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Молодёжный праздник 
в новом формате

Два мира горняка
Г.Н. Бедарева

Ремонт в 35-й
в самом разгаре

Беги, бегун!
Беги!
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Выпускники-медалисты и 
ученики, набравшие 90 и бо-
лее баллов при сдаче единого 
государственного экзамена, 
принимали поздравления от 
В.П. Зыкова, главы Полыса-
евского городского округа; 
А.А. Скопинцева, председателя 
городского Совета народных 
депутатов; Н.Н. Гончаровой, 
начальника городского управ-
ления образования; преподава-
телей и родителей. 

Валерий Павлович в своём 
напутственном слове сказал: «Как 
быстро летит время! Казалось, 

ещё вчера родители, волнуясь, 
вели детей в первый класс, вместе 
отмечали окончание начальной 
школы, беспокоились за резуль-
таты экзаменов в 9-м классе… А 
сегодня  мы собрались, чтобы 
от всей души поздравить луч-
ших выпускников 2017 года с 
успешным завершением школь-
ного марафона! Дорогие ребята! 
Сегодня половина из вас станут 
законными обладателями медалей 
за отличную учёбу - бесспорного 
доказательства вашего интеллек-
туального капитала, трудолюбия 
и целеустремленности! Подобной 

оценки школьных успехов в 
этом году удостоились восемь 
самых упорных и способных 
из 99 выпускников Полысаева. 
Отмечу, что  пятеро из вас станут 
медалистами дважды - копилку 
ваших достижений одновременно 
пополнят и федеральная, и ре-
гиональная медали «За особые 
успехи в учении». 

Первый важный шаг к буду-
щим достижениям и успехам вы 
уже сделали – и сейчас стоите на 
пороге серьезных, ответственных 
решений о выборе дальнейшего 
профессионального и жизненно-
го пути, где сможете реализовать 
свои мечты и способности, вне-
сёте личный вклад в процветание 
родного края и страны!  Искренне 
надеюсь, что этот выбор будет 
правильным, а полученное об-
разование и поддержка родных 
помогут вам достойно справиться 
с поставленными задачами!» 

Впервые за четыре года среди 
обладателей медалей юноша. Это 

одиннадцатиклассник школы 
№14 Михаил Лазуков. У него 
достойные знания по школьным 
предметам, а ещё - золотой зна-
чок Всероссийского комплекса 
«ГТО». Остальные семь медалис-
тов – девушки: Марина Глушкова, 
Любовь Дружинина, Кристина 
Седова, Виктория Симонова, 
Ксения Устилимова, Диана Ан-
тонова и Арина Гарина.

Но медали – это ещё не весь 
блестящий результат, который 
показали юноши и девушки за 
годы учёбы. На едином госу-
дарственном экзамене 15 полы-
саевских одиннадцатиклассниц 
получили 90 и выше баллов по 
предмету «русский язык». 

91 балл получили Екатерина 
Монина, Любовь Дружинина, Ели-
завета Самойлова (школа №14), 
Екатерина Архипова, Арина Гари-
на, Екатерина Кутикова и Татьяна 
Ананьева (школа №44). 93 балла 
у Натальи Репьюк (школа №44), 
Кристины Седовой, Виктории 

Симоновой и Алины Захаровой 
(школа №14). 96 баллов набрали 
Диана Антонова (школа №44) 
и Ксения Устилимова (школа 
№14). Абсолютными лидерами по 
русскому языку стали Вероника 
Мецкер (школа №44) и Марина 
Глушкова (школа №14). Девушки 
набрали по 98 баллов. 

Особые слова благодарности 
Валерий Павлович сказал пе-
дагогам, подготовившим таких 
замечательных выпускников, 
- Светлане Леонидовне Харла-
шиной, Людмиле Васильевне 
Воронцовой (школа №44) и 
Татьяне Николаевне Фоминой 
(школа №14). 

На снимке: глава города 
В.П. Зыков и председатель 

городского Совета народных 
депутатов А.А. Скопинцев 

с выпускниками-медалистами.

Продолжение читайте 
на 2-ой стр.

Гордость школы, школьный свет
Детство кончится когда-то,  
Ведь оно не навсегда.
Станут взрослыми ребята –
Разлетятся кто куда…

Вот и подошёл к завершению ещё один учебный год. 
По доброй традиции, те, кто окончил 
одиннадцатый класс блестяще, вчера были приглашены
на встречу с главой города В.П. Зыковым в концертный
зал Дома детского творчества. 
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Продолжение. 
Начало читайте на 1-ой стр.

По всем остальным предметам 
таких высоких баллов, как по 
русскому языку, у выпускников 
нет. И всё же стоит отметить тех 
учеников, кто старался и достойно 
сдал экзамены. По математике 
(профиль) Наталья Кальянова 
набрала 80 баллов, Эдуард Специ-
анов – 84 балла, а Артём Теплоухов 
и Наталья Репьюк – по 82 балла. 
Все они выпускники школы №44. 
Ученица школы №14 Любовь 
Дружинина получила 78 баллов по 
этому предмету. Люба заработала 
80 баллов и при сдаче предмета 
«обществознание». А Владислав 
Мусорин из школы №44 набрал 
по нему 82 балла. 

Владислав Верхаланцев, один-
надцатиклассник школы №44, 
прекрасно сдал географию, «взяв» 
83 балла. По информатике тот 
самый Михаил Лазуков получил 

79 баллов, а выпускники школы 
№44 Артём Теплоухов и Эду-
ард Специанов набрали 79 и 77 
баллов соответственно. Ученицы 
44-й Наталья Репьюк и Вероника 
Мецкер получили за информатику 
по 75 баллов.

Всех одарённых выпускников 
и выпускниц отметили Почётными 
грамотами Полысаевского город-
ского округа и медалями. 

Выпускники не смогли обой-
тись без ответного слова. Ека-
терина Архипова, выпускница 
школы №44, от всех выпускни-
ков поблагодарила главу города 
В.П. Зыкова, председателя город-
ского Совета народных депутатов 
А.А. Скопинцева, начальника 
городского управления образо-
вания Н.Н. Гончарову за то, что 
для учащихся в городе созданы 
благоприятные условия для обу-
чения. Учителям сказала спасибо 
за то, что помогли каждому вы-

пускнику поверить в свои силы. 
А родителям – за заботу, помощь 
и поддержку в трудную минуту: 
«Школа  и город дали нам много 
возможностей, и мы уверены, что 
школьные заслуги – это только 
начало нашего успешного пути. 
И какую бы профессию мы ни 
выбрали, где бы ни учились, мы 
надеемся быть полезными нашему 
родному городу и стране!».

С.Г. Архипова, мама выпускни-
цы, отметила: «Хотелось бы от лица 
всех родителей поблагодарить тех, 
кто принимал участие в воспита-
нии, обучении и развитии наших 
детей. Огромное спасибо нашим 
учителям. Поздравляю всех роди-
телей выпускников! Благодаря вам 
ребята благополучно трудились 
всё это время и дошли до такого 
этапа, после которого начинается 
взрослая жизнь. Дорогие ребята! 
Я поздравляю вас с блестящим 
окончанием школы, вся жизнь у 
вас впереди, вас ждёт много но-
вых дорог и испытаний. Желаю, 
чтобы вы с честью выдержали все 
жизненные экзамены, чтобы все 
мы могли вами гордиться!».

Действительно, учителям и, 
конечно, родителям уже взрос-
лых детей нужно сказать от-
дельные слова благодарности. 
Благодарственными письмами 
городского управления образо-
вания за личный вклад в обучение 
и воспитание выпускников 2017 
года наградили директоров школ 
№14 Н.И. Андрееву и школы №44 
– М.А. Губину; учителей русского 
языка и литературы, которые 
подготовили ребят к экзаменам 
– С.Л. Харлашину, Л.В. Ворон-
цову и Т.Н. Фомину; классных 
руководителей выпускных классов 
– С.М. Сапсину, С.А. Никодимову, 

Л.А. Вебер и Г.В. Логунову и, 
конечно же, родителей «звёздных» 
выпускников.

 По доброй традиции, которая 
сложилась за многие годы, вскрыли 
конверт с мечтами ребят – выпус-
кников 2012 года. Среди них были 
Ксения Парамонова и Константин 
Бурмантов, и многие другие ребя-
та. Пять лет назад все они мечтали 
добиться успеха в жизни. Сегодня 
их мечты сбываются.

И вот, наконец, пришла очередь 
загадать свою мечту на будущее 
нынешним выпускникам. Несколь-

ко минут в зале царила полная 
тишина, пока вчерашние школь-
ники загадывали желания. А затем 
конверт с их пожеланиями крепко 
запечатали. Теперь его откроют 
ровно через пять лет, в 2022 году, 
перед новыми полысаевскими 
медалистами. Они обязательно 
будут. И именно им, будущим 
отличникам в учёбе, хочется по-
желать учиться и прислушиваться 
к советам родителей. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.
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Гордость школы, школьный свет

В четверг состоялась очередная 
сессия городского Совета народных 
депутатов. На повестке дня было 
восемь вопросов.

Начальник финансового управления 
Н.Н. Орищина выступила с проектом 
решения о внесении изменений в бюд-
жет. Это связано с увеличением его 
доходной части. Полученные средства 
предложено направить на различные 
выплаты по линии управления соци-
альной защиты населения. Депутаты 
поддержали и приняли единогласно 
проект. 

Внесены изменения в Положения 
о порядке оказания платных услуг 
учреждениями культуры: ДК «Роди-
на», ДК «Полысаевец», Полысаевс-
кой централизованной библиотечной 
системой. Они касаются организации 
системы расчётов, ценообразования, 
направлений, куда могут расходоваться 
средства, полученные от платных услуг 
и др. Ряд изменений произошёл и в 
перечне категорий граждан, которые 
имеют право на льготное посещение 
платных мероприятий. Бесплатно один 
раз в месяц учреждения могут посетить 
дети: из многодетных семей, сироты, 
оставшиеся без попечения родителей, 
находящиеся на полном государс-
твенном обеспечении (детские дома, 
реабилитационные центры). Входной 
билет без оплаты получают и дети до 
трёх лет, пришедшие со взрослыми 
(кроме детских мероприятий). Бес-
платно посетить мероприятие, орга-

низованное учреждением культуры 
могут инвалиды 1 и 2 группы, ветераны 
Великой Отечественной войны, дети 
войны, работники учреждения. Скидку 
50 процентов получат и военнослужа-
щие, проходящие военную службу по 
призыву. При посещении киносеанса 
зрители от 3 до 7 лет получают скидку 
80 процентов от стоимости билета, а 
в возрасте от 7 до 14 лет – 50 процен-
тов. Депутаты внесли предложение о 
бесплатном посещении мероприятий 
детьми, чьи родители получили ин-
валидность во время прохождения 
военной службы. 

Важное уточнение: эти льготы не 
распространяются на проведение 
коммерческих мероприятий (гастролей 
коллективов), посещение коммерчес-
ких выставок и других коммерческих 
культурно-массовых мероприятий 
(например, с сервированными сто-
ликами).  

Льготу на посещение платных 
клубных формирований предостав-
ляют детям: сиротам, оставшимся без 
попечения родителей, находящимся на 
полном гособеспечении, инвалиды 1 и 
2 группы. Также без оплаты в клубных 
формированиях могут заниматься дети, 
внуки работников учреждения, а так-
же сами работники. Скидку получат 
и ребята из семей, имеющих в своём 
составе двое и более детей: в размере 
100 процентов – первый ребёнок, 50 
процентов – второй и последующие. 

Утверждён порядок размещения све-

дений о доходах, расходах, имуществе 
лиц и обязательствах имущественного 
характера, замещающих муниципаль-
ные должности, и членов их семей. 
Это связано с федеральным законом, 
противодействующим коррупции. 
Муниципальный служащий должен 
предоставить декларацию, в которой 
указывает перечень и ряд характеристик 
объектов недвижимости, транспортных 
средств, годовой доход, источники 
получения средств на приобретение 
объектов недвижимости, транспорта, 
ценных бумаг и т.д. не только на себя, 
но и супруга (супругу), и несовершен-
нолетних детей. При этом запрещено 
размещать сведения, связанные с пер-
сональными данными, позволяющими 
определять место жительства, объекты 
недвижимости.

Утверждён порядок сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов на территории 
города.

Также был внесён ряд изменений 
и дополнений в принятые ранее мес-
тные законодательные акты, касаю-
щиеся землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа, 
деятельности контрольно-счётного 
комитета. Это связано с новшествами, 
внесёнными в федеральные законы, а 
значит и местные должны быть приве-
дены в соответствие с ними. 

