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ПРЯМАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

на вопросы горожан ответит 
главный врач ГБУЗ КО 

“Полысаевская 
городская больница”

На этой неделе в актовом зале
администрации Полысаевского 
городского округа 
состоялось награждение 
ребят золотыми, серебряными 
и бронзовыми знаками 
отличия, выполнившими 
нормативы Всероссийского 
физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Актовый зал был полон. Ребята, на-
рядные, волнующиеся, пришли на на-
граждение со своими учителями, кто-то 
– с родителями. В 2016 году более 700 
ребят нашего города выполняли нормативы 
комплекса ГТО. А 6 июня 28 учащихся 
образовательных учреждений Полыса-
ева стали обладателями знаков отличия 
спортивного комплекса. 

Торжественная церемония награждения 
ребят в нашем городе уже стала традици-
ей, потому что многие из них выполняют 
нормативы комплекса ГТО.

- Очень радует, что у нас растёт спор-
тивная молодёжь, - сказала заместитель 
главы города по социальным вопросам 
Л.Г. Капичникова. - Кемеровская область 
комплекс ГТЗО стала реализовывать 
самая первая в Российской Федерации. 
А уже потом на уровне Министерства 
было принято решение, и мы стали сда-
вать комплекс ГТО. Но к тому времени у 
нас с вами был уже определённый опыт 
и знания по выполнению и сдаче норма-
тивов ГТО.

Всероссийский физкультурно-спортив-
ный комплекс ГТО был введён в действие 
указом президента РФ 24 марта 2014 года. 
Получается, что уже три года горожане в 
возрасте от 6 до 70 лет сдают нормативы. 
Выполнение нормативов ГТО школьниками, 
пожалуй, является большим стимулом для 
их дальнейшего физического развития и 
самосовершенствования. 

«Я понимаю, как непросто вам было 
добиться таких высоких результатов, и 
благодарю родителей, педагогов, которые 
помогали вам в достижении таких высоких 
спортивных результатов, - продолжила 
Лариса Григорьевна. - Своим примером 
вы воодушевляете людей разных возрас-
тов заниматься физической культурой и 
спортом, укреплять своё здоровье».

Л.Г. Капичникова заметила, что в даль-
нейшем это направление работы будет 
и дальше развиваться, чтобы как можно 
больше людей могли выполнять нормативы 
и получать знаки отличия, особенно золо-
тые. Ведь награда - это ещё и показатель 
физического здоровья человека. 

Ребята, которые показали лучший 
результат, получили знаки отличия ГТО 
- золотые, серебряные и бронзовые. Кста-
ти, с 2016 года абитуриенты, получившие 
золотой знак отличия ГТО, имеют право 
получить от одного до десяти баллов плюсом 
при поступлении в вузы. Правда, количес-
тво баллов при этом каждое учреждение 
устанавливает самостоятельно. Но, тем не 
менее, у ребят появился большой шанс на 
то, что они могут улучшить свои результаты 
по сдаче ЕГЭ в будущем и поступить даже 
на бюджетные места.

«Мы вас поздравляем, - заключила 

Л.Г. Капичникова. - Хочется, чтобы вы и 
в дальнейшем, перейдя на другую ступень 
выполнения норм ГТО, также показали 
высокие физические возможности и сдали 
нормативы на «золото». 

Начальник управления молодёжной 
политики, спорта и туризма Л.А. Шерсто-
битова зачитала приказ Департамента мо-
лодёжной политики и спорта Кемеровской 
области, и ребята получили знаки отличия 
в соответствии со своими результатами. 
Среди награждённых ученики школы №35 
- Диана Бергер, Данил Выгузов, Анастасия 
Грачёва, Алёна Сухарева; школьники 44-й 
– Алина Юсупова, Ирина Цыганова, Ирина 
Смирнова; учащийся школы №17 Данил 
Халиуллин и другие ребята.

По итогам проведения летнего фес-
тиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди обучающихся образова-
тельных учреждений медалями наградили 
победителей и призёров. В третьей ступени 
среди мальчиков третье место у Кирилла 
Паршакова, первое – у Александра Поздее-
ва. В этой же ступени у девочек на третьем 
месте Анастасия Попова, на втором – Дарья 
Щепина, на первом – Дарья Прасалова. 
В четвёртой ступени среди мальчиков на 
третьем месте Илья Никитин, на первом 
– Андрей Емец; у девочек: Ольга Путинцева 
- 3 место, Полина Володкина – 2 место, 
Ангелина Медведева – 1 место.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: вручение 
золотой медали 

Ангелине Медведевой. 

Честно и молодо 
спортивное золото

 Уважаемые  полысаевцы!
Сердечно поздравляем вас с Днём 

России – праздником, символизирующим 
силу и независимость нашей страны, её 
мощный социально-экономический, ин-
теллектуальный, культурный потенциал 
и  национальное единение граждан.  Вы-
полняя свою работу с душой и на совесть,  
каждый из нас укрепляет стабильность 
своего предприятия, родного города, края 
и страны. 

Дорогие земляки! Пусть вас никогда не 
покидает стремление созидать, обустраи-
вать в городе комфортную окружающую 
среду, участвовать в развитии бизнеса 
и строительства, в эффективной работе 
предприятий промышленности и жизне-
обеспечения, учреждений образования, 
здравоохранения, социальной защиты, 
культуры и спорта. 

Несомненно, что вклад каждого го-
рожанина в благополучие родного По-
лысаева имеет весомую ценность. Ведь 
стабильность региона, сила и слава всей 
России складывается из достижений на 
местах, создается конкретными людьми, 
преданными своему делу, каких в нашем 
городе немало. 

Желаем вам неиссякаемой энергии в 
работе, здоровья и благополучия в жизни, 
удачи во всех делах на благо своей семьи 
и России! 

Глава Полысаевского 
городского округа        В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского Совета 
народных депутатов   

А.А. СКОПИНЦЕВ.

12 июня - 12 июня - 
День России!День России!

12 июня - 12 июня - 
День России!День России!
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Эта фирма в Германии была основана 
в 1937 году, сейчас ей уже 80 лет. На 
сегодняшний день она управляется пред-
ставителем третьего поколения семьи. 
Давние традиции, соединённые с опытом, 
- это то, что делает фон Шевен ценным 
партнёром. 

Полысаево был и пока остаётся моно-
городом, зависящим от угледобывающей 

отрасли. На наших предприятиях, исполь-
зующих открытый и закрытый способы 
разработки угледобычи, используется 
высокотехнологичная техника, а она требует 
качественного обслуживания. Преследуя 
эту цель, инвестор обратился к Валерию 
Павловичу с вопросом размещения сер-
висного центра на территории Полысаева, 
а в дальнейшем – территориально-произ-

водственного комплекса.
С того момента, когда собственник не-

мецкой фирмы обратился с предложением, 
со стороны главы г.Полысаево В.П. Зыкова 
не было никаких препятствий и затянутости 
в решении вопроса, наоборот – только 
колоссальная поддержка. «Я только за то, 
чтобы этот проект реализовался, - сказал 
во время встречи Валерий Павлович, - и 
для этого мы будем оказывать всяческую 
помощь». 

Город Полысаево расположен очень 
удобно – это центральная часть Кузбасса. 
Недалеко проходит несколько железнодо-
рожных веток. Всё это благоприятствует 
проекту. Кроме того, иностранный инвестор 
увидел, что в Полысаеве уже несколько 
лет успешно работает Центр технической 
поддержки «КОМАЦУ». В общем, у нашего 
города нашлись существенные преимущес-
тва перед другими городами Кузбасса.

В самом начале переговоров Валерий 
Павлович  рекомендовал собственнику 
фирмы несколько площадок, где мож-
но построить завод, производственные 
здания, помещения. Как отметил Матиас 
Вульштайн, то, что они посмотрели на 
месте, произвело хорошее впечатление: 
«Мы очень рады и с надеждой смотрим на 
наше будущее сотрудничество».

Первоначально потенциальный инвестор 
планирует создать около 30 рабочих мест. 
Люди будут задействованы на комплексном 
ремонте гидравлических систем горного 
оборудования. Но в перспективе и второй 
этап – запуск производства комплектующих 

для гидравлических систем. Собственник 
фирмы отметил, что желает вкладывать 
средства в производство. А это означает 
и увеличение рабочих мест до 60. 

В ходе беседы с доктором Матиасом 
Вульштайном В.П. Зыков высказал поже-
лание, чтобы при строительстве центра 
были, по возможности, задействованы и 
наши организации, которые работают в 
городе, и на будущие рабочие места потом 
привлекали полысаевцев.

По окончании встречи собственник 
фирмы фон Шевен поблагодарил за гос-
теприимство. Валерий Павлович же в свою 
очередь отметил, что всегда рад видеть 
Матиаса Вульштайна в нашем городе и на 
память подарил книгу о Полысаеве.

«Переговоры прошли плодотворно, 
практически все вопросы оговорены, и 
дано добро на реализацию инвестицион-
ного проекта», - такой итог переговорам 
дал глава нашего города. Строительство 
предприятия начнётся уже в этом году. На 
площадке, отведённой для этой цели, все 
необходимые коммуникации расположены 
близко, так что будет минимум затрат на 
подключение объекта. 

Этот проект позволил инвесторам 
присмотреться к нашему городу. А есть 
один крупный проект, значит, появится 
другой, потом ещё. Всё это позволит городу 
Полысаево развиваться, потому что налоги 
будут пополнять его бюджет, а полысаевцы 
получат стабильные рабочие места. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Каждую весну в Москву из Кузбасса 
отправляется два десятка лучших при-
зывников, которых отобрали в самое 
престижное и в то же время самое ответс-
твенное место службы – Президентский 
полк. Наш регион – один из немногих в 
стране, который получил право каждый 
год формировать отряд для охраны 
Кремля. В 2015 году в Президентский 
полк был отобран и наш земляк – Даниил 
Евгеньевич Губайдуллин. В преддверии 
важного государственного праздника 
– Дня России он рассказал, как проходила 
его служба.

Известно, что отбор в часть произво-
дится задолго до 1 апреля - начала при-
зывной кампании. Это связано с жёсткими 
требованиями к кандидатам, они касаются 
абсолютно всего – внешности, состояния 
здоровья, репутации, морально-волевых 
качеств, образования, семьи. Уже в феврале 
маме Даниила позвонили из военкомата 
с известием, что её сын попал в число 
кандидатов для Президентского полка. 
Через неделю молодого человека вызвали 
на военно-врачебную комиссию - ещё раз 
удостовериться в его соответствии всем 
требованиям к солдату элитного полка. 

Давайте знакомиться. Даниил Губайдул-
лин.Рост 186 см, вес 77 кг, пропорциональ-
ное телосложение, татуировок нет. Получил 
среднее профессиональное образование в 
Полысаевском индустриальном техникуме, 
в школьный период занимался вольной 
борьбой. Не имеет приводов в полицию 
или проблем с законом. Положительные 
характеристики с места учёбы. Семья 
благополучная, полная. Ограничений по 
здоровью не выявлено. Поверки, комис-
сии, тестирования на психологическую 
устойчивость продолжались с февраля по 
май. Причём на беседу лично приезжают 
представители Федеральной службы ох-
раны из Москвы.

Даниил думал об армии с желанием, 
мыслей «откосить» не было. Вспоминает, 
что лет за пять до этого был разговор с 
отцом, и тот сказал, что было бы здоро-
во попасть в Президентский полк. Так и 
получилось! 

Итак, в начале мая Даниил в числе 45 
кузбасских кандидатов прибыл на облас-
тной сборный пункт. Вновь проверки и 

тщательное изучение личных дел – и лишь 
20 человек отобраны для службы в Пре-
зидентском полку. Были торжественные 
проводы на вокзале, напутственные слова 
об огромной ответственности и большом 
доверии – представлять родной регион.

В середине мая призывники на поезде 
прибыли в столицу. Парни думали, что их 
привезут сразу в Кремль, но сначала их 
разместили на объекте в подмосковной 
Купавне. Там проходили учебные занятия, 
физическая, строевая и стрелковая подго-
товка – солдаты должны были уметь в любой 
момент встать на защиту Родины. Через 
месяц – присяга. Рядовой Губайдуллин был 
распределён для службы непосредственно 
в Кремле. 

В конце июня солдат привезли в распо-
ложение. Казарма Президентского полка 
находится в здании бывшего Арсенала 
(Оружейной палаты), в центре Кремля, 
рядом с Троицкой башней. Вопреки моему 
представлению о каких-то особых условиях 
для «президентских» военнослужащих, ока-
залось, что проживают солдаты взводами 
в комнатах по 30 человек, в распоряжении 
каждого – кровать и тумбочка. Перечень 
разрешённых вещей ограничен, всё стро-
го. Запрещено даже иметь смартфон, 
только простой телефон без возможности 
съёмки.

Каждый день был расписан – наряды, 
занятия. Перед заступлением в наряд коман-
диры напутствовали солдат на выполнение 
важных задач – обеспечения безопасности 
главы государства и самого сердца Родины 
– Кремля, действовать чётко и оперативно 
в случае чрезвычайной ситуации. Было 
сложно и в то же время очень интересно. 
Вместе с товарищами Даниил был задейс-
твован на пропускных пунктах различных 
объектов Кремля, должен был отслеживать 
каждого посетителя, чтобы тот не пронёс 
запрещённых предметов (за бдительность 
имеет ряд поощрений); проверять до-
кументы, удостоверения, определять их 
подлинность. Каждый понимал ту большую 
ответственность, которая возлагается 
на него, поэтому знал, что невозможно 
допустить ни малейшей ошибки. В связи 
с этим иной раз случались казусы, когда 
от волнения на крупных государственных 
мероприятиях солдаты падали в обморок, 

это как раз от внутренней строгости 
к себе. И даже такие ситуации от-
рабатывались – разволновавшегося 
подхватывал офицер, на его место 
тут же выставлялась замена, так 
что всё происходило незаметно 
для окружающих.

Не могла не спросить и то, о 
чём спрашивают, наверное, все: 
«Путина видел?» На это Даниил с 
улыбкой ответил, что дважды – на 
праздниках – он был совсем рядом. 
И много раз довелось наблюдать его 
из окон казармы  - они выходили 
на резиденцию Президента.

Участие в церемониалах, осу-
ществление охраны во время различ-
ных мероприятиях в Государствен-
ном Кремлёвском дворце  позволило 
увидеть немало известных полити-
ков, артистов, певцов. Даже пере-
бросились словом с Димой Биланом, 
который во время концерта подошёл 
к солдатам и по-свойски заговорил 
с ними. Завершающим аккордом 
службы стал Парад Победы-2016. 
Грандиозное зрелище на Красной 
Площади Даниил наблюдал, стоя на 
одной из трибун. Не только службу 
солдаты несли, за год нахождения 
в Кремле Даниил с сослуживцами 
побывали на экскурсиях в музеях и 
соборах. Демобилизовался 13 мая 
2016 года.

