об уникаль-
ном событии создания славянской азбуки 
и переводе священных писаний на наш 
родной язык.

Большая колонна из священнослужите-
лей, сестёр милосердия и прихожан начала 
своё шествие от храма прп. Серафима 
Саровского, затем к ней присоединились 
представители храма Святителя Николая и 
храма-часовни святых князей муромских 
Петра и Февронии. Крестный ход был 
совершён по улицам Церковная, Крупской 
и Космонавтов.

По традиции в шествии приняли учас-
тие все приходы полысаевских храмов. 
В числе прихожан - второклассник Лавр 
Пилипенко, он каждый год вместе с мамой 
участвует в этом православном шествии. 
В силу своего возраста он ещё не совсем 
понимает всю значимость и смысл крестного 
хода, но уверяет, что всегда испытывает 
радость от участия в массовом шествии. 
Прихожанка храма св.князей Петра и 
Февронии Людмила Кузнецова говорит, 
что участие в крестном ходе, особенно 
длительном и многокилометровом, является 
неким подвигом для христианина. Не все 
физически это могут осилить, особенно 
пожилые люди. Но всё равно идут во славу 
Господа, и она в их числе.

Крестный ход в честь святых братьев 
Кирилла и Мефодия в очередной раз на-
помнил всем и даже тем, кто далёк от Бога, 
о незыблемости православных традиций. 
Завершилось шествие праздничным молеб-
ном у часовни Покрова Божьей Матери.

За чистоту родного языка
Ближе к вечеру в городском парке имени 

Горовца прошёл праздничный концерт, при-
уроченный к Дню славянской письменности 
и культуры. В нём приняли участие солисты 
и коллективы Детской школы искусств и 
Дворца культуры «Родина».

Поскольку это был рабочий день, зри-
телей собралось не так много. Но по ходу 

выступления обычные прохожие просто 
не могли пройти мимо и останавливались, 
чтобы послушать и посмотреть полысаев-
ских артистов.

Председатель городского совета ве-
теранов Татьяна Алексеевна Садыкова 
на этот раз была в качестве участницы 
женского хора «Россияночка». «Мы хотим 
донести до зрителей, в первую очередь, 
чистоту русского языка и красоту русских 
песен – широких и напевных, весёлых и 
плясовых», - сказала Татьяна Алексеевна. 
«Россияночки» исполнили песню о Родине и 
любимую всеми «Катюшу», что было очень 
близко тематике праздника. Русская песня 
востребована в современном мире, так 
считает Т.А. Садыкова. Как доказательство 
– долголетие таких коллективов, как хор 
«Надежда» и «Россияночка». В репертуаре 
вокалистов есть произведения и на право-
славную тему, как правило, они исполняются 
без музыкального сопровождения. В них 
поется о любви к Богу, душевной чистоте 
и красоте. Татьяна Алексеевна поздравила 
всех земляков с праздником славянской 

письменности и культуры, пожелала им, 
чтобы они знали свои истоки и не засоряли 
русскую речь иностранными словами. 
«Порой они непонятны и абсурдны! А 
ведь у нас такой богатый русский язык!», 
- считает «россияночка».

Руководитель хореографической студии 
«Ритм» Татьяна Владимировна Иванова тоже 
уверена, что народный танец на любой 
праздник будет самым хорошим подарком. 
Её воспитанникам с помощью языка танца 
удаётся отразить характер и дух русского 
народа. На эту тему педагог много разго-
варивает с детьми, старается вложить в 
них понятия любви и патриотизма к своей 
Родине. Она вообще очень рада тому, что 
многим полысаевским ребятишкам нравится 
заниматься именно народным танцем.

В этот вечер в парке имени Горовца 
ещё долго звучали мелодии, а чистые 
голоса вокалистов раздавались по всем 
городским улицам.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: во время крестного хода.

Наши юбилярыНаши юбиляры

В эти выходные свой 90-летний юбилей 
отметила жительница Полысаева Агреп-
пина Антоновна Булик. С этой датой её 
поздравили не только родственники. От-
крытку от имени губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева юбилярше вручили 
представители Управления социальной 
защиты населения г.Полысаево.

Она говорит, что похожа на маму. В 
молодости была такая же статная и чер-
нобровая. С пожелтевших фотографий, 
которым уже лет семьдесят, уверенно 
смотрит красивая украинская девушка, 
которая даже и не предполагает, какая ей 
уготована судьба… 

Агреппина Антоновна Булик родилась 
в одной из деревень Волынской области в 
Украине. У них была очень большая семья 
даже по тем временам. 16 детей! Агреппина 
– самая младшая. Когда началась Великая 
Отечественная война, отца и почти всех 
детей фашисты взяли в плен и угнали в 
Германию. Антон Степанович по дороге 
умер, не выдержало здоровье. Сёстры и 
братья тоже не смогли пережить столь 
жестокие испытания.

Только Агреппине и её матери Ма-
ланье Михеевне удалось избежать этой 
трагической участи. Но в 1947 году их 
репрессировали и выслали в Сибирь. 
На тот момент девушке было 20 лет. Она 
устроилась на шахту «Полысаевская-1». 
Выполняла самую тяжёлую черновую 
работу. Работала плиточницей, на откатке 
вагонов, потом трудилась на железной 
дороге. Имеет много благодарностей за 

свой многолетний труд. 
С  будущим мужем познакомилась здесь, 

в Полысаеве, он тоже был переселенцем из 
Украины. Справили свадьбу, повенчались в 
храме. Пётр Данилович много лет отработал 
на шахте «Полысаевская» в зарядной. Даже 
выйдя на пенсию, он ещё несколько лет 
трудился на угольном предприятии.

Жили супруги Булик хорошо, дружно. 
Всего несколько лет им не хватило, чтобы 
справить золотую свадьбу – глава семейс-
тва ушёл из жизни. Дочь Нина Петровна 
вспоминает, что родители всё делали вместе, 
но главной всегда была мама. Например, 
своими руками они начали строительство 
теплицы. Так Агреппина Антоновна, как 
бригадир, руководила всем процессом. 
Пётр Данилович был совсем не против 
этого, спокойно передавал бразды прав-
ления в руки любимой супруги. Они умело 
договаривались между собой, поэтому дети 
никогда не слышали между ними резких 
слов и ругани. Нина Петровна говорит, что 
как-то спросила мать, ссорились ли они с 
отцом? Та подтвердила, но, оказывается, 
делали они это так интеллигентно, что никто 
и подумать не мог, что между родителями 
иногда «пробегала кошка». Дочери очень 
благодарны отцу и матери, что они вос-
питали родных детей в атмосфере любви, 
дружбы и взаимного уважения.

Супружеская чета Булик подняла на 
ноги троих детей. Старшая дочь Нина живёт 
в Полысаеве, средняя Вера – в г.Зверево 
Ростовской области. Обе по профессии 
– бухгалтеры. Вера Петровна специально 

приехала к маме на юбилей вместе с мужем 
Александром Яковлевичем. Младший сын 
Агреппины Антоновны – Василий - рабо-
тает связистом на шахте «Полысаевская». 
В настоящее время у нашей юбилярши 
пятеро внуков, восемь правнуков и ма-
ленькая праправнучка, которой скоро 
исполнится два годика. Родные говорят, 
что бабушка она строгая. Но любит всех 
без исключения.

«У неё такое любящее сердце! - говорят 
дочери.- Всегда за всех сильно пережива-
ет. Мама посоветует, подскажет и такие 
нужные слова найдёт, что кажется, всё 
не так и страшно. Мы не представляем, 
как жить без нашей мамы!». К слову, Нина 
Петровна призналась, что до сих пор она 
обращается к маме на «вы», в украинских 
семьях такое уважительное отношение к 
старшему поколению очень распростра-
нено. Агреппина Антоновна говорит, что 
и для неё главная радость в жизни – это 
её дети и внуки. 

Будучи на пенсии, женщина не сидела, 
сложа руки. Держала большое подворье: 
и кроликов, и поросят, и кур. Даже была 
корова и коза. Сегодня Агреппина Анто-
новна живёт вместе с дочерью Ниной. В 
меру сил помогает по хозяйству, например, 
почистит картошку или порежет овощи на 
салат. Несколько лет назад она перенесла 
инсульт, с тех пор плохо работают правая 
рука и нога. Но наша героиня не отчаивается 
и продолжает жить. Секрет её долголетия в 
ней самой, потому что у неё огромная сила 
воли и твёрдый характер, которые помогли 

преодолеть все невзгоды и трудности.
Только в кругу родных людей расцве-

тает Агреппина Антоновна. И взгляд её 
теплеет, и улыбка не сходит с лица. Ей 
единственной из её огромной украинской 
семьи удалось продолжить род на долгие, 
долгие годы. А значит, любит её судьба, 
хранит, назло всем бедам. 

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Судьба её хранит и любит

ДатаДата

Отцы славянского письма
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Такова тема прошедшего
юбилейного Десятого городского 
слёта молодёжи и студентов. 
Её можно трактовать 
разносторонне. Например, 
как признание многочисленных 
заслуг нашего молодого 
поколения в желании жить 
интересно, активно, развивать 
себя во всех направлениях, 
преобразовывать окружающий 
мир и заряжать всех 
созидательной энергией. 

А ещё слёт стал временем призна-
ний в самых тёплых чувствах к тем, кто 
помог стать молодёжи именно такими, 
как мы их видим сегодня, – педагогам, 
родителям, специалистам управления 
молодёжной политики, спорта и туризма, 
а также всем-всем взрослым, которые 
так или иначе поддерживали инициати-
вы, позволяя заполнить жизнь яркими и 
запоминающимися моментами.

Почётными гостями слёта стали не толь-
ко взрослые, но и нынешние школьники 
– бойцы добровольческих отрядов, ребята 
из скаутского отряда «Барс», активисты, 
побывавшие во всероссийских детских 
центрах «Орлёнок», «Океан», «Артек», на 
сменах Республики Беспокойных Сердец, 
КВНщики. Нашли возможность приехать 
в родной город и вчерашние выпускники, 
а ныне – студенты, которые до сих пор 
помнят чудесные школьные годы, когда 
они были теми же добровольцами, скау-
тами и КВНщиками. Несмотря на жизнь в 
разных городах, они дружат, встречаются 
и частенько забегают в гости в «молодёжку» 
- Городской молодёжный центр. Режис-
сером, сценаристом и ведущим вновь стал 
Артём Сергеевич Савченко.

После вступительной танцевальной и 
музыкальной части и чествования гимнов 
состоялась процедура награждения. 
Начальник управления молодёжной 
политики, спорта и туризма Любовь 
Алексеевна Шерстобитова поздравила 
всех с юбилейной датой слёта и выразила 
слова искренней признательности и бла-
годарности каждому сидящему в зале за 
участие и активную работу. Она подвела 
итоги завершающегося учебного года, 
рассказала о самых ярких достижениях 
молодёжи. Так, юное поколение с инте-
ресом включается  в разные мероприятия, 
направленные на гражданско-правовое 
воспитание – различные добровольческие 
акции, игры на местности, помощь по 
формированию «Бессмертного полка». 
Полысаевская команда достойно высту-
пила на шестой областной спартакиаде 
молодёжных парламентов Кузбасса. 
Волонтёрские отряды «Забота» и «Луч» 
оказывают помощь нуждающимся по-
жилым людям, ветеранам, социальным 
учреждениям. В прошлом году 122 под-
ростка в течение трёх летних месяцев были 
заняты на благоустройстве города. Боец 
молодёжного отряда Светлана Чернухина 
побывала на профильной смене «Молодой 
лидер» в Сочи, где заняла первое место в 
конкурсе социальных проектов. «Счастье 
для всех» - так называлась её работа по 
организации дней рождений для воспи-
танников детских домов. Первое место 
в региональном конкурсе «Хрустальное 
сердце Кузбасса» присуждено проекту 
школы №32 (об этом событии подробно 
рассказано в этом номере нашей газеты), 
а специалист ДЮСШ Евгений Юрье-
вич Дворников получил заслуженную 
победу за разработку проекта «Спорт 
для всех». 

