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ОКСАНА ВИКТОРОВНА 
КУДРЯВЦЕВА

27 ИЮНЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-46-88

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

на вопросы горожан ответит 
начальник отдела культуры

Дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления по случаю 

празднования Дня молодёжи!
Этот праздник близок каждому из нас. В этот день 

люди разных поколений забывают о своём возрасте 
и благодарят судьбу за то, что она подарила им мо-
лодость - время мечтаний и надежд, поиска своего 
жизненного пути, стремления действовать и удивлять 
мир самыми смелыми идеями и достижениями. Это 
время красоты, здоровья, жажды знаний, обрете-
ния дружбы и любви, время, когда силы кажутся 
бесконечными, а радости и печали - безмерными... 
Одним словом, молодость - лучшая пора в жизни 
любого человека. Не сомневаемся, что такова она 
и у молодого поколения Полысаева, любящего свою 
Родину, умеющего плодотворно работать, много 
учиться и активно отдыхать. 

В этом году в праздник российской молодёжи 
станет особенным днём для 399 выпускников школ 
нашего города, из них 99 юношей и девушек в пред-
стоящее воскресенье получат аттестат о среднем 
образовании. 

Дорогие ребята! Именно вы - тот трудовой ин-
теллектуальный и творческий ресурс нашей страны, 
которому предстоит строить такое же молодое, как 
вы, государство. От вашего упорства и стремления 
зависит завтрашний день города, региона, страны... 
Получая достойное образование, выбирая свой 
трудовой путь, создавая крепкую семью, вы закла-
дываете основы своего счастья и благополучия, а, 
вместе с тем, и благополучия России. 

Обретённый неимоверными усилиями ветеранов 
мир, международное признание нашей страны дают 
каждому из вас широкие возможности реализовать 
себя и достичь поставленных целей. Мы уверены, что 
вы с честью продолжите лучшие традиции старших 
поколений, с присущей вам энергией и энтузиазмом, 
знанием и умением сделаете всё необходимое для 
процветания нашей Родины. 

Желаем вам претворения в жизнь всех завет-
ных желаний, стремлений и надежд, здоровья, 
мира и счастья! С праздником, молодое поколение 
Полысаева! 

Глава Полысаевского  
городского округа                             В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов                
                                                     А.А. СКОПИНЦЕВ.

С Днём молодёжи!С Днём молодёжи!

Уважаемые полысаевцы!
29 июня с 16.00 до 17.00 состоится 

выездной прием граждан по ул.Макаренко, 2 
(ш/у «Октябрьский»). Прием ведут: директор 
МКП «САХ» О.С. ЖУРАВЛЕВ, зам. началь-
ника УГО и ЧС О.А. ШЕРШНЕВА. 

При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность. 

Уважаемые горожане! 
25 июня в  парке имени И.И. Горовца 

состоится праздничное мероприятие, пос-
вященное Дню молодежи.

С  16.00 до 17.00 свою концертную  программу 
представят творческие коллективы ДК «Родина». 
В 17.00 буден дан старт Первому городскому 
открытому фестивалю молодежного творчества 
«ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ-2017».  С 19.00 до 22.00 
- праздничная дискотека.
Приглашаем всех на яркий праздник!

В 2017 году Полысаево представля-
ли Валентин и Марина Бабич, в активе 
которых почти восемь лет брака, дочка 
Ярослава и сын Матвей. Накануне Дня 
молодёжи, к которой эта семья имеет 
самое непосредственное отношение, 
я встретилась с ними, чтобы узнать об 
их впечатлениях от участия в конкурсе, 
а также что именно позволило войти в 
число лучших.

Участвовать в состязании среди 
семейных пар Валентину с Мариной 
предложили специалисты Городского 
молодёжного центра. По всему было 
видно – они достойно представят го-
род: молодые, активные, общительные, 
творческие. Глава семьи – потомс-
твенный горняк, Марина – юрист, 
сейчас находится в отпуске по уходу 
за ребёнком. Что стало для семьи 
приятным открытием – это огромная 
поддержка со всех сторон. По ходу 
повествования, думаю, вы и сами на 
это обратите внимание.

Первым испытанием в конкурсе стал 
заочный этап – презентация, посвящён-
ная Году экологии: показать свой вклад 
в сохранение природы. Большинство 
семей убирали мусор. При поддержке 
волонтёров молодёжного центра, 
облачённых в костюмы сказочных 
героев, Валентин и Марина пришли 
в Дом ребёнка с саженцами яблонь и 
посадили их вместе с детьми. Примется 
деревце, народятся яблочки – и будет у 
малышей радость! Наверное, чувствуют 
деревья добрый посыл и свою благород-
ную миссию – принялись, расправили 
листочки, набрали цвет. 

Очный этап состязания начался с 
полуфинала. В Кемерово прибыли 23 
семьи, каждая была полна амбиций 
на победу. «Мы когда знакомились, 
видели, что практически во всех были 
работники культуры, как правило, 
мамы. А папы – спортсмены, тренеры, 
да и мамы активные сторонники ЗОЖ, 
- вспоминают Валентин и Марина. – А 

мы простые, думали, что окажемся в 
числе последних, ведь были заявлены 
спортивные состязания».

«Зато мы знаем много!» - решили 
Бабичи, когда пришло время отвечать 
на каверзные вопросы конкурса «Всез-
найка». Темы были объявлены заранее 
- вопросы семейного права, истории 
Дня шахтёра, фестивалей молодёжи 
и студентов и др. Вопросы сложные и 
требовали порой энциклопедических 
знаний. Например, вот такой – как 
звали девочку, которая послужила 
прообразом символа московского 
Фестиваля молодёжи и студентов в 
1985 году? Это мы, кто был свидете-
лем события, кто смотрел трансляции, 
можем вспомнить, а они, ещё тогда 
не родившиеся, – вряд ли. Но ответ 
пришёл правильный – Катюша! Было 
задание и по кузбасской программе 
обеспечения жильём молодых семей. 
Выполнить его труда не составило – в 
2009 году Бабичи стали её участниками 
и смогли приобрести квартиру! В ин-
теллектуальном  конкурсе их обошли 
лишь две семьи. Итог: из полсотни – 41 
правильный ответ.

Продолжение на 3-й стр.

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Семья – это счастье, 
любовь и удача

Ежегодно весной в Кемеровской области стартует конкурс «Молодая 
семья Кузбасса». Каждую территорию представляет семейная пара, 
чей возраст не превышает 35 лет. Для них готовят немало испытаний, 
которые позволяют раскрыть себя как творческих личностей, пока-
зать единство всех членов семьи, глубину уважения супругов, а также 
большую любовь между родителями и детьми. 
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Для России дата 22 июня име-
ет довольно печальную историю. 
На протяжении десятков лет она 
считается Днем памяти по тем, 
кого лишила жизни ненасытная 
Великая Отечественная война.

День памяти и скорби в школе 
№32 открылся мемориальной 
акцией «Свеча памяти». Все: ре-
бята, отдыхающие в школьном 
лагере, их учителя, представители 
Городского молодёжного центра 
с трудотрядовцами, ветераны 
- собрались на площадке у па-
мятника-обелиска погибшим в 
годы войны.

Прозвучали слова Юрия Леви-
тана из сводки от Совинформбюро 
за 22 июня 1941 года: «Внимание! 
Говорит Москва. Заявление совет-
ского правительства. Граждане 
и гражданки Советского Союза. 
Сегодня, 22 июня, в четыре часа 

утра без объявления войны гер-
манские войска напали на нашу 
страну, атаковали наши границы 
во многих местах и подвергли 
бомбардировке города – Жито-
мир, Киев, Севастополь, Каунас 
и другие». А под музыку песни 
«Священная война» все взрослые 
шёпотом проговаривали её слова. 
Это первая песня периода Великой 
Отечественной войны, ставшая 
своеобразным гимном защиты 
Отечества. 

«Долог и труден был путь к 
победе – погиб каждый восьмой, а 
среди живых не осталось человека, 
который не ведал горечи потери. 
20 миллионов ушли в бессмертие, 
чтоб жили мы. Прошли десятиле-
тия, пройдут века, десятки веков, 
но память будет так же свежа, 
как свежи неувядающие цветы на 
братских могилах. Горит, не уга-

сая, вечный огонь 
народной памяти, 
вечна благодар-
ность Родины за 
сегодняшний день 
тем, кто не вернулся 
с долгой и тяжёлой 
войны. Никто не 
забыт и ничто не за-
быто», - правильные 
слова произнес-
ла Наталья Пеева, 
художественный 
руководитель ДК 
«Родина». 

Председатель 
совета ветеранов 

работников образования А.П. Ва-
сильева отметила, что нам нужно 
помнить две даты: День Победы 
и день, изменивший ритм жизни 
наших дедушек и бабушек, - 22 
июня. «Все дети того времени за 
один день повзрослели и прини-
мали самое активное участие в 
приближении победы, - сказала 
Алла Павловна. - Многие из них 
стояли у станков, работали на-
равне со взрослыми. В 41-ом году 
очередной заезд артековцев в пио-
нерский лагерь оказался длиною в 
1301 день. Когда началась война, 
пришлось 600 пионеров эвакуи-
ровать в наши сибирские города 
до тогда ещё села Белокуриха, там 
эти дети пробыли 1301 день. Они 
работали на кухне, в поле. Нельзя 
забывать то, что произошло с на-
шей страной много десятилетий 
назад, и нужно рассказывать об 
этом потом своим потомкам».

У ветерана труда Н.И. Юбко 
воевал её дядя. Он был призван 
из Кемерова и стал командиром 
эскадрильи. Смог спасти всех 
солдат, но сам попал в окружение. 
После войны он был награждён 
орденом Великой Отечественной 
войны. 

Очень многие погибли на по-
лях сражений, многие не дожили 
до дня сегодняшнего. В память 
о них была объявлена минута 
молчания, а за их вечный покой 
зажгли свечу памяти, которая 
состояла из множества малень-
ких свечек, оставшихся гореть 

у подножия обелиска.
Дарья Грачёва и Арина Проко-

са, школьницы 32-ой, стали веду-
щими мероприятия «Час памяти», 
которое состоялось в школьной 
библиотеке. Оно было посвящено 
памяти погибшим в войне. Гово-
рили о событиях 22 июня – дне, 
который перевернул всю мирную 
жизнь. Говорили о том, как начи-
налась Великая Отечественная 
война, о героях-земляках, защи-
щавших Отечество, в чью честь 
звучали стихи и песни военных лет. 
«Мы говорили ребятам, что война 
- это страшно, что никому нельзя 
такого пожелать, - делятся Даша 
и Арина. - Все они слушали, сто-
яли в минуте молчания». А 
памятник-обелиск у школы 
девчата считают гордостью, 
ведь на нём столько имён 
высечено. 

Патриотическая работа 
в школе не забывается ни 
на минуту. Здесь есть два 
музея, которые так или 
иначе посвящены людям, 
вставшим на защиту на-
шей страны, - это музей 
пограничника и первый 
музей, который появился в 
школе №32, - посвящённый 
ветеранам Великой Оте-
чественной войны посёлка 
и города. «На обелиске, 
когда мы только начали 
поисковую работу, у нас 
было 34 фамилии – это 
жители посёлка Мереть, 
- поясняет директор школы 
В.В .Пермякова. - Памятник 
обветшал, и мы начали об-
новлять его,  продолжили 
поисковую работу. Семь 

лет назад мы нашли материал о 
173 ветеранах. И теперь у нас 214 
фамилий. Обо всех есть материал 
в нашем музее».

Вчера в школьном лагере про-
шёл ещё и конкурс рисунков на 
асфальте «Пусть всегда будет мир». 
А вечером в сквере Памяти возле 
ДК «Родина» также состоялась 
ежегодная акция «Свеча памяти», 
посвященная Дню памяти и скор-
би. Здесь тоже зажгли свечи и 
минутой молчания почтили память 
погибших за Родину героев.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

ННаши юбилярыаши юбилярыАкцияАкция

20 июня в муници-
пальном бюджетном уч-
реждении «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения» 
г.Полысаево пенсионерам 
города вручали средства 
реабилитации – трости и 
костыли.

Благотворительная 
акция проводится в рам-
ках  программы «Кузбасс 
– территория добра» по 
инициативе губернатора 
области А.Г. Тулеева. В 
областном доме для ве-
теранов г.Полысаево  во 
вторник были вручены 
трости металлические на 
четырех опорах, костыли 
с подлокотником и проти-
воскользящим устройством, 
трости металлические раз-
движные с противосколь-
зящим устройством. Эти 
специальные средства по-
лучили семь пенсионеров, 
которые обслуживаются на 

дому в Комплексном центре 
социального обслуживания 
населения, и жители, обра-
тившиеся в комиссию по 
оказанию адресной помощи 
нуждающихся в средствах 
реабилитации.

Депутат Совета народ-
ных депутатов Полысаев-
ского городского округа 
О.В. Киселева от имени 
губернатора Кемеровской 
области А.Г. Тулеева, главы 
города В.П. Зыкова и от 
себя лично поблагодарила 
пенсионеров за жизненную 
стойкость, мужество и 
крепость духа, благодаря 
которым они преодолевают 
трудности.

В силу состояния здо-
ровья не все получатели 
смогли прийти, поэтому 
средства получали соци-
альные работники, чтобы 
позже вручить их своим 
подопечным на дому.        

КЦСОН г.Полысаево.

Вручение средств 
реабилитации

ДДатаата

День рождения – это хороший повод, 
чтобы собраться всем родным и близ-
ким. А уж если отмечается круглая дата, 
тут уж обязательно полон дом гостей. 
На этой неделе поздравления принимал 
Иван Степанович Пилюганов. 20 июня 
ему исполнилось 90 лет.

Ещё крепкий, ещё бодрый встречал 
гостей в своём доме юбиляр. По тради-
ции, «виновника» торжества поздравили 
представители управления социальной 
защиты населения, вручив открытки от 
президента нашей страны В.В. Путина, 
губернатора Кузбасса А.Г. Тулеева 
и, конечно, главы города Полысаево 
В.П. Зыкова. Именинник был растроган 
до слёз.