В родном Полысаеве Даниила 
уже ждали: мама Елена Ивановна, 
папа Евгений Мунирович, младший 
брат Андрей, бабушки, дедушки и другие 
родные, а ещё – Ксения, любимая девушка. 
Так что возвращение домой стало настоящим 
праздником со слезами радости. С удивлением 
и восхищением все смотрели на Даниила 
– в парадной форме Президентского полка, 
возмужавший, статный – глаз радуется.

Служба в армии сильно изменила мо-
лодого человека. Как утверждает он сам, 
стал намного серьёзнее, иначе смотрит на 
жизнь и теперь знает, что нужно твёрдо 
вставать на ноги, работать, обзаводиться 
жильём. Ну, а тот счастливый билет, ко-
торый попался ему в виде возможности 
проходить службу в элитном полку, - это 
не случайность, а результат вложенного 

воспитания родителями, чётких устремле-
ний самого Даниила. Сыграли свою роль и 
занятия спортом, привычка к труду, дис-
циплине. Так что тем, кто хочет попасть в 
Президентский полк, нужно отдавать отчёт 
- задумываться о здоровье и репутации 
необходимо задолго до 18 лет. 

Летняя призывная кампания продлится 
до конца месяца, многие ребята уже от-
правились к месту службы, другим пред-
стоит это сделать до 1 июля. В 2017 году 
в Президентский полк был отобран ещё 
один представитель Полысаева – Михаил 
Валерьевич Зубарев. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото из личного архива 
Даниила Губайдуллина.

Начало успешного сотрудничества
На этой неделе в администрации Полысаевского городского округа состо-

ялась встреча главы города В.П. Зыкова с собственником немецкой фирмы 
фон Шевен доктором Матиасом Вульштайном. В ходе встречи обсуждался 
вопрос строительства на территории Полысаева предприятия ООО «Фон 
Шевен Гидравлик», производящего ремонт силовой и общей гидравлики для 
механизированных комплексов, используемых на шахтах и разрезах.

К Дню РоссииК Дню России

Армейская школа высшей пробы
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Социальный работник – 
за этими двумя словами 
не просто исполнение 
определённого круга 
обязанностей, 
перечисленных 
сухим канцелярским языком. 
Доброта, душевность, 
сердечность, искреннее 
желание помогать и многие 
другие качества стоят за этой 
непростой профессией.

В преддверии праздника Дня со-
циального работника я встретилась 
с Ириной Александровной Лощани-
ной, которая уже почти двадцать лет 
трудится на ниве помощи пожилым 
людям. Как она пришла в профессию? 
Оказывается, задатки были заложены 
ещё в пионерском детстве. Когда Ири-
на училась в 17-й школе, она активно 
участвовала в тимуровском движении 
– зоне пионерского действия. Вместе с 
друзьями, одноклассниками находили 
пожилых людей и оказывали им самую 
разную помощь по хозяйству – по-
мыть что-то, приготовить еду, иногда 
постирать. И это были не единичные 
акции, а постоянная работа. Ирине 
нравилось общаться с дедушками и 
бабушками, видеть, что помощь эта 
нужная.

После школы поступила в пе-
дагогическое училище, но карьеру 
педагога сделать не успела – один за 
другим появились на свет три сына. И 
вот однажды соседка предложила: «У 
нас освободилось место соцработни-
ка, пойдешь?» Ирина Александровна 
подробно расспросила, немного по-
думала и согласилась. Это был январь 
1998 года. С того времени она здесь 
– понравилось, её дело. 

Первые подопечные – четыре ба-
бушки. Начальник вместе с новенькой 
работницей прошлась по всем ним, 
познакомила, а на следующий день 
у Ирины начался обычный трудовой 
день, где она уже самостоятельно 
приходила к своим бабушкам, вы-
полняла ту или иную работу. Сейчас 
уже и не припоминаются какие-то 
первые сложности. Обязанности были 
не в тягость, нравилось общаться с 
подопечными. Прошло время, одна 
бабушка уехала, связь оборвалась, 
а три уже ушли из жизни.., но каждая 
запомнилась. «Привыкаешь к ним, 
многие становятся очень близкими», 
- говорит И.А. Лощанина.

Кем сегодня будет соцработник 
для своего подопечного – поваром, 

няней, юристом, психологом? «Здравс-
твуйте! – с улыбкой каждый раз захо-
дит в дом Ирина Александровна. - Что 
сегодня будем делать?» Территорию, 
где проживают её клиенты, в народе 
называют «старое Полысаево». Она 
сама ещё не так давно жила в том 
районе, так что большинство бабушек 
и дедушек были ей знакомы. И даже 
сейчас, поменяв место жительства, 
она продолжает ходить на «старую». 
Все подопечные живут в частных 
домах, с благоустройством в них 
сложно. Поэтому на соцработника 
возлагается немало физической рабо-
ты – принести воды, угля, расчистить 
зимой снег, плюс работа по хозяйству: 
кому-то обед сварить, подмести или 
пол помыть. А ещё у всех огороды, и 
порой просят помощи на земле. Кипит 
работа. В делах не скучает – общается, 
разговоры выходят из сиюминутных 
бытовых тем в рассуждения о жизни, 
о детях, о семье, так и складываются 
близкие, доверительные отношения. 
Пожилым людям очень не хватает 
общения, особенно одиноким.

В настоящий момент у И.А. Лоща-
ниной на обслуживании находится 
одиннадцать пожилых людей. К 
одним приходит два раза в неделю, 
к другим – три. Но на этом взаимо-
действие, конечно же, не ограничи-
вается. «Я всегда на связи, у каждого 
мой номер есть. Постоянно говорю, 
чтобы в случае чего обязательного 
звонили», - рассказывает Ирина. А 

ситуации бывают самые разные. 
Например, позвонила бабушка 
вечером – хлеб кончился, а «её» 
день только послезавтра, и что 
же - голодать? Нет, соцработ-
ник купит утром, забежит и 
отдаст. Бывают случаи, когда 
она настоятельно просит зво-
нить своих подопечных – если 
в дом пришли незнакомые люди, 
представляются работниками 
социальной службы или пред-
лагают выгодно купить какой-то 
товар. Большинство пожилых 
людей живут одни, посовето-
ваться не с кем, а доверчивость 
– как у детей, всему верят. Так 
что каждый раз повторяет о 
безопасности и необходимости 
лишний раз перепроверить 
незваного гостя.

Переживает за своих подо-
печных, как за родных, особен-
но, когда кто-то из них заболе-
вает. Всегда позвонит, спросит 
о самочувствии, уточнит, надо 
ли что-то. Когда же она сама 

заболела, бабушки беспокоились уже 
за неё – искренне интересовались 
здоровьем, звонили. Не могла я не 
спросить у Ирины Александровны и 
о том, как профессия отражается на 
её жизни. Ведь работу по хозяйству, 
в огороде нужно делать и у себя дома. 
Остаются ли силы? Она уверяет, что 
с этим сложностей нет. Бывает, что 
устаёт, не без этого, но семья – муж 
и сыновья – относятся с пониманием 
и всегда стараются помочь. Работа с 
пожилыми людьми, вникание в тон-
кости их жизни, возрастные заботы 
и трудности ещё больше усилили и 
без того большую любовь Ирины к 
своим уже немолодым родителям. 
Такое понимание делает отношения 
родных ещё глубже. 

Всё-таки профессия социального 
работника – это призвание. Не каждый 
сможет работать с пожилыми людьми, 
оказывать помощь. И если физически 
это будет по силам, душевно нуж-
но быть человеком определённого 
склада. Только тот, кто не может 
равнодушно относиться к чужой 
беде, трудностям, не пройдёт мимо 
беспомощного, поддержит словом и 
делом, выбирает эту одну из самых 
гуманных профессий. Искренне 
радуюсь за подопечных Ирины Алек-
сандровны – уверена, она делает их 
старость чуточку легче! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

К Дню социального работникаК Дню социального работника

Уважаемые кузбассовцы!
8 июня мы отмечаем профессиональный праздник – День  

социального работника.
Социальный работник – это профессия, которая играет 

большую роль в современном обществе. Иногда так скла-
дываются обстоятельства, что единственным человеком, 
который связывает пожилого человека с внешним миром, 
является именно социальный служащий. Благодаря этой 
службе люди, которым не на кого в жизни опереться, 
получают возможность общаться,  решать бытовые, пси-
хологические, правовые проблемы и др.

Для выполнения этой работы требуются особенные 
люди, от них требуются душевные качества, такие как го-
товность помочь, выслушать, дать совет.  В эту профессию 
чаще всего приходят по зову сердца.    

Много лет мы укрепляем традиции социальной защиты 
нуждающихся земляков. Даже в самые непростые времена 
все выплаты, льготы и меры поддержки у нас не только 
сохранялись, к ним добавлялись новые. Но сами по себе 
законы и меры поддержки, какими бы они ни были хорошими 
и надежными, работать не будут. 

В Кемеровской области действует комплекс из 34 
управлений (комитетов) социальной защиты населения и 
120 государственных и муниципальных учреждений - это 
центры социального обслуживания, реабилитации детей-
инвалидов, социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних, специализированные жилые дома 
для ветеранов, дома-интернаты для взрослых, детей и др. 
В них работают почти 15 тысяч высокопрофессиональных, 
ответственных, неравнодушных людей. Они обеспечивают 
исполнение федерального и областного законодательства 
о льготах,  гарантиях, мерах поддержки отдельным катего-
риям граждан, объединяют усилия специалистов разного 
профиля, чтобы жители получили все необходимые виды 
услуг, помогают в чрезвычайных ситуациях, протягивая 
руку помощи, когда она нужна. 

Кузбасская система социальной защиты населения 
работает надежно, эффективно и в соответствии с требо-
ванием времени. 

Чтобы еще больше укрепить престиж профессии, под-
держать наших социальных работников, у нас действуют 
региональные и местные социальные программы. Это доплаты 
к заработной плате, в  их числе денежные выплаты молодым 
специалистам, льготы на оплату жилищно-коммунальных 
услуг сельским специалистам, предоставление ссуд на 
жилье под суперльготный процент, поддержка грантами и 
премиями лучших по профессии.

Уважаемые социальные работники! 
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником!   Благодаря вам, вашему профессионализму, 
чуткости и вниманию в Кемеровской области реализуется 
мощная, поистине уникальная система социальной защиты 
различных слоев населения.

От всей души желаем крепкого здоровья, светлого, 
праздничного настроения, дальнейших успехов! Пусть 
каждый новый день будет добрым, вдохновенным и при-
носит удачу! Мира, тепла  и всего самого наилучшего вам 
и вашим семьям! 

С уважением и благодарностью,
губернатор Кемеровской области            А.Г. ТУЛЕЕВ,

председатель Совета народных депутатов 
Кемеровской области                             А.В. СИНИЦЫН, 

главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области               И.В. КОЛЕСНИКОВ.

Уважаемые социальные работники!
Разрешите от имени всех полысаевцев поблагодарить 

вас за нелёгкий, но очень значимый труд. Ежедневно по 
роду своей деятельности вам приходится встречаться с че-
ловеческим одиночеством, нуждой, болезнями, отчаянием… 
Люди, нуждающиеся в сторонней поддержке, есть в любом 
обществе. И без действенной системы социальной помощи 
малоимущим, беспризорным, немощным гражданам не 
обойтись ни одному государству, каким бы благополучным 
не был уровень его развития! Осуществлять её “на местах” 
призваны социальные работники. 

В Полысаеве задачу социальной поддержки населения 
решают управление соцзащиты, центр социального обслу-
живания (известный жителям нашего города как “Забота”), 
дом ветеранов. При вашем непосредственном участии еже-
годно реализуется целевая городская программа “Адресная 
помощь населению – забота власти”, проводятся благо-
творительные марафоны “Не оставим в беде!”, “Юбилею 
Победы - наш вклад!”, организуется летний отдых детей из 
малообеспеченных семей, осуществляются безвозмездные 
областные акции и т.д. Благодаря вашему профессионализ-
му, самоотдаче, личной причастности к решению проблем 
нуждающихся полысаевцев служба социальной защиты 
работает слаженно и эффективно. 

В свой профессиональный праздник примите искренние 
пожелания плодотворной энергии, душеной щедрости и 
милосердия, крепкого здоровья, удачи и семейного бла-
гополучия! 

Глава Полысаевского 
городского округа                                           В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского Совета
народных депутатов                            А.А. СКОПИНЦЕВ. Профессия 

как состояние души

На этой неделе 
в России отмечался 
День социального работника. 
Накануне, 7 июня, 
в ДК «Родина» прошло 
чествование лучших 
представителей социальной 
сферы города Полысаево.
 
В концертном зале ДК «Родина» на 

свой праздник собралось более сотни 
сотрудников социальной сферы, 
которые, в силу своей профессии, 
берут на себя проблемы многих людей  
и по мере возможности пытаются 
разрешить их. Каждый день на хруп-
кие плечи социальных работников, 
а в их числе, в основном, женщины, 
ложатся серьезные проблемы тысяч 
людей, которым просто жизненно 
необходима помощь и поддержка.

Назначение пособий, льгот, пенсий, 
социальная поддержка малообеспе-
ченных семей, помощь пожилым граж-
данам и инвалидам – всё это входит 
в сферу деятельности специалистов 

УСЗН. Плодотворную работу ведут 
сотрудники Отделения помощи семье 
и детям, тесно взаимодействуя с моло-
дыми родителями и семьями с детьми-
инвалидами. Всегда гостеприимно 
встречает своих подопечных Центр 
социального обслуживания населения 
граждан пожилого возраста, или как 
его называют полысаевцы – «Забо-
та». Несколько десятков социальных 
работников оказывают престарелым 
гражданам помощь на дому - не только 
физическую, но и моральную. И таких 
нуждающихся в нашем городе свыше 
пятисот человек.

В последнее время государство 
стало больше проявлять заботы и 
о самих социальных работниках. 
Например, в этом году по распоря-
жению губернатора Кемеровской 
области в муниципальных образо-
ваниях с численностью населения 
до 49 тысяч человек всех ведущих 
специалистов соцзащиты населения 
перевели на должность главных 
специалистов с соответствующим 

повышением заработной платы. 
Укрепилась материальная база со-
циальных учреждений г.Полысаево, 
в прошлом году было приобретено 
пять компьютеров, и в ближайшем 
будущем планируется дальнейшее 
приобретение оргтехники…

Перед виновниками торжества с 
поздравительным словом выступили 
заместитель главы  города по соци-
альным вопросам Л.Г. Капичникова, 
начальник УСЗН Ю.И. Загорулько, 
начальник КЦСОН З.Ш. Хайлиулина. 
Около сотни специалистов получили 
почётные грамоты и благодарственные 
письма. Особые слова благодарности 
были сказаны в адрес ветеранов, а так-
же соцработника Н.Ф. Маланкиной. 
На губернаторском приёме за свой 
многолетний добросовестный труд 
она получила министерскую грамоту. 
Это всего второй случай за те годы, 
когда в нашем городе существует 
социальная служба.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА. 

Границ не знает доброта
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Детские песни разносятся по 
всей территории. Там мальчишки 
из одного отряда играют в футбол, 
другие устанавливают палатку, 
третьи, уже справившись с ус-
тановкой, греются под лучами 
яркого солнца… Шум, гам – то, 
что и нужно.