Большой популярностью у молодёжи 
нашего города пользуются творческие 
конкурсы. По итогам трёх игр КВН сезона 
2016-2017 лучшей признана команда 
«Кипиш» школы №17, а сборная команда 
«Шок» приняла участие в телевизионном 
фестивале детской лиги КВН в Москве. В 
танцевальном конкурсе «Стартинейджер» 
первое место заняла команда школы №44, 

в конкурсе талантов «Школьная весна» 
гран-при взяли ребята из школы №14. 

Круглый год держат себя в тонусе 
юные туристы из отряда «Барс» - ходят 
в походы, организуют выездные смены. 
Совсем недавно были подведены итоги 
областного конкурса «Молодая семья 
Кузбасса», и полысаевская семья – Ва-
лентин Игоревич и Марина Евгеньевна 
Бабич вышли в финал, то есть в пятёрку 
лучших. Заключительный этап конкурса 
пройдёт в июне. 

Слёт стал признанием заслуг наших 
активистов. Благодарственными письмами 
за активную жизненную позицию, личный 
вклад в развитие добровольческого дви-
жения в г.Полысаево были награждены 
ученики школы №14 – Надежда Болтова, 
Екатерина Монина, Виталий Полянский, 
Ксения Седова, Анастасия Шабурова; 
школы №17 – Ирина Симонова, Мария Ша-
уэрман; школы №32 – Анастасия Демина, 
Максим Корнилов, Вероника Медюкова, 
Наталья Хайдукова, а также школы №44 
– Кирилл Ефанов, Алина Поздеева, Артем 
Теплоухов, Константин Шаравин. 

Заслуженные грамоты за  творческий 
вклад получили многие ребята, среди 
которых КВНщики, певцы, танцоры, 
организаторы и участники различных 
творческих конкурсов. 

Благодарственными письмами награ-
дили коллективы школы города, а также 
заместителей по воспитательной работе. 
Слова благодарности прозвучали и в адрес 
родителей, воспитавших замечательных 
детей: семьи Медведевых, Миловановых, 
Милосердовых, Ксенофонтовых, Седовых, 
Смирновых, Теплоуховых, Устилимовых, 
Шабуровых.  

Волнующим стал момент, когда на 
сцену вышли комиссары областного 
комиссарского отряда «Товарищ» - Крис-
тина Вебер, Виталий Титаев и Екатерина 
Старкина. У каждого из них в руках был 
конверт с фамилией активиста, которо-
го удостоят наградой – правом принять 
участие в областной профильной смене 
«Республика беспокойных сердец». Для 
школьников, затаивших дыхание, это 
настоящая мечта – попасть туда. На-
градных путёвок выделяется очень мало, 
так что для многих смена так и остаётся 
недосягаемой. Итак, в 2017 году в РБС 
поедут – Карина Васильева, Артур Ку-
дашов и Дарья Грачёва. Для каждого из 
ребят новость стала неожиданностью и 
огромной радостью!

Доброй традицией Слёта стало вру-
чение награды «Максимум жизни». Она 
вручается взрослому, который принимает 
самое деятельное участие в жизни молодё-
жи. В 2017 году юбилейный спецприз был 
вручён коллективу ДК «Родина» (директор 
В.М. Ефременко), который на протяжении 

всех лет тесно сотрудничает с «молодёж-
кой» и помогает в организации конкурсов 
и праздников, каждый раз удивляя новыми 
творческими находками.

Индивидуальные награды «Макси-
мум жизни» были вручены заместителю 
директора по воспитательной работе 
школы №32 Елене Алексеевне Медве-
девой и специалисту Детско-юношеской 
спортивной школы Евгению Юрьевичу 
Дворникову. 

В этот день было много доброго и 
порой даже трогательного. Например, 
видеоприветы от наших ребят, которые 
после школы разлетелись по всей стране 
– Кемерово, Томск, Новосибирск, Казань, 
Владивосток, Санкт-Петербург… Они 
признавались в любви молодёжному 
центру – за самые звёздные ночи, кото-
рые видели в походах вместе с самыми 
дорогими людьми; за признание заслуг и 
поддержку в увлечении, которое потом 
стало профессией; за лучших друзей, 
обретённых в те годы; за потраченное 
на добрые и полезные дела свободное 
время; за то, что помогли стать именно 
тем, кем стали. 

Многие ребята, несмотря на учёбу или 
работу в другом городе, смогли приехать 
на слёт, чтобы увидеться со своими друзь-
ями и поддержать новую смену. Для них и 
устроили настоящее испытание. На сцену 
вышли представители школьных команд 
КВН и «ветераны» КВНа, среди которых 
были Александр Тутынин, Ольга Доронина, 
Виталий Титаев, Сергей Шерин, Александр 
Сорокин, Полина Бобровникова, Никита 
Колесников, Иван Довбанос, Иван Лобов 
и другие. Ведущий подготовил для них 
непростое испытание – сыграть между 
собой в разминку! Фактор неожиданности 
имел место, шутки получились не очень 
острые, но всем было необычайно радос-
тно, весело, а оттого и смешно. 

В завершение праздника гости-сту-
денты вышли на сцену с цветами, которые 
вручили директору ГМЦ Наталье Евгень-
евне Кентнер и специалисту по работе с 
молодежью Ирине Викторовне Шериной 
(которую они называют «наша мама»). 

Не могу не отметить, что в течение 
вечера особую ноту внесли творческие 
коллективы школ города. Танцоры и во-
калисты, призёры «Школьной весны» пели 
и танцевали, в очередной раз восхищая 
своими способностями.

Закончился слёт пожеланиями: «Будьте 
открыты этому миру, не бойтесь новых 
идей, любите и будьте любимыми!». 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке: выступление 
городской сборной команды 

КВН “Шок”.

«Время признаний»
В Кузбассе, в том числе и в Полысаеве, 

вновь стартовала акция по доставке бла-
готворительного угля малообеспеченным 
семьям с детьми и пенсионерам, чей доход 
не превышает прожиточного минимума, 
а также не имеющим федеральных и 
региональных мер соцподдержки на 
приобретение топлива, и трудоспособным 
гражданам, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию.

Если перефразировать народную по-
говорку, то уголь на зиму нужно готовить 
летом. Подготовка к получению топлива 
началась ещё в начале текущего года. «Мо-
жет быть, кто-то ещё не знает о том, что 
в нашем городе ежегодно проходит такая 
акция. Желательно, чтобы пакет документов 
предоставляли заранее – в январе-ферале, 
потому что весной уже составляется заявка 
на количество угля, который необходим 
нашему городу. Утверждаются списки 
получателей. Порой люди обращаются, но 
уже бывает поздно, и нормы определены», 
- поясняет Наталья Николаевна Бушуева, 
заведующая отделением срочного соци-
ального обслуживания КЦСОН.

Всего на наш город в этом году выде-
лено 460 тонн топлива. Доставят его на 
115 частных  подворий. По 4 тонны на 
каждое домовладение. Уголь получат 32 
пенсионера, два гражданина, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, осталь-
ные получатели – малоимущие семьи с 
детьми. 

Уже третий год уголь доставляется с 
разреза «Моховский». Это предприятие 
было определено Департаментом угольной 
промышленности и энергетики. Уголь хо-
рошего качества, отборный, люди между 
собой его называют «грохотом». «За эти годы 
никогда не слышали ни одной жалобы от 
получателей угля, только благодарности», 
- говорит Наталья Николаевна. За вторник 
уголёк получили 14 семей, и, по словам 
Н.Н. Бушуевой, уже звонят, хвалят, что 
топливо хорошего качества.

Уголь оплачен из средств области. Акция 
проводится по инициативе губернатора. Она 
поддержана промышленными угольными 
предприятиями. И уголь совершенно бес-
платный для получателей, и его доставка, 
которая организована из средств местного 
бюджета.

Пенсионерка Т.В. Доронина уже почти 
десять лет получает бесплатное топливо. 
«Помощь эта очень мне нужна, - говорит 
Татьяна Викторовна. - Пенсия у меня 
маленькая – на неё угля не купишь. А при-
везённого топлива хватит мне надолго». К 
слову, дом, в котором живёт пенсионерка, 
1948 года постройки. Щелей хватает, но 
благодаря жаркому углю даже старый дом 
натапливается быстро.

Бросив взгляд на крупные комки угля, 
Татьяна Викторовна уверенно говорит, 
что уголь отличный, впрочем, как и всегда. 
И не забыла сказать «спасибо» всем, кто 
помог ей.

Комки, высыпанные рядом с домом, 
как на подбор – все одинаковые, в меру 
крупные. Ну всем угодили хозяевам час-
тных подворий: и в домах будет тепло, и 
топливо совершенно бесплатное. А значит, 
семейный бюджет «не пострадает». 

Ежегодно горожане с низким доходом 
получают благотворительное топливо. И 
каждый раз от них слышишь только слова 
благодарности за заботу о них. Но затягивать 
с заявлением не стоит, пакет документов 
нужно начинать собирать уже в январе 
следующего года, чтобы летом получить 
топливо. Нужно предоставить справку 
с места жительства о составе семьи, на 
каждого трудоспособного члена семьи - 
справку о заработной плате за три месяца и 
справку о том, что они не обеспечиваются 
углём. Документы принимаются в «Заботе» 
по адресу: ул.Бажова, 3/1. Тем же, кто 
уже побеспокоился и собрал необходи-
мые документы, уголь доставят в течение 
оставшихся майских дней и первых дней 
июня.

Любовь ИВАНОВА.

Тепло 
для 

нуждающихся
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«Взвейтесь кострами, синие ночи! 
Мы, пионеры – дети рабочих!..» 
Сейчас для детей нового поколения 
эти строки ничего не значат, неко-
торые порой даже не знают о том, 
что существовала пионерская орга-
низация имени В.И. Ленина. Но мы, 
поколение дедушки Ленина, помним, 
что в пионерской жизни было много 
интересного и весёлого. 

Тот же сбор металлолома или ма-
кулатуры. Ух, какая энергия пробуж-
далась, какое стремление натащить на 
школьный двор кучу ржавых железяк 
повыше, чем у других классов! Или 
же всеобщими усилиями собрать 
любимой Родине целый миллион тонн 
макулатуры - для будущих тетрадок и 
учебников. А пионерские песни как 
звенели! Мы мечтали переписывать-
ся (и переписывались) с пионерами 
братских социалистических стран и 
выписывали «Пионерскую правду» и 
журналы «Пионер», «Костер» и «Юный 
натуралист», участвовали в смотрах 
песни и строя, в художественной са-
модеятельности, ходили в школьной 
колонне на первомайские демонстра-
ции, ездили летом в пионерские лагеря 
по путевке с маминой или папиной 
работы. А кому совсем повезло, даже 
побывали во Всесоюзном «Артеке» или 
Всероссийском «Орлёнке».

Конечно, каждый из нас, тогдашних 
пионеров, мог бы рассказать немало 
историй своего пионерского детства. 
Но тогда просто не хватит газетных 
страниц. И всё же в день 95-летия 
Всесоюзной пионерской организации 
без воспоминаний не обойтись.