Эта сессия была последняя перед 
летними каникулами.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Изменения одобрены 
и утверждены

Губернские 
новости

Прогноз социально-экономического развития 
Кемеровской области разрабатывается ежегодно 
и служит основой для формирования трехлетнего 
бюджета Кемеровской области. Как сообщает 
Департамент экономического развития обладми-
нистрации, общественное обсуждение прогноза 
на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов 
стало первым в истории региона, цель его – непос-
редственное  участие жителей в разработке доку-
ментов согласно федеральному закону №172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». Обсуждение проходит с 30 июня по 9 
июля на сайте администрации области www.ako.ru 
в разделе «Стратегическое планирование». Каждый 
кузбассовец сможет высказаться по перспективам 
развития региона и внести предложения.

В Кузбассе стартовала профилактическая акция 
«Вода – безопасная территория». Она проводится 
второй год подряд и помогает улучшить обстановку 
на протяжении купального сезона. Госинспекторы 
по маломерным судам, спасатели и другие специ-
алисты МЧС России вместе с правоохранителями, 
муниципалитетами, общественниками и сельскими 
старостами проверят открытые пляжи (их в Кузбассе 
сейчас 23), места детского отдыха и оздоровления, 
туристические базы, расположенные вблизи воды. 
Внимание надзорных групп будет также направлено 
на несанкционированные места отдыха и водителей 
маломерных судов, прежде всего, тех, которые 
перевозят отдыхающих и участвуют в развлекатель-
ных мероприятиях на воде. Среди жителей будет 
организована разъяснительная работа о правилах 
безопасности поведения на водоёмах летом. В 
оздоровительных лагерях специалисты проведут 
тематические занятия с детьми о правилах купания 
и безопасного отдыха на берегу, продемонстрируют 
приёмы оказания первой помощи утопающим и при 
других экстремальных ситуациях. В необорудован-
ных местах отдыха будут организованы временные 
мобильные спасательные посты. 
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К 70-летию Дня шахтёраК 70-летию Дня шахтёра

В 2017  году россияне отмечают 70-летний юбилей главного шахтёрского праздника. Поэтому по решению губернатора Амана Ту-
леева нынешний год объявлен в Кузбассе Годом 70-летия Дня шахтёра. Все значимые события в любой сфере области будут проходить 
под знаком этого юбилея.

Мы продолжаем рассказывать на страницах газеты «Полысаево» о наших земляках, преданных горняцкому делу, о достойных продол-
жателях шахтёрских семейных династий, о тех, кто своей доблестью и самоотверженным трудом прославил наш угольный край.

Творческая душа

Вот с большого полотна, улы-
баясь, смотрит мальчишка. Он 
утопает в густой изумрудной 
траве, а в руках - оранжевый букет 
сибирских цветов жарков. Нет, 
совсем не кажется, что он сейчас 
протянет его мне. Это для самого 
дорого человека – мамы. А картина 
так и называется – «Букет маме». 
На другой работе – осенний лес. 
Рядом – Мадонна с младенцем. А 
вот  на столе рассыпаны яблоки, 
так и хочется взять и надкусить… 
Что сразу бросается в глаза, так 
это живые насыщенно-яркие 
цвета. «Я чёрный цвет не люблю, 
- признаётся Геннадий Николаевич 
Бедарев. - Когда пишу, тёмную 
краску разбавляю, чтобы такой 
мрачной не была». 

Увлечение рисованием зароди-
лось у этого человека ещё в школь-
ные годы – даже посещал худо-
жественный кружок. Натюрморт, 
пейзаж, портрет – это, пожалуй, 
те темы изобразительного искус-
ства, которые остались любимыми 
и по сегодняшний день. Умение 
видеть красоту и отображать 
её на холсте передалось сыну, а 
потом и внуку Геннадия Никола-
евича. Кстати, именно внук Влад 
«реанимировал» в своём дедушке 
талант художника. Ведь после 
того, как горняк стал работать, 
женился, забросил рисование. 
Достал краски и кисти лишь много 
лет спустя, подсказывал внуку и 
сам вспоминал своё увлечение.

Десятки картин уже написаны 
Г.Н. Бедаревым, другие в стадии 
работы. Многие из них побывали 
на выставках, во Дворце культуры 
«Родина» в прошлом году была 
открыта персональная выставка 
картин самобытного художни-
ка. Состоялась-таки и выставка 
творческих работ трёх поколений 

семьи Бедаревых – деда, сына и 
внука. Есть продолжатели твор-
ческой души… 

Шахтёрская судьба

А вот продолжателей шахтёр-
ской судьбы у Геннадия Николае-
вича нет. Дети и внуки не выбрали 
для себя горняцкий труд. Старший 
Бедарев очень просил сына стать 
продолжателем его дела. Но тот 
выбрал свою дорогу в жизни. 
Может быть, это и правильно. Как 
говорится, каждому своё. 

«Своя» для Геннадия Бедаре-
ва – шахта. Ведь не испугался 
же молодой горняк трагических 
случаев, которые происходили 
на его глазах. А их под землёй 
было немало. Вот самый первый, 
например, когда ещё горнора-
бочим трудился. Тогда на смене 
мастера-взрывника задавило. 
«Страшно, рассказывать не буду, 
- говорит шахтёр с многолетним 
стажем. – Он ведь ещё жив был, 
но на поверхность мы его поднять 
не успели – умер». Такое только 
закаляло характер, заставляло 
больше концентрироваться, де-
лать выводы.

Да, и шахта порой предупреж-
дала горняка, учила, что ли. Только 
что со слесарем делали ремонт, 
отошли метра на два от места – и 
обрушение. Или комбайн плавно 
двигался на канате, а потом вдруг 
зацепился. Цепь «прослабла». 
Значит, нужно помочь бросить её 
на привод. Но комбайн сорвался 
и пошёл с большой скоростью, 
цепь натянулась сразу, ударила 
в подбородок шахтёру. «Я, как 
в боксе, оказался в нокдауне, 
- рассказывает Геннадий Нико-
лаевич. - Меня подбросило, но 
на ноги встал». 

Всё это было после школы 
№17, где Геннадий отучился 

одиннадцать лет, которая к тому же 
была в те годы среднетехнической. 
Вместе с аттестатом получил права 
шофёра третьего класса. Было это 
в 1965 году. Он сразу устроился 
на шахту «Северная» («Заречная»). 
Но прекрасно понимал, что без 
образования никуда. Только вот 
отец денег сыну не дал, чтобы 
поехать в другой город поступать 
в институт. Он был категоричен: 
«Дальше двигайся сам!».

Помог старший брат, уже 
трудившийся на шахте «Полысаев-
ская». Он младшему дал 25 рублей 
и сказал: «Езжай – сдавай доку-
менты, а дальше уже посмотрим». 
Город Новокузнецк понравился, 
Сибирский металлургический 
институт был надёжным вузом, 
дававшим «железобетонное» об-
разование. Но оставшиеся 17 
рублей и понимание того, что 
денег взять негде, остановили. 
Геннадий решил не поступать и 
вернулся в родной город.

Пришёл на «Полысаевскую- 2». 
Написал заявление. Тогда ор-
ганизовывался участок №12. У 
парнишки не было шахтового 
образования, но начальник участка 
написал рекламацию, и Бедарев 
прошёл краткое рабочее обучение 
(КРО). Сдал экзамены и получил 
свидетельство машиниста шахтных 
машин и механизмов. Отсюда на-
чалась уже настоящая работа.

Через два года окончил вечер-
ние курсы машинистов шахтной 
крепи при шахте. «Потому что на 
предприятие пошли механизи-
рованные комплексы, и на них 
надо было работать, - поясняет 
Геннадий Николаевич. - Утром 
работал на шахте, вечером учился». 
Машиниста крепи с корочками 
перевели на 14-й участок. «Это 
был хороший участок, на нём я 
работал ГРОЗом очистного забоя, 
- продолжает горняк. - Участок 
получил звание участка комму-
нистического труда». В газете 
«Ленинский шахтёр» от 1971 года 
есть небольшая заметка: «В сентяб-
ре участком выдано сверх плана 
более семи тысяч тонн угля».

Тогда угольная промышлен-
ность была на подъёме - нужны 
были специалисты, и шахты от-
правляли своих трудяг на обуче-
ние. Геннадий работал плечом к 
плечу со своим тестем. С ним и 
посоветовался. А тот, недолго 
думая, сказал: «Иди!». 
В отделе кадров на-
писал заявление, там 
дали направление. И 
вскоре, после сдачи 
экзаменов, стал студен-
том очного отделения 
Кузбасского политех-
нического института 
электромеханического 
факультета.

В то время 25-
летний студент уже 
был женат, вместе с 
супругой Тамарой 
воспитывали сына 
Игоря. Как молодая 
жена отпустила мужа? 
Всё просто: состави-
ли семейный договор. 
Чётко каждую субботу 
приезжал домой, а в 
понедельник уезжал 
обратно на учёбу. От 
шахты получал 57,50 

рублей, а от института стипендию 
первый год 62 рубля, а потом, 
как отличник, повышенную – 72 
рубля. Её до копеечки привозил 
домой, а уже супруга выдавала 
мужу каждую неделю на расхо-
ды. Геннадий даже умудрялся 
привозить из областного центра 
родным яблоки. 

На летних каникулах работал 
на шахте, деньги зарабатывал. А 
как хорошему работнику, ему от 
шахты по распоряжению директо-
ра дали квартиру, где и поселился 
с женой и сыном.

При институте была военная 
кафедра. И после защиты дипло-
ма парней отправили в военный 
лагерь в Юргу на два месяца. У 
Геннадия, пока там находился, 
родилась дочь Ольга. В июле 
пришла телеграмма, и его все 
вместе поздравляли с пополнением 
семейства. И даже дали отпуск на 
четыре дня.

На шахту Бедарев вернулся 
уже с дипломом горного инжене-
ра-механика. И сразу его напра-
вили на знаменитый участок, где 
работала бригада Ю.П. Черепова. 
Там продолжилась дальнейшая 
трудовая деятельность Геннадия 
Николаевича. 

В 1968 году, когда Г.Н. Бедарев 
стал работать в шахте, лавы назы-
вали деревянными. Потом пошли 
первые комплексы. Техника посто-
янно обновлялась и улучшалась, а 
оттого легче становилось работать. 
«В первых комплексах было много 
ручного труда, - делится Геннадий 
Николаевич. - А сейчас если срав-
нивать, то много нужно умственно 
работать, потому что практически 
всё автоматизировано».  

Первый наставник – Александр 
Долженко, который хорошо помо-
гал начинающему горняку. Первый 
бригадир комплексной бригады 
– Иван Герасимович Попов. «Я 
молодой был. Произошло обру-
шение, - вспоминает Геннадий 
Николаевич. - Мастер-взрывник 
на нижнем сопряжении работал, 
взялся отпалку делать, отпалил, 
стойки выбил, сопряжение стало 
садиться. Одна стойка наклони-
лась  - я хотел пододвинуть её. 
Но бригадир меня остановил: 
«Не надо, слышишь, шевелится, 
двигается, ещё отстаёт кровля. 
Когда перестанет, тогда пойдём и 
вместе поправим». Тесть – Алек-

сандр Никифорович Столяров 
наставником был, всегда говорил 
так: «Не паникуй!».

Подземный рабочий, горный 
мастер, старший горный мастер, 
механик участка, старший механик 
по автоматизации, главный энер-
гетик. С последней должности, на 
которой трудился восемь лет, ушёл 
по собственному желанию, став 
старшим механиком по монтажу, 
а потом – старшим механиком по 
стационарным установкам. Уже в 
60-летнем возрасте Г.Н. Бедарева 
пригласили в СУЭК и оттуда в 65 лет 
провожали с почётом на пенсию. 

Общий стаж Геннадия Нико-
лаевича - 41,5 лет. Ветеран труда, 
награждён знаком «Шахтёрская 
слава» III степени. Но хвалить 
себя не будет. Горняк. В этом весь 
ответ. Надёжный всегда и во всём. 
Об этом говорит и его супруга 
Тамара Александровна. С ней, 
17-летней, когда-то давно легко 
познакомился на танцах в клубе. 
Дружеская встреча переросла 
в любовь, а потом и в крепкий 
семейный союз, которому 28 
августа этого года исполнится 50 
золотых лет. 