В этом году, по словам началь-
ника лагеря Е.В. Глушковой, пала-
точный лагерь называется «Остров 
героев». 90 отдыхающих в нём 
распределены на шесть отрядов 
по 15 человек в каждом. 

С утра – линейка, на которой 
детям рассказывают план меропри-
ятий на весь день. Затем – зарядка, 
после – завтрак, беседы, тренинги. 
Основной упор – на обучение 
туристическим навыкам. Это и 
правильная установка палатки, 
и оказание первой медицинской 
помощи, и ориентирование на 
местности, и разведение костра. 
В общем, всё то, что необходимо 
в походе.

Обучают ребят столь непрос-
тому, но интересному делу опыт-
ные педагоги: Елена Викторовна 
Китаева – педагог дополнительного 
образования ДДТ, Мария Ана-
тольевна Терёшкина – учитель 
физической культуры школы №35, 
Римма Рауфовна Гарифуллина 
– учитель физической культуры 
школы №32. «У них есть опыт 
походной жизни», - уверяет Ека-
терина Владимировна.

В лагере самые активные и 
выносливые ребята. В отрядах 
есть как новички, так и «быва-
лые». Ребята, имеющие знания, 
помогают друзьям по отряду, 
учителям. У каждого школьного 
отряда имеется своя палатка. А 
у каждого ребёнка - рюкзак, в 
рюкзаке вещи для индивидуального 
пользования – полотенце, кружка, 
мыло, обязательно - кепка, а кроме 
того, спортивный инвентарь – мяч, 
ракетки. Последние – чтобы весело 
проводить время.

Палатки ребята ставят каждый 
день, чтобы отработать этот навык. 
«С каждым днём у них получается 
всё лучше и лучше, - рассказыва-
ет Е.В. Глушкова. - Также у нас 
проходят соревнования – какой 
отряд быстрее поставит палатку. 
В прошлом году, например, за 10 
или 15 секунд была собрана па-
латка одним из отрядов. Вот такого 
мастерства достигли ребята».

Е.В. Китаева – воспитатель 
одного из отрядов. Она окончила 
в г.Кемерово Московскую школу 
инструкторов, в апреле сдала 
экзамен. Педагогов тоже учили 
устанавливать палатки, навыкам 
учебно-тренировочных походов. 
А закрепляли всё на практике. 
Елена Викторовна утверждает, 
что в рамках палаточного лагеря 
детей вполне возможно научить 
туристическим навыкам: «Детки 
с большим желанием приходят, 

учатся, их это очень 
увлекает».

Ребята настолько 
умело обращались с 
палатками, что опреде-
лить, кто из них новичок 
в этом деле, было прак-
тически невозможно. 
Они быстро установи-
ли основную её часть, 
затем накрыли тентом, 
который посадили на ко-
лышки. Важно и то, что 
все палатки поставили на 
ровной местности. Ещё 
один секрет – рядом ни в 
коем случае не должны 
проходить линии элек-
тропередач.

Отряд, которым руководит 
Е.В. Китаева, говорит, что их па-
латка достаточно проста в установ-
ке. Но, главное, она предназначена 
для многодневных походов, потому 
что двухслойная, что защищает от 
ветра и спасает от дождя. 

В хорошую солнечную погоду 
туристы  ходят в поход за стадион 
им.Абрамова. Такие «вылазки» 
хоть и кратковременны, но тоже 
имеют свою цель - научить детей 
ставить палатку, работать вместе 
отрядом, научиться вместе играть. 
«В походе ребята понимают, что 
не нужно мусорить, разжигать 
где попало костры, учатся беречь 
природу и правильно собирать 
костёр, - говорит начальник лагеря, 
-  то есть если разжигаем костёр, 
то дерево не ломаем, а собираем 
опавшие прутики для  этого». 

Во время дождя ребята идут 
на занятия в спортзал, играют в 
волейбол, для них устраивают 
конкурсы, концертные програм-

мы. Открытие палаточного лагеря 
запомнилось всем таким фактом 
– детям раздавали мороженое. 
В общем, тосковать ребятам не 
дают. Да, они и сами себе сто 
увлечений находят. 

Шестиклассница Аня Габыше-
ва в туристической смене участву-
ет уже второй год. И признаётся, 
что ей нравится такая жизнь. «С 
ребятами интересно, со всеми 
сдружилась, - делится Аня. - Не 
все опытные, но многие. Я думаю, 
что могу помочь ребятам, которые 
ещё только учатся». В одном от-
ряде с Аней – пятиклассница Оля 
Гальс и четвероклассник Ваня 
Захаров. Оба уже не первый год 
живут лагерной жизнью, посещают 
туристическую секцию «Высота» 
- в общем, тоже не  новички. 
Ребята отмечают, что на смене 
палаточного лагеря, куда они ходят 
с удовольствием, их ещё и кормят 
хорошо. «Очень вкусный завтрак 
был, - делится Оля, - запеканка 
со сгущёнкой. А вчера на обед 
зразы давали».

Одновременно с палаточным 
двери открыли и лагеря дневно-
го пребывания на базе того же 
Дома детского творчества, школ 
№№17, 32 и 44. Здесь отдыхают 
325 школьников. Второй сезон 
станет ещё более многочислен-
ным – 415 человек, так как ещё 
две школы - №14 и №35 станут 
площадками летних лагерей. Для 
ребят предусмотрено трёхразовое 
питание. Всего же за два сезона 
будет охвачено отдыхом 740 
человек.

Трудовые отряды тоже начали 
свою работу. 43 ребёнка заняты 
на благоустройстве города. За 
работу они будут получать, как и 
всегда, заработную плату. Как у 
взрослых, у них предусмотрен ча-
совой обед, когда они могут пойти 
домой, чтобы «подкрепиться».

Да, лето действительно нача-
лось. И уставать некогда, нужно 
брать от него максимум, ведь оно 
такое короткое.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Всё – конец учебной муке. Лето! А лето – это что? 
Это отдых, это новые знакомства, интересные дела 
и много ещё чего. Уж это-то точно знают ребята, 
которые стали жителями палаточного лагеря, 
открывшегося 1 июня и расположившегося 
на территории Дома детского творчества.

В нашем городе слёт-сорев-
нование проходит уже в 16-й 
раз, и в этом году они посвящены 
85-летию образования граждан-
ской обороны. «Соревнования 
проходят в несколько этапов. 
Сначала - на уровне школ, где 
выявляют лучших учащихся, - 
говорит начальник управления 
ГО и ЧС В.И. Капичников. - Затем 
проходят городские соревнования, 
где выбирается лучшая команда 
среди школ, которая направляется 
уже на областные соревнования, 
которые традиционно проходят 
в лагере «Солнечный туристан» 
Кемеровского района».

Пять команд из всех школ 
города начали обустраивать па-
латочный городок за стадионом 
в 6.30 утра 6 июня. Готовились 
основательно, потому что там 
им предстояло провести весь 
день, до самого вечера. Отрядам 
в составе шести ребят в каждом 
предстояло состязаться друг с 
другом в пяти этапах. Необходи-
мо было показать свои умения в 
поисково-спасательных работах 
при чрезвычайной ситуации, 
в тушении очага пожара, быть 
ловкими при прохождении по-
лосы препятствий и сильными в 
маршруте выживания, а также 
творческими при демонстрации 
«Визитки». 

По словам Константина Кри-

тонова, члена команды школы 
№44, самым сложным был первый 
этап – поисково-спасательные 
работы при ЧС. Костя бежал в 
противогазе, дозиметрическим 
прибором определял радиоак-
тивное вещество в коробке. Чего 
только стоило как можно быстрее 
облачиться в защитный костюм, 
предназначенный для защиты 
от радиоактивной пыли, хими-
ческого и бактериологического 
воздействия на человека! Это 
испытание выпало на ещё одного 
члена отряда школы №44 Николая 
Дмитриенко. 

- Я бежал в костюме химза-
щиты, мы спасали пострадавшего 
– выносили его из заражённой 
зоны, - делится впечатлениями 
Коля. – На надевание костюма 
было затрачено много времени, 
ведь на нём немало застёжек, и я в 
них немного потерялся, забыл, где 
они. Бежать в нём тоже непросто. 
Костюм воздухонепроницаемый, 
плотный - предназначен же для за-
щиты от радиации. В противогазе, 
к тому же, дышать тяжело.

И бежали-то ребята в таких 
костюмах пару минут, а когда 
сняли его, оказались вымокшими 
до нитки.

Ещё один этап – полоса пре-
пятствий. Между стволами де-
ревьев заплетены и закреплены 
канаты, по которым и предстояло 

перебраться участникам, не ка-
саясь земли. Это только кажется 
лёгким. На самом деле необходимо 
уметь держать баланс, иначе, 
по условиям конкурса, если ты 
какой-то частью тела касаешь-
ся земли, то должен вернуться 
обратно и начать всё сначала. 
«Паутинка», «параллельные пе-
рила», «вертикальный маятник», 
«бабочка», «конец Александрова» 
- всё это разные этапы полосы 
препятствий.

Очень зрелищным и правдо-
подобным оказалось тушение 
очага пожара. Пламя огня жаркое, 
высокое, чёрный дым поднимался 
выше макушек деревьев. По ко-
манде судьи участник надевает 
боевую одежду для тушения очага 
пожара: каску, штаны, куртку, 
застёгивает карабин, надевает 
рукавицы, опускает забрало. И 
с помощью огнетушителя гасит 
пламя.

К конкурсу ребята готови-
лись и в пожарной части, и в 
управлении ГО и ЧС. «Там нам 
всё рассказывали и показывали, 
- говорит Константин Критонов. 
-  Объясняли, как пользоваться 
дозиметром. В школе же мы тре-
нировались надевать защитный 
костюм, учились вязать узлы 
– «проводник», «встречный» и 
«восьмёрку».

Все этапы конкурсного дня 
ребята проходили на время, и 
за каждое испытание судьи им 
выставляли баллы. А в перерывах 
возвращались к своим палат-
кам, варили завтраки-обеды на 
костре. От котелков тянулись 
вкусные ароматы. На природе 
любое незатейливое кушанье, 

будь то картошечка, макароны 
или ушица, становится просто 
неповторимым!

«Ребята все активные очень, - 
даёт свою оценку В.И. Капичников. 
- У всех прекрасные впечатления. 
Чем хороши соревнования – это 
отличной погодой, тогда и настро-
ение у всех замечательное. Мне 
всегда нравится, когда ребятишки 
на гитарах играют, песни поют 
походные». 

Соревнования завершились 
уже вечером. А итоги их таковы: 
первое место и большой кубок 
«взяли» школьники 35-ой, второе 
место поделили между собой 

школы №№17 и 44, на третьем 
месте – ребята из 32-й, на чет-
вёртом – команда школы №14. 
Отряды и в каждом этапе получили 
статуэтки. Лучшими в поисково-
спасательных работах, полосе 
препятствий и представлении 
«Визитки» стали участники школы 
№35. Быстрее и правильнее всех 
потушила пожар команда школы 
№17, а в маршруте выживания 
верх взяла школа №44.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: тушение 
очага пожара.

Школа безопасностиШкола безопасности

За удачей – с рюкзаком и знаниями
Ослепительно-ясный день, щебетание птиц, 
сквозь листву деревьев пробивается дымок от костров.
Всё так, будто туристы расположились 
на солнечной поляночке. Но романтика 
на этом и заканчивается, а дальше начинаются 
серьёзные соревнования «Школа безопасности».
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В первый день лета с самого 
утра вся полысаевская детвора 
устремилась в городской парк 
имени И.И. Горовца. Вместе со 
своими родителями, бабушками 
и дедушками ребята разного воз-
раста стали участниками большого 
яркого музыкального праздника, 
посвящённого Международному 
Дню защиты детей.

А в полысаевском роддоме в этот 
первоиюньский день появилось на 
свет четверо маленьких граждан 
нашей страны. Все они мальчики, 
трое из них – жители Полысаева. 
По традиции семьи новорожденных 
получили подарки от губернатора 
Кемеровской области Амана Тулеева. 
Пройдёт совсем не много времени, и 
эти малыши пополнят ряды участни-
ков такого грандиозного праздника, 
который прошёл 1 июня в городском 
парке.

Праздничное настроение царило 
в парке с самого утра: крутящиеся 
аттракционы, ритмичная музыка… 
Самое главное действие разворачи-
валось на парковой сцене. Со своей 
концертной программой «Страна Ха-
Хатуния» первым выступил Детский 
центр досуга и развития «Ха-Хатун». 
Маленькие артисты задали весёлый 
бодрый темп всему дню, порадовали 
зрителей своими лучшими музыкаль-
ными номерами.

Чуть позже началась торжествен-
ная часть праздника. Месяцем ранее 
в рамках Года экологии проводился 
областной конкурс детских рисунков 
на данную тему. От нашего города в 
нём участвовали около 80 ребят раз-
ного возраста. Двое из них, предста-
вившие лучшие работы, отправятся 
на награждение в г.Кемерово. Ос-
тальные юные художники получили 
свои заслуженные награды в парке на 
празднике. Сертификаты конкурса и 
призы им вручили секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Анатолий Александрович Скопинцев 
и руководитель исполкома полысаев-
ского отделения партии единоросов 
Юрий Иванович Загорулько.

Праздник продолжили вокалисты 
и танцоры, занимающиеся в твор-
ческих коллективах ДК «Родина» и 
ДК «Полысаевец». На протяжении 
нескольких часов для юных полыса-
евцев и их родителей исполнялись 
самые задорные песни и самые 
зажигательные танцы. А ведущие 
проводили самые весёлые игры и 
соревнования между зрителями. Ря-
дом со сценой маленькие художники 
выражали своё летнее настроение 
с помощью рисунков на асфальте 
разноцветными мелками, за что потом 
получили подарки. 

Настоящим «гвоздём» детской 
программы стал парад колясок «Бэби 
Шик». Его инициатором и организато-
ром является Городской молодёжный 
центр. Этот конкурс наряженных 
колясок, зонтиков и велосипедов 
был объявлен заранее. К сожале-
нию, желание участвовать изъявили 
всего пять семей. На самом деле в 
нашем городе огромное количество 
владельцев и колясок, и, тем более, 
велосипедов, которые могли бы по-
радовать всех своими творческими 
идеями.

А участники парада - семьи моло-
дые, и дети у них маленькие, некото-
рым даже нет года от роду. Поэтому 
родителям особая честь и хвала, что 
они смогли в столь хлопотное для 
себя время придумать и воплотить 
в жизнь самые смелые творческие 
задумки для украшения колясок.

Виктория Казакова и её муж 
Артём впервые принимают участие в 
таком необычном конкурсе. Девушка 

выбрала для коляски своей дочери 
самый летний образ – «Бабочку». 
Работу начали утром этого же дня 
и закончили её через несколько 
часов. Из картона вырезали крылья, 
оклеили обоями, нарисовали узоры 
и раскрасили акриловыми красками. 
Их годовалая малышка Арина почти 
весь праздник тихонько проспала в 
«объятьях бабочки», а это значит, ей 
было очень комфортно и уютно. 