Большую жизнь прожил Иван Сте-
панович в окружении жены, детей, 
потом - внуков и теперь уже правнуков. 
Большую и непростую. Родился в селе 
Еделево, что в Ульяновской области. В 
семье было трое детей: старший брат, 
который пришёл раненым с войны, 
младшая сестра и средний Иван. 

Годы войны не обошли нашего героя 
стороной. Когда она началась, мальчишке 
было лишь 13 лет. «22 июня было воскре-
сенье, - вспоминает Иван Степанович. 
- Мы, молодые пацаны, поехали в лес. 
Тепло было. Стали садиться кушать и 
тут услышали крик: «Война началась!». 

Вот так мы узнали».
Отца Ивана Степановича – Степана 

Ильича взяли на фронт. Он там погиб, 
но никаких сведений родные о нём не 
знали. Сын писал запрос об отце, искал 
его. Но сначала ответа не было. А потом 
с ним связались ребята из краеведчес-
кого движения «Красные следопыты». 
Третьеклассники из школ-интернатов 
занимались хорошим делом – искали 
родственников погибших в годы войны. 
Так Иван Степанович узнал, что отец его 
погиб в Запорожской области - Черни-
говском районе: «Там он и  похоронен в 
братской могиле. 252 человека в ней, а на 
памятнике есть фамилия моего отца». 

Несмотря на невеликие годы, Иван 
без устали трудился и своим трудом 
делал всё, чтобы приблизить победу. 
Он и пахал, и сеял. «Вы знаете, что такое 
лобогрейка? – спрашивает юбиляр и 
тут же сам отвечает, - это наподобие 
комбайна, только на лошадях её возили». 
Как оказалось, лобогрейка – это про-
стейшая жатвенная машина на конной 
или тракторной тяге. 

Когда настало время служить, Иван 
оказался не годен к строевой службе. 
«Рост был, а веса не было», - так гово-
рит И.С. Пилюганов. И его забрали в 
промкомбинат делать колёса и сани. 
Работа была очень тяжёлой.

Про большую победу над фашистами 
узнал по радио. Что испытал? Да, радость, 
конечно же. И уже после войны его 
вызвали по приказу К.Е. Ворошилова, 
председателя Президиума Верховного 
Совета СССР, и призвали в армию. «Со 
всей области нас, 800 человек, везли куда 
– мы сами не знали, - вспоминает Иван 
Степанович. - Везли 20 дней и привезли 
в Киселёвск. Мы стали строить шахту 
«Тайбинская». 

После молодой парень окончил 
строительный техникум, стал работать 
по специальности. И по переводу приехал 
в Соцгородок, жил на Мерети, работал 
на шахте «Полысаевская-3». «Трудился 

35 лет на ней, - говорит И.С. Пилюганов, 
- а общий стаж у меня – 58 лет». 

Как-то поехал в отпуск в деревню, где 
родился, и познакомился там со своей 
будущей супругой Анной Ефимовной, 
с которой живут вместе уже 60,5 лет. 
Поженились 16 февраля 1952 года. 
Трое детей родили. Сейчас у них пять 
внуков и уже десять правнуков. Правда, 
сегодня жена юбиляра болеет – всё же 
годы дают о себе знать. Но супруг по-
своему её жалеет. Когда она лежала в 
больнице, он с букетом ландышей к ней 
приезжал.

Дочь Галина о своём отце говорит 
только хорошее, хотя, не скрывает, 
сложно с ним стало – не дослышит уже. 
Она вспоминает, что Иван Степанович 
был строгим, вместе с женой много 
работали, держали большое хозяйство. 
И детей приучили к труду. «К приходу 
родителей с работы у нас в доме уже 
всё было прибрано, - говорит Галина 
Ивановна. – Посуда перемыта, коровы 
накормлены-напоены. На мне была кухня, 
а братья по хозяйству работали».

Сейчас дети живут рядышком с 
родителями. Дочь приходит к ним на 
дню по несколько раз – и продукты при-
везти, и прибрать, и поговорить с ними, 
чтобы не чувствовали себя одинокими. 
Всю работу по дому делают дети. Но 
Иван Степанович ещё сам зимой чис-
тит снег во дворе, приносит угля. «Мы 
хоть и говорим ему не делать, он всё 
равно будет делать сам», - продолжает 
Галина Ивановна. Только в этом году 
не стал уже обрабатывать картофель, 
а так – выйдет с тяпкой и потихоньку 
всю прополет и окучит. А вот ходить в 
магазин ему запретили – жара стоит, 
мало ли чего, всё-таки возраст. 

Зрение у Ивана Степановича хоро-
шее – читать любит, а самое любимое 
издание – газета «Полысаево», он её 
всегда выписывает.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

От души Вас – 
с Днём рожденья!

Свеча памяти
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«Весёлые старты» проходили в гим-
назии №85 в Лесной Поляне. Поскольку 
у Валентина и Марины дети для этого 
состязания ещё маленькие (Ярославе 
семь с половиной лет, а Матвею нет 
ещё и двух), им помогали воспитанники 
нашей ДЮСШ – лыжник Марк Левин и 
борчиха-вольница Таня Ерохина. Стар-
ты вышли действительно весёлыми – вы-
полнять задания было интересно из-за 
их необычности. И всё же требовалось 
проявить ловкость, физическую силу, 
показать слаженность команды. Чего 
стоил бег с препятствиями в огромных 
ботинках или преодоление батутной 
преграды, где надо было пробраться в 
лаз, найти путь между вертикальными 
столбами-сосисками, преодолеть забор, 
взобраться на горку и удачно съехать с 
неё, пока другой участник преодолевает 
свою дистанцию в огромном «беличьем» 
колесе. Насмеялись вволю!

При подведении итогов одну за 
другой семьи вызывали на сцену. 
Полысаевцы даже приуныли – их не 
называли. Неужели так плохо высту-
пили? Вскоре выяснилось, что пятёрку 
лучших объявляют в конце, ребятишки 
даже запрыгали от радости. И Ва-
лентин, и Марина признались, что не 
были готовы к тому, что войдут в число 
финалистов, и какое-то время даже не 
могли осознать этого. 

За звание победителя предстояло 
бороться семьям: Бабич - из Полысаева, 
Заречневым – из Кемерова, Шароновым 
– из Белова, Гордиенко - из Мысков, 
Стасюк – из Юрги.  Им дали «домаш-
нее задание» - подготовиться к сдаче 
нормативов ГТО, а также поставить 
несколько творческих номеров. Так, 
перед конкурсантами положили пять 
конвертов, в каждом – листок с на-
званием танца, который пара должна 
исполнить. Бабичи «вытянули» вальс.

Май и начало июня Валентин с Ма-
риной вспоминают как время, занятое 
подготовкой. При этом нужно было 
работать, заниматься домашним хозяйс-
твом, уделять время детям: глаз да глаз 
за любопытным и активным Матвеем, да 
Ярославу возить на учёбу и тренировки 
в спортивную школу – она серьёзно 
занимается спортивной гимнастикой; 
кроме того семья строит дом. 

Нормативы комплекса «Готов к труду 
и обороне» предварительно сдавали в 
Полысаевском центре тестирования 
ГТО на базе ДЮСШ №2. К чести 
Валентина он выполнил нормативы 
своей ступени на «золото», а Марина 
– на «серебро». С улыбкой вспомина-
ют сдачу, ведь никто из них серьёзно 
спортом не увлекается. Да, в детстве 
были у Валентина дворовый футбол, 
турники, но это на общемальчишеском 
уровне, Марина же повторяет - она 

типичный офисный работник, не до 
активности. На самом конкурсе, увы, 
это был не лучший этап. 

Зато в конкурсе на изготовление 
скворечника семья постаралась на 
славу! Он проходил в одном из крупных 
строительных магазинов Кемерова. 
Всем выдали одинаковый набор до-
сточек, щитов, гвоздей, простейших 
инструментов. А ещё дали тысячу 
рублей. За сорок минут нужно было 
смастерить скворечник, забежать в 
торговый зал, купить украшения и при 
этом сэкономить деньги. У семьи Бабич 
получился птичий дом со столовой и 
садом – с одной стороны скворечник, 
с другой – кормушка, а посередине 
– ваза с цветами. «Современный вариант 
украшения города», - охарактеризовали 
его авторы. К слову, у наших участ-
ников получилась самая маленькая 
сумма по чеку. 

Следующий соревновательный день 
– творческий, яркий и самый волну-
ющий, ведь предстояло показать всё 
то, что почти месяц репетировали. В 
подготовке к нему было задействова-
но большое количество помощников. 
Дружный коллектив ДК «Родина» во 
главе с Виктором Михайловичем Еф-
ременко помог написать сценарий, 
подготовить реквизит, помочь в пос-
тановке номеров. 

Помните танец вальс, который 
на жеребьёвке «вытянули» Бабичи? 
Никто из супругов до этого не то что 
с вальсом, вообще кроме юношеской 
дискотеки никак с танцами не был 
связан. Так что нужно было «растан-
цовываться». Хореографию «ставила 
на уровень» балетмейстер Татьяна 
Иванова. Сначала отрабатывали шаги 
вперед-назад, затем движения в сторо-
ну. Когда стало получаться, приступили 
к освоению более сложных элементов, 
поддержки. Для красоты номера ввели 
четырёх нимф – участницы ансамбля 
«Эдельвейс» придали танцу объёмность, 
образность, воздушность. Маленькой 
Ярославе Бабич тоже нашлось место 
в этом номере – она вторила родите-
лям вместе со своим юным партнёром 
– Ильясом Нагиевым. 

В представлении семьи решили 
действовать нестандартно. Установили 
белый экран, включили проектор. Ва-
лентина и Марина стояли перед экраном 
в белых одеждах, менялись лишь позы 
и возникали рисунки. Повествование 
вела Ярослава. «Пока мама и папа дума-
ют, как же им представить себя, я всё 
придумала сама!» И дальше началась 
история возникновения семьи. 

Я же позволю себе немного отойти 
от детского повествования и рассказать 
о том, что предшествовало этому дню. 
Познакомились супруги много лет назад, 
когда Валентину было 14 лет, а Марине 
– 11. Были вместе в одной компании и 
в какой-то момент поняли, что нравятся 

друг другу. Встречаться 
начали, когда Марина была 
десятиклассницей – моло-
дой человек провожал её 
в школу, встречал после 
уроков. Чувство крепло, 
оно выдержало испытание 
временем и расстоянием 
– после школы девушка 
уехала учиться в Омск, а 
Валя проходил срочную 
службу. После армии и он 
перебрался в Омск. Вско-
ре молодые люди решили 
вернуться в родной город, 
пожениться, да не просто 
так, а принять участие в 
массовом торжественном 
бракосочетании, которое 
проходило на праздновании 
областного Дня шахтёра в 
г.Берёзовский. 

К слову, День шахтёра 
для семьи Бабич – особенный, семейный 
праздник. Судите сами – родители Ма-
рины поженились в 1979 году именно 
на День шахтёра, а её папа Евгений 
Николаевич Журавлёв много лет 
отработал на шахте «Алексиевская». 
Родители Валентина в 1984 году тоже 
выбрали горняцкий праздник датой 
создания семьи, а её глава – Игорь 
Николаевич Бабич до сих пор трудится 
в «Спецналадке». Оба папы имеют много 
наград и «министерские» грамоты. Сам 
Валентин Евгеньевич тоже работает в 
«Спецналадке» и не удивительно, что он 
продолжил семейную традицию. Это 
трепетное отношение к Дню шахтёра 
показали и на творческом конкурсе, 
темой которого был 70-летний юбилей 
праздника. На сцену к нашим участни-
кам вышли обе пары родителей, дети. 
Читали стихи и пели песни о нелёгком, 
но славном горняцком труде; как дома 
каждый раз со смены ждёт семья папу и 
мужа; как замечательно жить в родном 
крае. Вокальную поддержку в номере 
оказали друзья семьи – худрук ДК «Ро-
дина» Наталья Пеева, Артём Савченко, 
а Ярославе помогали юные вокалисты 
– Ильяс Нагиев и Настя Башкинова. 
Получилось настоящее шоу. Все учас-
тники выступления получили такое 
удовольствие, что ни разу не сбились 
и не замешкались! Болельщики были 
в восторге от яркости эмоций. 

При объявлении результатов ока-
залось, что жюри приняло решение 
присудить первое место семье Гордиенко 
из г.Мыски, а полысаевцев не включили 
в тройку победителей. Конечно, жаль, 
но Марина и Валентин уверяют – в дан-
ном конкурсе участие уже оправдало 
затраченные силы, средства, бессонные 
ночи. Столько впечатлений получили, 
что долго-долго будут вспоминать и 
обсуждать те дни. Участие в конкурсе 
укрепило отношения в этой и без того 
дружной семье. Они точно знают, что 
вместе смогут ещё очень многое, не-
смотря ни на какие препятствия. 

Завтра, 24 июня, в областном цен-
тре состоится губернаторский приём, 
посвящённый Дню молодёжи. На 
него приглашены и все финалисты 
конкурса «Молодая семья Кузбасса». 
По традиции, всем вручают ценные 
призы, также финансово поощряют 
призёров и участников. Это было бы 
приятной наградой, считают Марина и 
Валентин Бабичи, но главным их уже 
одарила жизнь – счастливым браком, 
здоровыми детьми, любящими и за-
ботливыми родителями, упорством в 
достижении целей, а остальное – лишь 
приятные бонусы! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото из личного

 архива семьи Бабич. 
На снимке: финальное 
выступление Бабичей.

Семья – это счастье, 
любовь и удача

Уважаемые кузбассовцы!
27 июня наша страна отмечает День молодёжи 

– праздник энергичного, целеустремлённого, иници-
ативного поколения наших граждан.

Кузбасс гордится своими молодыми земляками, 
которые прославляют его не только в России, но и 
в мире. Наши молодые ученые успешно трудятся в 
сфере новых технологий добычи и глубокой перера-
ботки угля, участвуют в разработках по извлечению 
метана из угольных пластов, ищут новые подходы к 
обеспечению промышленной безопасности, к решению 
экологических проблем региона.