Две галереи

Одна – картинная галерея, 
которая появилась благодаря 
таланту Г.Н. Бедарева. А другая 
– галерея подземная. Но горняцкая 
профессия и художественное 
творчество в его жизни шли па-
раллельно, почти не пересекаясь. 
На шахте долгое время не знали об 
увлечении Геннадия Николаевича. 
А когда однажды принёс туда одну 
из своих картин «День и ночь», 
никого не оставил равнодушным. 
Одни разглядывали молча, другие 
подшучивали, третьи смотрели 
придирчиво. Но все были удив-
лены: столько лет работать и так 
тщательно скрывать талант! А 
на своих картинах самобытный 
художник никогда не изобража-
ет шахтёрский труд: портреты 
шахтёров есть – Н.Д. Кипиченко, 
Я.С. Романенко, а вот горняцкой 
работы на полотнах нет. 

Две галереи и две жизни, и в 
каждой Г.Н. Бедарев нашёл своё 
счастье.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Горняк и художник
Или наоборот – художник и горняк. 
Что родилось раньше в этом человеке? 
Пожалуй, всё же задатки мастера кисти проявились
раньше – ещё в школе. А уж когда подошёл момент 
выбора профессии – предпочёл шахтёрскую стезю.
Вот так в одном человеке объединились 
два совершенно противоположных мира: 
один - где совсем нет комфорта, 
другой – где райская красота. 

Г.Н. Бедарев на персональной выставке в ДК “Родина”.



30 июня 2017 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО4

ПерспективаПерспектива

Прямая линияПрямая линияАкцентАкцент

На заседании коллегии админис-
трации Полысаевского городского 
округа, состоявшемся в понедельник, 
рассматривались два вопроса. Оба они 
касались реализации программ – по 
строительству и энергосбережению 
в текущем году.

Как отметила начальник управления 
капитального строительства Л.Г. Анку-
динова, в этом году завершается реги-
ональная программа по переселению 
жителей из аварийных домов. Под её 
действие попало жильё, признанное 
таковым до 1 января 2012 года. В нашем 
городе таких домов осталось 13 (общая 
площадь 5,7 тысячи квадратных метров), 
в них проживает 119 семей. В настоя-
щее время завершается строительство 
трёх домов - №40а по ул.Космонавтов, 
№19 по ул.Прокопьевская, №4 по 
ул.Анжерская. Здесь справят новосе-
лье 89 семей. Ещё три десятка квартир 
приобретены у застройщиков в домах по 
ул.Космонавтов, Токарева, Конституции, 
Шукшина.  Пять детей-сирот также будут 
обеспечены новым жильём.

Полным ходом реализуется под-
программа по строительству и ремонту 
автодорог и пешеходных дорожек. В 
соответствии с ней началась разра-
ботка проектно-сметной документации 
строительства улично-дорожной сети в 
квартале №13. Проведены конкурсные 

процедуры по организации восстанов-
ления и ремонта пешеходных дорожек. 
Напомню, что в этом году планируется 
выполнить их на следующих участках: 
ул.Свердлова (от Крупской до Космо-
навтов), ул. Кремлёвская (от Читинской 
до Крупской), ул.Читинская (от школы 
№23 до Кремлёвской; от Республи-
канской, 11, до детского сада №35), 
ул.Магистральная (от поворота в пос.
Красногорский до школы №32). Под-
готовлена конкурсная документация по 
организации пешеходных дорожек вдоль 
ул.Мира (от ДК «Родина» до пешеходного 
перехода через ул.Крупской до стадиона 
им. Абрамова), а также по ул.Волжская 
(от угла дома №108 по ул.Крупской 
до пешеходного перехода). В стадии 
подготовки находится документация по 
капитальному ремонту пешеходной зоны 
по ул.Космонавтов (от Республиканской 
до Волжской). Каждую из этих дорожек 
жители ждут с нетерпением. Станет бе-
зопаснее и проще добираться до важных 
социальных объектов, образовательных 
учреждений, да и просто прогуляться 
– со скандинавскими палочками или 
пешком вдоль улиц города.

Что касается ремонта дорог, то 
заключён муниципальный контракт на 
выполнение ямочного ремонта авто-
дорог по ходу движения маршрутных 
автобусов. 

О реализации программы по повыше-
нию энергетической эффективности и 
энергосбережению рассказал начальник 
управления по вопросам жизнеобеспе-
чения В.М. Ануфриев. В числе главных 
задач – учёт и контроль всех получаемых, 
производимых, транспортируемых и 
потребляемых энергоресуров, причём 
касается это как многоквартирных и 
индивидуальных домов, так и бюджет-
ной сферы. 

Во всех бюджетных учреждениях 
установлены приборы учёта энергоре-
сурсов, проведено энергообследование. 
Так, в образовательных учреждениях 
наблюдается небольшая экономия 
энергоресуров, положительная дина-
мика по водоснабжению и небольшой 
перерасход по теплу. 

В 2017 году планируется произвести 
ремонт котельных и сетей тепло-во-
доснабжения на сумму более шести 
миллионов рублей. 

Что касается энергосбережения 
в жилом фонде, то на каждом мно-
гоквартирном доме управляющими 
компаниями разработаны мероприя-
тия в этом направлении: замена ламп 
накаливания на более экономные, 
установка общедомовых приборов 
учёта, замена старых окон в подъездах 
на пластиковые. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Чего страшиться, если он очень 
требуется? Да, и обновления всегда 
радуют, ведь они вносят комфорт 
и улучшают настроение. А уж если 
ремонт начался, хочется, чтобы он 
и завершился. Этого с нетерпением 
ждут учителя школы №35, ученики и 
их родители.

Капитальный ремонт в здании школы 
для начальных классов начался в январе 
этого года - сразу же после зимних кани-
кул зашли рабочие. Полностью меняют 
внутреннюю «начинку» помещения, 
поэтому со стороны ничего незамет-
но. На самом же деле работы там идут 
полным ходом.

Уже выстроено удобное крыльцо с 
козырьком на входе, всё здание на этой 
неделе оживили новые трёхстворчатые 
окна. Внутри, конечно, работ ещё немало. 
Но ведь и сделано уже очень много. 

Коридор будто стал шире. Нет, 
площадь его не изменилась. Белёные 
стены и светлый кафель на них создали 
такой эффект. На вопрос «Почему на 
стенах выложили кафельную плитку?» 
директор школы О.Н. Мышкина ответила 
так: «Потому что помещение небольшое, 
а детей достаточное количество, особен-
но в пересменок. А дети есть дети, если 
замарают, то плитку отмыть будет легко». 
Деревянный пол здесь заменили, теперь 
вместо него серая плитка. Каракас для 
потолка выполнен, осталось вложить в него 
потолочную плитку и лампы освещения.

Установили 25 новых окон. Они с 
теплоотражающим покрытием – это 
значит, что не будут выпускать тепло 
зимой, а летом в помещении должно 
быть прохладнее. На них установлены 
детские замки, чтобы ученики не смогли 
открыть, а также закуплены и противо-
москитные сетки.

Полностью заменены система отоп-
ления, холодное водоснабжение и кана-
лизация. Батареи чугунные. В угловом 
кабинете установили ещё две дополни-
тельные батареи. «Он последний на ветке, 
– поясняет Оксана Николаевна, - потеп-
лее будет, надеемся». Потолки немного 
опущены, а в учебных кабинетах уже 
установлены современные светодиодные 
лампы, которые стали хорошей заменой 
ламп накаливания. Освещения должно 
быть достаточно. Кстати, в кабинетах, 
в отличие от коридора, на полу лежит 
немаркий линолеум.

Входные двери, двери в кабинетах, 

двери запасного выхода заменили на 
новые. В учебных кабинетах, которых 
в школе пять, обновили встроенные 
шкафы – их по два, на них тоже стоят 
хорошие двери. Директор школы го-
ворит, что кабинеты здесь небольшие 
по площади, поэтому много шкафов 
устанавливать – только загромождать 
пространство. А встроенные шкафчики 
– хороший вариант. Туда и хозяйствен-
ные принадлежности можно спрятать, 
только полочки смастерить осталось. 
Кроме этого, в кабинетах теперь будут 
установлены и раковины.

Шкафы для моечного инвентаря есть 
и в коридоре: один – для классных ком-
нат, один – для медицинского кабинета. 
Медицинский кабинет кардинально по-
менял своё «место жительства». Раньше 
в нём располагалась вся разводка, куда, 
в случае протечки спускались слесари. 
Это было совсем неудобно. Поэтому 
сразу было решено убрать кабинет с 
этого места. Теперь он установлен вместо 
учительской и состоит из двух комнат 
– для приёма ребят и процедурного ка-
бинета. Уже закуплена мебель: кушетки, 
шкафы, манипуляционный столик и 
рабочее место для медсестры.

А вот место старого медкабинета 
теперь будет занимать раздевалка – её 

раньше в школе не было вообще. Вдоль 
стены в коридоре стояли кабинки, в 
которые дети и складывали свои вещи. 
Запланированная раздевалка большой 
не получилась, но всё же это, по словам 
О.Н. Мышкиной, лучший вариант, чем 
кабинки.

В туалетах появились кабинки – их 
тоже раньше не было, кроме того, в 
них установят ещё и двери, которые 
положены по санитарным требованиям. 
В каждом туалете будут раковина для 
мытья рук и сушилка. 

«Очень хочется, чтобы в совершенно 
обновлённом здании для детей и учи-
телей стояли и новые столы, стулья, 
парты, - говорит Оксана Николаевна, 
- но пока это наше желание. Мечта всего 
коллектива – тёплый переход между 
начальной и основной школами. Он 
нам необходим, потому что дети ходят 
в большую школу в столовую, на уроки 
физкультуры в спортзал. Но и это тоже 
пока останется мечтой».

То же, что входит в планы ремонта 
этим летом, будет выполнено, и 1 сен-
тября дети придут в совершенно новую 
школу.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: демонтаж старых окон.

Непосредственное общение с жителями 
Полысаева входит в план работы всех руково-
дителей управлений и отделов администрации 
города. Одной из форм, положительно зареко-
мендовавшей себя, стали прямые телефонные 
линии. На этой неделе звонки от полысаевцев 
принимала начальник отдела культуры Оксана 
Викторовна Кудрявцева. 

 В роли руководителя всей культурной жизни 
Полысаева она впервые участвовала в телефон-
ной линии. Признаётся, что немного волновалась 
– сможет ли ответить на обращения, ведь часто 
горожане задают непрофильные вопросы, 
жалуются. Каждый звонок, поступающий на 
таком мероприятии, фиксируется в специальном 
журнале – имя звонящего, адрес проживания, 
суть обращения и результат. И видно, что жа-
лоб и проблем в жизни горожан ещё хватает. 
Однако один из звонков был, наоборот, очень 
приятным. Позвонила девушка и поблагодарила 
за организацию Дня молодёжи, который прошёл 
в минувшие выходные, отметила, что очень пон-
равилась атмосфера, новый формат проведения 
праздника и все приглашённые гости, а также 
выразила надежду, что в дальнейшем будет так 
же интересно и весело. Конечно, такое обраще-
ние приятно и становится своего рода оценкой 
деятельности отдела культуры.

Ещё поступили звонки от мам, которые за-
интересованы в летнем времяпрепровождении 
своих детей. Они спрашивали о том, какие ме-
роприятия будут проходить в городском парке 
имени И.И. Горовца. Оксана Викторовна рас-
сказала им о множестве интересных игр, встреч, 
интеллектуальных поединков, которые нередко 
проходят в парке. Впереди два крупных праздника 
– 7 июля вся ребятня будет бегать с брызгалками 
и водяными пистолетами, для них ДК «Родина» 
проведёт на площади у Дворца культуры «Брызг-
шоу», начало в 12 часов. А 8 июля в 14 часов и 
детей, и взрослых ждут в сквере Молодожёнов 
на праздничной программе, посвящённой Дню 
семьи, любви и верности. 

Многие полысаевцы отметили интересные со-
ставляющие на крупных мероприятиях. Так, всем 
понравилось общение с владельцами ретроавто-
мобилей на День Победы, а как красиво вместе с 
ними проехали по городу байкеры! Новые идеи 
и форматы проведения приходят в совместных 
обсуждениях с руководителями и специалистами 
учреждений отдела культуры. Накоплен большой 
опыт, позволяющий использовать наиболее успеш-
ные формы, учитывать ошибки, рекомендации и 
пожелания. Совместными усилиями интересные 
идеи находят реализацию в жизни. Более того, 
Оксана Викторовна призывает жителей к актив-
ности, особенно молодёжь в возрасте от 17 до 30 
лет. Непросто быть зрителями, но и участниками 
тоже. Безусловно, инициативы и предложения 
принимаются от полысаевцев всех возрастов! 
Двери отдела культуры всегда открыты.