Нынешнего директора школы 
№32 Веру Валериевну Пермя-

кову (в девичестве Анненкова) многие 
помнят ещё совсем юной пионерской 
вожатой. Сегодня она стала немного 
старше, но в душе осталась всё тем 
же пионером – в белой рубашке и с 
повязанным под воротничком алым 
галстуком. «Нас очень долго учили 
завязывать галстук, чтобы узелок 
был маленький, аккуратненький, - 
рассказывает Вера Валериевна. – Мы 
знали, что символизируют три конца 
пионерского галстука – неразрывную 
связь трёх поколений: пионеров, ком-
сомольцев и коммунистов. Это было 
очень чётко идеологизировано».

Вера Анненкова была самой пер-
вой из класса, кому повязали 

красный галстук. Отличница, активис-
тка, она мечтала, чтобы её поскорее 
приняли в пионеры. «Я училась в школе 
№17, - делится В.В. Пермякова. – К 
приёму в пионеры мы готовились, 
учили слова клятвы: «Я торжественно 
клянусь перед лицом своих товарищей 
жить, учиться, бороться, как завещал 
великий Ленин, как учит коммунис-
тическая партия. Всегда выполнять 
законы пионеров Советского Союза». 
Эти слова, наверное, на всю жизнь 
выучены в детстве. Пригласили не-
сколько человек из класса, и, помню, 
наша пионервожатая в торжественной 
обстановке вручила нам красные гал-
стуки. Это было зимой, перед Новым 
годом. Несмотря на сильнейший мороз, 
я шла домой в расстёгнутом пальто, 
а на груди развевался пионерский 
галстук и блестел значок».

Галстуком гордились и старались 
не уронить его честь. «Помню, каждое 
утро перед уходом в школу бережно 
наглаживала его, чтобы не сжечь, по-
тому что шёлк очень легко плавился», 
- продолжает Вера Валериевна.

До сих пор Вера Валериевна 
помнит пионерские песни. Это и 
«Взвейтесь кострами, синие ночи!», 
«Гайдар шагает впереди», «Орлёнок». 
Одна из первых песен пионеров 
«Картошка» чего только стоит! «У 
меня даже тетрадки с тех пор есть, 
где записаны песни, которые пели, 
и игры, в которые играли», - говорит 
моя собеседница. Ну, как тут не по-

завидовать такому богатству! 

В 1982 году за активную работу 
Вера Анненкова была награж-

дена путёвкой во Всесоюзный детский 
центр «Артек». И там она была активней 
всех. Стала победительницей в игре 
«Снайпер». Привезла благодарность 
из этого центра. Там случилась и пер-
вая любовь – с палестинцем Самром. 
Кучерявенький, желтокожий. С ним 
на сончасе ходили за ручку. «Душа 
куда-то уходила от счастья в такие 
моменты», - с улыбкой вспоминает 
Вера Валериевна. Он учил француз-
ский язык, она в школе – английский. 
Но, тем не менее, понимали друг 
друга. Вот только попрощаться им 
не удалось – группу как-то быстро 
вывезли из лагеря, Самр только бежал 
вслед и махал рукой своей советской 
подруге. 

Когда Вера приехала домой, то 
написала в Международный комитет 
мира, что очень хочет найти симпа-
тичного палестинца. Ей даже пришёл 
ответ, что материал о пареньке закрыт, 
и посоветовали посмотреть в журнале 
«Огонёк». «Я, наверное, год ходила в 
библиотеку шахты «Полысаевская» и 
смотрела фотографию палестинцев в 
журнале, - делится директор школы. 
- Мне так хотелось её вырезать, но я 
не могла испортить журнал». 

«Артек» - это мечта, которая сбы-
лась. Но была Вера и в других пионер-
ских лагерях – в деревне Красноярка 
в «Светлячке», в кочующем лагере 
актива «Джинн» и многих других.  Ей 
везде было интересно.

Ещё одно яркое воспоминание 
того времени – сбор металло-

лома на пионерский троллейбус. Вера 
тогда уже была старшеклассницей. Её 
в числе ещё нескольких активистов 
пригласили в Ленинск-Кузнецкий на 
плавку железа, а потом они проехали 
в этом первом троллейбусе. «Когда мы 
ехали в троллейбусе, - вспоминает 
Вера Валериевна, - мне кажется, у 
нас сердца стучали громче, чем сам 
троллейбус».

Основные атрибуты пионеров 
– барабан и горн. С горном у 

активной пионерки плохо получалось. 
А вот барабан любила с детства. 
Когда стала пионерской вожатой в 
школе №44, собрала целый отряд 
барабанщиков из вертлявых, шустрых 
мальчишек, чтобы они плохо себя не 
вели, чем-то были заняты. «У нас с ними 
была договорённость – в воскресенье 
очень рано, часов в восемь, собира-
лись в школе на втором этаже, брали 
барабаны (их было больше 15), ходили 
по второму этажу и барабанили», - вот 
такое воспоминание тоже осталось у 
Веры Валериевны.

Сколько себя помнит, Вера 
Анненкова всегда была в ак-

тивистах - то командиром отряда в 
начальной школе, потом членом совета 
дружины имени Олега Кошевого шко-
лы №17, затем - председателем совета 

дружины. Уже став комсомолкой, 
много работала с младшими своими 
друзьями - пионерами. Поэтому, уже 
поступив в университет на учителя 
истории, стала работать пионерской 
вожатой. 

В Ленинске-Кузнецком действовал 
прекрасный Дворец пионеров. Там 
для детей был штаб «Искра», а для 
взрослых пионерских вожатых - учёба. 
«Один раз в неделю мы на целый день 
уходили во Дворец пионеров, и Раиса 
Дмитриевна Савушкина, бессменный 
наш руководитель, чего только нам не 
давала! – продолжает Вера Валери-
евна. - Тогда не было интернета, не 
было такого количества литературы. 
Но она научила нас стольким песням, 
играм, упражнениям, идеям, проек-
тной деятельности. Опыт, конечно, 
колоссальный!».

Шесть лет В. Анненкова про-
работала старшей вожатой. 

Кстати, за это время вышла замуж и 
сегодня вспоминает, что и свадьба-
то была настоящая, комсомольская, 
безалкогольная.  Потом Вера Вале-
риевна перешла в учителя истории, 
заместителем директора по воспи-
тательной работе, а потом её назна-
чили директором школы №32. И эта 
школа благодаря своему теперешнему 
руководителю стала общественно-
активной. А по-другому и быть не 
могло, ведь её директор, и сегодня 
оставшись пионером, «заражает» сво-
их коллег неуёмной энергией. Здесь 
тоже создана детская организация, в 
которой есть свои законы, есть песня, 
которая объединяет. В общем, это та 
школьная ячейка, которая помогает 
ребятам раскрывать свои таланты, 
направляет их в нужное русло. 

Вера Валериевна уверена - орга-
низации для детей нужны: «Потому что 
то, что произошло в 90-е и в 2000-е 
годы, оставило без идеи несколько 
поколений детей». А ведь взмах руки 
в пионерском салюте тогда означал 
многое: готовность постоять за Роди-
ну, позаботиться о старших, помочь 
младшим… Всё это осталось в памяти, 
и в большом альбоме собраны яркие 
страницы детства в виде чёрно-белых 
фотографий…

«В нашем городе живёт огромное 
количество пионерских вожатых, 
- поставила точку в разговоре В.В. Пер-
мякова, - а ещё больше, конечно же, 
пионеров. Многие поколения людей 
успели побыть пионерами. Я всех 
поздравляю с 95-летием Всесоюз-
ной пионерской организации имени 
В.И. Ленина. И хочу сказать: нам 
никогда не будет 60, а лишь четыре 
раза по 15. С праздником!».

Любовь ИВАНОВА.
Фото из личного архива 

В.В. Пермяковой.
На снимке: заседание совета 

дружины в школе №17 
под председательством 

Веры Анненковой.

Я галстук 
тот красный храню

4 мая в южной столице Кузбасса, Новокузнецке, 
подвели итоги областного конкурса добровольческих 
инициатив «Хрустальное сердце Кузбасса-2017». Тор-
жественная церемония состоялась в Новокузнецком 
институте (филиале) ФГБОУ ВО «Кемеровский госу-
дарственный университет» в рамках регионального 
молодежного патриотического форума «Разве можно 
былое забыть?», приуроченного к Дню Победы. Для 
нас, участников церемонии, это стало незабываемым 
событием.

Конкурс «Хрустальное сердце Кузбасса» проводит-
ся с целью стимулирования добровольческого участия 
молодых жителей Кемеровской области, граждан всех 
возрастов и организаций, действующих на территории 
региона, в реализации социально значимых задач городов 
и области.

Для участия в конкурсе из разных территорий Кузбасса 
было подано более 40 заявок от активистов доброволь-
ческого движения в следующих номинациях: «Добро-
вольческая акция года», «Корпоративное волонтерство», 
«Образовательная программа в сфере добровольчества», 
«Добровольческий поступок года», «Добровольческая 
экологическая программа», «Добровольчество в средствах 
массовой информации», «Юный доброволец», «Добро-
вольческая семья года».

Жюри определило шесть победителей, и среди них 
- мы, школа №32, в номинации «Корпоративное волонтерс-
тво». Победители конкурса были награждены памятными 
дипломами и статуэтками «Хрустальное сердце Кузбасса» 
– символом добровольной и бескорыстной волонтерской 
деятельности.

Мы, как все конкурсанты-победители, делились сво-
ей добровольческой практикой с гостями мероприятия 
– лидерами молодежных общественных объединений и 
организаций, добровольческих отрядов из всех муници-
пальных образований Кемеровской области. Вниманию 
участников был представлен проект «Шахтёрские лампы 
не гаснут, чтоб было тепло на Земле». Данный проект 
был реализован командой учителей школы в 2016 году. 
В результате в одном из учебных кабинетов открылся 
музей Шахтёрской Славы. Инициатива его создания при-
надлежала Нелли Ивановне Юбко, члену Управляющего 
Совета школы, ветерану шахтёрского труда. Коллектив 
поддержал такую инициативу и приступил к созданию 
музея через проект. Ветераны шахты «Кузнецкая» актив-
но подключились к этой работе – они охотно делились 
воспоминаниями, документами, фотографиями. Всего к 
реализации проекта было привлечено около 250 человек из 
числа ветеранов шахты, педагогов, учащихся, родителей, 
сотрудников Кемеровского областного общественного 
фонда «Шахтёрская память» имени В.П. Романова, которые 
помогли приобрести стеклянные витрины для музея.

Благодаря открывшемуся музею Шахтёрской Славы 
были созданы условия для поисково-исследователь-
ской деятельности учащихся. Музей стал площадкой 
для проведения профориентационных мероприятий, 
экскурсионных программ для детей и жителей посёлка 
Красногорский, местом встречи ветеранов шахты «Куз-
нецкая». Мы сделали очень нужное и важное дело и для 
посёлка нашего, и для города.

Как и другие обладатели «Хрустального сердца Куз-
басса», мы получили право представить Кузбасс на меж-
региональном конкурсе «Хрустальное сердце Сибири».

Т. ЩЕГЛОВА, учитель МБОУ «Школа №32».
На снимке: Е.А. МЕДВЕДЕВА, заместитель директора 

по ВР на церемонии вручения 
«Хрустального сердца Кузбасса».

