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На пять дней парни (девушек не 
берут, хотя каждый год многие из 
них высказывают желание) погру-
жаются в почти настоящие воинские 
будни. Ребят разделили на три 
отделения, назначили командиров. 
Занятия проходят на базе второго 
корпуса школы №44. Материаль-
ная база кабинета ОБЖ позволяет 
обучить ребят всем необходимым 
навыкам: поведения при объяв-
лении чрезвычайного и военного 
положения, заражении природы, 
проникновении ядовитых веществ; 
оказания первой медицинской 

помощи. Много времени уделяется 
физической подготовке. В прошлом 
году на территории основного 
корпуса была смонтирована полоса 
препятствий, которой не хватало для 
полного курса практики по венному 
делу. Много внимания отводится и 
строевым занятиям.

Педагоги с удовлетворением 
отмечают, как парни меняются 
буквально на глазах. С началом за-
нятий с военным-профессионалом 
они стали дисциплинированными и 
очень серьёзными. Он познакомил 
ребят с правилами поведения во 

время сборов, порядком обраще-
ния к старшему, взаимодействию 
между собой, а также системой 
ответственности – все отвечают 
за каждого. 

В ходе строевой подготовки 
внимание уделяется не только чётко 
поставленному шагу, но и знаниям 
понятий, определений, разучивают 
команды. Михаил Витальевич учит 
ребят азам, но даже это кажется им 
достаточно сложным.  

Десятиклассник школы №14 
Андрей Бердюгин возглавляет 
первое отделение. Он рассказал, 
что примерно представлял, что 
будет на сборах. Признаётся,  не 
ожидал такого количества занятий 
по строевой подготовке, что будут 
проходить они по всем военным 
стандартам. Трудности начинаются 
уже с зарядки и продолжаются до 
конца дня. Командование отделе-
нием принял с желанием, все друг 
друга быстро поняли и довольно 
скоро сдружились. 

Похожие впечатления сло-
жились и у командира третьего 
отделения Сергея Юшкевича. Он 
из 44-й. По рассказам старших 

товарищей сложилось впечатление, 
что на сборах не так уж и сложно, 
тогда как в реальности оказалось 
наоборот. «Я не ожидал таких 
больших нагрузок, как, например, 
на полосе препятствий. Серьёзные 
нагрузки, но они положительно вли-
яют на подготовку, на физическое 
развитие. У нас через год наступит 
призывной возраст, поэтому надо 
всё это проходить, быть готовыми 
к армии. Мне физическая подго-
товка даётся достаточно легко, но 
я вижу, что некоторым ребятам из 
моего отделения трудно. При этом 
они стараются, всё равно делают», 
- рассказал Сергей. Отдельно 
он отметил и строгую дисципли-
ну, которая очень отличается от 
школьной. 

На трудности и горести парней в 
начале сборов старшина Алексеев 
смотрел снисходительно, позволяя 
небольшие расслабления. «Ко-
нечно, к школьникам относишься 
более лояльно, - говорит он. – В 
армию-то они приходят уже более 
подготовленными морально и пси-
хологически, есть осознание, что 
служат. Здесь у ребят не всё сразу 

получалось, я поправляю, показы-
ваю, как правильно выполнять то или 
иное действие. И я вижу, что ребята 
стараются». Несмотря на строгость 
на занятиях, Михаил Витальевич в 
общении оказался очень приятным 
собеседником. Десятиклассники 
задавали много вопросов о том, как 
сейчас служится в армии. И узнали, 
что прежние «страшилки» ушли 
в далёкое прошлое. Государство 
многое делает для обороны страны, 
в том числе обеспечивает достой-
ную поддержку военных. Кроме 
различных материальных благ, 
воинское братство – настоящая 
семья, а командиры – вторые отцы, 
которые всегда помогут в трудной 
ситуации.

Сегодня – завершающий день 
учебных военно-полевых сборов. 
Каждый из ребят получил большой 
опыт в освоении азов военного дела. 
Опытный взгляд старшины Алек-
сеева выделил пятёрку ребят, кто 
особенно хорошо освоил строевые 
упражнения. Они на снимке.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.  

Марш, марш левой!
Будни минувшей недели для полысаевских 
десятиклассников прошли под эгидой учебных сборов, 
или, как их часто называют, военно-полевых. 
Учебный план по предмету ОБЖ предусматривает 
не только теоретические занятия один раз в неделю 
в течение года, но и 40 часов практики. 
Фактически – это начальная военная подготовка - 
предмет, который у старшего поколения был 
в школьной программе. Проводит её Михаил Витальевич 
Алексеев - старшина, заместитель командира взвода 
642-го отдельного дорожного комендантского 
батальона 106-й бригады (г.Юрга).
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Эта группа полысаевцев отправилась 
проходить курс реабилитации «Лыжи меч-
ты. Ролики». Программа не нова, успешно 
опробована и прекрасно зарекомендовала 
себя. Благодаря финансовой поддержке 
фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» в зимний и 
летний период ребята с ограниченными 
возможностями выезжают в Таштагол. В 
соответствии с сезоном дети встают либо 
на лыжи, либо на роликовые коньки. 