Положительные отзывы получил прошедший 
День молодёжи (подробности читайте на стр. 9) 
не только от зрителей, но и участников – гостей 
города. Для большинства – это замечательная 
возможность показать себя и своё творчество. 
Артисты были в восторге и от поддержки зрителей, 
особенно впечатлились, когда у выступающих 
начали спрашивать автографы, как у настоящих 
звёзд. Власть города поддерживает молодёжные 
инициативы – от имени главы города В.П. Зыкова 
всем участникам подарили памятные бейсболки 
и вымпелы с символикой фестиваля. Теперь о 
«Молодёжном формате» будут знать и в других 
городах Сибири.

Не только дети и молодые люди задействованы в 
культурной жизни нашего города. Большая работа 
проводится и со старшим поколением. Деятельная 
председатель городского совета ветеранов уже 
выступила с инициативой создать первичную 
ветеранскую организацию работников культуры. 
Сейчас ведётся работа по составлению списков 
работающих пенсионеров и уже находящихся 
на заслуженном отдыхе. Ни один праздник не 
обходится без выступлений хоров «Надежда» и 
«Россияночка», организуются встречи и клубы 
по интересам. 

Словом, при желании представитель любой 
возрастной категории может найти увлечение или 
реализовать себя как организатор или инициа-
тор интересных идей. Например, впереди День 
шахтёра – любимый наш праздник. Подготовка 
к нему уже началась, есть возможность внести 
предложения по его проведению в Полысаеве. 
Дерзайте!

Светлана СТОЛЯРОВА.

Традиции 
в новом формате

Здесь любой ремонт не страшен

О строительстве и экономии
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В спортивных состязаниях основную 
долю участников составляют воспитанники 
Детско-юношеской спортивной школы. Бег 
– одна из главных дисциплин тренировочно-
го процесса всех видов спорта. Особенно 
у лыжников. Не случайно ребята из этого 
отделения чаще других поднимаются на 
пьедестал почёта.

Поддержать своих друзей и знакомых 
пришли ребята из летнего оздоровитель-
ного лагеря школы №44. Почётными 
гостями праздника здоровья стал депутат 
Государственной думы П.М. Федяев, 
который, к слову, является президентом 
областной федерации по дзюдо; замести-
тель главы города, руководитель аппарата 
администрации Е.Г. Березина; и.о. началь-
ника управления молодёжной политики, 
спорта и туризма И.С. Дубровина. Они 
приветствовали участников, болельщи-
ков, родителей, пожелали всем хорошего 
настроения, а бегунам – победы.  

По традиции на старт первыми вышли 
самые маленькие участники – до 2008 
года рождения. Им предстояло преодо-
леть 400 метров (1 круг). В первом же 
забеге болельщики принялись с особым 
усердием поддерживать маленькую 
Соню Иванову, которая сразу вырвалась 
вперёд. «Соня! Соня!» - разносилось над 
игровым полем, которое опоясывает 
беговая дорожка. И девочка оправдала 

ожидания – пришла первой. 
У мальчишек конкуренция выше – их 

чаще оказывается больше, один из забегов 
даже пришлось делить на подгруппы из-за 
большого количества участников. У млад-
ших школьников и дошколят последним 
прибыл на финиш самый юный участник 
- трёхлетний Егор Черданцев. Вместе со 
своей мамой он мужественно преодолел 
400 метров, правда, часть дистанции – на 
ручках. К слову, фамилия юного бегуна 
в спортивной летописи нашего горо-
да  известная. Мама Юлия Черданцева 
руководит фитнес-клубом, она пришла 
не только с сыном Егором и дочерью 
Маргаритой, но и собрала целую команду 
ребятишек и взрослых. «Лето – это пора 
бега, велосипеда, - говорит Юлия, - мы 
активно занимаемся спортом, выступаем 
за активный образ жизни, любим здоровье 
свое поддерживать. Я в спорте с детства, 
постоянно бегаю. «Моя» дистанция – пять 
километров. Участвовала в забегах в 
г.Кемерово – была третьей, а в этом году 
в Новосибирске заняла пятое место из 
220 участников!» В этот раз расстояние 
для спортсменов 1998 года рождения и 
старше составило три километра. И среди 
женщин Юлия пришла к финишу первой, 
у мужчин победу одержал Владимир Хар-
дин – представитель ещё одной славной 
спортивной династии Полысаева.

Юные Даша Григорьева, Рома Стрель-
ников и Саша Щелчкова удивились, как 
трудно было бежать один круг, хотя на вид 
он кажется не таким уж и большим. Рома 
–  один из троицы окончил первый класс, 
девочки только готовятся начать учиться 
в школе, сказал, что возле дома бегает не 

по такому большому кругу. И всё-таки 
он смог прийти к финишу вторым среди 
мальчиков своей возрастной группы. Саша 
стала бронзовым призёром среди девочек 
– получила заслуженную медаль, как все 
победители и призёры. А вот Даша немного 
огорчилась, что прибежала последней из 
девочек, но уверена – когда-нибудь она 
обязательно победит!  

Все ребятишки постарались показать 
лучшее время на дистанции, ведь сорев-
нования – это возможность проявить 
себя, испробовать ту или иную тактику 
распределения сил, сравнить своё вре-
мя с предыдущими результатами. Из 
своих десяти лет Дарья Вязова уже три 
года занимается на отделении лыжных 
гонок в ДЮСШ. Девочка рассказала, 
что обычно на тренировках они бегают 
значительные дистанции, например, 
по десять километров, здесь же нужно 
было преодолеть один. Но слово «всего» 
применительно к расстоянию в данной 
ситуации не подставишь, ведь забег на 
короткие дистанции чаще оказывается 
очень трудным – нужно набрать скорость, 
мобилизировать мышцы и сохранить силы 
до финиша. Вот и Даша говорит, что ей 
было бы проще преодолеть несколько 
километров. «Стартовала не очень хорошо 
– пятая, - рассказала девочка. – Потом 
собралась, ускорилась и смогла вырваться 
вперёд». Упорство в достижении целей 
у неё есть, Даша участвовала во многих 
серьёзных соревнованиях, в том числе 
всероссийского уровня в г.Берёзовский. 
Там она не попала в число призёров, зато 
поняла, что для побед нужно усердно 
трудиться, и в этот раз уже показала 
хороший результат.

Подведём общие итоги. Победителями 
городского легкоатлетического пробега, 
посвященного Дню молодежи и памяти 
А.И. Демидова, стали: в возрастной ка-
тегории 2008-2009 гг.р. (дистанция 400 
м) – Софья Иванова, Герман Бондаренко; 
в возрастной категории 2005-2007 гг.р. 

(дистанция 1 км) – Да-
рья Вязова и Дмитрий 
Лебедев; в возрастной 
категории 2002-2004 
гг.р., 1998-2001 гг.р. 
(дистанция 2 км) – Дарья 
Прасалова, Арина Волод-
кина, Андрей Емец, Иван 
Романов; в возрастной 
категории  1998 гг.р. и 
старше (дистанция 3 км) 
– Юлия Черданцева и 
Владимир Хардин.

Все победители были 
награждены грамотами, 
медалями и сладкими 
призами. 

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Фото автора.

В детской поликлинике состоялась 
очередная встреча мобильной бригады 
отделения помощи семье и детям Комп-
лексного центра социального обслужи-
вания населения с родителями детей. По 
традиции, приглашение получают семьи, 
в которых воспитываются ребятишки. 
Особенно рады видеть многодетных мам 
и пап, потому что многие из них могут 
получить дополнительную материальную 
поддержку, которая носит заявительный 
характер (то есть инициатива и офор-
мление идёт от семьи).

День встечи выдался жарким, видимо 
это явилось причиной отсутствия многих 
приглашённых, хотя все они подтвердили 
своё участие во встрече. И всё-таки самые 
заинтересованные люди пришли. Работ-
ники КЦСОН всегда тщательно готовятся 
к подобным мероприятиям, подбирают для 
беседы наглядные материалы, используют 
видеоряд. 

Сотрудник управления социальной за-
щиты населения рассказала о поддержке, 
которую могут получить семьи с низким 
доходом, малообеспеченные, многодет-
ные, опекаемые, приёмные, неполные. Это 
денежные выплаты, компенсация за хлеб и 
жилищно-коммунальные услуги; возмож-
ность бесплатного проезда в общественном 
транспорте, школьного питания и других. 
Какие документы нужно предоставить – об 
этом тоже рассказали. 

Упомянули и о  материнском (семейном) 
капитале. Специалист напомнила, как можно 
распорядиться его средствами, а также ус-
ловия получения и реализации областного 
маткапитала. Вся информация приводилась с 
самыми последними принятыми изменениями, 
так что актуальность, как всегда, высокая, 
и не нужно искать в интернете, строить 
домыслы и судачить о непонятном. Пока что 
основные виды льгот, субсидий, компенсаций 
касаются семей, в которых доход на одного 
человека ниже прожиточного минимума, но 
нынешнее десятилетие объявлено в России 
Десятилетием детства, так что есть надеж-
да на ещё большее внимание к проблемам 
подрастающего поколения. 

Ещё одной актуальной темой стала 
профилактика ВИЧ-инфекции. Специалист 
доступно рассказала об этом заболевании, 
путях распространения, отличии от СПИДа, 
а также развеяла мифы об этой болезни. Так, 
ВИЧ нельзя заразиться через общую посуду, 
полотенца, комаров, бассейн, поэтому не 
стоит пугаться общения с человеком, который 
оказался ВИЧ-положительным. Имеющий 
это заболевание долгие годы может жить 
полноценной жизнью, своевременно обра-
тившись к врачу и принимая определённые 
лекарства. И всё же стоит предпринимать 
все меры предосторожности, чтобы избе-
жать заражения. 

Поднимался вопрос профилактики 
детского и подросткового суицида. К счас-
тью, наш город благополучен в этом плане 
в последние годы, но не стоит забывать о 
существовании такого явления, а наоборот, 
делать всё, чтобы у подростков не возни-
кало мысли о решении проблем  подобным 
способом. Психолог дала советы родите-
лям о выстраивании взаимоотношений с 
детьми, открытости, доверии и честности. 
В кризисной ситуации можно обратиться 
с проблемой к специалистам отделения 
помощи семье и детям КЦСОН, а также по 
детскому телефону доверия. 

Выездные встречи проходят раз в квар-
тал, тематика подбирается исходя из заявок 
жителей, а также актуальных вопросов. 
Горожане могут обращаться с предложени-
ями к специалистам отделения, а мобильная 
бригада готова выезжать в коллективы, чтобы 
провести информационную и просвети-
тельскую работу для улучшения качества 
жизни семей с детьми.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Актуальные 
вопросы 

семьи 
и детства

Только вперёд!
ОбществоОбщество

Прекрасная погода – жаркое солнце, лёгкий освежающий ветерок 
и ни единого облачка на небе. 
В такой день на стадионе им. А. Абрамова
состоялся традиционный легкоатлетический пробег памяти 
Александра Ивановича Демидова, также приуроченный 
к Дню молодёжи. Не менее полутора сотен любителей спорта 
разных возрастов каждый год выходят на дорожку 
продемонстрировать своё увлечение бегом.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 июля

ВТОРНИК, 4 июля

СРЕДА, 5 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 «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 «Город» (12+)
23.45 Д/ф «Ген высоты, 
          или Как пройти на Эверест» (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» Ток-шоу (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 «Косатка» (12+)
00.50 «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 «Апокалипсис. 
          Обратный отсчет» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 

           программа 112» (16 +)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Операция «Слон» (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 «Конан-варвар» (16 +)
22.00 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16 +)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» (18 +)

НТВ

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвращение 
         Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «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, 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+)
14.30 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 “Однажды в России” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Счастливчик” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Джейми Оливер:Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.55 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+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
22.55 «Лаборатория любви» (16+)
00.30 Х/ф «Синдром Феникса» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Космический пират
          Харлок 3D» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени».
          Любимое» (16+)
09.30 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
11.20 Х/ф «Война миров» (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 «Назад в будущее» (12+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
07.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)
09.25 Т/с «Белая стрела: Возмездие» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
17.15, 22.25 Т/с «Акватория» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)
08.05 Х/ф «Господин Никто» (16+)
10.10 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+)
12.10 Х/ф «Три метра над уровнем
          неба-2: Я тебя хочу» (16+)
14.10 Х/ф «Бунтарка» (12+)
15.50 Х/ф «Великая Афродита» (16+)
17.20 Х/ф «Только представь!» (12+)
19.05 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)
20.30 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
22.00 Х/ф «Прошлой ночью
          в Нью-Йорке» (16+)
23.30 Х/ф «Хороший парень» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.50 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
06.40 Х/ф «Сын Саула» (18+)
08.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
10.35 Х/ф «Лицо ангела» (18+)
12.15 Х/ф «Охота на монстра» (12+)
14.10 Х/ф «Преступная деятельность» (18+)
15.45 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
17.35 Х/ф «Сноуден» (16+)
19.55 Х/ф «Враг» (16+)
21.25 Х/ф «С вещами на вылет!» (16+)
22.55 Х/ф «Наши любовники» (18+)
00.30 Х/ф «Славные парни» (16+)