Анна Кирсанова, жительница Ле-
нинска-Кузнецкого, решила принять 
участие в параде колясок по предложе-
нию своей подруги - Виктории Каза-
ковой. У Анны трое дочерей. Старшая 
Кристина помогала маме воплотить 
задуманное и украсить коляску своих 
сестрёнок. Двойняшки Вероника и 
Кира, облачённые в костюмы жениха и 
невесты, гордо восседали в «свадебном 
кортеже». Атрибуты – белоснежный 
ажурный зонтик и мягкие игрушки, 
когда-то использовались на настоящей 
свадьбе, а теперь стали украшением 
детской коляски.

Маленький «викинг»  Захар Ко-
жевников со своей мамой Натальей 
и папой Максимом гордо представил 
свой дизайн детского велосипеда. 
Идея образа принадлежит Наталье, 
её супруг говорит, что она часто 
является инициатором всех праз-
дников в семье. А глава семейства 
оказывает всяческую поддержку 
и необходимую помощь. Наряд для 
велосипеда изготовили с помощью 
картона, красок и крепёжного мате-
риала. Вот так и получился «Викинг 
на драконе» по мотивам мультфильма 
«Как приручить дракона».

На параде колясок была и своя 
«карета скорой медицинской по-
мощи». «Медицинская сестра», а 
«по совместительству» мама Елена 
Собольникова рассказала, что идея 
принадлежит всем членам её семьи. 
На самом деле она не работает в 
медицине, а является специалистом 
молодёжного центра. Для изготовле-
ния «скорой» использовали картонные 
коробки, обои, цветную бумагу и 
скотч. Всё просто, а на деле оказалось 
оригинально. В прошлом году семья 
Собольниковых принимала участие в 
параде колясок в День семьи, любви 
и верности. Образ был «футбольный» 
– синяя коляска, футбольные колёса. 
Её сыну Максиму тогда было всего 
два-три месяца. Елена считает, что 
это очень интересное мероприятие, 

хочется придумать что-то оригиналь-
ное и весёлое. «Это здорово, когда 
можно показать себя и посмотреть 
на других, поделиться идеями», - так 
считают Елена и её супруг Игорь. 

Жительница Полысаева Светла-
на Соломина на праздник пришла 
вместе с мамой Галиной Борисовной, 
мужем Дмитрием и дочками Элиной 
и Алисой. Для своей коляски она 
придумала «ромашковый образ». 
Пожалуй, это самый трудоёмкий и 
сложный дизайн, представленный 
на параде. Каждый лепесток цветка 
был аккуратно сшит из большого 
лоскута ткани. Делалось всё вруч-
ную, по несколько часов в день, на 
протяжении недели. Итог превзошёл 
ожидания даже самой рукодельницы 
Светланы. А её четырёхмесячная 
малышка Алиса, как Дюймовочка, 
мирно устроилась в самой глубине 
«ромашки». Не менее сложной и 
кропотливой оказалась работа по 
изготовлению оригинального зон-
тика «Цветочная полянка», который 
был в руках четырёхлетней дочери 
Элины. Он был сотворён вручную с 
помощью зелёных ниток.

Ещё один зонтик «участвовал» в 
параде. Его сделала одиннадцати-
летняя Юлия Киселёва, она само-
стоятельно украсила его с помощью 
бумажных салфеток. Получилось 
вполне милое украшение для любой 
модницы.

Все участники парада «Бэби Шик» 
получили заслуженные награды от 
спонсоров. Начальник отдела куль-
туры Оксана Викторовна Кудрявцева 
выразила надежду, что это меропри-
ятие станет в нашем городе доброй 
традицией. Впереди есть целый год, 
чтобы и другим семьям придумать 
самый оригинальный дизайн зонтика, 
коляски или велосипеда, и принять 
участие в параде колясок-2018.

В этот день для полысаевской 
детворы были проведены также 
мульт-дискотека и фестиваль «Краски 
Холли», который так полюбился на-
шим детям. «Был бы серым наш мир 
на планете, если б детство не красило 
путь!» - слова, которые очень точно 
отразили суть происходящего.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: участники парада 
колясок Е. Собольникова 

и С. Соломина со своими детьми.

ПраздникПраздник

На крыльях бабочки 
и в лепестках ромашки

Явление 
чрезвычайное
Так о Пушкине еще при его жизни сказал Николай 

Васильевич Гоголь: «…Это, может быть, единственное 
явление русского духа: это русский человек в его развитии, 
в каком он, может быть, явится через 200 лет».

Гоголь оказался прав. Алек-
сандр Сергеевич жив в своём 
творчестве и через двести лет, 
и по настоящее время. На этой 
неделе, 6 июня, по традиции 
отмечался Пушкинский день 
России, приуроченный к Дню 
рождения великого русского 
поэта. Сотрудники городской 
библиотеки и учащиеся школы 
№44 устроили в парке имени 
И.И. Горовца флешмоб, в 
ходе которого читали стихи 
любимого поэта и приглашали 
прохожих присоединиться к 
ним. В общей сложности, в 
этом поэтическом меропри-
ятии приняли участие более 
полусотни человек разного 
возраста.

«В пустыне чахлой и ску-
пой, на почве, зноем раска-
ленной…», «Поэт! Не дорожи 
любовию народной. Вос-
торженных похвал пройдет 
минутный шум…», «Я к вам 
пишу — чего же боле? Что 
я могу еще сказать?...», - по 
всему полысаевскому парку 
разносились такие родные, 
такие знакомые строчки из 
известных пушкинских сти-
хотворений. Так же, как и 
по всей России в этот день. 
Пушкинский день поэзии 
– это дань уважения и памяти 
народному поэту, которого 
заслуженно называют основа-
телем русской литературы.

- На протяжении всей жиз-
ни я периодически перечиты-
ваю Пушкина. Раньше это было 
в школе, потом в институте. А 
сейчас я читаю вместе со своим 
ребёнком, например, сказки, 
или заучиваем наизусть стихи 
о природе, - говорит библио-
текарь читального зала Оксана 
Геннадьевна Алексеева. – Это  
замечательный русский клас-
сический поэт!

Учащиеся школы №44 с 
готовностью откликнулись на 
призыв сотрудников городс-
кой библиотеки и пришли в 
парк почитать пушкинскую 
поэзию. Одни взяли сборни-
ки стихов, другие читали по 
памяти. Особое впечатление 
производили юноши в чёрных 
цилиндрах и с нарисованными 
бакенбардами. Один из них 
-  одиннадцатиклассник Артак 
Хуноян. Очень эмоционально 

и выразительно он прочитал 
одно из известных произведе-
ний Пушкина - «Анчар».

– Изучая школьную про-
грамму, мы очень часто вспо-
минаем Александра Сергееви-
ча, много раз учили наизусть 
его стихи, - сказал Артак. 
– Поскольку мне он импониру-
ет, я проявил свою инициативу 
и принял участие в флешмобе. 
Так сказать, выразил уважение 
великому поэту. 

Второй молодой человек 
в образе Пушкина, учащийся 
11 класса Вячеслав Семёнов, 
выбрал для чтения сонет 
«Поэту». Юноша считает, 
что пушкинские стихи за-
трагивают очень серьёзные 
темы, заставляют задумать-
ся, они всегда актуальны и 
современны.

- Пушкин будет совреме-
нен всегда, - присоединилась 
к мнению Вячеслава Оксана 
Геннадьевна Алексеева. - 
Пушкин - это наше всё, он 
- родоначальник русского 
языка, на котором мы сейчас 
с вами говорим. Я думаю, 
что он всегда будет читаем 
и востребован.

Творчество Пушкина со-
провождает нас с раннего 
детства и в течение всей жиз-
ни. Книги великого поэта, 
которые есть практически в 
каждой российской семье, 
объединяют людей всех воз-
растов, вероисповеданий и 
национальностей. А язык 
его произведений, в которых 
сочетаются нормы книжного 
и живого разговорного языка, 
до сих пор остается основой 
русской литературной речи. 

К слову, кроме Пушкин-
ского дня в России, 6 июня 
также отмечался Междуна-
родный день русского языка. 
По некоторым данным, рус-
ским языком владеют около 
250 миллионов людей во всем 
мире…

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Фото Светланы
  СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: учащиеся 
школы №44 

Вячеслав Семёнов и 
Артак Хуноян 

в образе русского поэта.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июня

ВТОРНИК, 13 июня

СРЕДА, 14 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
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 «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Дело СК1» (16+)
02.45 Х/ф «Домашняя работа» (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, 14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (16+)
01.55 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (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 «Лабиринт древних богов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00 М/ф «Алеша Попович 
           и Тугарин Змей» (6+)
14.30 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-Разбойник» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Новости-37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Девять ярдов» (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, 18.30 «ЧП. Обзор» 
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 14.00, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 14.02, 19.17 «Все обо Всем» (16+)
07.05, 14.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 “Агенты 003” (16+) 
08.00, 08.30 “Женская лига” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00, 14.30 “Comedy Woman” (16+) 
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 

19.30 “Comedy Woman” (16+) 
20.00 Т/с “Универ” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 Х/ф “Вампиреныш” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно с Джейми 
           Оливером» (16+)
06.00 «Пир на весь мир с Джейми 
           Оливером» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «Второе дыхание» (16+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «Позвони в мою дверь» (16+)

СТС

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
           Битвы «чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Да здравствует король 
           Джулиан!» (6+)
08.05 М/с «Драконы и всадники 
          Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Лара Крофт-2» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
           00.00 «Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Морской патруль-3» (16+)
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Ищу друга на конец света» (16+)
08.10 Х/ф «Помни меня» (16+)
09.55 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин» (16+)
11.30 Х/ф «Мгновения жизни» (18+)
12.50 Х/ф «Пупупиду» (16+)
14.30 Х/ф «Одна встреча» (16+)
15.50 Х/ф «С 5 до 7.
            Время  любовников» (16+)
17.20 Х/ф «Сотворившая чудо» (16+)
18.45 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
20.20 Х/ф «Все говорят, 
          что я люблю тебя» (16+)
21.55 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя» (16+)
23.30 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
00.55 Х/ф «Бархатное утро» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «SuperАлиби» (16+)
07.05 Х/ф «Новости с планеты Марс» (16+)
08.45 Х/ф «К черту на рога» (16+)
10.10 Х/ф «Соблюдение» (18+)
11.35 Х/ф «Город монстров» (16+)
13.15 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
14.50 Д/ф «Путешествие времени» (6+)
16.20 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
17.55 Х/ф «SuperАлиби» (16+)
19.25 Х/ф «К черту на рога» (16+)
20.55 Х/ф «Танцовщица» (16+)
22.45 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
00.30 Х/ф «Бегущая от реальности» (18+)
02.00 Х/ф «Дама пик» (16+)
 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Счастливого Рождества» (12+)
08.45 Х/ф «Мой друг» (16+)

10.15 Х/ф «Соблазн» (18+)
12.05 Х/ф «Ягуар» (16+)
13.45 Х/ф «Грязь» (18+)
15.20 Х/ф «На игле» (18+)
18.50 Х/ф «Неудачники» (16+)
18.30 Х/ф «Невезучие» (16+)
19.55 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
21.20 Х/ф «Малыш» (12+)
23.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
00.55 Х/ф «Сокровища нации» (12+)
02.55 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Дай лапу, друг»  (0+)
07.35, 09.15 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.55, 13.15 Х/ф «Кремень. 
          Освобождение» (16+)
14.20 Х/ф «Внимание, 
          говорит Москва!» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Нюрнберг» (16+)
19.35 «Легенды армии. 
          Леонид Волынский» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «День командира дивизии» (12+)

Матч-ТВ

06.25 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+)
08.30 Х/ф «Поймай меня, 
         если сможешь» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
11.30, 16.35, 21.00 «Все на Матч!»
12.50 «Большая вода» (12+)
13.50 Х/ф «Невидимая сторона» (16+)
17.00 Футбол. Товарищеский матч. 
          Австралия - Бразилия
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
         Сингапур - Аргентина
22.00 «Автоинспекция» (12+)
22.30 «Россия футбольная» (12+)
23.10 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА
00.30 «Все на футбол!» (0+)
01.55 Футбол. Франция - Англия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
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 «Мажор» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Самозванцы» (16+)
02.25 Х/ф «Потопить 

                     «Бисмарк» (12+)

РОССИЯ

05.00 «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»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс Любовь» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)

01.55 Т/с «Две зимы и три лета» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Покинутые богами» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 М/ф «Добрыня Никитич 

          и Змей Горыныч» (6+)
14.20 Х/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк» (0+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Городской охотник» (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, 18.30 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “Женская лига” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «А зори здесь тихие…» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» (0+)
12.00 «Новости»  
12.15 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
14.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
15.00 «Новости» 
15.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.15 «Лучше всех!» 
           Рецепты воспитания (0+)
18.20 «Голос». 5 лет» Концерт (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Крым. Небо Родины» (12+)
23.15 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.25 Х/ф «Главный» (12+)
02.30 Х/ф «Не оглядывайся назад» (16+)

РОССИЯ

06.25 Х/ф «Наследница» (12+)
10.20 Х/ф «София» (16+)
16.00 Церемония вручения
          Государственных премий РФ
17.00 «Вести»
17.20 Х/ф «София» (16+)
20.00 «Вести»
21.10 Д/ф «Время России» (12+)
22.35 Х/ф «Территория» (16+)
02.00 Большой праздничный концерт 
          ко Дню России
04.05 Д/ф «Александр Невский» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «Смерш» (16+)
09.00 «День шокирующих гипотез» 
            с Игорем Прокопенко (16+)
23.00 «Закрыватель Америки» Концерт
           Михаила Задорнова (16+)
23.25 Т/с «Страшные сказки» 
            2 сезон (18+)
01.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 «Поедем, поедим!» (0+)
05.25 Х/ф «Русский бунт» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20, 16.15 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
16.00 «Сегодня»
19.00 «Сегодня»
19.15 Х/ф «Беги!» (16+)
23.10 Концерт Леонида Дербенева 
         «Есть только миг…» (12+)
01.30 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/ф “Том и Джерри: 
         Гигантское приключение” (12+)
08.00 “Женская лига” (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32, 19.27 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.00 Т/с “Полицейский с Рублёвки” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Рублевки” (16+)
23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 Х/ф “История о нас” (16+)
03.20 Т/с “Я - зомби” (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)
07.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Второй шанс» (16+)
11.50 Т/с «Если наступит завтра» (16+)
18.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)

18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Другая семья» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
04.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