Мы заявили 
о своих добрых делах 

на весь Кузбасс!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 мая

ВТОРНИК, 30 мая

СРЕДА, 31 мая

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 «А у нас во дворе» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Джона Кеннеди. 
          «Признание первой леди» (16+)
01.15 «Тихий дом» на Каннском 
           кинофестивале (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 «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
00.15 «Специальный 
          корреспондент» (16+)
02.45 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 «Апокалипсис.
          Рождение предков» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)  
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Защитник» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)      
20.00 Х/ф «Сломон Кейн» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)
01.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (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+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф-4: 
          Игра на повышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 “Агенты 003” (16+) 
08.00 Т/с “Дружба народов” (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 «Интерны» Ситком (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 «Интерны» Ситком (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+) 
01.30 Х/ф “Мулен Руж” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.35 «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 «Оплачено любовью» (16+)
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (16+)
22.35 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Белая ворона» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
           король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.35 М/ф «Облачно, возможны осадки
          в виде фрикаделек» (0+)
11.15 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая армия» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Копы 

           в глубоком запасе» (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 «Ты – мне, я – тебе!» (12+)
07.00 «Утро на «5» 
09.25, 13.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Открытая студия» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Топ-модель» (16+)
08.20 Х/ф «Доверие» (16+)
09.55 Х/ф «Бешеные» (16+)
11.30 Х/ф «Второй шанс» (18+)
13.15 Х/ф «Поезд в Пусан» (16+)
15.10 Х/ф «Несносные леди» (16+)
17.10 Х/ф «Неизвестная» (18+)
18.55 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
20.55 Х/ф «Абатуар: 
          Лабиринт страха» (16+)
22.35 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
00.30 Х/ф «Гений» (16+)
 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Возврат» (16+)
07.15 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
09.25 Х/ф «Мишу из Д’Обера» (12+)
11.35 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
13.35 Х/ф «Одержимость» (16+)
15.25 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
17.05 Х/ф «Жизнь Девида Гейла» (18+)
19.10 Х/ф «Один день» (16+)
20.50 Х/ф «25-й час» (16+)
23.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.20 Х/ф «Дар чудес» (16+)
05.50 Х/ф «А вот и она» (12+)
07.25 Х/ф «Анна Николь» (16+)
08.50 Х/ф «Сердце воина» (12+)
10.30 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
12.00 Х/ф «Прости за любовь» (16+)

13.45 Х/ф «Терапия» (18+)
15.25 Х/ф «Простушка» (16+)
17.00 Х/ф «Женщины» (16+)
18.50 Х/ф «Половинки» (16+)
20.20 Х/ф «Укради мою жену» (16+)
21.50 Х/ф «Провинциалка» (16+)
23.30 Х/ф «Вид на жительство» (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Спецрепортаж» (12+)
20.45 «Загадки века. 
          Морские убийцы» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)

Матч-ТВ

06.10 Баскетбол. ЦСКА – 
          «Локомотив – Кубань» (0+)
08.10 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
10.10 «Десятка!» (16+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 15.25, 19.05 «Все на Матч!»
13.00 «Последний император Рима» (12+)
13.20 Д/ф «Победивший время» (16+)
15.55 «Бокс. Новые лица» (16+)
17.05 Бокс. Артем Чеботарев – 
          Даниэль Ваньони. Иса Чаниев – 
          Федор Папазов (16+)
18.30 «Второй шанс
           Виктории Комовой» (12+)
19.35 Бокс. Федор Чудинов – 
          Джордж Гроувс. Келл Брук – 
          Эррол Спенс (16+)
21.35 «Несвободное падение» (16+)
22.35 «Точка» (12+)
23.10 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «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 «А у нас во дворе» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (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 «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (16+)
02.00 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 «Тайное оружие Гитлера» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)       
20.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (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 «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф-4: 
          Игра на повышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с “Дружба народов” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 «Интерны» Ситком (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.00 «Прямой эфир». 
         В студии заместитель главы
         Ленинск-Кузнецкого городского
         округа по социальным 

         вопросам Е.Н. Сидоренко (6+)
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 “Морпех-2” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.35 «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 «Оплачено любовью» (16+)
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (16+)
22.35 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Бабушка на сносях» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Марин и его друзья» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
          Битвы чемпионов» (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+)
09.55 Х/ф «Копы 
          в глубоком запасе» (6+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Сейчас»
05.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
06.10 Х/ф «Тихая застава» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 13.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.30 Х/ф «Стрелец неприкаянный» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Золотая лихорадка» (12+)
07.50 Х/ф «Исчезновение 
          Элеанор Ригби» (16+)
09.45 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
11.50 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
14.05 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
15.30 Х/ф «Мель в раю» (16+)
17.00 Х/ф «А вот и она» (12+)
18.30 Х/ф «Простушка» (16+)
20.10 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
21.45 Х/ф «Марокко» (16+)
23.30 Х/ф «Всплеск» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Такса» (18+)
07.50 Х/ф «Абатуар: 
         Лабиринт страха» (16+)
09.35 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
11.30 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
13.10 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
14.55 Х/ф «Без тормозов» (16+)
16.25 Х/ф «Такса» (18+)
17.55 Х/ф «Доверие» (16+)
19.35 Х/ф «Бешеные» (16+)
21.10 Х/ф «128 ударов 
          сердца в минуту» (18+)
22.45 Х/ф «Второй шанс» (18+)
00.30 Х/ф «Петербург: 
          Только по любви» (16+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
07.40 Х/ф «Честь дракона» (16+)
09.05 Х/ф «Приключения Паддингтона» (12+)
10.35 Х/ф «Королевский роман» (16+)
12.45 Х/ф «Баария» (16+)

15.10 Х/ф «Генсбур: 
          Любовь хулигана» (18+)
17.20 Х/ф «Любовь 
          и другие катастрофы» (12+)
18.45 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
20.55 Х/ф «Дворецкий» (16+)
23.00 Х/ф «И грянул шторм» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «Военная контрразведка.
          Наша Победа» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.10 «Спецрепортаж» (12+)
09.35 «Политический детектив» (12+)
10.10 Х/ф «Невыполнимое задание» (16+)
13.30 Х/ф «Сильнее огня» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
19.35 «Легенды армии.
          Арсений Головко» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого. 
           Индира Ганди» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

Матч-ТВ

05.30 Футбол. «Арсенал» – «Челси» (0+)
07.45 Футбол. «Айнтрахт» – 
          «Боруссия» (0+)
10.00 «Звезды футбола» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
11.30, 15.10, 19.05 «Все на Матч!»
13.00 «Вся правда про…» (12+)
13.35 «Тотальный разбор» (0+)
15.40 Смешанные единоборства. 
         Александр Густафссон – 
        Гровер Тейшейра (16+)
17.40 «Спортивный репортер» (12+)
18.00 «Несвободное падение» (16+)
19.35 Смешанные единоборства. 
        Венер Галиев – Диего Брандао (16+)
21.00 Д/ф «Марадона» (16+)
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Баскетбол. «Химки» - «Зенит»

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 «А у нас во дворе» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»

00.25 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)
02.20 Х/ф «Целуя Джессику
           Стейн» (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 «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.00 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 «Доспехи богов» (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 «Глаза змеи» (16+)
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 «Остров» (12+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» (18+)
02.40 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Висяки» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф-4: 
           Игра на повышение» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 1 июня

ПЯТНИЦА, 2 июня

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды» (0+)
08.00 «Панорама событий» (16+)
08.30 Т/с “Дружба народов” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 «Интерны» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Универ” (16+)
21.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+) 
01.00 Х/ф “Остановка” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.35 «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 «Оплачено любовью» (16+)
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (16+)
22.35 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Буду верной женой» (16+)

СТС

06.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
          Битвы чемпионов» (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+)
10.05 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00

           «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Стрелец 
          неприкаянный» (16+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 13.25 Т/с «Лютый» (16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Сердце воина» (12+)
07.35 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
09.05 Х/ф «Простушка» (16+)
10.40 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
12.10 Х/ф «Терапия» (18+)
13.50 Х/ф «Укради мою жену» (16+)
15.25 Х/ф «Провинциалка» (16+)
17.00 Х/ф «Половинки» (16+)
18.30 Х/ф «Два мистера Киселя» (16+)
19.55 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
21.40 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)
23.30 Х/ф «Модная мамочка» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Доверие» (16+)
07.35 Х/ф «Гений» (16+)
09.20 Х/ф «Второй шанс» (18+)
11.10Х/ф «Несносные леди» (16+)
13.10 Х/ф «Неизвестная» (18+)
15.00 Х/ф «Абатуар: 

          Лабиринт страха» (16+)
16.40 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
18.35 Х/ф «Королева из Катве» (16+)
20.40 Х/ф «Гений» (16+)
22.25 Х/ф «Трамбо» (18+)
00.30 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Один день» (16+)
08.15 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
10.00 Х/ф «Возврат» (16+)
11.40 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла» (18+)
13.45 Х/ф «25-й час» (16+)
15.55 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+)
17.25 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
19.25 Х/ф «Звездный десант» (16+)
21.25 Х/ф «На грани» (16+)
23.00 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «Военная контрразведка.
          Наша Победа» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 «Теория заговора» (12+)
09.35 «Научный детектив» (12+)
09.55 Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.00 «Военные новости»

18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Штурм неба» (16+)
19.35 «Последний день. 
          Михаил Евдокимов» (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 Смешанные единоборства. 
          Александр Густафссон – 
          Гровер Тейшейра (16+) 
07.45 Х/ф «Позволено все» (16+)
09.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 15.35, 19.05 «Все на Матч!»
13.00 «Вся правда про…» (12+)
13.30 Х/ф «Путь воина» (16+)
16.10 «Второй шанс 
           Виктории Комовой» (12+)
16.40 «Спортивный репортер» (12+)
17.00 Д/ф «Чистый футбол» (16+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов – 
          1995/96г. «Ювентус» - «Аякс» (0+)
21.30 «Секрет успеха Аллергии» (12+)
21.50 «Жестокий спорт» (16+)
22.20 «Десятка!» (16+)
22.40 Д/ф «Звезды премьер-лиги» (12+)
23.15 «Все на Матч!»