Отрадно, что деятельность кузбасских студенческих 
стройотрядов стала образцом надёжности и качества. 
Более трёх тысяч ребят участвуют в благоустройстве 
территорий муниципальных образований и строитель-
стве социально значимых объектов, в уборке снега 
и обследовании велодорожек, заступают на охрану 
общественного порядка и работают с детьми. За что 
бы ни взялись бойцы, работа будет выполнена на со-
весть и в срок. Недаром кузбасские студенты всегда 
востребованы на всероссийских и межрегиональных 
стройках. В этом году наши отряды принимают участие 
в строительстве значимых объектов России, в числе 
которых космодром «Восточный» (отряд «Атлант» 
Сибирского государственного индустриального уни-
верситета), возведение инфраструктурных объектов 
атомной отрасли в Челябинской области по программе 
«Мирный атом» (отряд «Аверс» Кузбасского государс-
твенного технического университета) и межрегиональ-
ная студенческая стройка «Санкт-Петербург» (отряд 
«Дружба» Кузбасского государственного технического 
университета).

Немало успехов у нашей молодежи и в творчестве. 
Областной фестиваль «Студенческая весна в Кузбас-
се» каждый год открывает новые таланты и является 
самым интересным событием для учащейся молодёжи. 
В мае этого года делегация Кемеровской области ярко 
выступила на юбилейном фестивале «Российская 
студенческая весна-2017», который проходил в Туле 
и Москве. По итогам фестиваля кузбасские студенты 
привезли 11 призовых дипломов.

Особое место в жизни молодых кузбассовцев 
занимает добровольчество. Патриотическая акция 
«1418 добрых дел» проводится в Кузбассе с 2010 
года. Волонтёры осматривают и благоустраивают 
памятные места, захоронения и обелиски воинской 
славы. Но главное – добровольцы берут под патронат 
одиноких ветеранов войны, окружают их вниманием 
и заботой, оказывают необходимую помощь. Более 
1200 молодых жителей нашей области вовлечены 
в эту работу. На счету молодых патриотов такие 
мероприятия, как «Ветеран живет рядом», «Дорога к 
мемориалу», «Георгиевская ленточка». Не обходится 
без помощи волонтёров и проведение масштабной, 
поистине народной акции «Бессмертный полк».  

В этом году Россия третий раз принимает Всемир-
ный фестиваль молодежи и студентов. Крупнейшее 
событие мирового масштаба пройдет в октябре в Сочи. 
Работать на площадках фестиваля – большая честь 
и высокая ответственность, поэтому представлять 
наш регион на Черном море поедут 40 кузбассовцев, 
достигших успехов в учебной, творческой и обще-
ственной деятельности. 

Мы делаем всё возможное для укрепления семьи, 
сохранения  традиционных семейных ценностей. 
В течение многих лет проводим областной конкурс 
«Молодая семья Кузбасса». Каждая семья здесь имеет 
возможность продемонстрировать все свои способ-
ности. Это и успехи в профессиональной сфере, и 
воспитание детей, и активная творческая или спор-
тивная деятельность, и многое другое. 

Мы ценим добрые дела и стремление принести 
пользу родному краю и создаем достойные условия 
для реализации ваших планов. В Кузбассе действует 
уникальная система поддержки и стимулирования 
молодежи, студентов, учащихся. Наиболее значимые 
из них: субсидии на обучение, льготные займы на 
приобретение жилья, льготы на проезд в пассажир-
ском транспорте, бесплатное лечение в студенческих 
поликлиниках, право бесплатного посещения детских 
садов детьми из студенческих семей и многое другое. 
Оказание действенной помощи молодёжи нашей области 
будет и впредь одной из наших приоритетных задач.

Дорогие друзья! Вы сегодня создаете завтрашний 
день. Вы – будущее нашего края, нашей страны. Именно 
вам продолжать традиции наших дедов и отцов, созда-
вать крепкие семьи, растить здоровых детей, делать 
нашу Родину мощной, сильной и процветающей. И мы 
верим: всё у вас получится!

С праздником, молодые кузбассовцы! От всей души 
желаем счастья, здоровья и успехов!

С уважением, 

губернатор Кемеровской области    А. ТУЛЕЕВ,

председатель Совета народных депутатов
Кемеровской области       А. СИНИЦЫН,

главный федеральный инспектор
по Кемеровской области        И. КОЛЕСНИКОВ.
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Именно так называется 
городской фотоконкурс, 
посвященный Дню рождения 
города, организатором которого
выступила администрация 
Полысаевского городского округа.
  
Лето – это то самое время, когда каж-

дый любитель-фотограф может взять свой 
фотоаппарат и совершить фотоэкскур-
сию по родному городу. Здесь не нужно 
пролагать какого-то особого маршрута, 
связанного с достопримечательностями 
Полысаева. Нужно просто любить свой 
город и знать его.

Цель каждого фотоснимка не просто 
привлечь внимание каждого зрителя ху-
дожественным эффектом фотографии, 
но донести до него заложенный в сюжете 
смысл, а именно то, что каждый хочет жить 
в чистом и красивом городе. А задача кон-
курса – познакомить гостей Полысаева с 
его достопримечательностями, памятными 
и любимыми горожанами местами.

Принять участие в конкурсе можно в 
любой понравившейся номинации: «Ис-
торические и памятные места города», 
«Лучшее селфи», «Удивительное – рядом», 
«Улицы моего города», «Полысаевцы – это 
мы». Оценивать работы будут по таким 
критериям, как раскрытие темы номинации, 
качество исполнения работы, композиция, 
выразительность и цветовое решение.

До 10 августа в оргкомитет админис-
трации города необходимо отправить 
электронное письмо на адрес nmaisner@
mail.ru, в которое включить не более трёх 
фотографий в каждой номинации, аннота-

цию к каждой из них (указать номинацию, 
наименование события, дату и место фо-
тосъёмки, фамилию, имя, отчество автора, 
контактный телефон).

Победителей конкурса определят в 
трёх возрастных группах: до 14 лет, от 14 
до 18 лет и от 18 лет. Лучшие фотографии 
будут размещены на сайте Полысаевского 
городского округа с указанием имени и 
фамилии автора работы. Подробную ин-
формацию о конкурсе можно узнать там 
же – www. polisaevo.ru в разделе «новости». 
Телефон оргкомитета 4-26-06.

Приглашаем всех к участию в фо-
токонкурсе, чтобы в своих работах 
показать, как хорош наш город. 

Творческого вдохновения!

С наступлением жаркой погоды горо-
жане из душных квартир «потянулись» 
поближе к водоёмам. Спасаясь от солн-
цепёка, почти каждый, игнорируя запрет 
на купание, ныряет в ещё прохладную 
воду. Порой такие купания заканчива-
ются плачевно.

Очень часто в летний период, когда в 
воде ищут спасение от душного воздуха, 
люди просто-напросто тонут в объятиях 
живительной влаги. Всё потому, что за-
частую не соблюдают меры безопасности. 
Нетрезвые, теряющие чувство контроля 
и совершенно уверенные в том, что уж с 
ними-то никогда плохого не случится. Это 
там, где-то, с кем-то… А беда не так дале-
ко, как кажется. Но самое страшное, что 
таким своим поведением взрослые подают 
дурной пример детям. Украдкой, ничего не 
сказав родителям, они тоже бегут к воде 
и не всегда возвращаются домой. Ещё ни 
одно лето не прошло, чтобы в водоёмах не 
тонули. Тонут взрослые, тонут дети.

Статистика неумолима. В Кемеровской 
области в прошедшие выходные утонуло 
четверо детей. Так, 16 июня в Ленинс-
ке-Кузнецком два подростка 13 и 14 лет 
ушли на рыбалку на озеро и не вернулись. 
Поздно вечером о пропаже детей в ведомс-
тво сообщила их мать. На берегу озера, 
где они рыбачили, были обнаружены их 
одежда, обувь, велосипеды и удочки. На 
следующий день тела утонувших мальчи-
ков были найдены на дне озера в шести 
метрах от берега. В поисках подростков 
было задействовано 82 человека.

Еще один 13-летний мальчик утонул 
на р.Иня в Белове - он решил искупаться 
с другом. О том, что не умеет плавать, не 
сообщил. Мальчика отнесло течением, 
его друг и мужчина, который оказался на 
берегу, попытались спасти ребенка, но не 
удалось. Тело обнаружили в 20 метрах от 
берега. Также в Промышленновском райо-
не в озере утонула 13-летняя девочка. За 
несколько дней до этого она уже тонула в 
этом месте, но тогда ее спасла подруга.

Конечно, никто не спорит, что лето 
– прекрасная пора для отдыха, а вода 
– чудесное средство оздоровления орга-
низма. Но купание приносит пользу лишь 
при разумном ее использовании. Умение 
хорошо плавать - одна из важнейших 
гарантий безопасного отдыха на воде, но 

помните, что даже хороший пловец должен 
соблюдать постоянную осторожность, 
дисциплину и строго придерживаться пра-
вил поведения на воде. Ну, например, не 
рекомендуется купаться ранее, чем через 
полтора часа после еды. Ещё не следует 
входить в воду уставшим, разгоряченным 
или вспотевшим. А если вы плохо плаваете, 
всё же не доверяйте надувным матрасам и 
кругам – на них не стоит заплывать слиш-
ком далеко. Немаловажен и тот факт, что 
паника – основная причина трагедий на 
воде. Никогда не поддавайтесь ей!

Но если уж вас ничто не остановит в 
поход на водоём, помните, что купаться 
можно только в разрешенных местах, а в 
незнакомых местах нырять категорически 
нельзя - на дне могут оказаться притоп-
ленные бревна, камни, коряги. Бойтесь 
заболоченных мест – водоросли и тина 
в них могут затянуть вас на дно. Порой 
случается, что в холодной воде сводит 
судорогой мышцы. В этом случае ложитесь 
на спину и плывите к берегу, постарайтесь 
при этом растереть сведенные мышцы и не 
стесняйтесь позвать на помощь.

За детьми на водоёме нужен глаз да глаз. 
Поэтому, взрослые, никогда не отпускайте 
туда детей одних. Поход к воде должен быть 
только в сопровождении с вами – ребёнок 
это должен заучить как аксиому. И ещё 
- нельзя детям играть в тех местах, откуда 
можно упасть в воду.

Если всё же взрослый или ребёнок 
начал тонуть, бросьте ему плавающий 
предмет, ободрите его. Если тонущий не 
контролирует свои действия, подплывите 
к нему сзади и, захватив его за голову, под 
руку, за волосы, буксируйте к берегу. И 
уже там, на берегу, окажите пострадавшему 
доврачебную помощь.

Конечно, хочется надеяться, что тра-
гедии не случится. Бдительность и ещё 
раз бдительность за своими действиями, 
за поведением на воде других позволит 
избежать самого плохого. На всякий 
случай в ваших телефонах и в телефонах 
ваших детей должны быть «вбиты» номера 
экстренных служб:

- служба спасения - 4-44-44;
- полиция – 4-21-39;
- скорая помощь – 4-28-25.

Подготовила 
Любовь ИВАНОВА.

«Подумаешь, окурок кинул. Разве это 
мусор?» - так говорят многие, да ещё с таким 
возмущением, да ещё и глаза округляют. 
И при этом добавляют: «Вон гора мусора. 
Вот это да! А я что? Я так – чуть-чуть». 

Такая позиция свойственна большинс-
тву наших горожан. Мы оправдываем свои 
поступки, однако чётко видим проступок 
другого, на фоне которого своё свершение 
кажется менее приносящим вред. Но при 
этом забывается вот что: огромная куча 
мусора вырастает из мелких вложений 
– тех самых маленьких фантиков, окурков 
и прочего. В общем, каждый понемногу, и 
получается большая помойка.

Так вышло, что живу я на одном конце 
городка, а на работу хожу в другой. Если 
иду пешком, невольно обращаю внимание 
на всё, что вокруг меня. Утро прошедшего 
вторника стало исключением потому, что 
идя на работу, я специально наблюдала 
за обстановкой. 

Итак, первое, на что обратила внимание, 
– вдоль улицы Покрышкина дворники обслу-
живающей тот район организации начали 
скашивать выросшую траву. Всегда очень 
радует площадь и сквер у ДК «Родина». Здесь 
с утра уже чисто, центральная клумба у 
дворца полита. Ребятами трудовых отрядов, 
работающих на благо нашего города, вы-
полоты две длинные клумбы вдоль сквера. 
А во вторник приятно удивили и клумбы на 
входе в сквер по обеим его сторонам – на 
них заботливо высажена рассада цветов, а 
некоторые растения уже с бутонами. 

В городском парке, пусть он у нас и не 
Диснейленд, вполне можно хорошо провес-
ти время. Здесь есть где укрыться от лучей 
палящего солнца – кроны деревьев надёжно 
спрячут, сыграя роль своеобразного зон-
тика. А парковых диванов предостаточно, 
чтобы отдохнуть на них взрослым, пока 
дети резвятся у фонтана или осваивают 
новые надувные аттракционы. 

Ну, просто идеальная картина получа-
ется, если бы не жирное «НО». К примеру, 
парковка для машин у парка «скрывается» 
за кованым забором и раскидистыми 
кронами растущих вдоль него деревьев. 
Со стороны проезжей части безобразия, 
творящегося на парковке, не видно. Но 
стоит туда войти, и открывается кар-
тина. Бумажки, бутылки повсюду. В их 
хаотичном расположении ветер виноват 
лишь во вторую очередь. В первую – те, 
кто, опустошив содержимое оболочки, 
не задумываясь, выкидывает её. У меня 
в голове не укладывается, как можно так 
сделать?! Неужели в детстве мама с папой 
не говорили, что такое хорошо, а что такое 
плохо? При этом урны в парке – у каждой 
лавочки. То же самое творится и у сквера 

Молодожёнов. По количеству мусора здесь 
можно судить о том, что отдыхать в сквере 
начали с вечера, а завершили посиделки 
ближе к утру – «батарея» пустых пивных 
бутылок будто напоказ выставлена вдоль 
бордюра. Я уже не говорю о горах шелухи 
от семечек и окурков. 

И вот тут стоит уточнить. Те, кто делает 
чистым наш город, и те, кто засоряет его, 
- совершенно разные люди. Причём, ребята 
в жёлтых кепках и майках – трудотрядовцы 
– говорят, что теперь знают цену своему 
труду и никогда не выбросят мусор на га-
зон или дорожку – только в урну. Зато его 
выбрасывают другие - причем, в огромных 
количествах.