СТС

06.05 М/ф «Шевели ластами-2» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
            Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Кот в сапогах. 
           Три дьяволенка» (6+)
09.15 М/с «Шрэк. Страшилки» (6+)
09.40 М/с «Шрэк-4D» (6+)
09.55 М/с «Безумные миньоны» (6+)
10.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
11.55 Х/ф «Лара Крофт» (12+)
13.45 Х/ф «Лара Крофт-2» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 
            Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры: 
            Месть падших» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный патруль» (12+)
22.50 Х/ф «Соучастник» (16+)
01.10 Х/ф «Лара Крофт» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Офицерские жены» (16+)
15.40 Т/с «Место встречи изменить 
          нельзя» (12+)
22.30 Юбилейный концерт 
           Дениса Майданова (12+)
00.55 Х/ф «Карнавальная ночь» (6+)
02.20 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+)
08.25 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
10.05 Х/ф «До полуночи» (16+)
11.45 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
14.20 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
15.50 Х/ф «Зажги меня» (16+)

17.25 Х/ф «Моя большая греческая 
          свадьба» (6+)
18.55 Х/ф «Удивительный мир» (18+)
20.25 Х/ф «Пенелопа» (12+)
22.00 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
23.30 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)
00.55 Х/ф «Она» (16+)
02.55 Х/ф «Что-то не так с Кевином» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «К черту на рога» (16+)
08.20 Х/ф «SuperАлиби» (16+)
09.50 Х/ф «Я - учитель» (12+)
11.20 Х/ф «Пазманский дьявол» (16+)
13.15 Х/ф «Соблюдение» (18+)
14.45 Д/ф «Путешествие времени» (6+)
16.15 Х/ф «SuperАлиби» (16+)
17.45 Х/ф «Влюбленные одиночки» (18+)
19.30 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
21.05 Х/ф «Новости с планеты 
            Марс» (16+)
22.40 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
00.30 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
02.15 Х/ф «Защитник собак» (12+)
03.55 Х/ф «Соблюдение» (18+)
 

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Афера по-американски» (16+)
07.10 Х/ф «Десять лодок» (12+)
08.45 Х/ф «Драйв» (18+)
10.20 Х/ф «Воин» (12+)
12.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
14.25 Х/ф «Один день» (16+)
16.05 Х/ф «На грани» (16+)
17.40 Х/ф «В доме» (16+)
19.25 Х/ф «Далласский клуб 
          покупателей» (18+)
21.15 Х/ф «Рестлер» (16+)
23.00 Х/ф «Омерзительная 
         восьмерка» (18+) 
01.40 Х/ф «Книга Илая» (16+)
03.25 Х/ф «Призрак» (16+)
05.25 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 «Мультфильмы»  (0+)

06.55 Х/ф «Три толстяка» (0+)
08.40 Х/ф «На златом крыльце 
          сидели…» (0+)
10.20 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
12.05 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
14.05 Х/ф «Любить по-русски-3» (16+)
16.00 Х/ф «Табачный капитан» (6+)
17.35 Х/ф «Кодовое название 
         «Южный гром» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.15 Х/ф «Кодовое название
           «Южный гром» (12+)
20.30 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
22.00 «Новости дня»
22.20 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
23.25 Х/ф «Прорыв» (12+)
01.05 Х/ф «Всадник без головы» (6+)
03.05 Х/ф «О тех, кого помню 
           и люблю» (6+)
04.35 Х/ф «Свидетельство 
          о бедности» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Футбол. ЧМ-2018. Македония - 
           Испания (0+)
08.00 «Формула-1». Гран-при 
            Канады (0+)
10.30 Х/ф «Проект А» (16+)
12.15 Х/ф «Честь дракона» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. 
          Деррик Льюис – Марк Хант (16+)
16.00 «Россия – Чили. Live» (12+)
16.35 «Все на Матч!»
17.05 Футбол. ЧМ-2018. Испания – 
          Хорватия (0+)
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Футбол. Благотворительный матч. 
         «Росич – Старко» - Сборная мира
21.35 Х/ф «Полицейская история» (12+)
23.40 «Все на Матч!» 
00.20 Х/ф «Невидимая сторона» (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 «Передача без адреса» (16+)
04.15 Д/ф «Йохан Кройф – 
         последний матч» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 15 июня

ПЯТНИЦА, 16 июня

11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00, 14.30 “Comedy Woman” (16+) 
14.00, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02, 19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Универ” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Помолвка понарошку” (16+) 
02.55 Т/с “Я - зомби” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Пир на весь мир 
            с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Домашние блюда с Джейми
           Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.18 «Объявления на «Домашнем» (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «Второе дыхание» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)

23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «Птица счастья» (16+)
04.40 Т/с «Доктор Хаус» (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 и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Шанхайский полдень» (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 «Шанхайские рыцари» (12+)
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Одержимая» (18+)
03.00 Х/ф «Искусственный разум» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
07.00 «Утро на «5»

09.25 Т/с «Морской патруль-3» (16+)
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Известия»
00.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Зажги меня» (16+)
07.35 Х/ф «Зачем мы женимся?» (16+)
09.30 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+)
11.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
13.30 Х/ф «Ищу друга на конец света» (16+)
15.05 Х/ф «Моя большая греческая 
         свадьба» (6+)
16.35 Х/ф «Что-то не так с Кевином» (16+)
18.25 Х/ф «Пупупиду» (16+)
20.00 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)
21.30 Х/ф «Она» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
00.45 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
02.45 Х/ф «Генрих Наварский» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40, 16.10 Х/ф «Защитник собак» (12+)
07.25 Х/ф «Танцовщица» (16+)
09.15 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
11.00 Х/ф «Ученик» (18+)
12.55 Х/ф «Я - учитель» (12+)
14.30 Х/ф «Влюбленный одиночка» (18+)
17.50 Х/ф «Новости с планеты Марс» (16+)

19.30 Х/ф «Соблюдение» (18+)
20.55 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
22.40 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
00.30 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+)
02.15 Х/ф «Лига мечты» (12+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «В доме» (16+)
08.15 Х/ф «На грани» (16+)
09.55 Х/ф «Добро пожаловать 
         к Райли» (16+)
11.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
13.30 Х/ф «Воин» (12+)
15.40 Х/ф «Рестлер» (16+)
17.25 Х/ф «Драйв» (18+)
19.05 Х/ф «Сокровища нации» (12+)
21.05 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.00 Х/ф «Первый мститель: 
           Другая война» (12+)
01.10 Х/ф «Сокровища нации: 
          Книга тайн» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Она вас любит»  (0+)
07.55, 09.15 Х/ф «Кодовое название 
         «Южный гром» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
10.55, 13.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
13.50 Х/ф «Ялта-45» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

18.40 Д/ф «Нюрнберг» (16+)
19.35 «Последний день.
          Юрий Гагарин» (12+)
20.20 Д/ф «Секретная папка» (12+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (6+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02.20 Х/ф «Иван Макарович» (6+)

Матч-ТВ

06.30 Футбол. Австралия – Бразилия (0+)
 08.30 Футбол. Товарищеский матч. 
         Сингапур – Аргентина (0+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 15.35, 19.05, 23.10 «Все на Матч!»
13.00 «Большая вода» (12+)
14.00 «Футбол и свобода» (12+)
15.05 «Передача без адреса» (16+)
15.35 «Россия футбольная» (12+)
16.05 Футбол. Товарищеский матч. 
          Франция – Англия
18.10 «Звезды футбола» (12+)
18.40 «Десятка!» (16+)
19.50 Футбол. Товарищеский матч. 
          Румыния – Чили (0+)
22.00 «Россия – Чили. Live» (12+)
22.30 «Высшая лига» (12+)
23.55 Д/ф «Миссимо Каррера» (12+)
00.25 «Реальный спорт» (0+)
00.55 Гандбол. ЧЕ-2017. Словакия – Россия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 19.00, 23.40, 03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор» (0+)
12.05 «Время покажет» (16+)
13.35 «Сегодня вечером» 
            с Андреем Малаховым (16+)
14.55 «Время покажет» (16+)
16.00 Прямая линия 
         с Владимиром Путиным
19.15 «Время покажет» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
00.00 «Арктика. Выбор смелых» (12+)
01.00 Х/ф «История Антуана Фишера» (12+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
        08.07, 08.35, 11.40 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 15.00, 19.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.00 Прямая линия 
           с Владимиром Путиным
21.30 Т/с «Плюс любовь» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
02.25 «60 минут» (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 «Территория заблуждений 
             с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Ангел безнадежных» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 М/ф «Иван Царевич 
           и Серый Волк 2» (6+)
14.20 М/ф «Иван Царевич 
            и Серый Волк 3» (6+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «13-й район» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Открытое море: 
           Новые жертвы» (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, 18.30 «ЧП. Обзор»
14.00 Т/с «Свидетели» (16+)
16.30, 01.00 «Место встречи» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.» (16+)
23.35 «Итоги дня» 
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.20, 14.20 «Музыка на ТНТ» (16+) 
08.30 “Женская лига” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 

13.00, 14.30 “Comedy Woman” (16+) 
14.00, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02, 19.02 «Панорама событий» (16+)
14.17, 19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Универ” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 Х/ф “Ведьмы” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
             с Джейми Оливером» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «Второе дыхание» (16+)
18.02, 00.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)
22.55 Д/ф «Жанна» (16+)
00.30 Х/ф «Чёрный цветок» (16+)

СТС

06.55 М/с «Лига WatchCar.
            Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Шанхайские рыцари» (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+)
19.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Т/с «Приступить 
           к ликвидации» (12+)
06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»

07.00 «Утро на «5»
09.25 Х/ф «Особенности национальной
         охоты в зимний период» (16+)
10.45, 13.25 Т/с «Место встречи изменить
         нельзя» (12+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.30 Х/ф «Метод Фрейда» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
07.25 Х/ф «Одна встреча» (16+)
08.45 Х/ф «Мгновения жизни» (18+)
10.05 Х/ф «С 5 до 7. Время 
            любовников» (16+)
11.40 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя» (16+)
13.10 Х/ф «Сотворившая чудо» (16+)
14.40 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)
16.10 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
17.35 Х/ф «Все говорят, что я 
            люблю тебя» (16+)
19.10 Х/ф «Три дня» (16+)
20.40 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
22.05 Х/ф «Бархатное утро» (16+)
23.30 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
01.00 Х/ф «В пути!» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «К черту на рога» (16+)
07.45 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
09.30 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
11.15 Д/ф «Путешествие времени» (6+)
12.50 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
14.25 Х/ф «SuperАлиби» (16+)
15.55 Х/ф «К черту на рога» (16+)
17.20 Х/ф «Танцовщица» (16+)
19.15 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
20.55 Х/ф «Бегущая от реальности» (18+)
22.30 Х/ф «Дама Пик» (16+)
00.30 Х/ф «Иррациональный человек» (18+)
02.05 Х/ф «Райские кущи» (16+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Токио!» (16+)
08.10 Х/ф «Соблазн» (18+)
10.00 Х/ф «На игле» (18+)
11.30 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

12.55 Х/ф «Малыш» (12+)
14.35 Х/ф «Ягуар» (16+)
16.10 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)
18.50 Х/ф «Сокровища нации: 
            Книга тайн» (12+)
20.50 Х/ф «Первый мститель: 
          Другая война» (12+)
23.00 Х/ф «Первый мститель: 
           Противостояние» (16+)
01.20 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Дожить до рассвета»  (0+)
07.45 Х/ф «Жаворонок» (0+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Жаворонок» (0+)
10.05, 13.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Легендарные вертолеты. 
         Ми-28» (6+)
19.35 «Легенды кино Татьяна Лиознова» (6+)
20.35 «Военная приемка. 
            След в истории» (6+)
21.20 «Не факт!» (6+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «Живые и мертвые» (12+)
03.00 Х/ф «Следы на снегу» (6+)

Матч-ТВ

06.20 Х/ф «Честь дракона» (16+)
08.00 «Россия футбольная» (12+)
08.30 Х/ф «Большой человек» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 16.05, 18.30 «Все на Матч!»
13.00 «Большая вода» (12+)
14.00 Х/ф «Полицейская история» (12+)
16.35 Смешанные единоборства. 
            Тяжеловесы (16+)
19.00 Смешанные единоборства. Сергей
         Харитонов – Рамо Тьерри Сокуджу
21.00 Х/ф «Мечта» (16+)
23.10 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА
01.20 Волейбол. Польша - Россия
03.20 «Все на Матч!»
04.00 Гандбол. ЧМ-2017. 
         Польша- Россия (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.05 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Наедине со всеми» (16+)
13.10 «Первая студия» (16+)
14.50, 15.20 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.35 Х/ф «Порочный круг» (16+)
 

РОССИЯ

05.00 «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»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55, 14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)

21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.35 Х/ф «Москва - Лопушки» (12+)
01.30 Х/ф «Моя 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, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки » (12+)
13.00 М/ф «Три богатыря: Ход конем» (16+)
14.20 М/ф «Три богатыря 
       и Морской царь» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Секретные материалы Агентств
          космических исследований» (16+)
21.00 Д/ф «Застывшая тайна планеты» (16+)
23.00 Х/ф «Полицейская академия 5» (16+)
00.40 Х/ф «Полицейская академия 6» (16+)

02.20 Х/ф «Полицейская академия 7» (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, 01.40 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.» (16+)
23.30 «Зенит» - «Приразломная» 
         Первые в Арктике (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58, 14.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00, 14.02 «Панорама событий» (16+)
07.17, 19.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 “Женская лига” (16+) 
09.00 “Дом-2” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00, 14.30 “Comedy Woman” (16+)
14.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “Импровизация” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 

22.00 “Открытый микрофон” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Москва 2017” (12+) 
03.35 “Перезагрузка” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02, 18.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.50 «Тест на отцовство» (16+)
14.50 Т/с «Второе дыхание» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «Второй шанс» (16+)

СТС

06.55 М/с «Лига WatchCar. 
         Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00, 19.00, 19.30 «Уральские 
          пельмени» (16+)

10.05 Х/ф «Шпион по соседству» (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+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.45 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
01.35 Х/ф «Страх и ненависть 
          в Лас-Вегасе» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 М/ф «Дядя Степа - милиционер» (0+)
05.30, 06.10 Т/с «Приступить 
         к ликвидации» (12+)
07.05 «Утро на «5»
09.30, 13.30 Т/с «Гром» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
07.20 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
09.50 Х/ф «Пенелопа» (12+)
11.30 Х/ф «Помни меня» (16+)
13.15 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
14.55 Х/ф «Что-то не так с Кевином» (16+)
16.40 Х/ф «Она» (16+)
18.35 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+)
20.10 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
21.30 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
23.30 Х/ф «Война полов» (16+)
00.55 Х/ф «Питер. Лето. Любовь» (12+)
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СУББОТА, 17 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июня

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Соблюдение» (18+)
07.20 Х/ф «Бегущая от реальности» (18+)
08.55 Х/ф «Дама Пик» (16+)
10.50 Х/ф «Новости с планеты Марс» (16+)
12.30 Х/ф «Влюбленные одиночки» (18+)
14.15 Х/ф «Защитник собак» (12+)
15.55 Х/ф «Соблюдение» (18+)
17.20 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
19.05 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
20.55 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)
22.40 Х/ф «Лига мечты» (12+)
00.30 Х/ф «Любой день» (16+)
02.10 Х/ф «Одержимость» (16+)
03.55 Х/ф «Ученик» (18+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
08.15 Х/ф «Книга Илая» (16+)
10.05 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)
11.45 Х/ф «Добро пожаловать 
          к Райли» (16+)
13.30 Х/ф «Триумф» (12+)
15.25 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)
16.55 Х/ф «Призрак» (16+)
19.00 Х/ф «Первый мститель: 
           Противостояние» (16+)
21.20 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
23.00 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+)
00.50 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
02.50 Х/ф «Пророк» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Хроника Победы» (6+)
06.35 Д/ф «Конев и Сталин» (6+)
07.20 Т/с «Улики» (16+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Улики» (16+)
12.15 Х/ф «Джоник» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Джоник» (12+)
14.20 Х/ф «Снайпер: Последний 
          выстрел» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (6+)
18.40 Х/ф «Тихая застава»  (0+)
20.30 Х/ф «Горячий снег» (6+)

22.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
02.40 Х/ф «Весна» (0+)

Матч-ТВ

06.45 Х/ф «Футбол – это наша 
          жизнь» (16+)
08.30 Смешанные единоборства. Сергей
     Харитонов – Рамо Тьерри Сокуджу (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Автоиспекция» (12+)
13.30 «Россия футбольная» (12+)
14.00 «Футбол и свобода» (12+)
14.30 «В зените славы. 