КИНОХИТ

04.35 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
07.20 Х/ф «Любой ценой» (16+)
08.55 Х/ф «Во благо других» (16+)
10.30 Х/ф «Ворон» (18+)
12.10 Х/ф «Трасса 60» (16+)
14.05 Х/ф «Летний дворец» (16+)

16.20 Х/ф «Потерянное Рождество» (12+)
17.50 Х/ф «Пандорум» (16+)
19.30 Х/ф «Игра смерти» (16+)
21.10 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
06.20 Д/ф «Истребители
          Второй мировой войны» (6+)
07.10 Д/ф «Победоносцы» (6+)
07.35, 09.10 Т/с «Семнадцать 
            мгновений весны» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
12.10, 13.15 Т/с «Мужская работа» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.05 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
18.30 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 Д/ф «Загадки века. 
          Николай Гастелло» (12+)
21.05 Д/ф «Загадки века. К-278» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)

Матч-ТВ

06.00 Х/ф «Воин» (16+)
08.45 Смешанные единоборства. 
        Али Багаутинов – Педро Нобре (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 15.35, 18.55, 22.00 «Все на Матч!»
13.00 «Спортивный репортер» (12+)
13.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
14.30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» (12+)
15.00 «Победы июня» (12+)
16.15 «Реальный бокс. Live» (16+)
16.45 Бокс. Александр Поветкин – 
          Андрей Руденко. Эдуард 
          Трояновский – 
          Микале ди Рокко (16+)
19.55 Кубок Конфедераций.
          Матч за 3-е место (0+)
22.30 «Финалисты.  Live» (16+)
23.00 Кубок Конфедераций. Финал (0+)
01.30 «Тотальный разбор» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35 «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 «Город» (12+)
23.50 Д/ф «Ген высоты, 
          или Как пройти на Эверест» (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» Ток-шоу (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 «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «Всегда» (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 «Подземные 
          базы пришельцев» (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 «Конан-варвар» (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 «Дежавю» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» (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, 10.20 Т/с «Возвращение 
         Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»

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+) 
14.00 «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 “Однажды в России” (16+) 
01.00 Х/ф “Внутреннее пространство” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми Оливер:Супер еда» (16+)
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+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
22.55 «Лаборатория любви» (16+)
00.30 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Назад в будущее» (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 «Назад в будущее-2» (16+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

09.25 Т/с «Белая стрела: Возмездие» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
17.15 Т/с «Акватория» (16+)
18.55, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

КИНОСВИДАНИЕ

04.25 Х/ф «Катись!» (16+)
06.15 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
07.40 Х/ф «Пристигните ремни» (16+)
09.20 Х/ф «8 свиданий» (16+)
10.50 Х/ф «Унижение» (18+)
12.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
14.05 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
16.05 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)
18.05 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+)
19.50 Х/ф «Зильс-Мария» (16+)
21.50 Х/ф «Психоаналитик» (18+)
23.30 Х/ф «Представьте нас вместе» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Охота на монстра» (12+)
08.20 Х/ф «Сноуден» (16+)
10.40 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
12.35 Х/ф «С вещами на вылет!» (16+)
14.10 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+)
16.10 Х/ф «Изгой-один: 
           Звездные войны. Истории» (16+)
18.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
20.35 Х/ф «Жена смотрителя 
          зоопарка» (16+)
22.40 Х/ф «Моя мама» (16+)
00.30 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+)
 

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «А как же Боб?» (16+)
07.05 Х/ф «Рейд» (18+)
08.40 Х/ф «Рейд-2» (18+)
11.05 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
12.50 Х/ф «Женщины на грани
          нервного срыва» (16+)
14.20 Х/ф «Мустанг» (16+)
15.55 Х/ф «Васаби» (16+)
17.25 Х/ф «Королева из Катве» (16+)
19.25 Х/ф «В центре внимания» (18+)
21.25 Х/ф «Неудержимые» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
06.20 Д/ф «Истребители Второй
          мировой войны» (6+)
07.25, 09.10 Т/с «Семнадцать
           мгновений весны» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
12.10, 14.15 Т/с «Мужская работа» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.05 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
18.30 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
19.35 «Легенды армии. 
          Иван Черняховский» (12+)
20.20 «Улика из прошлого. 
          Авиакатастрофа 
          под Смоленском» (16+)
21.05 «Улика из прошлого.
           Александр I» (16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

Матч-ТВ

06.00 «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Бокс. Денис Шафиков – 
          Роберт Истер (16+)
08.30 Бокс. Александр Поветкин – 
          Андрей Руденко. Эдуард 
          Трояновский – 
          Микале ди Рокко (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
11.30, 15.05, 18.40 «Все на Матч!»
13.00 «Спортивный репортер» (12+)
13.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
14.30 «Кубок Конфедераций. Live» (12+)
15.35 Кубок Конфедераций. Финал (0+)
17.35 «Тотальный разбор» (12+)
19.10 Бокс. Мэнни Пакьяо – Джефф Хорн. 
          Умар Саламонов – 
          Дэмиен Хупер (16+)
20.35 Х/ф «Непобедимый 
          Мэнни Пакьяо» (16+)
22.25 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
          «Зенит» - «Аустрия»
01.00 «Все на Матч!»
01.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи…» (12+)

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 «Город» (12+)
23.35 «Ночные новости»

23.50 Д/ф «Ген высоты, 
          или Как пройти 
          на Эверест» (16+)
01.05 Д/ф «Синатра: 

                    Все или ничего» (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 «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «Всегда» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «На страже 
          Апокалипсиса» (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 «Дежавю» (16+)

16.05 «Информационная 
           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
02.30 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (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, 10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 30 июня 2017 года 7ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 6 июля

ПЯТНИЦА, 7 июля

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+)
14.00 «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 “Однажды в России” (16+) 
01.00 Х/ф “41-летний девственник,
           который...” (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми Оливер:Супер еда» (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+)
16.55 Т/с «Две судьбы:

           Голубая кровь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
22.55 «Лаборатория любви» (16+)
00.30 Х/ф «Братские узы» (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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Назад в будущее-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+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.10 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
09.25 Т/с «Белая стрела: Возмездие» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
17.15 Т/с «Акватория» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Великая Афродита» (16+)
07.45 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
09.30 Х/ф «Господин Никто» (16+)
11.45 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
13.15 Х/ф «Унижение» (18+)
15.15 Х/ф «Прошло ночью 
          в Нью-Йорке» (16+)
16.25 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
18.25 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
20.05 Х/ф «Хороший парень» (16+)
21.35 Х/ф «Мирный воин» (12+)
23.30 Х/ф «Казанова» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Жена смотрителя 
          зоопарка» (16+)
08.35 Х/ф «Моя мама» (16+)
10.20 Х/ф «Преступная деятельность» (18+)
11.55 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
13.45 Х/ф «Сноуден» (16+)
16.05 Х/ф «Враг» (16+)
17.35 Х/ф «С вещами на вылет!» (16+)

19.05 Х/ф «Наши любовники» (18+)
20.40 Х/ф «Славные парни» (16+)
22.35 Х/ф «Три девятки» (18+)
00.30 Х/ф «Землетрясение» (12+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Голгофа» (16+)
07.40 Х/ф «Трасса 60» (16+)
09.35 Х/ф «После прочтения
          сжечь» (16+)
11.05 Х/ф «Пандорум» (16+)
12.45 Х/ф «Ворон» (18+)
14.30 Х/ф «Линкольн 
         для адвоката» (16+)
16.20 Х/ф «Большая афера» (16+)
18.10 Х/ф «Водопад Ангела» (16+)
19.50 Х/ф «Неоспоримый-2» (18+)
21.25 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
00.55 Х/ф «Без лица» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
06.20 Д/ф «Истребители 
          Второй мировой войны» (6+)
07.15, 09.10 Т/с «Семнадцать 
          мгновений весны» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
12.10, 14.05 Т/с «Мужская работа» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)

18.30 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
19.35 «Последний день. Лев Яшин» (12+)
20.20 «Секретная папка. 
           Две капитуляции III рейха» (12+)
21.05 «Секретная папка. 
          Мистер и миссис Коэн» (12+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (6+)

Матч-ТВ

06.00 «Победы июня» Спецрепортаж (12+)
06.30 Д/ф «Человек, 
           которого не было» (16+)
08.30 Х/ф «Дом гнева» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 15.35, 19.05, 21.40 «Все на Матч!»
13.00 «Спортивный репортер» (12+)
13.20 «Новости»
13.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
14.30 Кубок Конфедераций. 
          Португалия – Чили. (0+)
17.00 Кубок Конфедераций. 
          Германия – Мексика. (0+)
19.35 Кубок Конфедераций. 
           Матч за 3-е место (0+)
22.25 Д/ф «Тренеры. Live» (16+)
22.25 Футбол. Товарищеский матч. 
          «Краснодар» - «Копенгаген» 
01.00 Волейбол. Мировая лига. 
          Россия – Канада

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 «Город» (12+)
23.55 «Арктика. Выбор смелых» (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» Ток-шоу (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 «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «Всегда» (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 «Воздушная тюрьма» (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 «Механик» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (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, 10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Итоги дня»

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+)
14.00 «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 “Однажды в России” (16+) 
01.00 Х/ф “Затерянные в космосе” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми Оливер:Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.55 Т/с «Две судьбы: 
          Голубая кровь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
22.55 «Лаборатория любви» (16+)
00.30 Х/ф «Подруга особого 
          назначения» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы  
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Назад в будущее-3» (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 «Пророк» (16+)
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 

          фонарей» (16+)
09.00, 13.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Охота на призраков» (16+)
17.15 Т/с «Акватория» (16+)
18.55, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
07.05 Х/ф «Бунтарка» (12+)
08.40 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)
10.40 Х/ф «Катись!» (16+)
12.25 Х/ф «8 свиданий» (16+)
13.55 Х/ф «9 месяцев 
          строгого режима» (16+)
15.15 Х/ф «Мирный воин» (12+)
17.10 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+)
18.55 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
20.20 Х/ф «Представь нас вместе» (16+)
21.50 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
23.30 Х/ф «Спасти мистера
          Бэнкса» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Сноуден» (16+)
08.50 Х/ф «Три девятки» (18+)
10.45 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+)
12.50 Х/ф «Славные парни» (16+)
14.45 Х/ф «Боги Египта» (16+)
16.50 Х/ф «Жена смотрителя
          зоопарка» (16+)
19.00 Х/ф «Моя мама» (16+)
20.45 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+)
22.40 Х/ф «Искатели воды» (16+)
00.30 Х/ф «Призрак дома Бриар» (16+)

КИНОХИТ

04.45 Х/ф «Летний дворец» (16+)
07.10 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+)
08.45 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
10.30 Х/ф «А как же Боб?» (16+)
12.05 Х/ф «Васаби» (16+)
13.35 Х/ф «Королева из Катве» (16+)
15.35 Х/ф «В центре внимания» (18+)
17.35 Х/ф «Покорители волн» (12+)
19.25 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
21.00 Х/ф «Во имя чести» (16+)

23.00 Х/ф «План побега» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
06.20 Д/ф «Истребители 
          Второй мировой войны» (6+)
07.10 Х/ф «День командира
          дивизии» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.15, 13.15 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны»  (6+)
13.35 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.30 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
19.35 «Легенды кино. 
          Наталья Гундарева» (6+)
20.20 «Легенды музыки. 
          Муслим Магомаев» (6+)
20.50 «Не факт!» (6+)
21.55 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «713-й просит посадку» (6+)