Школьница Наргис Локосова первый 
год работает в трудовом отряде. Она и 
раньше-то никогда не бросала мусор мимо 
урны, друзей совестила, если они, не заду-
мываясь, сорили. А теперь, когда поняла, 
какой это труд убирать городские улицы 
от мусора, уверяет, что вообще никогда 
не будет сорить – ни в родном городе, 
ни где бы то ни было ещё. «Раньше было 
неприятно смотреть, как люди где попало 
разбрасывают бумажки, выкидывают окур-
ки, щелкают семечки, - говорит Наргис, - а 
сейчас хочется взять такого человека и 
заставить его убрать выкинутое. Ну, зачем 
разбрасывать, если рядом есть урна!». 

Трудовые отряды собирают скошенную 
траву, ежедневно (!) убирают в сквере Мо-
лодожёнов, набирая по несколько мешков 
разного мусора. И давно уже наивно не 
полагают, что на следующий день там всё 
будет так чисто, как стало после их уборки 
сегодня. Нет, чисто не будет, пока не про-
снётся совесть у тех, кто сидит на лавочках 
и, невзирая на труды детей, поплёвывает 
им же под ноги шелуху от семечек, кто 
безо всякого стеснения ставит им на совок 
опустошённую бутылку, кто не делает 
замечания своему ребёнку, бросающему 
конфетный фантик на дорожку. 

И я не удивлюсь, если сегодня вече-
ром в сквере всё будет, как прежде: на 
лавочках разместятся пьющие и курящие 
родители, вокруг будут бегать их дети и 
разбрасывать фантики от конфет. Мне 
просто обидно…

Конечно, уборка придомовых терри-
торий - это обязанность управляющих 
компаний. Скверы и улицы приведут в 
порядок трудотрядовцы. А как же мы, а 
как же воспитание наших детей? Или как 
в стихотворении: «Вырастет из сына свин, 
если сын свинёнок»?..

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: ребята из третьей 
бригады трудотряда.

ЗацепилоЗацепило

Азбука безопасности

«Это город мой!» Мусорят одни, 
а убирают другие

КонкурсКонкурс
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Один из учредителей конкурса 
– группа «Свободная земля», а 
председатель – солист этой группы 
Леонид Леонидович Большин. 
Образована эта шоу-группа была 
в 1990 году. Леонидом Большиным 
написано более ста песен. Имен-
но у него и ещё одной солистки 
Светланы Антоновой родилась 
идея создания фестиваля. Проехав 
многочисленные международные 
конкурсы, они поняли, что не-
здоровая атмосфера за кулисами 
убивает и разрушает талант. 
Каждый начинающий артист дол-
жен понимать, что его окружают 
коллеги, друзья, что сцена с одной 
стороны маленькая, а с другой 
– очень большая, и места хватит 
всем. Поэтому и был создан этот 
уникальный, не имеющий анало-
гов в России фестиваль, который 
проходит уже более 15 лет.

На фестивале особая атмосфе-
ра: не чувствуется соперничества. 
А его девиз  - «За единый Кузбасс 
– за единую Россию!».

Каждый год под своим крылом 
фестиваль-конкурс собирает де-
сятки талантливых ребят. Нынеш-
ний июнь не стал исключением. 
Мальчишки и девчонки, юноши 
и девушки от 5 до 19 лет пели 
эстрадные, народные, авторские 
песни. Конечно, выбрать лучших 
из самых талантливых совсем не 
просто. И всё же конкурс есть 
конкурс.

Наши конкурсантки исполнили 
по две песни. Алина Маланина, по-

жалуй, самая опытная участница. 
Вокалом девочка занимается с пяти 
лет, т.е. «стаж» уже шесть лет. Её, 
пятилетнюю, мама сама привела в 
студию «Радость», которой руко-
водит Е.А. Сухорукова. 

Алина выступала в номинации 
«Эстрадный вокал 11-13 лет», пела 
две песни – «Земля» и «Мы вместе». 
«Эти песни сильные, конкурсные, 
в них можно показать свои во-
кальные данные», - так говорит 
о своём репертуаре девочка. 
По её словам, в этой номинации 
было очень много конкурсантов, 
а потому соревноваться было 
интересно.

Несмотря на то, что Алина за-
нимается вокалом уже несколько 
лет, в таком большом конкурсе 
она впервые приняла участие и 
совершенно не ожидала, что её 
выступление так высоко отметят. 
«Гран-при – это даже выше всех 
мест, - объясняет юная певица, - 
это значит, что меня выделили из 
всех участников моей возрастной 
группы. Когда я ехала на конкурс, 
самое большее, чего ожидала – ла-
уреата. И, конечно, было радостно, 
когда меня выделили вообще из 
всех. Но такого результата мы все 
не достигли бы без нашего руко-
водителя – Елены Александровны 
Сухоруковой». 

Для семилетней Виктории Ры-
бенко конкурс с таким количеством 
участников стал вообще самым 
первым. Девчушка не скрывает 
– ей было немного страшно. Но 

со страхом она совладала и в 
номинации «Народный вокал 5-8 
лет» завоевала звание Лауреата I 
степени. «Участниц много было, 
но я всех перепела», - говорит 
Вика. 

Мама Светлана отдала свою 
дочь в вокальную студию, когда та 
ещё в детский сад ходила. «Чтобы 
её утром будить, включали ей пе-
сенки. Она их выучила. А потом 
решили принять участие в одном 
из конкурсов, который проходил в 
ДК «Родина», - рассказывает Свет-
лана Валерьевна. – Вика заняла 
третье место. Ей это понравилось. 
И с этого всё началось». Елена 
Александровна в ДК «Полысаевец» 
её прослушала и взяла в студию 
«Радость». Научила двигаться 
на сцене, правильно держать 
микрофон. Когда шутила, когда 
ругала. Вика сначала обижалась 
на жёсткий тон руководителя, 
плакала, а потом привыкла.

От дебюта в областном цен-
тре результатов не ждали - ведь 
занимается ещё мало. «Мне пон-
равилось, как она выступила, 
здорово песню спела «Ай-чу-чу», 
- продолжает Светлана Валерьев-
на. - Были девчонки голосистые, 
но так получилось, что победила 
моя Вика».

Елизавета Борисова в номи-
нации «Народный вокал 9-12 лет» 
исполнила песню «Едет Кузя на 
коне» и А капеллой песню «Чобо-
ты». Очень артистичная, играла 
не только глазами, но и вся была 
в музыкальные композиции погру-
жена. Восприняли эту артистку с 
её выходами, оханьем-аханьем на 
«ура». Лиза также завоевала Гран-
при фестиваля в своей возрастной 
категории. 

Алина Маланина и Елизавета 
Борисова получили ещё и серти-
фикаты на участие в конкурсах-
фестивалях Москвы и Московс-
кой области. А после окончания 
конкурса полысаевские девочки 
участвовали в  гала-концерте, 
который прошёл у Драматичес-
кого театра.

Елена Александровна «боле-
ла» за своих воспитанниц дома, 
потому что не смогла быть с ними 
на конкурсе. Ей наши победи-
тельницы с фестиваля привезли 
благодарственное письмо за вклад 

в развитие детского конкурсно-
фестивального движения России, 
активное участие в творческом 
воспитании детей и молодёжи, за 
профессиональную подготовку 
победителей Всероссийского 
фестиваля-конкурса юных испол-
нителей «На свободной земле». 

Любовь ИВАНОВА.
Фото предоставлено 

ДК «Полысаевец».
На снимке: (слева направо) 

В. Рыбенко, Е. Борисова, 
А. Маланина.

Ежегодно в нашем городе 
объявляется конкурс социальных 
проектов среди учреждений куль-
туры на соискание гранта главы 
города. В 2017 году победителем 
была признана работа заведую-
щей библиотекой-филиалом №3 
Натальи Григорьевны Буяк. Как и 
все представленные библиотека-
рями проекты, он был посвящён 
Году экологии в России.

«Жить в согласии с природой» 
- таково название разработанного 
плана реализации разнообразных 
мероприятий победителя конкур-
са. В основы были взяты слова 
известного русского геолога, 

почвоведа Василия Васильевича 
Докучаева: «Только то прочно 
и устойчиво, только то и имеет 
будущее, что сделано в согласии 
с природой». Человек, который не 
любит природу, не может считать-
ся всесторонне развитым, уверена 
Наталья Григорьевна. В основе 
проекта – тесное сотрудничество 
библиотеки-филиала №3 и кол-
лектива школы №32 – своего рода 
культурных центров удалённого 
от основной части Полысаева 
посёлка Красногорский. «Мы 
не можем оставаться в стороне 
от проблем экологии, потому 
что работаем со школьниками. 

Они – наше будущее, именно на 
подрастающее поколение ляжет 
ответственность за чистоту рек, 
земли, воздуха, природы в целом», 
- говорит Н.Г. Буяк.

И ребята из 32-й вместе со 
старшими товарищами – педагога-
ми активно занимаются сохранени-
ем окружающего мира, наведением 
чистоты в родном посёлке. Проект 
по экологическому воспитанию 
был написан не специально для 
конкурса, это текущая работа, и 
начала она осуществляться ещё 
до объявления соискателей на 
грант главы города. 

В течение многих лет деятель-
ность филиала №3 и школы не-
разрывно связана. Совместно 
они участвуют во многих акциях:  
очистке прилегающей территории 
и главной улицы посёлка Красно-
горский, высаживают деревья, 
изготавливают скворечники и 
кормушки для птиц, изготавливают 
и распространяют агитационные 
листовки среди местных жителей. 
А начинается воспитание эколо-
гической культуры с малых лет 
– юные читатели в библиотеке зна-
комятся с произведениями детских 
писателей, которые рассказывают 
о поведении и повадках животных 
и птиц. Михаил Пришвин, Констан-
тин Паустовский, Виталий Бианки 
–  мы все выросли на их небольших 
художественных произведениях, 
доступно объясняющих тесные 
взаимосвязи флоры и фауны, сооб-
разительности разных животных, 
попадающих в сложные ситуации, 
влиянии деятельности человека на 

дикую природу. Интеллектуальное 
развитие тесно связно с эмоцио-
нальными переживаниями: лишь 
прочувствовав и ощутив себя час-
тью природы, придёт понимание 
единства с окружающим миром. 
Например, сильный нравственный 
отклик получила инсценировка 
рассказа «Заячьи лапы» К. Па-
устовского. Сюжет основан на 
том, как во время пожара заяц 
обжёг лапки, и ему их лечили. В 
связи с большим числом поджогов 
травы около посёлка актуальной 
стала акция по распространению 
листовок о сбережении лесов от 
пожаров. Интерес вызывают и 
различные экологические игры, 
викторины.

Как младшеклассники, так и 
ребята постарше вовлекаются 
и в практическую деятельность. 
С энтузиазмом они выходят на 
уборку территории школы, вы-
ращивают комнатные растения 
для ярмарки, а рассаду цветов 
– для школьной клумбы. Каждый 
год посёлок озеленяется. В этом 
году на территории школы было 
высажено 40 деревьев. Часть 
из них – родственниками сол-
дат, чьи имена увековечены на 
памятнике погибшим в Великой 
Отечественной войне. Ребята 
подготовили именные таблички, 
помогали в установке. И содер-
жание самого памятника, благо-
устройство цветника тоже взяли 
на себя школьники, естественно, 
под ненавязчивым руководством 
взрослых.

Кроме этих мероприятий, под-

разумеваемых проектом «Жить в 
согласии с природой», уже прошла 
акция-опрос об экологических 
знаниях. Ребята вышли на ули-
цы посёлка и задавали вопросы, 
выясняя, насколько «подкованы» 
взрослые. Спрашивали как об 
общем отношении к природе 
(«Человек - хозяин природы?»), 
знании экологического календаря 
(даты Дня воды, Земли, леса и др.), 
а также географических данных 
(«Сколько в нашей Кемеровской 
области рек и речушек?»). Говори-
ли со старшими и о Красной книге, 
а также о Чёрной. О последней, к 
слову, практически ничего не зна-
ют, ребята рассказали. Вопросов 
было много, всем понравилось 
участвовать в такой акции. 

Сбор макулатуры – ещё одно 
важное с точки зрения экологии 
мероприятие. Все ребята из 32- й 
школы знают, что одна тонна 
макулатуры помогает сохранить 
десять деревьев, сэкономить элек-
троэнергию, увеличить количество 
произведённого кислорода. Так 
что ни один листочек не выбра-
сывается, а складируется и затем 
сдаётся.

Немало акций, игр и викторин 
ещё запланировано проектом 
Натальи Григорьевны. И каждое 
из них готовит для ребят много 
открытий, новых знаний и воз-
можности внести свой маленький, 
но весомый вклад в сохранение 
природы своей малой родины.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

О чистоте природы и помыслов

Знай наших!Знай наших!