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, 15.15 «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 «А у нас во дворе» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
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 «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Пороги» (12+)
23.30 «Поединок» (12+)
01.30 Х/ф «Лесное озеро» (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, 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 «Остров» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Поле битвы - Земля» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 
           2-й сезон (16+)
01.30 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (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 «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф-4: 
          Игра на повышение» (16+)
23.35 «Итоги дня» 
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с “Дружба народов” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 «Интерны» Ситком (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Интерны» Ситком (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 “Остановка-2: 
          Не оглядывайся назад” (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.35 «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 «Оплачено любовью» (16+)
20.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (16+)
22.35 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Любовница» (16+)

СТС

06.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
          Битвы чемпионов» (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+)
09.55 Х/ф «2 ствола» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
23.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00

          «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 13.25 Т/с «Встречное течение» (16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.30 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
08.45 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)
10.25 Х/ф «Мель в раю» (16+)
11.55 Х/ф «Их глаза видели Бога» (16+)
13.45 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
16.30 Х/ф «Золотая лихорадка» (12+)
17.00 Х/ф «Марокко» (16+)
18.40 Х/ф «Всплеск» (16+)
20.25 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
21.50 Х/ф «Ундина» (16+)
23.30 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05, 19.20 Х/ф «128 ударов 
          сердца в минуту» (18+)
07.40 Х/ф «Бешеные» (16+)
09.10 Х/ф «Петербург: 
          Только по любви» (16+)
11.00 Х/ф «Трамбо» (18+)
13.05 Х/ф «Без тормозов» (16+)
14.35 Х/ф «Такса» (18+)
16.05 Х/ф «Доверие» (16+)
17.45 Х/ф «Бешеные» (16+)
20.55 Х/ф «Второй шанс» (18+)
22.40 Х/ф «Петербург:
          Только по любви» (16+)
00.30 Х/ф «Город монстров» (16+)

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
07.45 Х/ф «Баария» (16+)
10.10 Х/ф «Честь дракона» (16+)
11.35 Х/ф «Генсбур: 
          Любовь хулигана» (18+)
13.45 Х/ф «Внутри Льюина Дэвиса» (16+)
15.25 Х/ф «Одержимость» (16+)
17.15 Х/ф «Я люблю тебя, 

         Филипп Моррис» (18+)
18.50 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
20.45 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
23.00 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
00.40 Х/ф «Неудачники» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «Военная контрразведка. 
          Наша победа» (16+)
09.00 «Новости дня»
09.10 «Специальный репортаж» (12+)
09.35 «Научный детектив» (12+)
09.55 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Штурм неба» (16+)
19.35 «Легенды кино. 
          Георгий Бурков» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа. 
          Саддам Хусейн» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Десять фотографий.
           Александр Михайлов» (6+)
00.00 Х/ф «Порох» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
08.00 «Жестокий спорт» (16+)
08.30 Д/ф «Дорога» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Вся правда про…» (12+)
13.30 Х/ф «Тренер» (16+)
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Спортивный репортер» (12+)
16.25 «Передача без адреса» (16+)
16.55 Х/ф «Мечта» (16+)
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Лига чемпионов 2001/02г.
          «Байер» - «Реал» (0+)
21.30 «Секрет успеха Зидана» (12+)
21.55 «Все на Матч!»
22.40 Баскетбол. «Химки» - «Зенит»   
01.00 «Успеть за одну ночь» (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, 15.15 «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+)
01.00 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+)
 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 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 «Отец Матвей» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Пороги» (12+)
01.00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (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 «Поле битвы - Земля» (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+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Начало» (16+)
01.40 Х/ф «Серена» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Висяки» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» (16+)
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 «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+)
21.30 Т/с «Шеф-4: 
           Игра на повышение» (16+)
23.35 «Мировая закулиса. 
           Тайные общества» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с “Дружба народов” (16+)
09.00, 23.30, .00.30 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Интерны” Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 

20.00 “Импровизация” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Открытый микрофон” (16+)  
01.30 “Такое кино!” (16+) 
02.00 Х/ф “Транс” (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+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.00 Т/с «Всё ради тебя» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
22.45 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Мы странно встретились» (16+)

СТС

06.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar. 
          Битвы чемпионов» (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+)
09.30 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23.15 Х/ф «Очень страшное кино-4» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Сейчас»
05.10, 06.10 Х/ф «Опасные друзья» (16+)
07.05 «Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.25, 13.25 Т/с «Личное дело капитана 
           Рюмина» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Укради мою жену» (16+)
08.05 Х/ф «Провинциалка» (16+)
09.40 Х/ф «Половинки» (16+)
11.10 Х/ф «Женщины» (16+)
12.55 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
15.00 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)
16.50 Х/ф «Два мистера Киселя» (16+)
18.15 Х/ф «Помни воскресенье» (12+)
19.50 Х/ф «Молодая мамочка» (12+)
21.45 Х/ф «До полуночи» (16+)
23.30 Х/ф «Идеальные
           незнакомцы» (16+)
01.00 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
02.30 Х/ф «Удивительный мир» (18+)
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СУББОТА, 3 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 июня

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Несносные леди» (16+)
07.30 Х/ф «Королева из Катве» (16+)
09.35 Х/ф «Топ-модель» (16+)
11.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
13.20 Х/ф «Абатуар: 
          Лабиринт страха» (16+)
15.00 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
16.55 Х/ф «Гений» (16+)
18.40 Х/ф «Трамбо» (18+)
20.45 Х/ф «Паманский дьявол» (16+)
22.40 Х/ф «Непобедимый 
          Мэнни Пакьяо» (16+)
00.30 Х/ф «Ученик» (18+)
02.25 Х/ф «Я - учитель» (12+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Последнее 
          изгнание дьявола» (16+)
07.50 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
09.30 Х/ф «25-й час» (16+)
11.40 Х/ф «Тропы» (16+)
13.25 Х/ф «На грани» (16+)
15.00 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
16.40 Х/ф «Звездный десант» (16+)
18.40 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+)
21.05 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+)
23.00 Х/ф «Невезучие» (16+)
00.25 Х/ф «Десять лодок» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Теория заговора» (12+)
06.35 «Научный детектив» (12+)
07.10 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
16.10 Х/ф «Ход конем» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (6+)
18.40 Х/ф «Дом, в котором я живу»  (6+)
20.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
22.35 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
00.35 Х/ф «Золотой теленок» (12+)

Матч-ТВ

06.45 Д/ф «Марадона» (16+)
08.10 Футбол. Лига чемпионов – 
           2001/02г. «Байер» - «Реал» (0+)
10.10 «Секрет успеха Зидана» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Вся правда про…» (12+)
13.30 Х/ф «Грогги» (16+)
15.35 «Все на Матч!»
16.10 «Ломбертс. Бельгиец.,
          который выучил 
          гимн России» (12+)
16.30 Смешанные единоборства.

         Александр Шлеменко – 
         Брэндон Хэлси (16+)
18.30 «Секрет успеха Аллегри» (12+)
18.55 «Все на Матч!»
19.30 Футбол. Лига чемпионов – 
          1997/98г. «Реал» - «Ювентус» (0+)
21.30 «Ювентус» и «Реал» (12+)
22.35 «Все на Матч!»
23.05 Волейбол. Россия - Аргентина
01.05 «Спортивный репортер» (12+)
01.25 Смешанные единоборства. 
          Виталий Минаков – 
          Антонио Сильва. 
          Сергей Павлович – 
          Михаил Мохнаткин 
04.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание» (0+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «А. Демьяненко. 
           Шурик против Шурика» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха» 
15.50 «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (0+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (16+)
00.50 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
          Лучший из экзотических (12+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «7 футов под килем» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00 «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»
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 «Смеяться разрешается» (12+)
14.20 Х/ф «Сила Веры» (16+)
18.00 «Субботний вечер» (0+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Никому не говори» (12+)
00.50 Х/ф «Соучастники» (12+)
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05.00 Х/ф «Настоящая Маккой» (16 +)
05.50 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

07.50 Х/ф «Действуй, сестра 2: 
         Старые привычки» (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+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Знаки катастроф. 
          Предупреждение свыше» (16+)
21.00 Х/ф «День Д» (16+)
22.30 Т/с «Морские дьяволы» (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 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»  (16+)
19.00 «Центральное  ТВ» (16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «Корень света» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) Реа

11.30 “Школа ремонта” (12+) 
12.30 “Экстрасенсы 
           ведут расследование” (16+) 
14.00 Т/с “Универ” (16+)
16.00 Х/ф “Гарри Поттер 
          и Тайная комната” (12+) 
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+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Мама всегда рядом” (16+) 
01.40 Х/ф “Вулкан” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
10.15 Х/ф «Первое правило
          королевы» (16+)
14.15 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Ты всегда 
          будешь со мной?» (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 «Питер Пэн» (0+)
13.30 Х/ф «Васаби» (16+)
15.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» 3 сезон (12+)
21.00 Х/ф «Обливион» (16+)
23.25 Х/ф «Корпоратив» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Если любишь - прости» (16+)
02.35 Т/с «Личное дело 
          капитана Рюмина» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
07.45 Х/ф «Их глаза видели Бога» (16+)
09.35 Х/ф «Притворись 
          моим мужем» (16+)
11.05 Х/ф «Мель в раю» (16+)
12.35 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
14.00 Х/ф «Укради мою жену» (16+)
15.35 Х/ф «Марокко» (16+)
17.15 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
18.35 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
20.00 Х/ф «Ундина» (16+)
21.40 Х/ф «Всплеск» (16+)
23.30 Х/ф «Модная мамочка» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
07.20 Х/ф «Трамбо» (18+)
09.45 Х/ф «Неизвестная» (18+)
11.30 Х/ф «Абатуар: 
          Лабиринт страха» (16+)
13.15 Х/ф «Второй шанс» (18+)
15.00 Х/ф «Бешеные» (16+)
16.35 Х/ф «Без тормозов» (16+)
18.10 Х/ф «Доверие» (16+)
19.45 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
21.40 Х/ф «Непобедимый
          Мэнни Пакьяо» (16+)
23.30 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Королевский роман» (16+)
07.30 Х/ф «Внутри Льюина 
          Дэвиса» (16+)
09.05 Х/ф «Один день» (16+)
10.45 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)
12.25 Х/ф «Возврат» (16+)
14.05 Х/ф «Резвая» (12+)
15.30 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
17.25 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)

19.40 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
21.20 Х/ф «Неудачники» (16+)
23.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
00.55 Х/ф «Бункер» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Зимородок» (6+)
07.35 Х/ф «Ученик лекаря» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки. 
           Муслим Магомаев» (6+)
09.40 «Последний день.
           Михаил Евдокимов» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. 
         Освобождение Кенигсберга» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. Павел I» (16+)
12.35 «Спецрепортаж» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 «Секретная папка. 
           Дочь Сталина» (12+)
14.15 Х/ф «Блондинка за углом» (6+)
16.00 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинов» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Т/с «Блокада» (12+)
01.30 Х/ф «Черный океан» (16+)

Матч-ТВ

06.40 Х/ф «Спорт будущего» (16+)
08.30 Футбол. Лига чемпионов – 
           1997/98г. «Реал» - «Ювентус» (0+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00 «Все на Матч! События недели» (12+)
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.30 Х/ф «Дуэль братьев. 
         История Adidas и Puma» (12+)
14.45 Футбол. Товарищеский матч 
          участников экономического 
          форума. Россия – Сербия (0+)
15.45 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
16.45 «Ювентус и «Реал» (12+)
17.45 «Все на футбол!»
18.15 «Звезды футбола» (12+)
18.50 «Все на Матч!»
19.30 Х/ф «Обещание» (16+)
21.30 «Все на футбол!»
22.00 Х/ф «Хулиганы» (16+)
22.35 «Все на Матч!»
23.05 Волейбол. Россия – Франция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Женя, Женечка
          и «Катюша» (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+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые 
          вожди. К.Е. Ворошилов, 
          В.С. Абакумов» (16+)
17.25 «Взрослые и дети». 
          Праздничный концерт (0+)
19.30 «Лучше всех!» (6+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН» Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Полет Феникса» (16+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «7 футов под килем» (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 Фестиваль детской 
           художественной гимнастики 
          «Алина» (0+)
13.00, 14.20 Т/с «Четыре
           времени лета» (12+)
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране» (12+)
00.55 «Нашествие» (12+)
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05.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара
           Прилепина «Ногу свело!» (16+)
01.50 «Военная тайна
           с Игорем Прокопенко» (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 «Деньги» (16+)
23.55 Х/ф «Шик» (12+)
01.50 Т/с  «Русский дубль» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.00 “Женская лига” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Импровизация” (16+) 
13.00 Х/ф “Гарри Поттер 
          и Тайная комната” (12+) 
16.10 Х/ф “Гарри Поттер 
          и узник Азкабана” (12+) 

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+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Не спать!” (16+) 
02.00 Х/ф “Свидание со звездой” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Колье для снежной бабы» (16+)
09.45 Х/ф «Первая попытка» (16+)
13.30 Т/с «1001 ночь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король
          Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 10.00, 16.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10.30 «Взвешенные люди» 3 сезон (12+)
12.25 М/ф «Облачно…2: Месть ГМО» (6+)
14.05 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+)
16.45 Х/ф «Обливион» (16+)
19.10 М/ф «Хранитель снов» (0+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.05 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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 «Любовь Успенская.