Матч-ТВ

06.00 «Звезды футбола» (12+)
06.30 Кубок Конфедераций. 
          Португалия – Чили. (0+)
 08.30 Кубок Конфедераций. 
           Германия – Мексика. (0+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 15.35, 19.05 «Все на Матч!»
13.00 «Спортивный репортер» (12+)
13.20 «Новости» 
13.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
14.30 «Передача без адреса» (16+)
15.00 Д/ф «Тренеры. Live» (16+)
16.05 «Бокс. Путь бойца» (16+)
19.45 «Смешанные единоборства. 
          Знаковые поединки июня» (16+)
21.30 Д/ф «После боя.    
          Федор Емельяненко» (16+)
22.20 «Новости»
22.10 «Все на Матч!»
23.05 «Бокс. Путь бойца» (16+)
01.00 Волейбол. Мировая лига. 
          Россия - Бразилия
03.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (0+)
23.00 Х/ф «Ангел-хранитель» (16+)
01.30 Х/ф «Александр и ужасный, 
          кошмарный, нехороший, 
          очень плохой день» (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» Ток-шоу(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 «Косатка» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «Всегда» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (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 «Если случится ядерная 
          война: кто кого?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица» (16+)
01.30 Х/ф «Матрица: 
          Перезагрузка» (16+)

НТВ

05.10, 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, 10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.35 Концерт Тамары Гвердцители 
         «Капля солнца» (12+)
00.50 «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, 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 “Импровизация” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 
22.00 “Не спать!” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Суперфорсаж” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми Оливер:Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Разорванные нити» (16+)
22.45 «Лаборатория любви» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.25 Х/ф «Тёщины блины» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 

          Любимое» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «Пророк» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 Х/ф «Va-банк» (16+)
00.30 Х/ф «Малавита» (16+)
02.35 Х/ф «Миллионер 
           из трущоб» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Государственная граница. 
           Мы наш, мы новый» (12+)
07.45 Т/с «Государственная граница. 
           «Мирное лето 21-го года» (12+)
09.00 «Известия»
09.30 Т/с «Государственная граница. 
           «Мирное лето 21-го года» (12+)
10.55 Т/с «Государственная граница. 
           «Восточный рубеж» (12+)
13.00 «Известия»
13.30 Т/с «Государственная граница. 
           «Восточный рубеж» (12+)
14.25 Т/с «Государственная граница. 
         «Красный песок» (12+)
17.10 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
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СУББОТА, 8 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 июля

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
06.50 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)
08.10 Х/ф «Прошлой ночью 
          в Нью-Йорке» (16+)
09.35 Х/ф «Великая Афродита» (16+)
11.00 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
13.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)
14.25 Х/ф «Телохранитель» (16+)
16.00 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
17.35 Х/ф «Песнь заката» (16+)
19.50 Х/ф «Казанова» (16+)
21.35 Х/ф «Париж! Париж!» (6+)
23.30 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+)
00.55 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Лицо ангела» (18+)
06.55 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+)
09.00 Х/ф «Преступная деятельность» (18+)
10.30 Х/ф «Искатель воды» (16+)
12.20 Х/ф «Враг» (16+)
13.55 Х/ф «Изгой - один: 
          Звездные войны. Истории» (16+)
16.10 Х/ф «С вещами на вылет!» (18+)
17.40 Х/ф «Наши любовники» (18+)
18.15 Х/ф «Три девятки» (18+)
21.10 Х/ф «Землетрясение» (12+)
22.50 Х/ф «Без границ» (12+)
00.30 Х/ф «Послесвадебный 
          разгром» (18+)

КИНОХИТ
05.45 Х/ф «Водопад Ангела» (16+)
07.35 Х/ф «Игра смерти» (16+)
09.15 Х/ф «Женщины на грани 
          нервного срыва» (16+)
10.45 Х/ф «Мустанг» (16+)
12.15 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
14.10 Х/ф «Неудержимые» (16+)
15.45 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
17.15 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
19.15 Х/ф «Без лица» (16+)
21.25 Х/ф «Неоспоримый-2» (18+)
23.00 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Москва фронту»  (12+)

06.30, 09.10, 13.15 Т/с «Следствие ведут 
           ЗнаТоКи» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
14.20 Х/ф «Старшина» (12+)
16.10 Х/ф «Расписание 
          на послезавтра» (12+)
18.00 «Военные новости» 
18.05 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
18.30 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)
20.15 Х/ф «В добрый час!» (6+)
22.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+)
23.55 Х/ф «Сны» (16+)

Матч-ТВ

06.00 Кубок Конфедераций. Финал (0+)

08.30 Х/ф «Непобедимый 
          Мэнни Пакьяо» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 16.00, 18.20, 21.55 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Шелковый путь» 
          История будущего» (12+)
13.25 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
13.55 Волейбол. Россия - США
16.30 Х/ф «Тяжелые времена» (16+)
19.05 Бокс. Денис Лебедев – 
          Мурат Гассиев (16+)
20.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
22.25 Футбол. Товарищеский матч.
           «Спартак» – «Целе» (0+)
00.25 Ралли-рейд «Шелковый путь»

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 «Алена Бабенко. Мотылек 
          со стальными крыльями» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Вокруг смеха» (12+)
16.40 «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+)
23.20 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
01.10 Х/ф «Канонерка» (16+)

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Отчим» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.30 «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 «Золотая клетка» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Тени прошлого» (12+)
00.50 Х/ф «Город Зеро» (18+)
 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Т/с «Агент Картер» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25 «Военная тайна 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35, 16.35 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
          Секретное оружие сильнейших 
           армий мира» (16+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
23.50 Х/ф «Матрица: Революция» (16+)

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
06.15 Х/ф «Курьер» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
12.50 «Двойные стандарты. 
           Тут вам не там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион»  (16+)
19.00 «Центральное  ТВ» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.35 «Экстрасенсы против
          детективов» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/ф “Лего. Фильм” (12+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Школа ремонта” (12+) 
12.30 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 “Робокоп” (12+) 
22.10 Концерт «Иван Абрамов.
          Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф “Дневник памяти” (16+) 
03.25 “Перезагрузка” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми Оливер:Супер еда» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 Х/ф «Есения» (16+)
10.05 Х/ф «Пороки и их поклонники» (16+)
14.15 Х/ф «Когда зацветёт багульник» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)
22.35 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Муравей Антц» (6+)
07.25 М/с «Драконы 
          и  всадники Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «Таймлесс: 
          Рубиновая книга» (12+)
13.50 Х/ф «Таймлесс-2: 
          Сапфировая книга» (12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.55 Х/ф «Хэнкок» (16+) 
18.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
23.35 Х/ф «Вторжение: 
          битва за рай» (12+)
01.30 Х/ф «Святой» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
01.40 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
03.30 Х/ф «Любить по-русски-3: 
          Губернатор» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Зильс - Мария» (18+)
08.00 Х/ф «Девять» (16+)
09.50 Х/ф «Господин Никто» (16+)
12.05 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
14.05 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+)
15.45 Х/ф «8 свиданий» (16+)
17.15 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
19.05 Х/ф «Хороший парень» (16+)
20.30 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)
22.00 Х/ф «Представь нас вместе» (16+)
23.30 Х/ф «Казанова» (16+)
01.15 Х/ф «Леди» (16+)
03.20 Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Д/ф «Славные парни» (16+)
07.10 Х/ф «Искатель воды» (16+)
09.35 Х/ф «Моя мама» (12+)
11.20 Х/ф «Враг» (16+)
12.55 Х/ф «Жена смотрителя
           зоопарка» (16+)
15.00 Х/ф «Землетрясение» (12+)
16.45 Х/ф «Без границ» (12+)
18.20 Х/ф «Послесвадебный
           разгром» (18+)
19.55 Х/ф «Убойный огонек» (16+)
21.35 Х/ф «Три девятки» (18+)
23.30 Х/ф «Славные парни» (16+)
01.25 Х/ф «С вещами на вылет!» (16+)
02.25 Х/ф «Лес призраков» (16+)
04.30 Х/ф «Афера 
          под прикрытием» (18+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Васаби» (16+)
07.35 Х/ф «Королева из Катве» (16+)
09.35 Х/ф «Большая афера» (16+)
11.25 Х/ф «А как же Боб?» (16+)
13.00 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
14.30 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
16.00 Х/ф «Водопад Ангела» (16+)
17.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
19.30 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
22.35 Х/ф «Неудержимый-2» (16+)
00.10 Х/ф «Неудержимый-3» (16+)
02.05 Х/ф «План побега» (16+)
03.50 Х/ф «Ворон» (18+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Иван да Марья» (6+)
07.05 Х/ф «Это мы не проходили» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки. 
          Михаил Ткалич» (6+)
09.40 «Последний день. 
           Эльдар Рязанов» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. Добровольский. 
           Волков. Пацаев. 
           Обреченный экипаж» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. 
           Расстрел царской семьи» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 «Секретная папка. 
           Охота на Хрущева» (12+)
14.20 Х/ф «Даурия» (6+)
18.00 «Новости дня»
18.25 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
21.05 Х/ф «Узник замка Иф» (6+)
01.45 Х/ф «Старшина» (12+)

Матч-ТВ

05.15 «Смешанные единоборства. 
          Знаковые поединки июня» (16+)
07.00 Т/с «Королевство» (16+)
09.00 Смешанные единоборства. 
         Майкл Джонсон – Джастин Гейджи
11.00 «Десятка!»  (16+)
11.20 «Все на Матч! 
          События недели» (12+)
11.55 «Победы июня» (12+)
12.25 Х/ф «Рики Бобби: 
          Король дороги» (16+)
14.25 Автоспорт. Mitjet 2L
15.20 «Автоинспекция» (12+)
15.55 «Формула-1» 
          Гран-при Австралии» (6+)
17.00 Д/ф «Лауда» (16+)
18.45 «Новости»
18.55 «Формула-1» 
           Гран-при Австралии» (6+)
20.05 Автоспорт. Mitjet 2L (6+)
21.10 «Все на Матч!» 
21.40 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи…» (12+)
22.25 Футбол. Товарищеский матч
01.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
01.30 «Передача без адреса» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Кураж» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слов» (6+)
11.10 «Пока все дома» (6+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Дачники» (6+)
16.50 «День семьи, любви и верности»
          Праздничный концерт (0+)
18.50 Музыкальный фестиваль 
          «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Музыкальный фестиваль 
           «Голосящий КиВиН» (16+)
23.40 «Что? Где? Когда?» (16+)
01.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Вернуть Веру» (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 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (6+)
12.50 «Семейный альбом» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
16.15 Х/ф «Пока живу, люблю» (12+)
20.00 «Вести недели»  (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Человек у окна» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Матрица» (16+)
10.30 Х/ф «Армагеддон» (16+)
13.20 Т/с «Игра престолов» 3-й сезон (16+)
23.30 «Соль» Музыкальное шоу Захара
          Прилепина. Вадим Самойлов (16+)
01.10 «Военная тайна
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.30 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
07.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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 
          с Ираидой Зейналовой» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.35 «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+) 260 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16.50 Х/ф “Робокоп” (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 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Эльф” (12+) 
02.55 “Перезагрузка” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми Оливер:Супер еда» (16+)
06.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Благословите женщину» (16+)
10.30 Х/ф «Кукушка» (16+)
14.15 Х/ф «Разорванные нити» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Своя правда» (16+)
23.00 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Забавные истории» (6+)
09.30 М/ф «Монстры 
          против овощей» (6+)
09.55 М/ф «Приключение Десперо» (0+)
11.40 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)
13.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 
          Лучшее» (16+)
16.40 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
19.15 М/ф «Семейка монстров» (6+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук: 
           Высокое напряжение» (12+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.40 Х/ф «Бриллиантовые псы» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25 Мультфильмы (0+)
08.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)

10.00 «Известия»
10.10 «Личное. Николай Цискаридзе» (12+)
11.00 Т/с «Тонкий лед» (16+)
23.25 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+)
01.10 Х/ф «Дети понедельника» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Песнь заката» (16+)
07.25 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
08.50 Х/ф «Джентльмен-
          грабитель» (18+)
10.20 Х/ф «Великая Афродита» (16+)
11.55 Х/ф «Бунтарка» (12+)
13.30 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
15.10 Х/ф «Мирный воин» (12+)
17.05 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
18.35 Х/ф «Париж! Париж!» (6+)
20.30 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
22.00 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+) 
23.30 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» (12+)
01.30 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Лицо ангела» (18+)
08.45 Х/ф «Наши любовники» (18+)
10.15 Х/ф «Убойный огонек» (16+)
11.55 Х/ф «Три девятки» (18+)
13.50 Х/ф «Сноуден» (16+)
16.05 Х/ф «Изгой-один: 
          Звездные войны. истории» (16+)
18.20 Х/ф «Враг» (16+)
19.55 Х/ф «Искатель воды» (16+)
21.45 Х/ф «Землетрясение» (12+)
23.30 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Мустанг» (16+)
07.20 Х/ф «Потерянное Рождество» (12+)
08.55 Х/ф «Рейд» (18+)
10.35 Х/ф «Рейд-2» (18+)
12.55 Х/ф «В центре внимания» (18+)
14.55 Х/ф «За что мне это…?» (16+)
16.30 Х/ф «Неоспоримый-2» (18+)
18.05 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
19.40 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)