Земля талантов
В День России в Кемерове, в ДК «Октябрьский» Кировского 

района, состоялся ежегодный Всероссийский фестиваль-конкурс 
детского и юношеского вокального творчества «На свободной зем-
ле». Воспитанницы Е.А. Сухоруковой – Алина Маланина, Елизавета 
Борисова и Виктория Рыбенко показали высокие результаты.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 июня

ВТОРНИК, 27 июня

СРЕДА, 28 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10 «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-2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» (12+)
00.20 «Специальный
           корреспондент» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (16 +)
06.00 «Документальный проект» (16 +)
07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16 +)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
11.00 Д/ф «Скрытые под водой» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная
          программа 112» (16 +)

12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Война богов: 
           Бессмертные» (16 +)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (12+)
20.00 Х/ф «Лузеры» (16 +)
21.50 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16 +)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18 +)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 “Про декор” (12+) 
08.00 Т/с “Деффчонки” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30, 23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» 16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (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+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Билет на двоих» (16+)

СТС

06.05 Х/ф «Щелкунчик 
          и Крысиный король» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс» (6+)
09.00, 23.20 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.40 М/ф «AngryBirds в кино» (6+)
11.30 Х/ф «Три икса-2: 
          Новый уровень» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Мультфильмы (0+)
05.25, 06.10 Х/ф «По улицам 

           комод водили…» (12+)
06.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Неподкупный» (16+)
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00, 22.25 Т/с «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Открытая студия»

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Бархатное утро» (16+)
07.15 Х/ф «Последний танец» (12+)
08.55 Х/ф «Питер. Лето. Любовь» (12+)
10.15 Х/ф «9 месяцев 
          строго режима» (16+)
11.35 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+)
13.05 Х/ф «Разрушители» (16+)
14.30 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
16.05 Х/ф «Девять» (16+)
17.55 Х/ф «Психоаналитик» (18+)
19.30 Х/ф «Человек человеку» (16+)
21.30 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
23.30 Х/ф «Бунтарка» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+)
08.25 Х/ф «Охота на монстра» (12+)
10.20 Х/ф «Любой день» (16+)
11.55 Х/ф «Лига мечты» (12+)
13.45 Х/ф «Иррациональный
          человек» (18+)
15.20 Х/ф «Одержимость» (16+)
17.05 Х/ф «Разрушение» (18+)
18.45 Х/ф «Дурацкое дело
          нехитрое» (18+)
20.40 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
22.40 Х/ф «Сын Саула» (18+)
00.30 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+)
 

КИНОХИТ

04.10 Х/ф «16 кварталов» (12+)
05.45 Х/ф «Во благо других» (16+)
07.20 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+)
09.10 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
10.50 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
12.50 Х/ф «Экстази» (18+)
14.40 Х/ф «Голгофа» (16+)

16.20 Х/ф «Новая история» (16+)
18.20 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
19.55 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+)
21.25 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
23.00 Х/ф «Рейд» (18+) 
00.35 Х/ф «Кулак ярости» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие ХХ века»  (12+)
06.15 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
08.00 Т/с «Александровский сад» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Александровский сад» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Александровский сад» (12+)
16.00 Х/ф «Рысь» (16+)
18.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.30 Д/ф «Неизвестная война. 
          Великая Отечественная» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 Д/ф «Загадки века. 
          Генрих Гиммер» (12+)
21.05 Д/ф «Загадки века. 
          Зоя Федоровна» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды
          советского сыска» (16+)

Матч-ТВ

05.30 «Формула-1» (6+)
08.00 Смешанные единоборства (16+)
10.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 15.30, 18.35, 21.00 «Все на Матч!»
13.00 «Спортивный репортер» (12+)
13.20 Кубок Конфедераций. 
           Чили – Австралия (0+)
16.00 «Обзор Кубка Конфедераций» (12+)
17.00 Д/ф «Путь бойца» (16+)
17.30 Бокс. Александр Поветкин – 
          Мариуш Вах
19.00 Смешанные единоборства (16+)
21.30 Д/ф «Емельяненко 
           vs Митрион» (16+)
22.00 Смешанные единоборства (16+)
23.30 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 «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-2» (16+)
23.55 Х/ф «Свой среди чужих,
           чужой среди своих» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» (12+)
02.20 Т/с «На солнечной 
           стороне улицы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

11.00 Д/ф «Похищение души» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)       
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с “Деффчонки” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
01.00 Х/ф “Перед рассветом” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (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+)
22.50 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Плохие парни» (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 «Плохие парни-2» (16+)
23.45 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «Приказ: 

         Огонь не открывать» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Неподкупный» (16+)
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00, 22.25 Т/с «Акватория» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Чужая страна» (18+)
07.55 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (16+)
09.25 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+)
11.05 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
13.05 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+)
15.00 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба-2» (16+)
17.00 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
18.45 Х/ф «Только представь!» (12+)
20.30 Х/ф «Последний танец» (12+)
21.05 Х/ф «9 месяцев
          строго режима» (16+)
23.30 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Весь этот джем» (12+)
07.25 Х/ф «Райские кущи» (16+)
09.10 Х/ф «Бегущая от реальности» (18+)
10.45 Х/ф «Сын Саула» (18+)
12.30 Х/ф «Иррациональный человек» (18+)
14.05 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
15.40 Д/ф «Весь этот джем» (12+)
17.10 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+)
19.05 Х/ф «Охота на монстра» (12+)
21.05 Х/ф «Преступная 
          деятельность» (18+)
22.40 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
00.30 Х/ф «Сноуден» (16+)
 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Трасса 60» (16+)
07.45 Х/ф «Покорители волн» (12+)
09.35 Х/ф «Пророк» (18+)
12.05 Х/ф «16 кварталов» (12+)
13.40 Х/ф «Автостопом
          по галактике» (12+)

15.20 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+)
16.50 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
19.35 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
21.20 Х/ф «Пандорум» (16+)
23.00 Х/ф «Рейд-2» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие ХХ века»  (12+)
06.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.00, 09.10, 13.15 Т/с «Александровский
         сад» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
17.10 Д/ф «Ангелы-хранители 
          ограниченного контингента» (12+)
18.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.30 Д/ф «Неизвестная война. 
          Великая Отечественная» (12+)
19.35 «Легенды армии. Виталий Попков» (12+)
20.20 «Улика из прошлого. 
           Иван Грозный» (16+)
21.05 «Улика из прошлого. 
          Убийство Джона Кеннеди» (16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

Матч-ТВ

05.30 Х/ф «Пятый номер» (16+)
07.15 Д/ф «Энди Маррей» (12+)
08.30 Кубок Конфедераций. 
          Чили – Австралия (0+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
11.30, 15.25, 19.25, 21.30 «Все на Матч!»
13.00 «Спортивный репортер» (12+)
13.20 Кубок Конфедераций. 
          Германия – Камерун (0+)
15.20 «Тотальный разбор» (12+)
17.00 Х/ф «Новая полицейская
          история» (16+)
19.55 Бокс. Лучшие бои 
          Александра Поветкина (16+)
20.55 «Новые лица Кубка 
       Конфедераций» Спецрепортаж (12+)
22.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
22.30 Д/ф «История Кубка 
          Конфедераций» (12+)
23.40 Х/ф «Мечта» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (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-2» (16+)
23.55 «На ночь глядя» (16+)

00.50 Х/ф «Развод 
          в большом городе» (12+)
02.45 Х/ф «Хроника» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)

01.50 Т/с «На солнечной 
          стороне улицы» (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 «Вся правда о Марсе» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной
          опасности» (16+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)
01.30 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
02.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
06.00, 10.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 29 июня

ПЯТНИЦА, 30 июня

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с “Деффчонки” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
01.00 Х/ф “Сладкий ноябрь” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (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+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Мой личный враг» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы  
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Плохие парни-2» (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 «Мисс Конгениальность» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «Приказ: 

          Перейти границу» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 13.25 Т/с «Неподкупный» (16+)
16.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00, 22.25 Т/с «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Офицерские жены» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Девять» (16+)
08.25 Х/ф «Война полов» (16+)
09.55 Х/ф «Питер. Лето. Любовь» (12+)
11.15 Х/ф «Чужая страна» (18+)
13.00 Х/ф «Психоаналитик» (18+)
14.40 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
16.40 Х/ф «Человек человеку» (16+)
18.35 Х/ф «Из всех сил» (16+)
20.05 Х/ф «Бунтарка» (12+)
21.40 Х/ф «Катись!» (16+)
23.30 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Преступная деятельность» (18+)
07.35 Х/ф «Лицо ангела» (18+)
09.15 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
11.05 Х/ф «Сноуден» (16+)
13.20 Х/ф «Разрушение» (18+)
15.00 Х/ф «Дурацкое 
          дело нехитрое» (18+)
16.55 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

18.55 Х/ф «Сын Саула» (18+)
20.40 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+)
22.45 Х/ф «Лицо ангела» (18+)
00.30 Х/ф «Изгой-один: 
          Звездные войны. История» (16+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
08.20 Х/ф «Летний дворец» (16+)
10.40 Х/ф «Автостопом
          по галактике» (12+)
12.20 Х/ф «Голгофа» (16+)
13.55 Х/ф «Новая полицейская
          история» (16+)
16.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
17.50 Х/ф «Ворон» (18+)
19.30 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+)
21.25 Х/ф «Рейд» (18+)
23.00 Х/ф «В центре внимания» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
06.20 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
08.00 Т/с «Александровский сад» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Александровский сад» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Александровский сад» (12+)
15.50 Х/ф «Стая» (12+)
18.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.30 Д/ф «Неизвестная война. 

          Великая Отечественная» (12+)
19.35 «Последний день. 
          Николай Еременко» (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (6+)

Матч-ТВ

05.30 «Десятка!» (16+)
05.50 Д/ф «Превратности игры» (16+)
07.50 Бокс. Лучшие бои 
          А. Поветкина (16+)
08.50 Х/ф «Поездка» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Спортивный репортер» (12+)
13.20 Кубок Конфедераций
15.25 «Все на Матч!»
16.00 Кубок Конфедераций 
18.00 Д/ф «История Кубка
           Конфедераций» (12+)
19.15 «Все на Матч!»
20.00 Смешанные единоборства. 
          Отобранные победы (16+)
21.40 «Реальный спорт.
           Водный мир» (6+)
22.30 «Кубок Конфедераций. Live» 
           Репортаж (12+)
22.50 «Новости»
23.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 «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-2» (16+)
23.55 «На ночь глядя» (16+)
00.50 Х/ф «Маргарет» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» Ток-шоу (12+)
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» (12+)
23.20 «Поединок» (12+)
01.20 Т/с «На солнечной 
           стороне улицы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Зона смертельной 
          опасности» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Багровый прилив» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с “Деффчонки” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+)

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
01.00 Х/ф “Морской пехотинец” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы» (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+)
22.50 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Крёстная» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы  
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс» (6+)
09.00 «Уральские пельмени».
          Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Мисс Конгениальность» (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+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс 
          Конгениальность-2» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10 Т/с «Сержант милиции» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25, 13.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.05, 22.25 Т/с «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Офицерские жены» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+)
07.00 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба-2» (16+)
09.00 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
10.35 Х/ф «Последний танец» (12+)
12.10 Х/ф «Агент 117: 
          Миссия в Рио» (16+)
13.50 Х/ф «В пути!» (16+)
15.20 Х/ф «9 месяцев 
           строгого режима» (16+)
16.40 Х/ф «Бунтарка» (12+)
18.20 Х/ф «Господин Никто» (16+)
20.30 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)
21.55 Х/ф «Великая Афродита» (16+)
23.30 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Лига мечты» (12+)
08.40 Х/ф «Любой день» (16+)
10.15 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
11.50 Х/ф «Весь этот джем» (12+)
13.25 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
15.20 Х/ф «Охота на монстра» (12+)
17.20 Х/ф «Преступная
          деятельность» (18+)
18.50 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
20.40 Х/ф «Сноуден» (16+)
23.00 Х/ф «Враг» (16+)
00.30 Х/ф «С вещами на вылет!» (16+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Экстази» (18+)
07.30 Х/ф «После прочтения
          сжечь» (16+)

09.00 Х/ф «16 кварталов» (12+)
10.30 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+)
12.00 Х/ф «Покоритель волн» (12+)
13.50 Х/ф «Игра смерти» (16+)
15.30 Х/ф «Любой ценой» (16+)
17.05 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+)
19.00 Х/ф «Во благо других» (16+)
20.35 Х/ф «Рейд-2» (18+)
23.00 Х/ф «Королева из Катве» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
07.20 Т/с «Охота на Берию»  (16+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Охота на Берию»  (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Охота на Берию»  (16+)
18.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.30 Д/ф «Неизвестная война. 
          Великая Отечественная» (12+)
19.35 «Легенды кино. 
          Наталья Гундарева» (6+)
20.20 «Легенды музыки. 
          Юрий Николаев» (6+)
20.50 «Не факт!» (6+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

Матч-ТВ

05.35 Д/ф «Энди Маррей» (12+)
06.45 Смешанные единоборства. (16+)
08.45 Х/ф «Пятый номер» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Спортивный репортер» (12+)
13.20 Х/ф «Новая полицейская
          история» (16+)
15.45 «Все на Матч!»
16.15 Кубка Конфедераций. 
          1/2 финала (0+)
18.15 Д/ф «Долгий путь к победе» (12+)
18.55, 21.50 «Все на Матч!»
19.45 Х/ф «Мечта» (16+)
22.20 «Новые лица Кубка Конфедераций»
           Спецрепортаж (12+)
22.50 «Реальный бокс»
23.50 «Десятка!» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (0+)
23.10 Д/ф «Мастроянни, 
          идеальный итальянец» (16+)
01.15 Х/ф «Молодая кровь» (16+)
 

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

21.00 Т/с «Погоня за прошлым» (12+)
00.20 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
02.15 Т/с «На солнечной 
          стороне улицы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Багровый прилив» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Холодное лето 17-го. 
         Кто портит погоду в России?» (16+)
21.00 Д/ф «Золотая лихорадка» (16+)
23.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
01.40 Х/ф «Охотники на гангстеров» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
23.30 Т/с «Погоня за тенью»  (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+) 
08.30 Т/с “Деффчонки” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “Импровизация” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 
22.00 “Бородач” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Маленькая 
          мисс Счастье” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.50 Х/ф «Сердце матери» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.18 «Объявления 
          на «Домашнем» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Мой любимый гений» (16+)
22.50 Т/с «Проводница» (16+)
00.30 Х/ф «Судьба 
           по имени Любовь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс» (6+)
09.00 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Мисс 
          Конгениальность-2» (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+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 Х/ф «Дом большой
          мамочки» (16+)
01.25 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Сержант милиции» (12+)
06.00 «Известия»
06.10 Т/с «Сержант милиции» (12+)
07.05 «Утро на «5»
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
10.45 Х/ф «Большая перемена» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Большая перемена» (12+)
16.05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «Детективы» (16+)
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СУББОТА, 1 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 июля

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
08.25 Х/ф «Человек человеку» (16+)
10.25 Х/ф «Девять» (16+)
12.15 Х/ф «Только представь!» (12+)
14.00 Х/ф «Катись!» (16+)
15.45 Х/ф «Господин Никто» (16+)
17.55 Х/ф «Унижение» (18+)
19.40 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
21.25 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)
23.30 Х/ф «8 свиданий» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Сын Саула» (18+)