        «Я знаю тайну одиночества» (12+)
12.00 Т/с «Акватория» (16+)
18.00 «Главное с Никой Стрижак» (16+)
19.30 Т/с «Снайперы» (16+)
03.20 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Возлюбленные» (18+)
08.40 Х/ф «Половинки» (16+)
10.10 Х/ф «Страшные сказки» (16+)
12.10 Х/ф «Зачем мы женимся?» (16+)
14.00 Х/ф «Два мистера Киселя» (16+)
15.25 Х/ф «Любовь без пересадок» (16+)
17.05 Х/ф «Помни воскресенье» (12+)
18.35 Х/ф «Анжелика, 
          маркиза ангелов» (16+)
20.25 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
21.55 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
23.30 Х/ф «7 дней 
          и ночей с Мэрилин» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Игры в темноте» (18+)
09.00 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
10.40 Х/ф «Несносные леди» (16+)
12.45 Х/ф «Топ-модель» (16+)
14.30 Х/ф «128 ударов в минуту» (18+)
16.10 Х/ф «Я - учитель» (12+)
17.40 Х/ф «Петербург:
           Только по любви» (16+)
19.30 Х/ф «Ученик» (18+)
21.25 Х/ф «Трамбо» (18+)
23.30 Х/ф «Гений» (16+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Генсбур: 
         Любовь хулигана» (18+)
08.10 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Америку» (16+)
10.10 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
12.20 Х/ф «Выживая с волками» (12+)
14.15 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+)
15.45 Х/ф «Невезучие» (16+)
17.10 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+)

19.35 Х/ф «На грани» (16+)
21.10 Х/ф «И грянул шторм» (12+)
23.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
00.50 Х/ф «Соблазн» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Кольца Альманзора» (12+)
07.15 Х/ф «Похищение «Савойи» (6+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Спецрепортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 «Теория заговора» (12+)
13.50 Х/ф «Кремень» (16+)
18.00 «Новости дня» 
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 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
01.15 Х/ф «Альпийская баллада» (12+)

Матч-ТВ

06.45 Смешанные единоборства (16+)
09.00 Смешанные единоборства. 
           Жозе Алду – Макс Холлоуэя
11.00 «Все на Матч! 
          События недели» (12+)
11.30 «Профессиональный бокс. 
          Новые лица» (16+)
12.45 Х/ф «Левша» (16+)
15.05 Бокс. Дмитрий Кудряшов – 
          Оланреваджу Дуродола (16+)
16.35 «Успеть за одну ночь» (16+)
17.05 «Ювентус» и «Реал» (12+)
17.35 Футбол. «Ювентус» - «Реал» (0+)
20.05 «Все на Матч!»
21.05 Д/ф «90-е. Величайшие 
          футбольные моменты» (12+)
22.00 Д/ф «Хулиганы» (16+)
22.35 «Все на Матч!»
23.05 Волейбол. Россия - Болгария
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Как рассказала педагог-ор-
ганизатор ДДТ Раиса Павловна 
Специанова, было принято ре-
шение вовлечь в конкурс школь-
ных учителей. Это важно и для 
обеспечения преемственности 
между детским садом и школой, 
и для повышения знаний самих 
учителей, и для обмена опытом. 
Каждую школу представляла 
команда из трёх человек. 

Программой конкурса было 
предусмотрено девять заданий. 
Часть из них проходила на сцене, 
часть – на улице. Выполнение 
оценивало жюри, состоящее 
из специалистов управления 
образования, в состав вошла и 
Е.А. Семёнова – инструктор по 
физкультуре детского сада №50 
и руководитель команды-побе-
дителя аналогичного конкурса 
среди «дошкольников». 

К представлению своих ко-
манд большинство участниц 
подошло творчески: читали 
стихотворения, пели песни, 
подготовили видеоролики. 
Познавательным стал конкурс 
«Рекламная пауза», в котором 
педагоги должны были в инте-
ресной форме проагитировать 
неукоснительное следование 
правилам безопасного поведе-
ния на дороге. 

Школа №14 показала виде-
оролик, в котором сделан упор 
на ошибку многих современных 
ребят – ходить по краю дороги 
в наушниках или увлечённо 
играя на телефоне. По сюжету 
старший мальчик подошёл к 
главному герою, указал на его 
ошибки и проследил, чтобы 
тот впредь соблюдал правила 
безопасности.

Педагоги из школы №17 
предложили использовать для 
обучения и разбора ситуации 
из мультфильмов. Вместе с 
участниками из других команд 
рассмотрели разные «ловушки», 
которые могут подстерегать 
юного велосипедиста, тем са-
мым повторили правила езды 
на двухколёсном друге.

Обзор современных на-
стольных игр подготовили учи-
теля из 32-й школы. «Домино 
– дорожные знаки», «Юный 

пешеход», «Час пик», «Дети и 
дорога» - каждая из них может 
сделать изучение ПДД доступ-
ным, интересным и, главное, 
продуктивным. 

Команда школы №35 провела 
интерактивную игру, делая упор 
на то, что этот вид деятельности 
является ведущим в дошкольном 
и младшем школьном возрасте, 
а значит, как никакой другой, 
способствует пониманию и 
прочному усвоению.

Видеоролик о том, что важно 
не просто знать Правила, но и 
уметь применять их в жизни, 
показали представители 44-й 
школы.

А трио из школы-интерната 
№23 показало свою версию 
передачи «Модный приговор», 
в котором продемонстрировали 
необходимость использовать 
фликеры, на деле показав их за-
метность в темноте (выключили 
свет и посветили фонарём). 

Отдохнуть и немного раз-
влечься участники смогли в 
ходе этапа «Безопасная игра», на 
которой они стали участниками 
выполнения конкурсных заданий 
– хлопали, топали, поднимали 
карточки, передавали палочку. 

Увлекательным стало зада-
ние на знание фильмов, стихов, 
картин, песен, в которых речь 
идёт о дорогах и автомобилях. 
Справились все!

Далее педагогам нужно было 
решить экзаменационные би-
леты по ПДД, которые сдают 
будущие водители; показать 
знания об оказании доврачеб-
ной помощи в случае получения 
травмы или несчастном случае. 
А в автогородке конкурсанты 
состязались в умении передви-
гаться на самокате по дороге, 
показывать сигналы начала дви-
жения, поворота, остановки.

Впечатлений команды по-
лучили очень много. По итогам 
всех этапов больше всех бал-
лов набрала дружная команда 
школы №32, второе место – у 
школы-интерната №23, третье 
– у школы №44.

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Фото автора.

В завершение учебного года в 
зале спортивной гимнастики Дома 
детского творчества состоялось 
первенство спортивной школы 
среди юных воспитанников. Все 
ребята выполняли программу 
третьего юношеского разряда. 

В перечень необходимых уме-
ний входят базовые элементы, 
которые с течением времени скла-
дываются в сложные композиции. 
Ими мы впоследствии восхищаемся 
на соревнованиях старших ребят. 
Здесь всё было по-взрослому 
– отмашка тренера к началу вы-
полнения, приветственные взмахи 
и строгие оценки. 

Ребята выполняли упражнения 
на всех гимнастических снарядах. 
Мальчики – на параллельных бру-
сьях, кольцах, перекладине, коне. 
Девочки – на бревне, разновысоких 
брусьях. Также ребята выполни-
ли опорные прыжки и вольные 
упражнения. Несмотря на кажу-
щуюся лёгкость, исполнить их не 
так просто, как может показаться 
со стороны. Необходимо умение 
владеть своим телом и движениями, 
удерживать устойчивое равно-
весие, обладать определённой 
физической силой, ловкостью, 
выносливостью,  координацией, 
иметь хорошую растяжку. Пока 
не все ребята достаточно гибкие 
и сильные для безупречного вы-
полнения необходимых элемен-
тов, а лучшие ученики и ученицы 
становятся примером, на который 
стоит равняться, а может даже и 

превзойти своего товарища по 
спорту.  

Мальчики 2007-2009 гг.р. вы-
полняли школьную программу 3-го 
юношеского разряда со следу-
ющими результатами: 1 – Артур 
Стафилов, 2 – Дмитрий Гончаров, 
3 – Марк Арипов. 3-й юношеский 
разряд, мальчики 2010 г.р.: 1 
– Денис Вормсбехер, 2 – Данил 
Лазарев, 3 – Кирилл Кузьмин.

Нормативы школьной програм-
мы по 3-му юношескому разряду 
выполняли и девочки – 2008-2009 
гг. р.. Результаты: 1- Регина Ми-
шина, 2 – Василиса Игнатова, 3 

– Анастасия Спирина. Девочки, 
родившиеся в 2010 году, показа-
ли владение элементами для 3-го 
юношеского разряда: 1 – Софья 
Бейнар, 2 – Милена Кихаева, 3 
– Татьяна Ляшкова.

2 июня в Ленинск-Кузнецком 
манеже спортивной гимнастики 
стартует международное первенс-
тво, посвящённое Дню защиты 
детей. В соревнованиях примет 
участие и юный гимнаст из Полы-
саева – Роман Вегнер.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Образовательную платформу 
Учи.ру г.Москва уже используют в 
своей работе десятки тысяч учите-
лей России. Её уникальность в том, 
что обучение происходит в форме 
непрерывного диалога с каждым 
учеником. Во время выполнения 
каждого задания  система реагирует 
на выполнение действия учеником, 
в случае возникновения сложности 
задаёт уточняющие вопросы, ко-
торые помогают прийти к верному 
решению. А в случае верного ответа 
предлагает новое задание и хвалит 
школьника. Ученики последователь-
но переходят от одной темы к другой, 
пока не усвоят курс полностью. 
Задачи тренируют внимание, логику 
и пространственное воображение, 
учат мыслить шире привычных 
рамок. Задания олимпиады даны 
в понятной детям игровой форме 
и нацелены на развитие нестан-
дартного мышления. Сначала про-
ходит пробный тур, который дает 
возможность попробовать свои 
силы и немного потренироваться. 
Результаты пробного тура никак 
не влияют на основной тур. На 
задания основного тура даётся 60 
минут. В этом учебном году ребята 
нашей школы принимали участие в 
олимпиадах  «Русский с Пушкиным»,  
«Юный предприниматель»,   «Плюс»,  
и сейчас идёт основной тур олим-
пиады  «Дино».

Совместно с образовательной 
платформой Учи.ру и Депар-
таментом образования и науки 
Кемеровской области 1 марта 
впервые проходила I Региональная 
онлайн олимпиада по математи-
ке для учащихся 2–4 классов.  
Участниками олимпиады стали 
1248 победителей (стобальников)  
Открытой Московской онлайн 
олимпиады по математике  «Плюс»   

из 24 муниципалитетов области, в 
которой в период с 1 по 7 декабря 
2016 года приняли участие 29 ты-
сяч учащихся начальных классов 
Кемеровской области. 

Победителями I Региональной 
онлайн олимпиады по математике 
стали 56 учащихся из городов 
Анжеро-Судженск, Белово, Ке-
мерово, Новокузнецк, Мариинск, 
Междуреченск, Полысаево, а так-
же из Беловского, Топкинского, 
Яшкинского районов.

В число победителей нашего 
города вошли ученики школы  
№32 и нашей школы №17. Это 
ученики 3 «а» и 3 «б»  классов: 
Данил Бушманов, Лена Орлова, 
Станислав Канов, Ксения Петри-
кова, Наташа Прайс, Владислав 
Галин,  Алена Култышева, Катя 
Казакова, Даша Едакина. Молодцы! 
Поздравляем вас!