           Роберто Манчини» (12+)
14.55 «Все на Матч!»
15.25 Х/ф «Мечта» (16+)
17.25 Бокс. Сергей Ковалев – 
         Айзек Чилемба (16+)
19.10 «Все на Матч!»
19.55 Баскетбол. ЧЕ. Россия - Латвия
21.55 Д/ф «Массимо Каррера» (12+)
22.30 «Все на Матч!»
23.00 «Сергей Ковалев» (16+)
23.20 Бокс. Сергей Ковалев – 
          Андрэ Уорд (16+)
00.50 «Реальный спорт» (16+)
01.30 «Все на футбол! Афиша» (12+)
02.30 «Россия футбольная» (12+)
03.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.50 Х/ф «Один дома: 
        Праздничное ограбление» (0+)
07.40 «Играй, гармонь!» (0+)
08.25 М/с «Смешарики» (6+)
08.40 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Николай Дроздов. Шесть мангустов, 
      семь кобр и один полускорпион» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.05 «Вокруг смеха» (12+)
15.45 «Угадай мелодию» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Полный пансион» (16+)
00.30 Х/ф «Нецелованная» (16+)
02.25 Х/ф «Прощай, Чарли» (0+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «Я или не я» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (12+)
08.40 «Опер-ТВ» (12+)
08.55 «Запишитесь на прием» (12+)
09.10 «Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Шанс» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Так поступает женщина» (12+)
01.00 Х/ф «Отец поневоле» (12+)
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05.00, 17.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)

10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
21.00 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
22.50 Х/ф «Полицейская академия 2» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская академия 3» (16+)
02.10 Х/ф «Полицейская академия 4» (16+)

НТВ

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 «Детская «Новая волна-2017» (0+)
22.35 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
            Выше. Сильнее» (6+)
00.40 «22 июня. Роковые решения» (12+)
02.25 Концерт Юты «Мои родные» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.00, 08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.02, 08.32 «Панорама событий» (16+)
08.17, 08.50 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Школа ремонта” (12+) 
12.30, 19.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Х/ф “Шальная карта” (16+) 

22.00 “ТНТ. Best” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Корабль-призрак” (18+) 
02.45 “Перезагрузка” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда с Джейми 
            Оливером» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 Х/ф «Тебе настоящему. 
            История одного отпуска» (16+)
10.30 Х/ф «Моя вторая половинка» (16+)
14.00 Х/ф «Другая семья» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Бульварное кольцо» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Балбесы» (12+)
07.25 М/с «Драконы и 
          всадники Олуха» (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+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
19.15 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3: 
          Темная сторона Луны» (16+)
00.00 Х/ф «Люблю тебя, чувак» (16+)
02.00 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. 
           Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Парадиз» (16+)
02.25 Т/с «Гром» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Моя большая греческая
            свадьба» (6+)
08.20 Х/ф «Ищу друга 
            на конец света» (16+)
09.50 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
11.30 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
12.55 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+)
14.30 Х/ф «Три дня» (16+)
16.00 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+)
17.30 Х/ф «В пути!» (16+)
19.00 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)
20.30 Х/ф «Все говорят, 
           что я люблю тебя» (16+)
22.05 Х/ф «Бархатное утро» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
00.45 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
02.10 Х/ф «Помни меня» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Д/ф «Путешествие времени» (6+)
08.00 Х/ф «Танцовщица» (16+)
09.50 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)
11.35 Х/ф «SuperАлиби» (16+)
13.05 Х/ф «Новости с планеты Марс» (16+)
14.45 Х/ф «К черту на рога» (16+)
16.15 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
18.00 Х/ф «Дама Пик» (16+)
20.00 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
21.45 Х/ф «Одержимость» (16+)
23.30 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)
01.15 Х/ф «Иррациональный человек» (18+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)
08.10 Х/ф «Невезучие» (16+)
09.35 Х/ф «Ягуар» (16+)
11.10 Х/ф «Рестлер» (16+)
12.55 Х/ф «На грани» (16+)
14.30 Х/ф «Двойник» (16+)
15.55 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
17.55 Х/ф «Сокровище нации: 
             Книга Тайн» (12+)
19.55 Х/ф «Первый мститель» (12+)
21.50 Х/ф «Первый мститель: 
             Другая война» (12+)
00.00 Х/ф «Первый мститель: 
           Противостояние» (16+)
02.20 Х/ф «Малыш» (12+)

03.55 Х/ф «Воин» (12+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
             за чудом ходил» (0+)
07.00 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки. ВИА «Пламя» (6+)
09.40 «Последний день. 
             Вольф Мессинг» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. Валерий Чкалов» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. Луна» (16+)
12.35 «Одна Ванга сказала…» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 «Секретная папка. Тегеран 43» (12+)
14.15 «Научный детектив» (12+)
14.40 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
16.25 Х/ф «Счастливая, Женька!» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
20.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.05 Х/ф «Застава в горах» (12+)
00.05 Х/ф «Дела Сердечные» (12+)
01.50 Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+)

Матч-ТВ

05.50 Х/ф «Большой человек» (16+)
08.00 Х/ф «Кровью и потом: 
            Анаболики» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00 «Зарядка ГТО» (0+)
11.20 «Все на Матч! 
            События недели»  (12+)
11.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (16+)
15.20 «Анатомия спорта» (12+)
15.50 «Все на футбол! Афиша» (12+)
16.50 «Футбол и свобода» (12+)
17.20 «Россия футбольная» (12+)
17.50 «Автоинспекция» (12+)
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Гандбол. ЧЕ-2018. 
             Россия - Черногория
21.00 «Все на футбол!» (0+)
22.00 «Десятка!» (16+)
22.20 Волейбол. Россия - США
00.30 «Жестокий спорт» (16+)
01.00 Смешанные единоборства. 
         Холли Холм – Бет Коррейа (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «2 билета на дневной сеанс» (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+)
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Страна Советов. 
           Забытые вожди» (16+)
16.20 «Призвание». Премия лучшим
            врачам России (0+)
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.40 «Тайные общества. 
           Код иллюминатов» (16+)
00.40 Х/ф «Жюстин» (16+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Я или не я» (12+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Райский уголок» (12+)
16.15 Х/ф «Мирт обыкновенный» (12+)
20.00 «Вести недели»  (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Война и мир Александра I» (12+)
01.25 Х/ф «Облако-рай» (12+)
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05.30 Х/ф «Полицейская академия 3» (16+)

07.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара
      Прилепина. Дидье Маруани (16+)
01.15 «Военная тайна с Игорем 
         Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «За спичками» (12+)
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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Последний вагон. Весна» (18+)
01.00 Х/ф «За спичками» (16+)
03.00 Д/ф «Морские дьяволы. 
         Смерч. Стихия героев» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+)
08.00 “Женская лига” (16+) 
08.30, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 “Дом-2” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Импровизация” (16+) 
13.00 “Открытый микрофон” (16+) 
14.00 “Однажды в России” (16+) 
15.00 Х/ф “Шальная карта” (16+) 
17.00 Х/ф “Впритык” (16+) 
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “ТНТ. Best” (16+) 
20.00 “Где логика?” (16+) 

21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 Х/ф “Джейсон Х” (18+) 
02.50 “Перезагрузка” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
         с Джейми Оливером» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
           Диканьки» (16+)
09.20 Х/ф «Запасной инстинкт» (16+)
13.30 Т/с «1001 ночь» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
23.25 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь под надзором» (16+)
02.25 Х/ф «Свадьба с приданым» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.50 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 
           Джулиан!» (6+)
09.00, 15.30 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
10.30, 02.05 «Взвешенные люди» (12+)
12.30 Х/ф «Трансформеры-3: Темная
          сторона Луны» (16+)
17.20 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
19.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры: Эпоха
           истребления» (12+)
00.15 Х/ф «Между небом и землей» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.10 «История из будущего» (0+)
11.00 Д/ф «Алла Пугачева.
          И это о ней…» (12+)

13.15 Т/с «Акватория» (16+)
18.00 «Известия. Главное» (16+)
19.30 Т/с «Неподкупный» (16+)
02.35 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Она» (16+)
07.40 Х/ф «Что-то не так с Кевином» (16+)
09.55 Х/ф «Зажги меня» (16+)
11.25 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
13.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
14.25 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
16.00 Х/ф «С 5 до 7. 
            Время любовников» (16+)
17.30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
19.10 Х/ф «Сотворившая чудо» (16+)
20.40 Х/ф «Питер. Лето. Любовь» (12+)
22.00 Х/ф «Война полов» (16+) 
23.30 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
01.00 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
03.00 Х/ф «Человек, который 
           смеется» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
07.50 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
09.35 Х/ф «Одержимость» (16+)
11.20 Х/ф «Защитник собак» (12+)
13.00 Х/ф «Влюбленные одиночки» (18+)
14.45 Х/ф «Танцовщица» (16+)
16.35 Х/ф «Иррациональный 
          человек» (18+)
18.05 Х/ф «Лига мечты» (12+)
19.55 Х/ф «Танцующая в пустыне» (16+)
21.40 Х/ф «Райские кущи» (16+)
23.30 Х/ф «Бегущая от реальности» (18+)
01.00 Х/ф «Дама Пик» (16+)
03.00 Х/ф «К черту на рога» (16+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)
07.50 Х/ф «Соблазн» (18+)
09.40 Х/ф «Далласский клуб
          покупателей» (18+)
11.30 Х/ф «Драйв» (18+)
13.05 Х/ф «Пророк» (18+)

15.35 Х/ф «Книга Илая» (16+)
17.25 Х/ф «Омерзительная 
          восьмерка» (18+)
20.05 Х/ф «Триумф» (12+)
22.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
23.35 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
01.40 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+)
03.30 Х/ф «Ягуар» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Там, на неведомых 
          дорожках…» (0+)
07.20 Х/ф «Кортик» (0+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.15, 13.15 Х/ф «Клиника» (16+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.30 Т/с «Без права на выбор» (12+)
18.40 Д/ф «Легенды советского 
           сыска» (16+)
20.15 Д/ф «Незримый бой» (16+)
22.35 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
00.55 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (6+)
02.30 Х/ф «Бой после победы…» (6+)

Матч-ТВ

06.00 Х/ф «Футбол – это наша жизнь» (16+)
08.00 Бокс. Сергей Ковалев – Андре Уорд. 
       Дмитрий Бивол – Седрик Эгнью (16+)
11.00 «Все на Матч!» 
         События недели» (12+)
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.00 Х/ф «Новая полицейская 
          история» (16+)
14.30 «Передача без адреса» (16+)
15.00 Смешанные единоборства. 
        Холли Холм – Бет Коррейа (16+)
17.00 Х/ф «Не отступать 
         и не сдаваться» (6+)
18.55, 21.45, 03.00 «Все на Матч!»
19.25 Баскетбол. Финал
21.20 «Все на футбол!» (12+)
22.20 Волейбол. Россия - Иран
00.25 «Реальный спорт» (12+)
01.00 Бокс. Сергей Ковалев – Андре Уорд. 
    Дмитрий Бивол – Седрик Эгнью (16+)
03.45 Смешанные единоборства (16+)
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ЗЗнай наших!най наших!

Хоккей является тем видом спорта, 
который имеет огромную популярность 
как среди взрослых, так и среди детей. 
Это игра для смелых, сильных и быстрых 
людей. Из сильных и крупных выходят, 
в основном, защитники, а из быстрых 
и ловких – нападающие. Из самых же 
бесстрашных, настойчивых и с крепкой 
волей – вратари. 

Любителей этой командной игры много. 
Наверняка практически в каждой семье 
есть те, кто с нетерпением ждёт хоккейного 
матча по телевизору. Таковых не в силах 
оторвать от экрана ничто – они будто 
загипнотизированные. Но есть в нашем 
городе среди поклонников хоккея те, кто 
с самых юных лет не просто смотрит эту 
игру и болеет за своих ледовых кумиров, 
но и сам «летает» по льду с клюшкой, уво-
рачиваясь от соперников и пытаясь забить 
в их ворота шайбу. 

Они вошли в пресс-центр шумно, звеня 
медалями, висевшими на груди  у каждого, 
- в общем так, как подобает спортивной 
команде. «Великолепная пятёрка и вра-
тарь» - так можно сказать о них словами 
известной песни. Дима Колтышев, Илья 
Чекин и Герман Бондаренко – отличные 
нападающие, Даниил Петрачков и Виктор 
Тетяйкин - защитники, а Виктор Гырдымов 
- вратарь. Между прочим, Даниил признан 
лучшим защитником турнира по хоккею с 
шайбой среди юношей 2008 года рожде-
ния, который прошёл в феврале этого года 
в Тобольске.

Правда, наши ребята - игроки не одной 
команды. Четверо (Даниил Петрачков, Вик-
тор Тетяйкин, Герман Бондаренко, Виктор 
Гырдымов) входят в состав беловской 
команды «Спартак» и занимаются на льду 
в посёлке Грамотеино, где их тренирует 
Константин Евгеньевич Грузинский. Ещё 
двое (Дима Колтышев, Илья Чекин) играют в 
ленинск-кузнецкой команде «Акулы» под ру-
ководством Алексея Игоревича Павлова.

Не все разом пришли ребята в хоккей. 
Но теперь, спустя время, ни один из них 
добровольно эту игру не покинет – срослись 
со льдом, вошли в азарт, а практически 
ежедневные тренировки, ушибы и синяки 
закаляют характер, дают ребятам показать 
себя, воспитывают настоящих мужчин. 

На самом деле распознать характер 
среди толпы таких вот ребят можно. Если 
мальчишка не умеет кататься, но лезет в 
борьбу – туда, где шайба, пусть там даже 

бьют, толкают, из него обязательно что-то 
получится. Именно таких, по-спортивно-
му наглых, уверенных в себе, и берут в 
команду тренеры. 