07.25 Х/ф «Враг» (16+)
08.55 Х/ф «Разрушение» (18+)
10.40 Х/ф «Дурацкое дело нехитрое» (18+)
12.35 Х/ф «Большой 
          и добрый великан» (12+)
14.30 Х/ф «Сын Саула» (18+)
16.20 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+)
18.25 Х/ф «Лицо ангела» (18+)
20.05 Х/ф «Изгой - один: 
          Звездные войны. Истории» (16+)
22.25 Х/ф «Боги Египта» (16+)
00.30 Х/ф «Жена смотрителя зоопарка» (16+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Ворон» (18+)

07.55 Х/ф «Потерянное Рождество» (12+)
09.25 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
12.10 Х/ф «Рейд» (18+)
13.45 Х/ф «Рейд-2» (18+)
16.10 Х/ф «Мустанг» (16+)
17.40 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
19.10 Х/ф «Королева из Катве» (16+)
21.10 Х/ф «Большая афера» (16+)
23.00 Х/ф «Васаби» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
06.10 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
07.40, 09.10, 13.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)

09.00, 13.00 «Новости дня»
14.35 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
16.20 Х/ф «Вам - задание» (16+)
18.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.45 Х/ф «Правда лейтенанта 
          Климова»  (12+)
20.30 Х/ф «Корпус генерала Шубникова» (12+)
22.15 Х/ф «Если враг не сдается…» (12+)
00.00 «Мир танков: Финал» (16+)

Матч-ТВ

05.45 «Реальный бокс» (16+)
06.45 Кубок Конфедераций
08.45 Х/ф «Брат» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)

11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 15.50, 19.00, 21.05 «Все на Матч!»
13.00 «Спортивный репортер» (12+)
13.20 Х/ф «Большой босс» (16+)
15.20 «Десятка!» (16+)
15.40 «Новости»
16.30 Бокс. Лучшие бои Александра 
           Поветкина (16+)
17.30 «Кубок Конфедераций.
            Live» Репортаж (12+)
17.50 Бокс. Денис Лебедев – 
          Мурат Гассиев (16+)
19.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20.00 «Все на футбол! Афиша» (12+)
21.35 Кубок Конфедераций. 1/2 финала (0+)
23.35 «Тотальный разбор» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Т/с «Кураж» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Д/ф «Александра Яковлева.        
          Жизнь с чистого листа» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Вокруг смеха» (12+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
19.50 «Кто хочет стать
           миллионером?» (6+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
00.50 Х/ф «Дружинники» (16+)

РОССИЯ

05.15 Т/с «Как развести миллионера» (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»
11.50, 14.30 Т/с «Только ты» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь говорит» (12+)
00.50 Х/ф «Красотка» (12+)
 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Рука, качающая
          колыбель» (16+)
05.45 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.45 Х/ф «Операция «Слон» (16+)
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, 16.00 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          7 смертных грехов, которые
          правят миром» (16+)
21.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
01.00 Х/ф «Дивергент» (12+)

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
06.15 «Звезды сошлись» (16+)
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+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Двойные стандарты.
           Тут вам не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион. 
          Светлана Пермякова»  (16+)
19.00 «Центральное  ТВ» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
00.50 «Экстрасенсы против 
          детективов» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 Х/ф “47 ронинов” (12+) 
22.10 Концерт “Стас Старовойтов. 
          Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “С Новым годом, мамы!” (12+) 
02.40 “Перезагрузка” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Вечера на хуторе
          близ Диканьки» (16+)
09.50 Х/ф «Синдром Феникса» (16+)
13.50 Х/ф «Подруга особого  
          назначения» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)
22.35 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (12+)

СТС

06.00 М/ф «Замбезия» (0+)
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+)
11.25 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (0+)
13.30 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+)
15.45 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
16.35 Х/Ф «Живая сталь» (16+) 
19.05 Х/ф «Солт» (16+)
21.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23.15 Х/ф «Дом большой
           мамочки-2» (16+)

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 «Короткое дыхание» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (18+)
07.50 Х/ф «Артист» (12+)
09.25 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
11.30 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
13.25 Х/ф «Зильс - Мария» (16+)
15.25 Х/ф «Катись!» (16+)
17.15 Х/ф «Бунтарка» (12+)
18.50 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
20.50 Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.00 Х/ф «Прошлой ночью
          в Нью-Йорке» (16+)
23.30 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Д/ф «Сноуден» (16+)
08.35 Х/ф «Жена смотрителя 
          зоопарка» (16+)
10.45 Х/ф «Весь этот джем» (12+)
12.15 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
14.15 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+)
16.20 Х/ф «С вещами на вылет!» (16+)
17.50 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
19.25 Х/ф «Боги Египта» (16+)
21.30 Х/ф «Дурацкое 
          дело нехитрое» (18+)
23.30 Х/ф «Изгой - один: 
          Звездные войны. Истории» (16+)
01.45 Х/ф «Лицо ангела» (18+)

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Автостопом о галактике» (12+)
07.05 Х/ф «Пандорум» (16+)
08.50 Х/ф «Экстази» (18+)
10.25 Х/ф «Игра смерти» (16+)
12.00 Х/ф «Потерянное Рождество» (12+)
13.30 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
16.10 Х/ф «Во благо других» (16+)
17.50 Х/ф «Любой ценой» (16+)
19.25 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
21.20 Х/ф «Ворон» (18+)
23.00 Х/ф «Рейд» (18+)
00.35 Х/ф «Рейд-2» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Шла собака по роялю» (6+)

07.20 Х/ф «Воскресный папа» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки. 
          Группа «Земляне» (6+)
09.40 «Последний день. 
          Надежда Румянцева» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. Завещание 
           маршала Ахромеева» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. Смерть
           Александра Литвиненко» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.20 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (6+)
16.10 Х/ф «Приказ: 
          перейти границу» (6+)
18.00 «Новости дня»
18.25 Х/ф «Пламя» (12+)
21.25 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
23.25 Х/ф «Достояние республики» (6+)

Матч-ТВ

06.35 «Правила боя» (16+)
06.55 Бокс. Денис Шафиков – 
          Рансес Бартелеми (16+)
08.00 Бокс. Денис Шафиков – 
           Роберт Истер
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00 «Все на Матч! 
           События недели»  (12+)
11.30 Д/ф «Долгий путь к победе» (16+)
12.00 Кубок Конфедераций. 
          1/2 финала (0+)
14.00 «Стадионы» (12+)
14.05 Кубок Конфедераций. 
          1/2 финала (0+)
16.05 «Тотальный разбор» (12+)
17.05 Смешанные единоборства. 
         Али Багаутинов – Педро Нобре (16+)
18.55 «Все на Матч!»
19.55 Бокс. Денис Шафиков – 
          Роберт Истер (16+)
21.50 «Передача без адреса» (16+)
22.25 Футбол. «Вождовац» - «Спартак»
00.30 «Все на Матч!» 
01.00 Бокс. Александр Поветкин – 
          Андрей Руденко. Эдуард 
          Трояновский – Микеле ДиРокко
04.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Т/с «Кураж» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)
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 «Никита Хрущев.
          Голос из прошлого» (16+)
16.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (6+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Прометей» (16+)
02.00 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Как развести миллионера» (12+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» (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»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (6+)
13.10 «Семейный альбом» (12+)
14.20 Х/ф «Девушка 
          в приличную семью» (12+)
16.20 Х/ф «Сводная сестра» (12+)
20.00 «Вести недели»  (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.00 «Дежурный по стране 
           М. Жванецкий» (16+)
00.55 Д/ф «Иван Агаянц. 
          Путь в историю» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
09.50 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
10.50 Х/ф «Грань будущего» (16+)
13.00 Т/с «Игра престолов» 2-й сезон (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу Захара
           Прилепина. Найк Борзов (16+)
01.30 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.55 «Их нравы» (0+)
05.30 Х/ф «Мы из джаза» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 Х/ф «Одессит» (16+)
00.50 «Экстрасенсы 
           против детективов» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.00 Т/с “Деффчонки” (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.50 Х/ф “47 ронинов” (12+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  

19.30 “ТНТ. Best” (16+) 
20.00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
23.00, 00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)  
01.00 Х/ф “Нью-Йоркское такси” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Приезжая» (6+)
10.35 Х/ф «Тёщины блины» (16+)
14.10 Х/ф «Мой любимый гений» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Братские узы» (16+)
23.00 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (12+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+)
12.10 Х/ф «Знакомство
          с Факерами-2» (16+)
14.05 Х/ф «Солт» (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.55 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
19.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15 Х/ф «Большие мамочки: 
          Сын как отец» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.10 «Личное. Анастасия Волочкова» (12+)
11.00 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

03.50 «Агентство специальных 
           расследований» 
           с Вячеславом Разбегаевым (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Питер. Лето. Любовь» (12+)
06.50 Х/ф «Унижение» (18+)
08.30 Х/ф «Бархатное утро» (16+)
09.50 Х/ф «9 месяцев
          строго режима» (16+)
11.15 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
12.55 Х/ф «Девять» (16+)
14.45 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+)
16.45 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба-2» (16+)
18.45 Х/ф «Великая Афродита» (16+)
20.15 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+)
22.00 Х/ф «8 свиданий» (16+) 
23.30 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Райские кущи» (16+)
07.35 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
09.10 Х/ф «Сын Саула» (18+)
10.55 Х/ф «Лицо ангела» (18+)
12.40 Х/ф «Преступная 
          деятельность» (18+)
14.10 Х/ф «Разрушение» (18+)
15.55 Х/ф «Моя мама» (16+)
17.40 Х/ф «Наши любовники» (18+)
19.15 Х/ф «Жена смотрителя 
           зоопарка» (16+)
21.20 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+)
23.30 Х/ф «Сноуден» (16+)

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
08.25 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
10.00 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
11.45 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+)
13.15 Х/ф «Покорители волн» (12+)
15.10 Х/ф «Голгофа» (16+)
16.45 Х/ф «Женщины 
          на грани нервного срыва» (16+)
18.15 Х/ф «Васаби» (16+)
19.40 Х/ф «Большая афера» (16+)

21.30 Х/ф «Мустанг» (16+)
23.00 Х/ф «Королева из Катве» (16+)
01.00 Х/ф «В центре внимания» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 Х/ф «Новые похождения 
          Кота в сапогах» (6+)
08.00 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09.00 «Новости недели»
09.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09.50 Х/ф «Караван смерти» (12+)
11.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Пассажирка» (16+)
13.40 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
19.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
21.25 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
00.05 Х/ф «Республика ШКИД» (6+)

Матч-ТВ

06.30 «Реальный спорт. Водный мир» (12+)
07.20 «Тотальный разбор» (12+)
08.20 Х/ф «Побег к победе» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00 «Все на Матч!» 
           События недели» (12+)
11.30 «Кубок Конфедераций. Live» 
           Репортаж (12+)
11.50 Кубок Конфедераций (0+)
13.50 «Стадионы» (12+)
13.55 Кубок Конфедераций (0+)
16.00 «Хулиганы» (16+)
16.30 «Автоинспекция» (12+)
17.00 Д/ф «История Кубка  
          Конфедераций» (12+)
18.10 «Все на футбол!»
18.55 Кубок Конфедераций (0+)
20.55 «Все на футбол!»
21.45 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
22.15 «Новости»
22.25 «Все на Матч!»
23.00 «Финалисты. Live»
            Спецрепортаж (16+)
23.30 «Все на футбол!»
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ТворчествоТворчество

В соответствии с пос-
тановлением Региональной 
энергетической комиссии 
Кемеровской области № 720 
от 27 декабря 2016 года для 
населения и приравненных к 
нему категорий потребителей 
вступят в силу новые тарифы 
на электроэнергию.

Граждане-потребители, 
проживающие в сельских 
населенных пунктах, а так-
же городские жители, дома 
которых оборудованы в ус-
тановленном порядке стаци-
онарными электроплитами и 
(или) электроотопительными 
установками (те, которые 
раньше оплачивали электро-
энергию по тарифу 2,13 руб./
кВтч), теперь будут платить 
по тарифу 2,21руб./кВтч. 
По этому же тарифу с начала 
июля будут оплачивать элект-

роэнергию и некоммерческие 
организации – садоводческие, 
огороднические и дачные не-
коммерческие объединения, 
которые в первом полугодии 
рассчитывались по 3,04 рубля 
за кВтч.

Для прочих категорий на-
селения одноставочный тариф 
в начале текущего года состав-
лял 3,04 руб./кВтч. Теперь 
стоимость электроэнергии для 
них будет 3,15 руб./кВтч.

Для корректного начисле-
ния за потребленную элект-
роэнергию гражданам необ-
ходимо передать показания 
индивидуальных приборов 
учета в срок до 30.06.2017г.
При отсутствии показаний 
расчёт объема электроэнер-
гии, потребленной в июне, 
будет производиться по сред-
немесячному потреблению.

Более подробную ин-
формацию об изменении 
тарифов можно узнать на 
сайте кузбассэнергосбыт. рф 
в разделе «Гражданам-потре-
бителям/Тарифы». Также о 
тарифах на электрическую 
энергию для населения и при-
равненным к нему категориям 
потребителей на 2017 год 
можно узнать на официальном 
сайте РЭК - recko.ru в разделе 
«Постановления».

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
г. Полысаево

ул. Космонавтов, 92
пом.18383, тел.: 4-92-19

Летние каникулы - дол-
гожданная, замечательная 
пора и огромный мир за 
стенами школы. Детские 
захватывающие игры: прят-
ки, догонялки, на спор… где 
спрятаться, чтобы не нашли, 
а рядом «домик» - трансфор-
маторная подстанция. Не 
останавливает знак - жел-
тый треугольник с молнией: 
«Осторожно: электрическое 
напряжение»! Безопасность 
наших детей зависит от нас, 
взрослых: как доходчиво 
мы сможем объяснить, что 
электрическая энергия не 
только полезна, но и очень 
опасна. 

ООО «Кузбасская энер-
госетевая компания» по тра-
диции проводит работу по 
электробезопасности сре-
ди школьников городов и 
районов области, но этого 
недостаточно. Прежде всего 
родители, близкие родствен-
ники, находящиеся рядом 
взрослые должны быть вни-
мательны к детям, помнить и 
своим примером показывать 
соблюдение основных правил 
электробезопасности.