Торжественное  награждение  

победителей проходило 19 мая 
в Кемеровской новой цифровой 
школе №85 жилого района «Лесная 
поляна». Приятно было видеть, как, 
радуясь и смущаясь, поднимались  
на сцену наши ученики и их роди-
тели. Их глаза сияли от счастья. 

Заместитель начальника Де-
партамента образования и науки 
Кемеровской области Любовь 
Владимировна Чванова, замес-
титель генерального директора 
образовательной платформой 
Учи.ру Сергей Александрович 
Веременко наградили победи-
телей дипломами Департамента 
образования и науки Кемеровской 
области и образовательной плат-
формы Учи.ру, сладкими подарками 
и сувенирами. Родители  получили 
благодарственные письма. 

Э.И. ИВЛЕВА, О.И. ГАРИНА, 
учителя начальных классов

 МБОУ «Школа  №17».

Сами знают 
и детей обучают

Носочки тянут, 
спинки прогибают!

Радостная победа

Впервые работники общеобразовательных школ 
приняли участие в конкурсе «Педагоги за безопасность 
на дороге». Он прошёл в Доме детского творчества, 
на базе которого создан Ресурсный центр по безо-
пасности дорожного движения. В предыдущие годы 
в знаниях ПДД и владении методик по их обучению 
состязались только воспитатели детских садов. 



26 мая 2017 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО10
Детский уголокДетский уголок

Спортивная жизньСпортивная жизнь

ТворчествоТворчество

Каждый год в Детской школе 
искусств проходит  торжествен-
ное мероприятие, на котором 
чествуют лучших учащихся 
музыкального и хореографи-
ческого отделений.  

Музыкальное отделение школы 
искусств является самым большим. 
В настоящее время здесь обучает-
ся 125 человек. Оно представлено 
разными инструментами: фортепи-
ано, народными инструментами, а 
также есть класс академического 
вокала. Преподаватели отделения 
воспитывают в своих учениках 
умение понимать музыку, играть 
на различных инструментах, вос-
питывают выдержку и силу воли, 
что так необходимо не только на 
сцене, но и в жизни. 

На хореографическом от-
делении обучается 57 человек. 
Преподаватели учат своих вос-
питанников понимать язык танца 
в классическом, народном и 
современном жанрах. 

В этом учебном году 35  юных 
музыкантов и хореографов при-
няли участие в 17 конкурсах, из 
них четыре - городских, шесть 
- областных, два – всероссийских, 
пять – международных. В общей 
сложности принесли школе 54 
диплома.  

На празднике 27 юных му-
зыкантов и хореографов были 
отмечены грамотами  за личный 
вклад в развитие творческой 
деятельности школы. Среди 
них - Илья Власенков (дипло-
мант I степени Международного 
конкурса-фестиваля «Закружи 
вьюга», г.Кемерово; дипломант 
III степени Международного 
конкурса детского и молодежного 
творчества «Звездный проект», 
г.Новокузнецк), Игорь  Горячкин 
(лауреат II степени городского 
конкурса ансамблей; дипломант  II 
степени Сибирской региональной 
олимпиады по дисциплинам му-
зыкально-теоретического цикла 

«Краски музыки», г.Кемерово; 
лауреат I степени открытой го-
родской олимпиады «Камертон», 
г.Белово), Ирина Кудряшова 
(лауреат I степени городского 
конкурса ансамблей; лауреат II 
степени городской олимпиады 
по музыкально-теоретическим 
предметам; участница областного 
конкурса пианистов им. Синцева; 
лауреат областного фестиваля 
фортепианных отделений ДМШ и 
ДШИ, г.Кемерово), Роман  Луж-
ных (победитель Международного  
Интернет-конкурса «Ты - Гений»; 
дипломант областного конкурса 
«В свете юных дарований», посвя-
щенный 25-летию Губернаторс-
кого культурного центра «Юные 
дарования Кузбасса»), Александ-
ра Поддубных (лауреат III степени 
областного конкурса-фестиваля 
юных вокалистов «Будущее Пла-
неты», г.Прокопьевск; участник 
областного конкурса «В свете 
юных дарований», г.Кемерово; 
лауреат I степени открытой го-
родской олимпиады «Камертон», 
г.Белово), Ариадна Рахова (I 
место в номинации «Инструмен-
тальное исполнительство» Все-
российского Интернет-конкурса 
для детей и педагогов «Созвездие 
талантов»; лауреат II степени 
городского конкурса ансамблей 
в номинации «Учитель-ученик»; 
лауреат областного  фестиваля 
фортепианных отделений ДМШ 
и ДШИ, г.Кемерово), Дарья Руд-
зеева  (дипломант III степени   
Международного конкурса «Си-
бириада» в номинации «Форте-
пианные ансамбли», г.Кемерово; 
дипломант  II степени Сибирской 
региональной олимпиады по 
дисциплинам музыкально-теоре-
тического цикла «Краски музыки»; 
лауреат областного  фестиваля 
фортепианных отделений ДМШ 
и ДШИ, г.Кемерово; лауреат I 
степени открытой городской 
олимпиады «Камертон», г.Белово), 

Елизавета Шумилова (дипломант 
III степени  Международного 
конкурса «Сибириада» в номина-
ции «Фортепианные ансамбли»; 
лауреат III степени «Сибириады» 
в номинации «Академический 
вокал»; участница Сибирской 
региональной олимпиады по 
дисциплинам музыкально-теоре-
тического цикла «Краски музыки»; 
лауреат областного фестиваля 
фортепианных отделений ДМШ 
и ДШИ, г.Кемерово; стипенди-
ат города «Юные дарования»; 
лауреат I степени открытой го-
родской олимпиады «Камертон», 
г.Белово), хореографический 
коллектив «Каникулы» (дипломант 
I степени Международного кон-
курса детского и молодежного 
творчества «Звездный проект», 
г.Новокузнецк; лауреат I степени 
Сибирского международного 
фестиваля детского и юношес-
кого творчества «Танцевальный 
Арт-форум», г.Новосибирск; 
участник городского конкурса 
«Танцевальная мозаика»).   

Администрация школы ис-
кусств в лице директора Виктора 
Вольдемаровича Винтера вырази-
ла благодарность родителям уче-
ников, оказавшим спонсорскую 
помощь в организации творческих 
мероприятий.

Все педагоги музыкального 
и хореографического отделений 
достойно работают и заслужи-
вают уважения и наград. Осо-
бо хочется отметить Людмилу 
Николаевну Корякину, Олесю 
Юрьевну Шумилову, Тамару 
Васильевну Щербинину, Надежду 
Леопольдовну Солянкину, Ларису 
Васильевну Беккер, Ольгу Ана-
тольевну Ештубаеву, Анастасию 
Евгеньевну Дмитриенко, Ольгу 
Владимировну Бардышеву.

Т. МЯСОЕДОВА, заместитель 
директора по учебной работе 

МБУ ДО «Детская школа 
искусств №54».

В Полысаевском доме ре-
бенка «Родничок» стало доброй 
традицией посещать ветеранов 
войны. В этом году маленьких 
гостей вместе с главным врачом 
дома ребенка Н.Е. Филипповой 
встречали  супруги Закировы. 

Хатиф Фатыхович и Савия Шай-
мулловна с волнением распахнули 
двери своей уютной квартиры 
для детишек, которые пришли 
с поздравлениями и подарками. 
Малыши, увидев людей, глаза ко-
торых излучали любовь и доброту, 
быстро освоились в незнакомой об-
становке. Стали наперебой читать 
стихи, спели под аккомпанемент 
баяна песню «Катюша». Ветеран 
с любовью и вниманием расспра-
шивал детей об их жизни.

Говорят, детская память удер-
живает наиболее яркие моменты 
жизни. И пусть эта встреча запом-
нится детям, и Хатиф Фатыхович 
сыграет в их жизни свою роль, 
поможет им запомнить детство, 
свое восприятие мира, цену, ко-
торую заплатил за Победу солдат 
– победитель. В таких встречах 
нуждаются все, независимо от 
возраста.

Прощались с супругами Заки-
ровыми дети долго, не хотелось им 
покидать этот гостеприимный дом, 
ставший им родным. Долгих Вам 
лет жизни, дорогие ветераны!

К. ЕФРЕМЕНКОВА, 
воспитатель старшей группы 
ГКУЗ КО «Полысаевский дом 

ребенка «Родничок». 

13-14 мая в городе Кемерово 
прошёл V Межрегиональный 
конкурс-фестиваль “Созвездие 
улыбок. Первые шаги. Хореог-
рафия”. Два конкурсных дня 
прошли под флагами улыбок, 
дружеской атмосферы и хо-
рошего настроения! Конкурс 
собрал более двух тысяч юных 
участников со всех уголков 
Кузбасса. 

Самые маленькие танцоры 
из Дворца культуры «Родина» 
приняли участие в фестивале и 
привезли заслуженные награды. 
Образцовый самодеятельный кол-
лектив ансамбль эстрадного танца 
«Эдельвейс» под руководством 

Оксаны Валерьевны Завьяло-
вой пришел к своим очередным 
победам: сразу  в двух номина-
циях ребята завоевали звание 
Лауреата I степени – «Эстрадный 
танец 8 лет» и «Эстрадный танец 
6 лет». Первая младшая группа 
представила на суд жюри весе-
лый танец «Человечки»; вторая 
младшая достойно выступила с 
номером «Динозаврик». 

Жюри отметили наших ребят 
словами похвалы: «Коллектив 
выступил на высшем уровне, 
очень технично, несмотря на 
юный возраст! Удивили своей 
эмоциональностью, артистизмом. 
У ребят интересные концертные 

костюмы, яркие номера, соот-
ветствующие их возрасту». 

Костюмы наших коллективов 
всегда отмечали на конкурсах 
разных уровней, так и в этот раз 
оргкомитет не оставил незаме-
ченными труды костюмера ДК 
«Родина» Натальи Даниловны 
Тумайкиной. Ей было вручено 
благодарственное письмо.

Мы рады поздравить наших 
ребят и руководителей с победой,  
желаем и дальше радовать нас 
своими успехами и творчеством, 
уверенно шагать к победам!

К. БИРСТ, заведующая 
детским отделом 

МБУК «ДК «Родина».

Шагаем к победе!

Служение прекрасному

В гости 
к дедушке-победителю

12 мая на стадионе школы 
№14 прошло массовое мероп-
риятие среди дошкольных уч-
реждений города - третий этап 
Спартакиады ГТО. Воспитанники 
ДОУ совместно с педагогами, ро-
дителями и болельщиками  вновь 
встретились на заключительном 
этапе ГТО. При сдаче нормативов 
ГТО мы увидели дисциплиниро-
ванных, выносливых и дружных 
ребят. Стартом соревнований 
стало традиционное построение, 
приветствие команд после напутс-
твенного слова организаторов. 
Перед началом соревнований 
участники провели спортивную 
разминку.

Команды вели сложную, но 
честную борьбу. Программа Спар-
такиады состояла из бега на 30м, 
метания мешочка с песком на 
дальность, теста на гибкость. 

Дошколята на высоком уров-
не показали свои умения, силу и 
выносливость. По итогам III этапа 
Спартакиады I место заняли до-
школьники МБДОУ №50, II место 
- МБДОУ №47, III место поделили 
между собой два детских сада 
- №35 и №52. В заключение со-
ревнований спортсмены получили 
сладкие призы и вымпелы.

По итогам трёх этапов Спар-
такиады 2016/2017 учебного 
года I место занял МБДОУ №50. 
В награду дошколята получили 
переходящий кубок и денежную 
премию на приобретение спортив-
ного игрового оборудования.