21.30 Х/ф «Без лица» (16+)
23.45 Х/ф «Во имя чести» (16+)
01.45 Х/ф «Линкольн 
          для адвоката» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «Первый троллейбус» (6+)
08.25 Х/ф «В добрый час!» (6+)
09.00 «Новости недели»
09.15 Х/ф «В добрый час!» (6+)
10.35 Х/ф «Поддубный» (6+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Матч смерти. 
          Под грифом «Секретно» (12+)
14.00 Х/ф «Матч» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
20.00 Д/ф «Незримый бой» (16+)
21.30 Х/ф «Меченый атом» (12+)
23.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
01.30 Т/с «Следствие ведут
          ЗнаТоКи» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Х/ф «Тяжелые времена» (16+)
08.00 Т/с «Королевство» (16+)
09.00 Смешанные единоборства. 
       Аманда Нунис – Валентина Шевченко
11.00 «Все на Матч!» 
           События недели» (12+)
11.30 Х/ф «Победители и грешники» (16+)
13.35 Ралли-рейд «Шелковый путь» (6+)
13.55 Волейбол. Россия - Италия (0+)
15.55 Х/ф «Малыш-каратист» (6+)
18.20 «Все на матч!»
18.40 «Формула-1» Гран-при 
          Австралии (6+)
21.05 «Новости»
21.15 Смешанные единоборства. 
       Аманда Нунис – Валентина Шевченко
23.20 «Все на Матч!»
23.50 Бокс. Денис Лебедев – Марк
         Флэнаган. Дмитрий Михайленко -
          Кудратилло Абдукахоров
02.00 Ралли-рейд «Шелковый путь» (6+)
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На праздничном концерте 
зрители могли услышать всеми 
любимые хиты популярных испол-
нителей, подпеть выступающим 
и получить массу удовольствия 
от хорошей музыки. А минутные 
капризы погоды не смутили ни 
артистов, ни зрителей! 

После завершения первой час-
ти в парке зазвучали звуки гитар 
и барабанов – это готовились к 
своему выступлению участники 
молодежного фестиваля, прохо-
дившего  в нашем городе впервые. 
В нем могли принять участие пред-
ставители различных молодежных 
жанров. На сцене представляли 
свое творчество и рокеры, и 
рэперы, и поп-исполнители,  и 
представители оригинальных 
жанров – футбольный фристайл и 
бит-бокс, еще на сцене выступали 
полысаевские брейк-дансеры из 
команды «Unreal Kids». 

География участников была 
широка – приехали молодые во-
калисты со всего Кузбасса и даже 
из Новосибирска. Начало фести-
валю положил рокер из Ленинс-
ка-Кузнецкого Roney (Евгений 
Ролин) вместе с группой «42-4»: 
они не только сыграли каверы 
на любимые всеми композиции, 
но и исполнили свои авторские 
песни. Зрители приняли ребят на 
«ура» – нечасто на сцене нашего 
города можно увидеть и услышать 

«живых» музыкантов. 
После рокеров на сцену стали 

выходить представители хип-хопа, 
поп-культуры, оригинальных жан-
ров. Рэперы «раскачали» молодежь 
Полысаева своими треками. Vanya 
Ashvill (Иван Шерин, г.Кемерово) 
поделился своим впечатлением 
о Фесте: «Спасибо вам, приятно 
было с вами работать! С радостью 
приеду выступать в ваш город 
еще». Участник из Новосибирска 
MΣgabyte (Всеволод Райский) 
сказал: «Всё было супер! И орга-
низаторы, и публика энергичны, 
а также по-доброму настроены. 
Меня удивила атмосфера проис-
ходящего в Полысаеве. Хорошие 
люди, положительные эмоции. А 
по всем профессиональным уров-
ням фестиваля, качеству звука 
и, главное, веселью и радости 
народа вы опередили многих. Я 
сам в прошлом организатор моло-
дежных мероприятий в Кемерове, 
включая Open Air, так что знаю, о 
чём говорю. И то, что вы создали 
в своем небольшом городе такую 
мощную атмосферу, меня впе-
чатлило. Ещё больших успехов! 
Всё здорово! С праздничными 
чувствами приеду ещё раз!»

Ребята из команды по футболь-
ному фристайлу «KemerovoFF» 
поразили зрителей сложными 
трюками с мячом. «Это было 
здорово! Так круто время мы 

давно не проводи-
ли. Публика фан-
тастическая! Парни 
рэперы просто не-
реально «качали», 
певицы пели не хуже 
популярных звезд. 
Спасибо организа-
торам за этот День 
молодежи,  который 
прошел на высшем 
уровне!» - такое 
впечатление про-
извел  фестиваль  на 
Алексея Мазуренко, 
участника команды 
«КemerovoFF». 

Не оставили 
равнодушными по-
лысаевцев и гостей 
нашего города вы-
ступления ребят из 
команды по брейк-дансу «Unreal 
Kids» - эти совсем еще юные 
участники зажигали не хуже 
взрослых, опытных танцоров! Ру-
ководитель коллектива Станислав 
Исаев был рад предоставленной 
возможности принять участие в 
фестивале, сказал, что ребята 
с удовольствием выступят ещё 
не раз. 

Молодые участники получи-
ли возможность проявить себя, 
представить свое творчество 
на сцене нашего города, позна-
комиться с ребятами из других 
городов, которые работают в тех 
же направлениях. 

В завершении все 
участники получили 
благодарственные 
письма и памятные при-
зы – кепки с эмблемой 
фестиваля и вымпелы. 
Отдельными спецпри-
зами  были отмечены 
Кристина Куртеева, 
Артём Гончаров, Ана 
Бирст, Евгений Ролин, 
Арина Прокоса, Всево-
лод Райский. Также на 
фестивале определи-
лись МИСС и МИСТЕР 
Фестиваль. Ими стали 
рокерша из группы 
«42-4» Наталья Бугай 
(г.Ленинск-Кузнецкий) 
и рэпер из Кемерова 
Иван Шерин. Ребята 
получили в подарок  
футболки с эмблемой 
фестиваля.

Продолжился праз-
дник яркой, зажига-
тельной дискотекой, 
на которой звучали 
музыкальные новинки 
и разыгрывались призы 
среди горожан. Этот 
День молодежи надолго 

останется в памяти жителей и 
гостей города.

Организаторы праздника вы-
ражают благодарность админист-
рации Полысаевского городского 
округа в лице главы В.П. Зыкова 
за поддержку молодых талантов 
и предоставление призов для 
участников.

Клара БИРСТ, заведующая 
детским отделом 

МБУК «ДК Родина».
Фото Александра 
БОГДАНОВИЧА 

(г.Кемерово).
На снимках 

моменты праздника.

Второй год специалисты 
отделения помощи семье и 
детям Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения реализуют социаль-
ный проект «Праздник в каж-
дый дом», в рамках которого 
поздравляют с Днем рождения 
детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья. 

Для каждого ребенка это 
особый день, наполненный лю-
бовью, счастьем, весельем, по-
дарками. Ребенок ощущает себя 
центром Вселенной. Ну, а если 
День рождения празднуется 
почти в канун Нового года, и все 
невольно заняты подготовкой к 
совсем другому празднику? А 
так хочется маленькому чело-
веку, чтобы это был только его 
день, и всё внимание и подарки 
доставались только ему. И тогда 
специалисты отделения помощи 
семье и детям в очередной раз 
решили выступить в роли доб-
рых волшебников, осуществив 
давнюю мечту девочки Ксении, 
– отпраздновать именины не 30 
декабря, а летом, тем более, что 
в июне по православному кален-
дарю именины у святой Ксении 
Петербургской. 

День имени Ксюши отметили 
интересно и весело в стенах 
отделения. Поздравить девочку 
пришли близнецы Алим и Альмир, 
Ида, Артем и их мамы. Ребята  
уже успели познакомиться друг с 
другом на других мероприятиях, 
организованных отделением. 

Все началось с необыкно-
венной книги с загадочным на-
званием «Бесконечная история», 
которую обнаружили в «старой 
заброшенной библиотеке, где 
чудесным образом проявились 
имя и фамилия именинницы». Из 
книги именинница и гости узнали, 
что в сказочной стране Фантазия 
приключилась беда - загадочная 
Тьма разрушает их королевство, 
но, как сказала старая мудрая 
черепаха, спасти их может только 
Ксюша и ее друзья!  Дальше нуж-
но было помочь принцессе спасти 
страну Фантазию. Дети стара-
тельно выполняли все задания 
волшебницы, чтобы встретиться 
со сказочными жителями стра-
ны: отгадывали ребусы, искали 
подсказки, танцевали, проходили 
через сложные испытания.   

В благодарность за спасение 
принцесса через СМС в телефоне 
указала, где находится клад для 
гостей и именинницы. Каково же 
было удивление, когда кладом 
оказался… праздничный  стол с 
настоящим  тортом,  пирожными 
и соком! Затем наступило время 
подарков. Каждый из гостей 
подарил имениннице небольшой 
подарок с наилучшими пожела-
ниями. Свои подарки вручили 
и специалисты отделения. За-
кончился этот день дружными 
посиделками, а именинница и ее 
мама каждому гостю подарили 
на память сувениры-символы 
благополучия - маленьких фар-
форовых слоников.   

Как приятно было услышать 
слова благодарности от мамы де-
вочки за то, что смогли доставить 
радость Ксюше, осуществив ее 
заветную мечту.               

Н. БОРЦОВА, специалист 
по социальной работе 

отделения помощи семье 
и детям.

Летний 
праздник 

для маленькой 
принцессы

Молодёжный формат – 2017
В минувшее воскресенье в парке им. И.И. Горовца со-

стоялось празднование Дня молодежи. В этом году празд-
ник был действительно масштабным и включал в себя три 
блока. Старт мероприятию дали солисты Дворца культуры 
«Родина», затем на сцене выступали участники открытого 
городского фестиваля молодежного творчества «День мо-
лодёжи - 2017», а завершила празднование зажигательная 
дискотека. Организаторами выступили отдел культуры 
Полысаевского городского округа и ДК «Родина».
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Правовое полеПравовое поле

Спрашивали? Спрашивали? ООтвечаемтвечаем СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ    
от  22.06.2017г. №57 

Об установлении платы граждан 
за  жилищно-коммунальные услуги 

с 1 июля 2017 года

В соответствии со статьями 156,157.1 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства РФ от 30.04.2014 № 400 (ред. от 24.12.2015) «О 
формировании индексов изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги в Российской Федерации», поста-
новлением губернатора Кемеровской области от28.12.2016 
№97- пг «Об утверждении предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Кемеровской области на 2017 год»,  руководствуясь пунктами 
17, 18, 19 части 2 статьи 31 Устава муниципального обра-
зования «Полысаевский городской округ», Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Установить плату граждан за жилищно-коммунальные 

услуги с 01 июля 2017 года:
1.1. Размер платы граждан, являющихся собственниками 

или пользователями жилых помещений в многоквартирном 
доме либо жилых домов и зарегистрированных по месту 
жительства (по месту пребывания) в этих жилых помеще-
ниях или жилых домах в установленном законодательством 
Российской Федерации Кемеровской области порядке, за 

коммунальные услуги согласно приложению №1.
1.2. Плату за услуги вывоза твердых бытовых отходов,  

согласно приложению №2.
1.3. Плату за услуги по содержанию  жилого поме-

щения, в части содержания и текущего ремонта общего 
имущества МКД, для нанимателей жилых помещений по 
договорам найма и социального найма муниципального 
жилищного фонда, арендаторов и собственников жилых 
и нежилых помещений, расположенных в жилищном 
фонде, которые на общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, согласно приложению №3.

2. Решение  вступает в силу с 01.07.2017 года.
3. Опубликовать настоящее решение в городской газете 

«Полысаево» и  разместить на официальном сайте адми-
нистрации города в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Признать утратившим силу решение Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского округа №61 от 
30.06.2016  «Об установлении платы граждан за  жилищно-
коммунальные услуги с 01 июля 2016 года».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по вопросам ЖКХ, строительства и 
благоустройства (Иванисенко Е.Н.). 

Глава Полысаевского 
городского округа                                      В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных 
депутатов Полысаевского 
городского округа                             А.А. СКОПИНЦЕВ.
  