Как правило, взрослые 
обращают внимание детей на 
правила электробезопасности 
в быту - нельзя  тянуть провод 
из розетки, нельзя прикасаться 
к электроприборам мокрыми 
руками и другие предостере-
жения.  Но забываются более 
важные моменты - соблюдение 
правил электробезопасности 
на улице:

• НЕЛЬЗЯ подниматься 
на опоры!

• НЕЛЬЗЯ подходить к 
электроустановкам и заби-
раться на них! 

• НЕЛЬЗЯ открывать двер-
цы электрических щитков! 

• НЕЛЬЗЯ  прикасаться 
к электрическим проводам! 
Высокое напряжение опасно 
для жизни!

• НЕЛЬЗЯ ловить рыбу в 
водоемах вблизи линий элек-
тропередачи!

• НЕЛЬЗЯ запускать воз-
душного змея вблизи линий 

электропередачи!
• НЕЛЬЗЯ во время грозы 

купаться в водоемах и пря-
таться под деревьями, надо 
идти домой!

Электрические опоры, 
провода, электрические под-
станции во дворе, на улице и 
в поле - это все электроуста-
новки. Электроснабжающая 
организация предусматривает 
ограждение их и запрещающие 
знаки: «Стой: высокое напря-
жение», «Не влезай - убьет», 
чтобы исключить случайное 
прикосновение к токоведущим 
частям.

Однако при различных 
повреждениях изоляции, 
обрыве проводов, подъеме 
на опоры, проникновении в 
подстанции и электрические 
щитки возникает реальная 
угроза для жизни.

При обнаружении обрыва 
проводов, искрения, повреж-
дения опор, изоляторов, не-
закрытых или повреждённых 
дверей трансформаторных 
подстанций или электричес-
ких щитов для предотвра-
щения несчастных случаев 
необходимо незамедлительно 
позвонить диспетчеру фили-
ала «Энергосеть г.Полысаево» 
по круглосуточному телефону 
4-34-10 и сообщить взрос-
лым - родителям, препода-
вателю...

Берегите себя и своих 
детей. Будьте внимательны 
и соблюдайте правила элек-
тробезопасности!

ООО “Кузбасская 
энергосетевая компания” 

филиал «Энергосеть 
г.Полысаево».

Тарифы на электроэнергию 
изменятся с 1 июля

ББезопасностьезопасность

Осторожно - 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!

17 июня в д. Шестаково Чебу-
линского района состоялся Межре-
гиональный фестиваль-конкурс «В 
гостях у динозавра». 

Фестиваль народного творчества 
проводится с 2015 года по иници-
ативе губернатора А.Г. Тулеева на 
территории Шестаковского историко-
культурного комплекса памятников 
археологии и палеонтологических 
местонахождений. Учредителем вы-
ступают департамент культуры и 
национальной политики, организа-
торами – Кемеровский областной 
центр народного творчества и досуга, 
Кемеровский областной краеведческий 
музей и администрация Чебулинского 
района.

В этом году фестиваль вышел на 
международный уровень. Участником 
его стал 51 творческий коллектив 
различных жанров и направлений: 
фольклорные ансамбли, ансамбли и 
хоры народной песни, хореографи-
ческие коллективы, инструментальные 
группы, организаторы народных игр и 
забав, а также более 45 ремесленников 

и мастеров декоративно-прикладного 
искусства из Кузбасса, Республики 
Саха (Якутия), Красноярского и Ал-
тайского краев. 

 Город Полысаево на фестивале 
представлял творческий коллектив 
Дома культуры «Полысаевец», который 
принял участие в четырех номинациях: 
«Кладовая ремесел», «Стол старинных 
русских угощений», «Народная хо-
реография» (соло), «Народные игры 
и забавы». Звание лауреата завое-
вала Светлана Николаевна Евсеева 
в номинации «Кладовая ремесел». 
Светлана Николаевна представила 
на фестивале свои работы в техни-
ке вышивка крестом. Её рушники и 
рубашки, выполненные в народном 
стиле, произвели большое впечатление. 
Звание дипломанта получила Анастасия 
Викторовна Герасимова в номинации 
«Народная хореография (соло)» со сво-
им танцем «Березка». Также участники 
были отмечены благодарственными 
письмами администрации Чебулинс-
кого района.

МАУК «ДК «Полысаевец».

В гостях у динозавра

Летние каникулы – беззаботное 
время, пожалуй, только для детей и 
подростков. Не нужно ходить в шко-
лу, весь день свободен для прогулок, 
развлечений, общения с друзьями. 
Для сотрудников ГИБДД, наоборот, 
– лето становится периодом особого 
внимания за отдыхающими школьни-
ками. На минувшей неделе три дня 
проходила акция «Юный пешеход», в 
ходе которой дорожные полицейские 
приходили в детские образовательные 
учреждения для личного общения.

Как показывает статистика, до-
рожно-транспортные происшест-
вия с детьми чаще всего происходят 
из-за наезда на них автомобилей. 
Это как раз та ситуация, которую 
можно предотвратить или свести её 
вероятность к минимуму. Правила 
дорожного движения не описывают 
конкретных ситуаций, которые мо-
гут возникнуть при переходе юным 
пешеходом проезжей части, поэтому 
большое внимание уделялось разбору 
различных дорожных ловушек. Так, в 
Доме детского творчества встреча с 
сотрудниками ГИБДД выдалась очень 
продуктивной. На оборудованном 
автогородке ребятам напомнили, как 
вести себя на тротуаре, рядом с про-
езжей частью, как переходить дорогу 
на регулируемом и нерегулируемом 
переходе, разобрали отличие свето-
фора для транспорта и для пешехода. 
А также вспомнили о том, что делать, 
если какой-то из этих светофоров не 
работает или вовсе отсутствует. Ребята 
показали хорошие знания правил для 
велосипедистов – с какого возраста 
можно ездить по дороге, как 
правильно передвигаться, как 
пересекать проезжую часть, как 
жестами показать окружающим 
о своём манёвре и т.д. Интерес 
вызвала и практическая ситуация 
с регулировщиком на дороге 
– детям нравится ощущать себя 
взрослыми и понимать жесты 
для водителей. 

Здесь же проходили состяза-
ния между командами школьных 
лагерей «Азбука безопасности». 
Как буквы в русском языке явля-
ются основой, так и в дорожном 
движении есть свои базовые 
элементы, позволяющие усваи-
вать общие правила поведения. 
Главная тема соревнований 
– применение знаний по ПДД, 
но в игровой и спортивной 
форме. Ненавязчиво, выполняя 
эстафетные задания, ребята 

демонстрировали владение Правила-
ми дорожного движения. Проложить 
безопасный путь, ответить на экзаме-
национные билеты, разгадать ребусы 
– всё это было интересно и живо. 

Не обошлось и без бесед с со-
трудниками ГИБДД. Они напомнили о 
необходимости быть внимательными, 
не отступать от следования правилам 
безопасности, а если кто-то рядом 
нарушает - не оставаться равно-
душными. Как показывает практика, 
чаще всего Правила дорожного дви-
жения при переходе улиц нарушают 
взрослые, показывая дурной пример 
подрастающему поколению. Так что 
каждому знающему ПДД нужно твердо 
исполнять требования Правил, ведь 
они не просто так написаны, это закон 
сохранения жизни на дороге. 

Сами же сотрудники ГИБДД про-
должают пристально следить за соб-
людением Правил дорожного движения 
и детьми, и взрослыми. Проводятся 
рейды около дошкольных учреждений 
по проверке правильности перевозки 
маленьких пассажиров (наличие де-
тского удерживающего устройства 
или иных приспособлений, позволя-
ющих обезопасить ребёнка в случае 
ДТП или его предотвращения). Летом 
экипажи не перестают курсировать 
возле образовательных учреждений, 
ведь там действуют школьные лагеря. 
Всем участникам дорожного движения 
не стоит расслабляться от комфор-
тной погоды, а быть бдительными и 
внимательными.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Правила знаешь? 
Соблюдай!
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Уважаемые предприниматели! Малый 
бизнес и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы - одно из 
основных направлений стратегического 
развития Российской Федерации до 2018 
года и на период до 2025 года (протокол 
Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 13.07.2016г. 
№1).

Основными институтами развития, интег-
раторами мер поддержки малого и среднего 
бизнеса на федеральном уровне являются 
АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк». 

1. Гарантийная поддержка в рамках 
Программы стимулирования кредитования 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (МСП).

 Одной из важнейших задач Корпора-
ции МСП является обеспечение субъектов 
МСП доступными кредитными ресурсами. 
Совместно с Минэкономразвития России 
и Банком России Корпорация разработала 
Программу стимулирования кредитования 
субъектов МСП, реализующих проекты в 
приоритетных отраслях, которая фиксирует 
процентную ставку по кредитам в сумме не 
менее 5 млн рублей для малых предприятий 
на уровне до 10,6% годовых, для средних 
предприятий – до 9,6% годовых. Кредитные 
организации, предоставляющие финанси-
рование предпринимателям по Программе, 
получают возможность рефинансирования 
в Банке России по ставке 6,5% годовых, по-
этому Программа получила второе название 
«Шесть с половиной».

 С более подробной информацией вы 
можете ознакомиться на сайте Корпорации 
МСП (http://corpmsp.ru) в разделе «Банки и 
кредитные организации».

2. Гарантийная поддержка в форме 
независимых и банковских гарантий в бан-
ках - партнерах Корпорации или в банках 
– партнерах МСП Банка.

АО «Корпорация «МСП» способствует 
развитию малого и среднего бизнеса, предо-
ставляя субъектам МСП прямые гарантии для 
получения банковских кредитов и позволяя 
воспользоваться кредитными ресурсами при 
недостаточности залогового обеспечения. 
Реализуя свои функции и полномочия, Кор-
порация или МСП Банк выступает гарантом 
исполнения субъектами МСП своих кредит-
ных обязательств и разделяет с банками 
риски, связанные с ухудшением финансового 
состояния заемщика и его неспособностью 
надлежащим образом обслуживать кредит. С 
появлением на рынке гарантийных продуктов 
Корпорации получение кредитов для субъек-
тов  МСП станет более простым и доступным. 
Корпорация преследует цели значительного 
повышения объемов кредитования сферы 
МСП и стимулирования банков к созданию 
условий доступности кредитных продуктов. 
Получение гарантийных продуктов доступно 

субъектам МСП, желающим получить кре-
диты в банках - партнерах Корпорации или 
в  банках - партнерах МСП Банка. 

Подробная информация на сайте Кор-
порации МСП (http://corpmsp.ru) в разделе 
«Финансовая поддержка» или на сайте МСП 
Банк (https://www.mspbank.ru) в разделе 
«Предпринимателям / гарантийная подде-
ржка».

3. Гарантийная поддержка в форме 
банковских гарантий АО «МСП Банк» для 
участников государственных закупок в рамках 
223-ФЗ и 44-ФЗ, на срок в соответствии с 
требованиями конкурсной документации, с 
вознаграждением АО «МСП Банк» в размере 
от 2,5% до 3% годовых.

Информация размещена на сайте Кор-
порации МСП (http://corpmsp.ru) в разделе 
«Финансовая поддержка» или на сайте МСП 
Банк (https://www.mspbank.ru) в разделе 
«Предпринимателям / обеспечение госза-
купок».

4. Гарантийная поддержка в форме по-
ручительства региональных гарантийных 
организаций (РГО). 

Стратегическим фокусом для Националь-
ной гарантийной системы (НГС) является 
увеличение объемов гарантийной поддержки 
МСП и повышение эффективности исполь-
зования гарантийного капитала. 

НГС повысит эффективность предостав-
ления гарантийной поддержки субъектам 
МСП, сократит издержки и риски за счет 
унификации технологий, стандартов, доку-
ментации, информационного взаимодействия 
и подходов к оценке рисков. В рамках НГС 
функционирует трехуровневая целевая 
модель оказания гарантийной поддержки 
субъектам МСП, включающая в себя: АО 
«Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» и РГО. 
АО «Корпорация «МСП» сфокусирует свои 
усилия на предоставлении гарантий субъ-
ектам МСП в рамках реализации средних 
и крупных проектов, целевых программ. 
Фокус деятельности АО «МСП Банк» и РГО 
будет направлен на применение «поточных» 
технологий и предоставление гарантий и 
поручительств в массовом сегменте рынка. 
Распределение продуктового предложения 
и лимитов между АО «МСП Банк» и РГО 
планируется осуществить на основании 
дифференцированного подхода. Ожидается, 
что средний размер заявки на получение 
гарантийной поддержки в АО «МСП Банк» 
будет выше, чем в РГО, которые сфокуси-
руются на работе с массовым сегментом 
субъектов МСП.

Ознакомиться с информацией вы можете 
на сайте Корпорации МСП (http://corpmsp.
ru) в разделе «Финансовая  -  поддержка/
гарантийная - поддержка – субъектов - 
поручительства»».

О. МАРТЫНЕНКО, начальник отдела 
экономики и промышленности 

администрации г.Полысаево.                

В поддержку 
малого бизнеса

В летний период вопрос обеспечения 
безопасности детей в условиях дорожно-
транспортной среды становится особенно 
актуальным и требует повышенного вни-
мания не только со стороны родителей, 
но и образовательных учреждений, поэ-
тому с 14 по 16 июня в детском саду №3 
«Остров сокровищ» педагоги совместно 
с детьми  приняли участие в областной 
акции по устранению причин совершения 
дорожно–транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних «Юный 
пешеход». 

В рамках летней акции безопасности 
дорожного движения «Юный пешеход» в  
нашем дошкольном учреждении велась 
систематическая, планомерная работа 
по обучению детей правилам дорожного 
движения, формированию у дошкольни-
ков осознанного поведения на улице и 
дороге. Всё это вместе с педагогами и в 
тесном контакте с родителями воспитан-
ников. В рамках акции был осуществлен 
комплекс мероприятий, направленных 
на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма и обучение 
воспитанников правилам безопасного по-
ведения на дорогах, а также мероприятия 
для педагогов и родителей - инструктажи 
и консультации, педагогами регулярно 
обновляются уголки по изучению правил 
дорожного движения.