В хоккее не легче, чем в армии, только 
он начинается с того момента, когда ребё-
нок взял в руки клюшку. Если описывать 
обучение хоккею, то сначала необходимо 
научиться кататься на коньках, далее 
- работа с клюшкой, и последнее - это 
непосредственная игра в хоккей (умение 
оценивать игровую ситуацию). Хоккеист 
должен быстро маневрировать, тормозить и 
стартовать на коньках. Кроме того, быстро 
оценивать игровую ситуацию и реагировать 
на действия партнеров и соперников. 

Конечно, до Овечкина, Фетисова, 
Харламова нашим юным хоккеистам ещё 
далеко. Но чем выше будет становиться 
их уровень, тем лучше будут работать их 
головы. А чем быстрее хоккеист мыслит, 
тем быстрее бежит. Они не слепо бегают 
за шайбой, а предугадывают её движение 
и всегда оказываются в нужном месте.

Приход в секцию хоккея можно сравнить 
с походом в первый класс. Новые ощуще-
ния, знакомства. И не просто знакомство, а 
самая настоящая дружба связывает ребят. 
Они дружат все вместе - как мушкетёры, 
один за всех. У них большая сплочён-
ность, ведь им приходится периодически 
жить бок о бок на соревнованиях, они как 
одна большая семья. А кроме того, наша 
великолепная пятёрка и вратарь и в жизни 
остаются друзьями, хотя на льду дерутся. 
Илья с Германом, например, дружат ещё 
с яслей, а теперь и учатся в одном классе. 
Кстати, все они ещё младшеклассники. 
Илья Чекин и Виктор Тетяйкин – отлич-
ники в школе. На слёте отличников они 
получили грамоты. А Даниил Петрачков 
только первый класс окончил, он ещё не 
знает – отличник или хорошист. Об этом 
узнает только в следующем году.

На тело игрока, чтобы максимально 
избежать всевозможных травм и ушибов, 
одевается защита, которая закрывает лег-
котравмируемые от падения и столкновения 
места - такие как голень, колени, локти, 
грудь, спину, плечи и ниже, на причинное 
место одевается ракушка, а на голову 
– шлем. Форма, конечно, в самом начале 
кажется для детей тяжеловатой, но это 
очень быстро проходит, и они совершенно 
её перестают чувствовать, а тело привыкает 
к постоянным нагрузкам.

Но, несмотря на такую экипировку, к 
сожалению, травмы не исключены. Синяков 
и шишек уже набили много. «Бывает, что 
со льда уводят мальчишек под руки белые, 
- говорят родители юных хоккеистов. – Та-
кое случается, когда происходит тяжёлое 
столкновение, после которого встать сразу 
игрок не может. На скамейку уведут, там 
отдышится. Но пока всё без серьёзных травм, 
пока столкновения без переломов». 

Много матчей, турниров прошло. Был 
один турнир, где «Спартак» занял пятое 
место. Это был провал. Поражение маль-
чишки, по словам их родителей, принимают 
по-разному: кто-то плачет, кто-то клюшку 
ломает. Но потом берут себя в руки и про-
должают играть, ведь поражения только 
закаляют характер. 

Вообще, «Спартак» стабильно занимает 
первые и вторые места. Команда постоянно 
участвует в турнирах. Последний проходил 
в Томске, где ребята заняли второе место. 
А завершили нынешний сезон победой 
в товарищеском матче против новокуз-
нецкого «Металлурга» со счётом 4:0. И 
«Акулы» завершили сезон очень хорошо, 
они поехали в мае на турнир и заняли там 
второе место, обыграв всех тех, кого было 
очень сложно обыграть: новосибирский 

«Локомотив», новокузнецкий «Металлург», 
прокопьевский «Шахтёр» - и вернулись 
домой с медалями и кубком.

Как у любого начинающего хоккеиста, 
у полысаевских юных игроков есть свои 
ледовые кумиры. У Германа это – напада-
ющий Артемий Панарин, у Даниила – на-
падающий Александр Овечкин, у Виктора 
Гырдымова - вратарь Никита Беспалов. 
Но есть один мальчишка, у которого нет 
кумиров, он сам хочет стать кумиром для 
всех - это Виктор Тетяйкин.

Мальчишки растут. Впереди у них 
юниорские команды, у кого-то уже есть 
желание играть в будущем в национальной 
хоккейной лиге. Пока же они продолжа-
ют тренироваться в усиленном режиме, 
проводят между командами товарищеские 
матчи, ведь в следующем году им предстоит 
несколько выездов на российские матчи. 
Пожелаем же им красивых, плодотворных 
ледовых сражений.  

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: (слева направо) 
Даниил Петрачков, Дмитрий 

Колтышев, Виктор Тетяйкин, 
Илья Чекин, Герман Бондаренко, 

Виктор Гырдымов.

Ледовая дружина

В первый день лета в Детско-юношес-
кой спортивной школе прошли традици-
онные соревнования, посвящённые Дню 
защиты детей, «Пять олимпийских колец». 
Открытые городские состязания собрали 
около 250 участников из гг.Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкий, Белово и Ленинск-
Кузнецкого района. Вместе с этим на 
стадионе проходил фестиваль комплекса 
ГТО, в котором могли принять участие 
все желающие ребята. 

На торжественном открытии соревно-
ваний юных спортсменов приветствовала 
почётный гость – ветеран спорта Екатерина 
Николаевна Серебренникова. В своём 
приветствии она, выросшая в военные 
и послевоенные годы, выразила радость 
от того, что у нынешних ребят есть такая 
замечательная возможность собраться 
всем вместе, учиться, развиваться. Она 
рассказала и о том, как во время её моло-
дости каждый мечтал получить знак ГТО, 
старался носить его на видном месте - это 
было очень почётно. 

На торжественном построении на-
градили воспитанников ДЮСШ, которые 
оканчивают школу. Как знать, может ког-
да-нибудь они вернутся в родной город 
– тренером, специалистом или просто 
верным сыном своей малой родины. Бла-
годарственные письма от имени главы 
города В.П. Зыкова были вручены трём 

спортсменам: борцу-вольнику Александру 
Попову (тренер А.А. Пустотин), боксёру 
Растмику Арутюняну (тренер А.В. Бори-
совский) и лыжнице Любови Кустовской 
(тренер А.Б. Хардина) – за верность спорту, 
упорство в достижении целей. 

Затем юные футболисты вышли на мяг-
кую травку стадиона, шахматисты заняли 
места за игровыми столами, легкоатлеты 
встали на старт и приготовились к забегу, 
волейболисты начали разминаться в игро-
вом зале, борцы разместились на ковре, а 
боксёры – вокруг ринга. Волейболисты 
состязались в игровом зале. На каждой 
из площадок соревнований шла упорная 
борьба, и даже вокруг, казалось бы, «тихих» 
шахмат в воздухе витало напряжение! 

Каждый участник индивидуально или 
в составе команды старался добиться 
победы. И многим это удалось!

В вольной борьбе первые места в своей 
весовой категории заняли полысаевцы: Ан-
тон Асташкин (50 кг), Василий Бекбаулов 
(50 кг), Алёна Сухарева (50 кг), Захар Ива-
нов (40 кг), Сергей Сухарев (35 кг), Артём 
Ермолаев (30 кг), Соня Джумандилова (30 
кг), Захар Кротов (30 кг), Степа Батурин 
(25 кг), Роман Иванов (35 кг).

На боксёрском ринге победителями 
стали: Артём Железкин (70 кг), Илья 
Шестаков (29 кг), Макар Чекушкин (32 
кг), Артём Киселёв (25 кг).

В мини-футболе первое место заняла 
команда «Тарзан» (Ленинск-Кузнецкий), 
второе – «Дружина» (Ленинск-Кузнецкий 
район), третье – «Тарзан 2» (Ленинск-
Кузнецкий).

В соревнованиях по волейболу первую 
и третью ступень пьедестала почёта так-
же заняли ленинск-кузнечане: ДЮСШ и 

ДЮСШ-2 соответственно. Второе место 
у команды полысаевской ДЮСШ.

В шахматных баталиях у мальчиков 
до 4 класса победителем стал Алексей 
Кисвянцев, у старших мальчиков – Максим 
Мусиенко. Среди девочек больше всего 
партий выиграла Анастасия Сальникова.

Все призёры получили медали и почёт-
ные грамоты. Впереди лето и ещё немало 
соревнований, где у каждого будет воз-
можность одержать свою очередную или 
первую победу!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Праздничные победы
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Инфекционные заболева-
ния не случайные эпизоды, 
а закономерные явления в 
истории человеческого обще-
ства, которые развиваются и 
изменяются вместе с ним. На 
сегодняшний день наиболее 
мощным и эффективным ме-
тодом борьбы с инфекциями, 
в том числе экономически, 
является вакцинация.

Что такое прививки, знают 
практически все современные 
родители. Но со временем, 
становясь взрослыми, люди 
начинают забывать о таком 
эффективном методе профи-
лактики инфекционных забо-
леваний, как вакцинация.  И это 
не удивительно, ведь сейчас 
мало кто встречается с теми 
инфекциями, от которых мы 
прививались в детстве.

Отсутствие угрозы многих 
инфекционных заболеваний 
достигнуто исключительно 
благодаря широкому про-
ведению профилактических 
прививок. 

Опыт вакцинопрофилакти-
ки свидетельствует о том, что 
стойкое снижение заболева-
емости возможно при охвате 
прививками более 95% населе-
ния. Необходимо помнить, что 
против некоторых инфекций 
(полиомиелит, коклюш и т.д.) 
вакцинопрофилактика закан-
чивается в детском возрасте, 
формируя пожизненный им-
мунитет. Однако, существуют 
инфекционные заболевания, 
например, дифтерия, столбняк, 
иммунитет, против которых 
необходимо поддерживать в 
течение всей жизни с опреде-
ленной периодичностью.  

Особо надо отметить, что 
лица с хронической пато-
логией или часто болеющие 
относятся к группе высокого 
риска по определенным ин-
фекционным заболеваниям, 
например, гепатит В, грипп, 
поэтому они также нуждаются 
в иммунизации, причем, в боль-
шей степени, чем здоровые. 
А некоторые, по роду своей 
профессии, подвержены риску 
заражения инфекционными 
заболеваниями, например, 
клещевым энцефалитом, по-
этому им вакцинация особо 
необходима.

Опыт вакцинопрофилак-
тики XX-XXI века наглядно 
показывает, что прекраще-
ние вакцинации или сниже-

ние ее объема приводит к 
активизации длительно не 
регистрировавшихся или ре-
гистрировавшихся на низком 
уровне инфекций.

Взрослым (при отсутствии 
медицинских противопоказа-
ний) проводится вакцинация 
против следующих инфекци-
онных заболеваний:

1. Против дифтерии, стол-
бняка (АДСМ) – ревакцинация 
каждые 10 лет от момента 
последней ревакцинации, т.е. 
через каждые 10 лет прово-
дится однократная инъекция 
вакциной.

2. Против краснухи – ревак-
цинация однократно женщин в 
возрасте 18-25 лет включитель-
но при следующем условии: 
если женщины не болевшие, 
не привитые, привитые одно-
кратно против краснухи, не 
имеющие сведений о прививках 
против краснухи.

3. Против кори:
3.1. Ревакцинация взрослых 

до 35 лет включительно при сле-
дующем условии: не болевшие, 
не привитые, привитые одно-
кратно, не имеющие сведения 
о прививках против кори.

3.2. Ревакцинация взрос-
лых 36-55 лет включительно, 
относящихся к группе рис-
ка при следующем условии: 
работники медицинских и 
образовательных организа-
ций, организаций торговли, 
транспорта, коммунальной 
и социальной сферы, не бо-
левшие, не привитые, приви-
тые однократно, не имеющие 
сведений о прививках против 
кори.

ПОЯСНЕНИЕ: для пожиз-
ненного иммунитета против 
кори достаточно двух прививок. 
Если имеется одна прививка, 
то необходимо поставить еще 
одну, после чего у человека 
формируется пожизненный 
иммунитет. Если неизвестен 
прививочный анамнез, или 
человек в детстве переболел 
корью (заболевание корью 
дает пожизненный иммунитет), 
то необходимо определить на-
пряженность иммунитета к кори 
для решения вопроса о необхо-
димости ревакцинации.

4. Против гриппа – вак-
цинация ежегодная в пре-
дэпидемический сезон по 
гриппу (сентябрь-ноябрь): 
работники медицинских и 
образовательных организаций, 

транспорта, коммунальной 
сферы; беременные женщи-
ны, взрослые старше 60 лет, 
лица, подлежащие призыву 
на военную службу, лица с 
хроническими заболеваниями, 
в т.ч. с заболеваниями легких, 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, ожирением.

5. Против гепатита В – 
вакцинация и ревакцинация 
взрослых 18-55 лет (лица из 
группы риска, в силу профес-
сиональных обязанностей 
имеющие постоянный контакт 
с кровью), не привитых ранее. 
Вакцинация проводится трёх-
кратно в течение 6 месяцев. 
Затем через 5 лет необходимо 
ежегодно проверять уровень 
напряженности иммунитета к 
гепатиту В, и при очередном 
снижении напряженности 
ниже защитного уровня про-
водится ревакцинация 1 дозой 
вакцины, что дает защиту от 
гепатита В еще на 5 лет. Че-
рез 5 лет необходимо вновь 
ежегодно проверять уровень 
иммунитета.

6. Против клещевого эн-
цефалита. Вакцинации под-
лежат лица, проживающие 
на эндемичных территориях 
(т.е. заселенных клещами), 
лица, выполняющие работы на 
сельскохозяйственных, стро-
ительных, заготовительных, 
промысловых территориях, по 
выемке и перемещению грунта, 
по лесозаготовке, расчистке и 
благоустройству леса. Вакци-
нация проводится трёхкратно 
в течение года, затем каждые 3 
года проводится ревакцинация 
1 дозой вакцины.

Вакцинация против ука-
занных инфекций проводится 
бесплатно в прививочном ка-
бинете взрослой поликлиники 
ГБУЗ КО «Полысаевксая го-
родская больница», по адресу: 
ул.Иркутская, 4а. Предвари-
тельно необходимо обратиться 
в поликлинику к участковому 
терапевту для уточнения при-
вивочного анамнеза и необхо-
димости вакцинации.

Уважаемые жители города! 
Не бойтесь прививок, так как 
они формируют иммунитет че-
ловека, помогают уберечь вас и 
ваших детей от очень грозных 
инфекционных болезней и 
осложнений. Не надо лишний 
раз испытывать судьбу!

ГБУЗ  КО «Полысаевская 
городская больница».

Вакцины работают!
ПраздникПраздник

В отделении помощи семье и 
детям МБУ «КЦСОН» г.Полысаево в 
Международный день защиты детей 
прошла праздничная игровая про-
грамма «Веселый паровоз!», в которой 
участвовали дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, а также 
имеющие ограниченные возможности 
здоровья.

Отправка «Веселого паровоза» была 
назначена на 11 часов. К указанному 
времени все пассажиры были в сбо-
ре. Перед самой отправкой машинист 
паровоза, в роли которого выступила 
психолог отделения помощи семье и 
детям Ю.А. Добрыдина, ознакомил всех 
присутствующих с правилами поведения 
во время следования: быть предельно 
вежливыми, особо внимательными, очень 
активными и сохранять хорошее настро-
ение на протяжении всего пути.