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к решению Совета от  22.06.2017 № 57
                                                                                           

         РАЗМЕР ПЛАТЫ 
граждан, являющихся собственниками или пользователями жилых помещений в многоквартирном доме 

либо жилых домов и зарегистрированных по месту жительства (по месту пребывания) 
в этих жилых помещениях или жилых домах в установленном законодательством Российской Федерации 

в порядке, за коммунальные услуги 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к решению Совета  от 22.06.2017 № 57 
                                                                                                    

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за услуги по вывозу твердых бытовых отходов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к решению Совета от  22.06.2017 № 57

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

найма и социального найма муниципального жилищного фонда, арендаторов и собственников жилых 
и нежилых помещений, расположеных в жилищном фонде, которые на общем собрании не приняли решение 

об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения  

№ Наименование услуги Ед. изм. Размер платы  граждан

1. Водоснабжение руб/м3 15,81 

2. Водоотведение руб/м3 12,48 

3. Отопление руб/Гкал 896,45 

4. 

5.

Горячее водоснабжение

Район ш.Полысаевской
руб/м3 51,81

5.1 Отопление руб/Гкал 896,45

5.2 Горячее водоснабжение руб./Гкал 51,81 

№ Наименование тарифа Единица измерения Размер платы 

1 Жилищные организации  ( с учетом НДС) руб/м.куб 205,55

2 Благоустроенный жилой фонд руб/м.кв 1,47

3 Неблагоустроенный жилой фонд руб/м.кв 1,74

4 Индивидуальные жилые дома (с учетом НДС) Руб. 94,55

№ Наименование услуги Ед. измерения Размер платы руб./м.кв.

1 Содержание жилья

1 кв.м общей жилой 
площади

9,88

2 Текущий ремонт жилья 1,14

3 Содержание лифтового хозяйства 3,66

- Какой продолжительности срок военной службы 
по призыву и планируется ли изменение?

- Срок военной службы по призыву составляет 12 
месяцев. Изменение срока не планируется.

- Как исчисляется срок военной службы по призыву 
(в какой день будет уволен военнослужащий)?

- В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 года №55-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» началом военной службы для граждан, призван-
ных на военную службу, считается присвоение воинского 
звания рядового.

- Расскажите о пользовании мобильными теле-
фонами военнослужащими, проходящими военную 
службу по призыву.

- В соответствии с указаниями Министра обороны 
РФ от 2009 года военнослужащим по призыву разре-
шено использовать и хранить мобильные телефоны без 
ограничений при нахождении вне территории воинской 
части (в отпусках, увольнениях из расположения воин-
ской части). При нахождении на территории воинской 
части использование и хранение мобильных телефонов 
осуществляется с ограничениями, устанавливаемыми 
регламентом, утвержденным командиром воинской части. 
Как правило, пользоваться мобильными телефонами во-
еннослужащим по призыву разрешается в личное время, 
установленное распорядком дня.

Информация предоставлена военным комиссариатом 
(по г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево, 

Ленинск-Кузнецкому и Крапивинскому районам).

Прохождение военной
 службы по призыву

В прокуратуру города обратился гражданин С. с 
жалобой на бывшего работодателя, указав, что при 
увольнении ему не была выплачена заработная плата 
и суммы, причитающиеся при увольнении. Прокурором 
проведена проверка по жалобе и установлено, что факты, 
указанные в жалобе, нашли свое подтверждение. Работо-
дателем были нарушены требования статей 22, 56, 136, 140 
Трудового кодекса РФ,  а именно: нарушен срок выплаты 
заработной платы и сумм, причитающихся работнику от 
работодателя при прекращении трудовых отношений. 
Перед работником образовалась задолженность.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуро-
ром города в отношении руководителя было возбуждено 
дело об административном правонарушении по части 6 
статьи 5.27 КоАП РФ. Дело рассмотрено, постановле-
нием государственной инспекции труда работодатель 
был признан виновным, ему назначен штраф в размере 
10 000 рублей.

Кроме того, работодателю внесено представление 
об устранении нарушений трудового законодательства. 
Мировому судье было направлено заявление о выдаче 
судебного приказа о взыскании в  пользу работника 
задолженности по заработной плате и сумм, причитаю-
щихся ему от работодателя при прекращении трудовых 
отношений. Заявление рассмотрено, судебный приказ 
направлен для исполнения в службу судебных приставов 
для принудительного исполнения. 

И. СИЛЬЧУК,  заместитель прокурора города.

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

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

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

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

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

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.

Уважаемые рекламодатели!  
Полысаевский Пресс-центр проводит АКЦИЮ!  

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

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

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

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

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

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

ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

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

reclama369ppc@mail.ru

ПОДНИМАЙТЕ ПРОДАЖИ ВМЕСТЕ С НАМИ!

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

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.

РАБОТА с проживанием! В частный дом престарелых 
требуется сиделка с проживанием. З/п 15000 руб./мес. 
П. Поморцево, Беловский р-н. Тел. 8-923-470-44-38.

РАБОТА с проживанием! В частный дом престарелых 
требуется разнорабочий с проживанием. З/п 7500 руб./мес. 
П. Поморцево, Беловский р-н. Тел. 8-923-470-44-38.

ПРОДАМ полутороспальную кровать. 
Недорого. Тел. 8-951-177-75-85.

ПРИВЕЗУ уголь по вашему талону. Песок, ПГС, 
отсев. ПРОДАМ рельсы Р 24 – 4 шт. 3 емкости кубовые 
под воду. Тел. 8-950-595-05-44.

На СТО ТРЕБУЕТСЯ автослесарь. 
Тел. 8-905-902-94-91.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! 2-комнатная «ленин-
градка», г.Полысаево. Цена 1290 тыс.руб. Тел. 
8-903-942-43-96.

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает 
о заключенных сделках на 
аукционе по продаже  зе-
мельного участка: 

- лот №1  - земельный 
участок площадью 25 кв.м 
с кадастровым номером  
42:38:0101002:21751, рас-
положенный по адресу: Ке-
меровская обл., г.Полысаево. 
Разрешенное использование 
– коммунальное обслужива-
ние.  Начальная цена предмета 
аукциона 43 184 рубля 50 
копеек (сорок три  тысячи сто 
восемьдесят четыре рубля 50 
копеек). Аукцион признан не-
состоявшимся в соответствии 
с п.14 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ,  договор купли 
– продажи  земельного участка 
будет заключен с единствен-
ным претендентом на участие 
в аукционе - ООО «КЭНК».

СДАМ 2-комнатную квартиру в г.Полысаево. 
Недорого. Тел. 8-953-062-15-65.

Коллектив детского 
сада №2 благодарит 
администрацию Полы-
саевского городского 
округа в лице главы го-
рода В.П. ЗЫКОВА, 
начальника управления 
образования Н.Н. ГОН-
ЧАРОВУ, директора 
ООО ПРСУ  А.В. ОГА-
НИСЯНА за оказанную 
помощь в приобретении 
и установке сушильного 
оборудования.

 С уважением, 
коллектив детского 

сада №2.

Как только происходит резонансное, серьезное 
дорожно-транспортное происшествие, первые нега-
тивные комментарии, особенно в сети интернет, звучат 
в адрес инспекторов ГИБДД, мол, это мы плохо несем 
службу, мало выявляем, занимаемся не тем и не там. 
Сотрудников начинают учить работать, советовать, 
чем заниматься, на какую дорогу встать. Но при этом 
забывают или не хотят посмотреть на себя. Посмотреть 
в тот момент, когда идут на обгон и на свою полосу для 
движения возвращаются в последний момент, едва избегая 
столкновения. Увидеть другими глазами своего друга, 
рассказывающего, как он пытался проучить неопытного 
молодого водителя, который ехал с соблюдением ско-
ростного режима и почему-то этим помешал торопыге. 
Или позвонить в дежурную часть ГИБДД и сообщить, 
что простой встречный, будучи под градусом, садится 
за руль, но вы, молча, наблюдаете за этим. Ответьте 
честно сами себе, сколько из вас, выпив кружку пива, 
садились за руль с надеждой на «авось», «главное – не 
встретить гаишника». И, будучи уверенным в своих силах 
– «я же давно за рулем, со мной ничего не случится», вы 
рисковали своей и чужой жизнью. 

И, похоже, водители забыли главное – на дороге они 
не одни, и если не вы станете виновником ДТП, то очень 
легко, с чьего-то хамского, самоуверенного поведения 
окажетесь участником дорожно-транспортного про-
исшествия. И хорошо, если восстанавливать придется 
только автомобиль, а не здоровье. А ведь есть то, что 
восстановить и вернуть невозможно – человеческую 
жизнь! Но осознание этого приходит, когда трагедия 
уже случилась. 

Мы разучились быть культурными водителями на до-
рогах, разучились осознавать личную ответственность за 
каждый поворот руля, за лишний километр на спидометре, 
за опасный маневр. 

Приоритетная задача Госавтоинспекции – это профи-
лактика дорожно-транспортных происшествий. Именно 
поэтому все больше и чаще на дороге несут службу до-
полнительные экипажи ДПС, проходят массовые проверки 
водителей на управление транспортным средством в 
состоянии опьянения, на соблюдение требований правил 
перевозки детей, работают группы нарядов. Но именно 
за это сотрудников почему-то ругают: «Какое вы имеете 
право, зачем вы останавливаете всех подряд, просите 
подышать и спрашиваете, как мое самочувствие». Ответ 
один – затем, чтобы предотвратить беду! Чтобы убрать с 
дороги нетрезвого водителя, чтобы рублем (к сожалению, 
только так сегодня можно научить родителей) наказать 
за то, что пренебрегли безопасностью своего малыша 
во время пути. Чтобы объяснить пешеходу, который 
перебегает через дорогу в неположенном месте, что в 
другой раз его жизнь может оборваться на середине 
проезжей части. 

Если не вы, то с вами по чьей-то вине может случиться 
беда. И какая разница, кто будет виноват – вы или водитель 
другого автомобиля, если ребенок погибнет на дороге? 

С начала года инспекторы ДПС ГИБДД г.Ленинск-Куз-
нецкий убрали с дороги больше 400 пьяных водителей. К 
административной ответственности привлекли почти 380 
водителей-родителей, которым безразличен их ребенок, 
которые забывают, как нужно перевозить детей в салоне 
автомобиля. Серьезные цифры, за которыми, возможно, 
спасенные жизни.

Поэтому обеспечение безопасности на дорогах го-
рода – это не только ежедневная задача, которую ставят 
перед сотрудниками ГИБДД. Каждый водитель, сев за 
руль, должен, в первую очередь, спросить с себя,  что он 
готов сделать, чтобы трагедии не произошло. И не стоит 
ругать инспектора, который остановил вас для проверки 
документов. Если не вы, то следующий за вами может 
оказаться преступником, который забыл, что Правила 
дорожного движения написаны кровью тех, кого уже 
не вернуть, кто ехал по своим делам, соблюдая знаки 
и скорость, но вдруг рядом появился тот самый само-
уверенный друг-брат-сосед, но от которого на этот раз 
«авось» отвернулась… 

И человека уже не вернешь…
К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.

Если не вы, 
то кто-то другой…
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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.

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
ПРОДАМ уголь.

Тел. 8-950-588-69-61.

• САЙДИНГ

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

• ПРОФНАСТИЛ

• УТЕПЛИТЕЛЬ

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 9

Тел.: 8-923-506-22-33, 

         8-905-907-85-42

МИР КРОВЛИ МИР КРОВЛИ 
       И ФАСАДА       И ФАСАДА
доставка

облачно

733

+23...+28
Ю
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.

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

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 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.

15 июля с 9.00 в поликлинике г.Полысаево 
платные консультации областных специалистов - с 18 лет
Гастроэнтеролог ; 
Гинеколог, гинеколог-эндокринолог;
Кардиолог;  
Маммолог,  маммолог-онколог;  
Невролог; 
Окулист; 
Пульмонолог;
Ревматолог;
Уролог, уролог-онколог;
УЗИ внутренних органов,  
сердца(эхо), сосуды  ног, шеи;
Флеболог (Центр Флебологии - 
Кемерово): вены ног: 
консультация + цветное УЗИ ;
Эндокринолог.

Запись по телефону (8-384-56)-42-190; 44-388Запись по телефону (8-384-56)-42-190; 44-388
Следующий приезд 2 сентября 2017г.Следующий приезд 2 сентября 2017г.

КРОВЕЛЬНЫЕ, ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ.
- дилерские скидки на материалы;
- бесплатная доставка;
- бесплатный вывоз мусора.

А также пластиковые окна 
и балконы по ценам завода-изготовителя.

Тел. 8-950-575-98-48.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.