Педагоги детского сада провели 
профилактические и разъяснительные 
беседы с детьми старшего дошкольного 
возраста по вопросам предупреждения 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма и о правилах поведения детей в 
экстремальных ситуациях - «Поведение на 
остановках и в общественном транспор-
те», «Дорожные знаки», «Правила поведе-
ния пешеходов» и др., с использованием 
светоотражательных жилетов.

В акции участвовали  воспитанники, 
для которых была организована позна-
вательная прогулка “Мой безопасный 
маршрут” с действующими макетами 
светофоров  на автогородке детского 
сада, с небольшой викториной на знание 
дорожных знаков, попадающихся на 
пути. По окончании путешествия здесь 
состоялся тематический конкурс, где 
малыши на асфальте нарисовали дорож-
ные знаки. Данная акция существует для 
того, чтобы напомнить детям о правилах 
перехода проезжей части, о мерах безо-
пасности при нахождении на улице. Наше 
мероприятие прошло особенно ярко и 
красочно! Дорогие взрослые, помните: 
ребенок берет пример с вас. Соблюдайте 
правила дорожного движения! Берегите 
себя и своих близких!

Я. БУКИНА, воспитатель 
МАДОУ №3.

Акция “Юный пешеход”

Лето - время радостных событий. 
Наступают каникулы, жара и солнце 
манят на улицу, чтобы гонять мячи, 
кататься на велосипедах, роликах, 
самокатах, ездить на дачу и отдыхать 
рядом с водоёмами. А для взрослых 
– это период новых забот и волнений, 
так как статистика дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
несовершеннолетних увеличивается 
именно летом. Чтобы таких непри-
ятностей не происходило, педагоги 
с детьми подготовительной группы 
№2 организовали и провели акцию 
«Внимание: ребенок в машине».

Акция проходила в два этапа.  На 
первом педагоги организовали цикл 
бесед с родителями «Детское кресло 
– залог безопасности в дороге», «Дети 
берут пример с родителей», «Правила 
поведения во время поездки в авто-
транспорте». Дети познакомились с 

предупреждающим знаком «Ребенок в 
машине», который можно размещать 
на заднем стекле автомобиля. Он не 
является обязательным, но, тем не менее, 
предупреждает водителей, что они несут 
ответственность за жизнь и здоровье 
маленького пассажира.

На втором этапе акции дети с педа-
гогами вышли на улицы нашего города 
и провели просветительскую работу с 
пешеходами и водителями. Вооруженные 
знаниями и знаками «Ребенок в машине» 
ребята рассказывали водителям о зна-
чении этих знаков для безопасности 
маленьких пассажиров и дарили знаки 
участникам акции. Водители внимательно 
выслушивали маленьких агитаторов и 
обещали им соблюдать правила дорож-
ного движения. 

В. МАРКИНА, 
К. ФИЛИПЕНКОВА, воспитатели  

детского сада №47.

Безопасность ребенка прежде всего

Вести из детских садовВести из детских садов

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом города Полысаево 
сообщает о заключенных сделках на 
аукционе на право заключения договора  
аренды  земельного участка: 

- лот №1:  земельный участок пло-
щадью 20 000 кв.м с кадастровым 
номером 42:38:0101001:20180, рас-
положенный по адресу: Кемеровская 
обл., г.Полысаево, в 280 метрах на 
северо-западе от угла здания №130А 

по ул.Крупской. Разрешенное использо-
вание  – производственная деятельность.  
Начальная цена предмета аукциона 
269 000 рублей 00 копеек (двести шесть-
десят девять тысяч рублей 00 копеек) за 
год. Аукцион признан несостоявшимся в 
соответствии с п.14 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ,  договор аренды земельного 
участка будет заключен с единственным 
претендентом на участие в аукционе 
- ООО «ФШ Гидравлик».
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Правовое полеПравовое поле

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, район завода 
КПДС. Тел. 8-950-591-93-75.

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

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

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

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

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

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

Спешите оформить подписку!

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

Уважаемые жители города!
Если у вас, ваших соседей или родственников 

красиво оформленные цветущие усадьбы, при-
глашаем принять участие 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 вопросам

 жизнеобеспечения г.Полысаево.

ПРОДАМ мотоцикл Racer Skyway RC200-CS (200 
куб. см., 2013г.). Тел. 8-904-992-71-66.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

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

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

ПРОДАМ дачный участок под строительство в 
Зеленогорске (есть документы, питьевая вода, элект-
роэнергия). Тел. 8-908-946-90-90.

Городской совет ветеранов работников 
педагогического труда поздравляет с Днем 
рождения тех, кто родился в июне: Л.А. ЗЕН-
ЦОВУ (юбиляр), Т.И. ГЛУМОВУ (юбиляр), 
Л.М. ПЕСТОВУ, В.И. ПОПОВУ, Т.В. НЕБЕЕВУ, 
Т.П. ШАКУРИНУ,  В.В. ПЛОТНИКОВУ, Л.А. НО-
ВИЧЕВСКУЮ, А.Ф. КОЖЕВНИКОВА. 

Желаем вам здоровья, благополучия и всех 
земных благ.

Внимание!
В соответствии с письмом Представительства Ми-

нистерства иностранных дел Российской Федерации в 
г.Новосибирск от 23.03.2017г. №209 информируем, что 
по сообщению Посольства Федеративной республики 
Германии в Российской Федерации 30 сентября 2017 
года истекает срок подачи заявлений в Федеральное 
ведомство центральных служб и открытых имущест-
венных вопросов Германии бывшими советскими воен-
нопленными для получения единовременной денежной 
компенсации от правительства ФРГ. 

УСЗН г.Полысаево.

Ответственность за распространение 
экстремистских материалов

Частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ предусмотрена ад-
министративная ответственность за пропаганду либо 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики, либо атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения, либо атрибутики или символики экстремист-
ских организаций, либо иных атрибутики или символики, 
пропаганда либо публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами.

В соответствии с Федеральным законом «О противо-
действии экстремистской деятельности» экстремистской 
деятельностью признается, в том числе, пропаганда 
и публичное демонстрирование нацистской атрибу-
тики или символики либо атрибутики или символики, 
сходных с нацистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, либо публичное демонстри-
рование атрибутики или символики экстремистских 
организаций. Запрещается использование сетей связи 
общего пользования для осуществления экстремист-
ской деятельности.

При этом размещение изображений нацистской сим-
волики в социальной сети носит безусловно публичный 
демонстрированный характер и влечет за собой предус-
мотренную законом ответственность.

И.А. СИЛЬЧУК,  заместитель прокурора 
г.Ленинск-Кузнецкий.

Приглашаем всех жителей города Полысаево
на богослужения в храм 

прп. Серафима Саровского (ш. «Заречная»):
25 июня, воскресенье

8.00 -  молебен
8.30 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Крещение

28 июня, среда
12.00 - акафист прп. Серафиму Саровскому

1 июля, суббота
8.30 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Крещение
16.00 – вечернее богослужение

2 июля, воскресенье
8.00 - молебен
8.30 – Божественная Литургия
15.00 -  Крещение

Примите поздравления!

Бригада выполнит 
все виды отделочных 
и строительных работ, 
ремонт отопления 
и водоснабжения.доснабжения. 
СКИДКИ на материалы.алы.  

Тел.Тел.  8-950-599-95-96.8-950-599-95-96.

30 июня 
с 9.00 до 18.00
 в ДК «Родина»

 состоится 
ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА 

одежды и обуви для всей семьи 
в большом ассортименте, 

в наличии постельное белье 
и многое другое. 

Цены от производителя 
г.Пятигорск.

Уважаемые горожане!
27 июня 2017г. в МБУ ДО ДЮСШ состоится 

III легкоатлетический пробег, посвященный Дню 
молодежи. Регистрация участников с 09:00, старт 
по группам с 10.00. 

30 июня 2017 года состоится массовый вело-
пробег по центральным улицам г.Полысаево. Старт и 
финиш - МБУ ДО ДЮСШ (ул.Крупской, 77). Время 
регистрации участников массового велопробега - с 
11.00 до 12.30. Общий старт  в 13.00.

Справки по телефону: 2-61-24. 

Приглашаем всех желающих  принять 
участие в спортивных мероприятиях!

Для оформления документов по ценным бумагам 
шахт разыскиваем лиц, работавших на шахтах 
города, или родственников: Бихерт Александр 
Яковлевич, Бренгарт Николай Михайлович, Гланц 
Александр Александрович, Говряков Борис Федо-
рович, Данилов Сергей Федорович, Дорн Альберт 
Владимирович, Заблоцкий Николай Леонидович, 
Лооз Тереза Соломоновна, Цветков Виктор Сте-
панович, Кириенко Пелагея Кузьмовна, Перминова 
Анна Яковлевна. Телефоны для справок: 5-37-85, 
8-905-906-95-68.

ПРОДАМ дом по ул.Карагандинская 
(р-н ФРГ). Тел. 8-960-923-10-34.

РАБОТА с проживанием! В частный дом престарелых 
требуется сиделка с проживанием. З/п 15000 руб./мес. 
П. Поморцево, Беловский р-н. Тел. 8-960-903-11-33.

РАБОТА с проживанием! В частный дом престарелых 
требуется разнорабочий с проживанием. З/п 7500 руб./мес. 
П. Поморцево, Беловский р-н. Тел. 8-960-903-11-33.

Детскому саду №1 ТРЕБУЕТСЯ младший воспи-
татель (время работы с 14.00 до 22.00). Обращаться: 
ул.Крупской, 130 А. Тел. 2-61-84.

Выезд на полосу встречного движения является 
достаточно опасным маневром, а в тех местах, где такой 
выезд запрещен Правилами дорожного движения, он 
является чрезвычайно опасным и подвергает опасности 
жизнь и здоровье всех участников движения.

По статистике, ДТП, произошедшие по причине вы-
езда на полосу встречного направления, имеют самые 
тяжелые последствия. Примером может послужить до-
рожно-транспортное происшествие, произошедшее 29 
апреля  в 5 часов 25 минут. Водитель 1998 года рождения 
двигался на ВАЗ-2109 по автодороге Ленинск-Кузнецкий 
– Полысаево со стороны  Ленинска-Кузнецкого, не вы-
брал безопасную скорость для движения, не справился 
с рулевым управлением и выехал на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, где совершил столк-
новение с автомобилем LAND ROVER FREELANDER под 
управлением 60-летнего мужчины. В результате аварии 
погиб водитель отечественного автомобиля, его пасса-
жир получил черепно-мозговую травму, перелом бедра. 
Водитель иномарки получил ушиб грудной клетки. 

Предварительной причиной автоаварии стал выезд 
на полосу встречного движения из-за несоответствия 
скорости конкретным условиям движения водителем 
автомобиля ВАЗ-2109. 

Чаще всего причиной выезда на полосу встречного 
движения является желание обогнать следующее впереди 
транспортное средство, это действие происходит осознанно 
и умышленно. Иногда причиной «выезда» становится потеря 
контроля над автомобилем: из-за несоответствия выбора 
скорости конкретным дорожным условиям, превышения 
установленной скорости, технического состояния авто-
мобиля. В любом случае тяжесть последствий лобового 
столкновения очень велика. 

Уважаемые водители, помните - вас ждут дома! Не 
торопитесь, не нарушайте Правила дорожного движения. 
От вашего поведения на дороге зависит не только ваша 
жизнь, но и жизнь близких и родных вам людей! 

Напомним, что за выезд, в нарушение Правил дорожного 
движения, на полосу, предназначенную для встречного 
движения, либо на трамвайный пути встречного направ-
ления, предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или 
лишение права управления транспортным средством на 
срок от 4 до 6 месяцев. Повторное совершение данного 
административного правонарушения влечет лишение права 
управления транспортным средством на срок один год, а 
в случае фиксации административного правонарушения 
работающими в автоматическом режиме специальными 
техническими средствами — наложение административ-
ного штрафа в размере 5000 рублей.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» подполковник полиции.

Коварный манёвр
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РЕКЛАМА

Яблоки 1 кг
 

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.

РЕМОНТ 
холодильников на дому, 

заправка автокондиционеров. 
Гарантия. Качество.

Тел. 8-960-905-68-14.

• 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

ясно

740

+22...+28
С
2

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 – 41 руб./кг,  минтай св.мор. – сахар – 41 руб./кг,  минтай св.мор. – 
90 руб./кг, скумбрия  св.мор. – 120 руб./кг, сало 90 руб./кг, скумбрия  св.мор. – 120 руб./кг, сало 
соленое – 250 руб./кг.соленое – 250 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.

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.

399,399,9090  руб.руб.

Шланг поливочныйШланг поливочный
20м20м

НоскиНоски
мужскиемужские
1 пара1 пара

12,12,5050  руб.руб.
(продажа(продажа
упаковкамиупаковками
5 шт.)5 шт.)

150,150,0000  руб.руб.

КупатыКупаты
1 кг1 кг

184,184,9090  руб.руб.

Свинина на костиСвинина на кости
1 кг1 кг

Уголь Уголь 
древесныйдревесный
10 л10 л

39,39,9090  руб.руб.

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

39,39,9090  рубруб..
Порошок БиоланПорошок Биолан
6 кг6 кг

259,259,9090  руб.руб.

Яйцо куриноеЯйцо куриное
ячейка 30 шт.ячейка 30 шт.

89,89,9090  руб.руб.

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

Тел. 8-913-285-61-86.

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с 
разреза «Моховский» 
(водитель моховский). 
ПЕРЕГНОЙ, 
земля и т.д.  
Тел. 8-950-588-69-61.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. 

Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, 

черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53

Гарантия от 3 месяцев до 1 года

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для КОЛ-
ЛЕКЦИОНЕРОВ. ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, 
АНТИКВАРИАТ, КОЛЛЕКЦИИ. г.Кемерово, маг. 
«КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ (2 этаж). Тел. 
8-913-536-70-09.

ПРОДАМ картофель. 
Тел. 8-905-968-59-59.

ПРОДАМ щебень, отсев, песок, ПГС, горелик, 
землю. Услуги погрузчика МТЗ. Вывоз мусора.  
Тел. 8-951-168-79-69.

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