В назначенный час «Веселый па-
ровоз» под задорную музыку и стук 
колес помчал детей в пленительный мир 
шуток, игр и веселья. Возможность вы-

брать станции, на которых необходимо 
сделать остановки, предоставлялась 
самим ребятам: «Веселая викторина», 
«Летние загадки», «Помогатор», «Ручеек», 
«Игровая» - на каждой из этих станций 
детей ожидали забавные сюрпризы. 
И вот «Веселый паровоз» прибыл на 
конечную станцию, на которой каждый 
ребенок смог раскрыть свой творческий 
потенциал, взяв в руки наиболее понра-
вившийся инструмент для творчества: 
мелки, фломастеры, карандаши, ножни-
цы, бумагу. А результатом коллективного 
творчества стал красочный коллаж 
«Планета детства». Ну, и, конечно, какой 
детский праздник может обойтись без 
сладких подарков.

Лето только начинается, и двери 
отделения помощи семьи и детям всегда 
открыты для наших дорогих маленьких 
гостей. Специалисты планируют провес-
ти еще много праздников и развлечений 
в очень уютном зале учреждения.

Т. ИСАЕВА, зав.отделением
помощи семье и детям.  

1 июня в Детской школе искусств 
№54 был объявлен День открытых 
дверей, в рамках которого прошло 
праздничное мероприятие «Волшеб-
ный мир искусства», посвященное 
Дню защиты детей.

На праздник пришли ребята, по-
сещающие летний лагерь в школе 
№44. Преподаватели школы искусств 
познакомили детей с отделениями 
школы - музыкальным, хореографи-
ческим и художественным. Учащиеся 
музыкального отделения подготовили 
небольшой, но очень интересный  
концерт, на котором юные зрители 
познакомились с музыкальными инс-
трументами, а также приняли активное 
участие в нем: танцевали, пели песни, 
отгадывали ребусы и загадки. 

В заключение заместитель директора 

Т.И. Мясоедова объявила о наборе в 
школу искусств на следующий учебный 
год. В настоящее время в ДШИ №54 
г.Полысаево ведется набор детей в 1 
класс на все отделения: хореографичес-
кое (с 6,5 лет), музыкальное (с 6,5 лет), 
художественное (с 10 лет). По окончании 
обучения учащиеся получают свиде-
тельство государственного образца, 
дающее право поступать в средние и 
высшие учебные учреждения культуры и 
искусства по выбранному направлению 
деятельности. Более полная информация 
размещена на сайте школы искусств 
№54: www.shcola54.ucoz.ru.

Мы будем рады видеть у себя всех 
желающих обучаться искусству на 
профессиональном уровне.

 А. ДМИТРИЕНКО, 
преподаватель ДШИ №54.

День открытых дверей

Весёлый паровозик детства
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Приглашаем жителей города Полысаево
на богослужения в храм 

прп. Серафима Саровского (ш. «Заречная»):
10 июня, суббота 

Отдание праздника Пятидесятницы
8:30  Божественная Литургия, панихида
16:00 Вечернее богослужение

11 июня, воскресенье
8.00 Молебен, Божественная Литургия 

14 июня, среда
12:20  Акафист святому преподобному 
              Серафиму Саровскому

17 июня, суббота 
8:30  Божественная Литургия, панихида
16:00 Вечернее богослужение

18 июня, воскресенье
8.00 Молебен, Божественная Литургия

Уважаемые рекламодатели!  
Полысаевский Пресс-центр проводит АКЦИЮ!  

Только с 10 апреля по 31 июля 2017 года вы можете разместить 
рекламу  на выгодных вам условиях со скидкой до 50%!

СТАТЬЯ В ГАЗЕТУ:
полполосы – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 12 руб. кв.см,                                        

10 руб. кв.см (физические лица) – 8 руб. кв.см, 
полоса – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 10 руб. кв.см,                

10 руб. кв.см (физические лица) – 7 руб. кв.см,
СТОИМОСТЬ МОДУЛЯ В ГАЗЕТУ (от 50 кв.см до 120 кв.см) – 8 руб. кв.см.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
1) При заказе б/строки на 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 При заказе б/строки на 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
2) Прокат в/ролика, статичной заставки 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 Прокат в/ролика, статичной заставки 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
3) Прокат программы «Ежедневник» 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 Прокат программы «Ежедневник» 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
4) Спонсоры программы «Прогноз погоды»: 1 месяц – 10 500 руб. – 7 450 руб.,

                                                                                 15 дней – 5 250 руб. – 4 500 руб.
5) Спонсоры программы «Музыкальная открытка» – 5 100 руб. – 3 000 руб.
6) Изготовление и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 1 500 руб.  – 
    1 000 руб.,
Перемонтаж и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 700 руб. – 500 руб.
7) Бегущая строка: выход с 8:00 до 17:00 – 17 руб./слово, с 17:00 до 23:00 – 
     23 руб./слово, с 8:00 до 23:00 – 20 руб./слово.

ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Программа «ГОРОСКОП» -  для спонсоров программы – стоимость 500 рублей 
за 2 раза проката в день в течение недели продолжительностью 5 минут.

Программа «СПОРТ» - для спонсоров программы – стоимость 1000 рублей за 
2 раза проката в день в течение недели продолжительностью 10 минут.

Программа «Мастер-класс» (демонстрация одежды, любого товара) – для 
спонсоров программы – стоимость 500 рублей за 2 раза проката в день в течение 
недели продолжительностью 15 минут.

Предоставление скидок на рекламу для публикации в газете «Полысаево» на 
постоянной основе для юридических лиц – до 30% от общей суммы заказа.

Заявки принимаются по телефону 8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел),
8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80, либо на эл.почту: 

reclama369ppc@mail.ru

ПОДНИМАЙТЕ ПРОДАЖИ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Утверждено решением КУМИ Полысаевского городского округа
от 06.04.2017г. №17

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.

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

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

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

Уважаемые 
жители города!
Если у вас, ваших со-

седей или родственников 
красиво оформленные 
цветущие усадьбы, при-
глашаем принять учас-
тие в конкурсах «Лучший 
цветущий двор частного 
сектора» и «Лучшая улица 
частного сектора». 

Заявки принимаются по 
телефонам: 5-44-93 и 5-
44-92 до 15 июля 2017г.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ЖДУТ НАГРАДЫ!

Управление по вопро-
сам жизнеобеспечения 

г.Полысаево.

Уважаемые пенсионеры ГБУЗ КО «Полыса-
евская городская больница», родившиеся в 
июне: О.Б. САВЕЛЬЕВА (юбиляр), Н.И. ЛАПТЕВА, 
Г.Н. ТИКАНОВА, В.Л. ЧУСОВИТИНА, К.А. КОЙНО-
ВА, А.И. УТКИНА, М.П. ПИЛЕНОВА, А.И. ЛАПТЕВА 
(юбиляр), Н.Е. ШЕРИНА - поздравляем вас с Днём 
рождения! Счастья, здоровья, долгих лет жизни, 
семейного благополучия!

ДОБРЫЕ СТРОКИ
В профессиональный праздник – День  социального 

работника - хочется тепло и сердечно поздравить и 
сказать слова благодарности ИРИНЕ ФЕДОРОВНЕ 
ТЕРЕХОВОЙ - моему соцработнику. 

Эта чуткая, внимательная женщина всегда готова 
разделить со мной радость и печаль, прийти на помощь 
в трудную минуту. Она принесет мне свежие продукты, 
оплатит коммунальные услуги, 
выслушает. Ее отличает пре-
красное качество души – без-
граничная любовь к людям. 

Очень хочу сказать Ирине 
Федоровне спасибо за ее 
терпение и удивительную 
способность сочувствовать 
и сострадать. Дай Бог Вам 
здоровья и счастья в личной 
жизни, успехов в работе на 
долгие годы. 

С уважением, 
Вера Ефимовна Кускова,  ветеран труда.

УТЕРЯННОЕ пенсионное удостоверение МВД 
35700 на имя Шмидт Евгения Александровича считать 
недействительным.

ПРИГЛАШАЕМ!
11 июня в 20.00  на 

площади у Дворца куль-
туры «Родина» состоится 
бесплатный показ ху-
дожественного фильма 
«Время первых» (возрас-
тное ограничение 6+).

12 июня в 13.00 
Дворец культуры «Ро-
дина» приглашает всех 
желающих горожан и 
гостей города в парк 
им. И. И. Горовца на 
праздничное меропри-
ятие, посвященное Дню 
России.

ПРОДАМ 
гараж в районе 
5 горбольницы. 

Тел. 8-950-269-89-70.

МЕНЯЮ 1-комнат-
ную квартиру + допла-
та, 2/5, на 2-комнатную 
квартиру в г.Полысаево. 
Тел. 8-950-264-33-69.

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР Г. МОСКВА,
Лиц.77-01-000121 прод. до 07.10.2019г. выдана Федеральной службой по надзору 

в сфере здравоохранения и социального развития

БЫСТРО, ТОЧНО, 
НАДЕЖНО

выявляются изменения 
во всех органах 

и системах на самой 
ранней стадии: 

•по результатам обследования 
высококвалифицированный 
специалист даст заключение 

по обнаруженным заболеваниям, 
поможет определить их причину 

и рекомендует лечение.
Цена обследования с консультацией 2000 руб. 
Участникам ВОВ и боевых действий бесплатно.

ТОЛЬКО 
с 13 по 17 июня 

с 9.00 до 20.00 
во взрослой  поликлинике, 

г.Полысаево, ул. Иркутская, 4А. 
Предварительная запись по тел. 4-21-90, 

8-919-08-139-00
 или в регистратуре поликлиники.

Уважаемые руководители 
организаций и предприниматели! 

Напоминаем вам, что в настоящее время идёт по-
этапное вступление в силу Федерального закона от 
03.07.2016г.  №290-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов  и (или) расчетов с использованием платёжных 
карт» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

С 01.02.2017г. налоговые органы осуществляют 
регистрацию только ККТ нового образца. Старую 
технику уже нельзя регистрировать, но ещё можно 
пользоваться ранее зарегистрированной.

С 01.07.2017г. пользоваться можно будет только 
ККТ нового образца.

С 01.07.2018г. кассовые аппараты обязаны будут 
использовать даже те, кто был ранее освобожден от 
применения ККТ (патентная система налогообложения, 
ЕНВД, оказание услуг населению с выдачей бланков 
строгой отчётности).

В соответствии с п.2 ст.14.5 КоАП РФ за непри-
менение в установленных федеральными законами 
случаях контрольно-кассовой техники могут быть 
привлечены к ответственности как юридическое лицо 
(индивидуальный предприниматель), так и должност-
ные лица. Административный штраф на организацию 
предусмотрен в размере от 30 000 до 40 000 руб., на 
индивидуального  предпринимателя (должностное 
лицо) — от 3 000 до 4 000 руб.  

В целях установления факта принятия исчерпываю-
щих мер по соблюдению требований законодательства 
РФ может быть исследован заключенный пользователем 
договор поставки фискального накопителя на предмет 
разумного срока до окончания действия блока ЭКЛЗ 
или до определенного законодательством РФ о при-
менении контрольно-кассовой техники предельного 
срока возможности его использования.

Во избежание штрафных санкций вам необходимо 
ответственно подойти к исполнению данного законодатель-
ного акта и соблюсти все указанные законом сроки.

Кроме того, в Государственной Думе РФ на рас-
смотрении находится  законопроект о компенсации 
затрат на приобретение ККТ в размере 18 тысяч 
рублей для плательщиков ЕНВД и патентной системы 
налогообложения.

Отдел экономики и промышленности 
администрации г.Полысаево.         

ПРОДАМ дачный 
участок под строитель-
ство в Зеленогорске (есть 
документы, питьевая 
вода, электроэнергия). 
Тел. 8-908-946-90-90.

ПРОДАМ мотоцикл 
Racer Skyway RC200-CS. 
Тел. 8-904-992-71-66.
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13 июня
вторник

12 июня
понедельник

11 июня
воскресенье

16 июня
пятница

15 июня
четверг

14 июня
 среда

дождь

740

+13...+17
Ю
3

облачно

748

+12...+18
СЗ
2

пасмурно

 739

+17...+23
СЗ
4

облачно

746

+16...+22
СВ
2

пасмурно

744

+19...+25
ЮВ
2

облачно

748

+17...+22
ЮЗ
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

10 июня
суббота

Прогноз погоды с 10 по 16 июня

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

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

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

Яблоки 1 кг
 

Огурцы Огурцы 
1 кг1 кг

49,49,9090  руб.руб.

светофор 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.

Молоко Молоко 
скоморошка скоморошка 
2.5% 0.9л 2.5% 0.9л 

39,39,9090  рубруб..

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.

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.Кремлевская, 9

Тел.: 8-923-506-22-33, 

         8-905-907-85-42

МИР КРОВЛИ МИР КРОВЛИ 
       И ФАСАДА       И ФАСАДА
доставка

дождь

735

+14...+20
ЮЗ
4

Магазин «Вика»Магазин «Вика»  
приглашает приглашает 
за покупками!за покупками!
В ассортименте В ассортименте дешевые мужские трусы – дешевые мужские трусы – 
60 руб., полотенца от 50 руб., носки – 25 руб. 60 руб., полотенца от 50 руб., носки – 25 руб. 
Продукты: Продукты: сахар – 40 руб./кг, сахар – 40 руб./кг, 
минтай св.мор. – 90 руб./кг, скумбрия минтай св.мор. – 90 руб./кг, скумбрия 
св.мор. – 120 руб./кг.св.мор. – 120 руб./кг.
ФФутболки детские – 100 руб., футболки взрослые утболки детские – 100 руб., футболки взрослые 
150 руб. Электрический чайник – 450 руб. 150 руб. Электрический чайник – 450 руб. 
и многое другое.и многое другое.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

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

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

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.

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

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

Куплю ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 
Тел. 8-952-170-24-08.

ТРЕБУЮТСЯ повара. 
Тел. 8-950-593-10-25.

399,399,9090  руб.руб.

Шланг поливочныйШланг поливочный
20м20м

Квас Квас 
ГородскойГородской
1,5 л  1,5 л  

13,13,9090  руб.руб.

Колбаса Колбаса 
для окрошки для окрошки 
1 кг1 кг

77,77,9090  руб.руб.

Крупа гречкаКрупа гречка
1,5 кг1,5 кг

49,49,9090  руб.руб.

НоскиНоски
мужскиемужские
1 пара1 пара

12,12,9090  руб.руб.
(продажа(продажа
упаковкамиупаковками
5 шт.)5 шт.)

Зубная пастаЗубная паста
БлендамедБлендамед
100гр100гр

39,39,9090  руб.руб.

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

ПРОДАМ земельный участок 13 соток, в собствен-
ности. Район поворота на шахту “Сибирская”. Тел. 
8-908-947-83-38.

ПРОДАМ дом по ул.Свердлова, 33. 
Тел. 8-904-967-07-45.