Е. СЕМЁНОВА, инструктор 
по физической культуре

 МБДОУ №50, 
И. ВЕГНЕР, инструктор 
по физической культуре 

МБДОУ №47.

В 2004 году союз УЕФА при-
нял Хартию массового футбола. 
Её целью является поддержка 
детско-юношеского и массового 
увлечения в европейских фут-
больных ассоциациях. Согласно 
Хартии, находясь в основании 
футбольной пирамиды, массовое 
занятие этим видом спорта благо-
приятно влияет на развитие всех 
секторов игры. Именно на люби-
тельском уровне и зарождается 
страсть к футболу: в наших домах, 
школах, дворах и общинах. Так 
появляется на свет следующее 
поколение любителей «погонять 
мяч». Первый европейский День 
массового футбола, приуроченный 
к финалу Лиги чемпионов, прошел 
19 мая 2010 года.

Российский футбольный союз 
с 2011 года ежегодно проводит 
такой же праздник.

В этом году к празднованию 
Дня массового футбола присо-
единились и 127 воспитанников 
Детско-юношеской спортивной 
школы. Так, 19 мая в универсаль-
ном игровом зале ДЮСШ прошли 
товарищеские матчи между юными 
футболистами. В течение всего дня 
каждый смог продемонстрировать 
наработанную технику. Старшие 
ребята показали начинающим 
своё мастерство владения фут-
больным мячом на показательных 
выступлениях, которые прошли до 
начала матчей.

М. ШЕВЧУК, заместитель
 директора МБУ ДО ДЮСШ.

Приглашаем всех ребят 
на Спартакиаду дошколят!

День массового футбола
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ППравовое полеравовое поле

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД Примите поздравления!

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.

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.

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). 

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

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

Городской совет ветеранов работников об-
разования поздравляет с днем рождения тех, 
кто родился в мае: Л.Ф. МАРТЫНЕНКО (юбиляр), 
Г.И. ЗАВЬЯЛОВА, Г.И. КОРОБЕЙНИКОВА, Т.Ф. МИХАЙ-
ЛОВА, П.И. МАМОНОВА, Т.В. КИХАЕВА, Л.В. ЖУКОВА, 
О.В. МИЛЬКОВА, М.Р. МУХОМЕДОВА, В.П. СТАШКОВА, 
Т.Ф. ИВАШОВА, Н.В. АЛЕХИНА, Г.М. БОРЗЕНКОВА, 
Т.Н. АРХИПОВА, А.А. КАДОЧНИКОВА.  

Пусть год за годом в даль шагают, 
Пусть будет радость спутником всегда, 
Здоровья и всех благ мы вам желаем на долгие года.

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

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

НАТЯЖНЫЕ потолки, люстры, светильники. Вы-
сокое качество по низким ценам. ТЦ «Коллаж». Тел. 
8-923-494-36-84; 8-923-612-77-88.

ПРОДАМ большой кирпичный дом S=51,7 м2, 
вода, слив, надворные постройки, с.Мохово. Тел. 
8-923-506-55-18; 8-951-589-81-98.

ПРОДАМ песок, ПГС, щебень, отсев, земля, 
шлак, горелик, глина. Тел. 8-951-168-79-69.

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

Уполномоченный орган: администра-
ция Полысаевского городского округа.

Реквизиты решения о проведении 
аукциона: постановление администра-
ции Полысаевского городского округа 
от 18.05.2017г.  № 698 «О проведении 
аукциона по продаже земельного участка» 
(лот №1).

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

Дата и время проведения аукциона: 
лот №1 - 28.06.201 г. в 9.00.

Порядок проведения аукциона: аукци-
он проводится в соответствии со ст.39.12 
Земельного кодекса РФ.

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование земель-
ного  участка: коммунальное обслуживание 
(лот №1).

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Границы земельного участка уста-
новлены в соответствии с земельным 
законодательством РФ.

Обременения на земельный участок 
отсутствуют.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства установлены правилами 
землепользования и застройки города 
Полысаево Кемеровской области, ут-
вержденными решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 
от 24.12.2008г. №168 с дополнениями и 
изменениями, утвержденными решением 

Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа от 16.11.2016г. 
№29 «О внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета народ-
ных депутатов от 24.12.2008г. №168 «Об 
утверждении «Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского 
округа» для зоны Р-2 «Зона зеленых за-
щитных насаждений» (статья 68).

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 
государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Прием документов для участия в аукци-
оне, ознакомление претендентов с формой 
заявки, иной информацией о земель-
ном участке осуществляется по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб.210, 
с даты опубликования информационного 
сообщения по рабочим дням с 26 мая по 
26 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).

27 июня 2017 года – определение 
участников аукциона.

Один заявитель вправе подать только 

одну заявку на участие в аукционе.
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 
26.06.2017г.

К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, свое-
временно подавшие заявку, надлежаще 
оформленные и обеспечившие поступление 
задатка на счет комитета по управлению 
муниципальным имуществом Полысаев-
ского городского округа.

С градостроительными ограничениями и 
условиями землепользования претенденты 
могут ознакомиться по адресу приема за-
явок, 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 купли-продажи утра-
чивает внесённый им задаток. Внесенный 
победителем аукциона задаток засчитыва-
ется в счет стоимости земельного участка. 
Задаток, внесенный участником, который 
не выиграл аукцион, возвращается в тече-
ние 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.

Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного 

участка

Кадастровый 
номер

Пло-
щадь 
кв.м.

Начальная 
цена, руб.

Размер 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

   1
Кемеровская 

область, 
г.Полысаево

42:38: 
0101002: 
21751

25 43 184,50 8 636,90 1 200

Уважаемые  предприниматели 
и жители города Полысаево!

Информируем вас о том, что в приказ Минфина 
России от 11.05.2016г. №58н «Об установлении цен, 
не ниже которых осуществляется закупка (за исключе-
нием импорта), поставка (за исключением экспорта) и 
розничная продажа алкогольной продукции крепостью 
свыше 28 процентов»  внесены изменения, в частности, 
изменилась минимальная цена на водку, крепостью свыше 
39 до 40 градусов. С 13 мая 2017 года она составляет 
205 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

Отдел экономики 
и промышленности администрации г.Полысаево.

Утерянные документы на имя Вязьмина Владимира 
Ильича просим ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. 
Тел. 8-951-609-62-93.

Уважаемые горожане!
28 мая в 13.00 Дворец культуры «Родина» приглашает 

всех желающих на отчетный концерт хора ветеранов 
«Надежда». Справки по тел. 4-54-22 или по адресу: 
ул.Покрышкина, 7а, ДК «Родина».

Вниманию граждан, проживающих в г.Полысаево и 
зарегистрированных в качестве безработных!
Центр занятости населения оказывает государственную 

услугу по содействию в организации предпринимательской 
деятельности. Размер финансовой поддержки составляет 
100 тысяч рублей. Заявления принимаются по адресу: пр-т 
Текстильщиков, 12,  каб. 11, тел. 8(38456) 3-59-91.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает о заключенных сделках на 
аукционе на право заключения договора  аренды  зе-
мельного участка: 

- лот №1:  земельный участок площадью 800 кв.м с 
кадастровым номером  42:38:0101002:21715, располо-
женный по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, в 36м 
на северо-восток от угла дома 10 по ул.Бажова.  Разрешен-
ное использование – магазины. Начальная цена предмета 
аукциона 120 000 рублей 00 копеек (сто двадцать тысяч 
рублей 00 копеек) за год. Аукцион признан несостояв-
шимся в соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса 
РФ, договор аренды земельного участка будет заключен с 
единственным претендентом на участие в аукционе – Го-
гитидзе Зураб Энверович;

- лот №2:  земельный участок площадью 450 кв.м с ка-
дастровым номером  42:38:0101001:20064, расположенный 
по адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, примыкает к се-
верной границе земельного участка с кадастровым номером 
42:38:0101001:5940 (котельная ППШ)  разрешенное исполь-
зование – обслуживание автотранспорта. Размер  ежегодной 
арендной платы,  установленный по результатам аукциона, 
74 800 руб. (семьдесят четыре  тысячи восемьсот рублей 00 
копеек). Победитель – Гаврилова Анжелика Руслановна.

Федеральным законом 
от 01.05.2017 N 91-ФЗ “О 
внесении изменений в статью 
34 Федерального закона “О 
воинской обязанности и 
военной службе” расширен 
перечень категорий граждан, 
имеющих право заключить 
контракт о прохождении 
военной службы. 

Ранее пунктом 1 статьи 
34 Федерального закона от 
28 марта 1998 года “О воин-
ской обязанности и военной 
службе” было установлено, 
что контракт о прохождении 
военной службы вправе 
заключать, в частности: 

- военнослужащие, про-
ходящие военную службу 
по призыву и получившие до 
призыва на военную службу 
высшее образование, а так-
же военнослужащие, прохо-
дящие военную службу по 
призыву и прослужившие не 
менее трех месяцев; 

- граждане мужского 

пола, не пребывающие в 
запасе и получившие вы-
сшее образование. 

Настоящим Федеральным 
законом право заключить 
контракт о прохождении 
военной службы в Воору-
женных Силах РФ, войс-
ках национальной гвардии 
РФ, спасательных воинских 
формированиях МЧС Рос-
сии, СВР России и органах 
государственной охраны 
предоставлено в том числе во-
еннослужащим, проходящим 
военную службу по призыву 
и получившим до призыва на 
военную службу среднее 
профессиональное обра-
зование, а также гражданам 
мужского пола, не пребыва-
ющим в запасе и получившим 
среднее профессиональное 
образование.

А. МИШИН, прокурор 
г.Ленинск-Кузнецкий

старший советник 
юстиции.

О военной службе

Ежегодно в конце учебного года перед началом 
летних каникул по всей России проводится профилак-
тическая операция «Внимание - дети!». Как показывает 
анализ происшествий с участием несовершеннолетних, 
наиболее часто дети страдают из-за несоблюдения Пра-
вил дорожного движения и переоценки своих возмож-
ностей. Поэтому ГИБДД в своей работе делает упор на 
привитие им навыков безопасного поведения на дороге и 
воспитание дисциплинированных участников дорожного 
движения. Для этого и проводится огромное количество 
профилактических бесед, игр, викторин в образова-
тельных учреждениях, организуются общегородские 
массовые мероприятия пропагандистского характера. 
Помимо этого, в период интенсивного движения детей в 
учебные заведения выставляются наряды ДПС, которые 
осуществляют контроль за обеспечением безопасности 
дорожного движения вблизи школ города. 

В этом году данная операция на территории обслу-
живания ОГИБДД «Ленинск-Кузнецкий» стартовала 22 
мая  и продлится до 4 июня. 

Группа по пропаганде БДД ОГИБДД.
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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.

РЕКЛАМА

Яблоки 1 кг
 

Огурцы 1 кг. Огурцы 1 кг. 

54,54,9090  руб.руб.

светофор

Сетка садовая 10мСетка садовая 10м

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.

Шпикачки Шпикачки 
Словацкие 1 кг.Словацкие 1 кг.

99,99,9090  руб.руб.

84,84,9090  руб.руб.

Яйцо Яйцо 
ячейка 30 шт ячейка 30 шт 

Молоко Молоко 
скоморошка скоморошка 
2.5% 0.93л 2.5% 0.93л 

39,39,9090  рубруб..

399,399,9090  руб.руб.

Сахар песок 10 кг. Сахар песок 10 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

ясно

747

+11...+22
ЮВ
2

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.

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

Тел. 8-913-285-61-86.

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