В составе майской группы десять де-
тей, некоторые едут повторно. Каждый из 
них имеет сложное состояние здоровья, 
и подобное путешествие – серьёзное 
испытание. Как рассказала заведующая 
отделением помощи семье и детям КЦСОН 
Татьяна Владимировна Исаева, ещё на 
этапе формирования группы несколько 
родителей, чьи дети могли бы принять 
участие в программе, отказались. Пугают 
сложности – ехать далеко, опасаются, что 
долгая дорога отразится на состоянии их 
ребёнка в худшую сторону. Хотя есть и 
родители, которых можно назвать отваж-
ными. Например, ехать согласился папа, чья 
дочка передвигается на коляске. Он сказал, 
что будет носить её на руках, да ещё и на 
ролики поставит. Видя уверенный настрой, 

можно не сомневаться в положительном 
результате.

Те участники, кому довелось поехать 
уже во второй раз, на оргсобрании для 
родителей делились с «новичками» своими 
впечатлениями от прошлой поездки. Они 
убедились в мощном оздоравливающем 
эффекте участия в проекте «Лыжи мечты. 
Ролики». Так, Татьяна Александровна Ле-
совская, бабушка юного Ивана, убеждена: 
«Ждём только лучшее, погода будет отлич-
ная, настроение у нас прекрасное!» Ваня 
уже умеет стоять на роликах, сначала он 
падал, но тут же вставал и пробовал снова. 
Так что научился быстро. Ещё одна опытная 
участница проекта – Наталья Валерьевна 
Тимофеева. Вместе с Настей они также 
прошлым летом успешно прошли реаби-
литационный курс на роликах. Дочка до 
этого кататься не умела, её быстренько 
научили, а дальше получала от катания 
только удовольствие.

Ирина Зубрилова получила именное 
приглашение на участие в проекте. Её мама 
Надежда Николаевна рассказала, что они 
едут тренироваться перед соревнованиями в 
Санкт-Петербурге, на которые полетят сра-
зу после возвращения из Таштагола. Когда 

в 2017 году предложили поехать осваивать 
ролики, она сомневалась. Оказалось, зря. 
В обучении катанию Ира проявила особую 
настойчивость и показала отличные ре-
зультаты. Теперь ей предстоит оттачивать 
технику, чтобы победить на состязаниях 
среди ребят со схожими особенностями 
здоровья. 

Не только комфортные условия прожи-
вания в ходе прохождения курса отмечают 
те, кто там побывал. Главное – это внима-
тельные, добрые и отзывчивые тренеры. 
Они очень бережно относятся ко всем 
детям, умеют найти общий язык даже с 
самыми застенчивыми ребятишками. 

«Психо-эмоциональная реабилитация 

– важная составляющая часть курса, 
– отметила Татьяна Владимировна Исаева. 
- Благодаря общению, дети становятся 
раскрепощённее, эмоционально богаче. 
Я думаю, что когда они приедут, вы сами 
увидите, что это будут совершенно другие 
ребята. 12 дней отложат на них большой 
эмоциональный отпечаток». 

Мы от души пожелали всем хорошего 
отдыха.  Напомню, что в прошлом году 
15 участников проекта «Лыжи мечты» 
осваивали ролики, а в ноябре шестеро 
- горные лыжи.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
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В начале недели в администрации 
города состоялось заседание кол-
легии. На повестке дня обсуждался 
один вопрос – о состоянии и мерах 
по борьбе с незаконным оборотом 
наркотических веществ на территории 
города Полысаево.

Представитель Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий», к сфере обслуживания 
которого относится и наша территория, 
отчитался о проделанной работе за 
четыре прошедших месяца года. За это 
время выявлены и поставлены на учёт 
пять уголовных дел по преступлениям, 
связанным с незаконным оборотом 
наркотиков, в том числе три факта 
сбыта. Все раскрыты. В частности, 
пресечена преступная деятельность 
гражданки Б., жительницы соседнего 
Ленинска-Кузнецкого, которая зани-
малась распространением наркоти-
ческих средств в городе Полысаево. 
К административной ответственности 
привлечены два человека за потребле-
ние наркотикосодержащих препаратов 
без назначения врача. Такое малое 
количество объясняется сложностью 
выявления запрещённых веществ в 
организме. Сотрудниками отделения 
по контролю за оборотом наркоти-
ков поставлены на профилактичес-
кий учёт десять полысаевцев, ранее 
привлечённых к административной 
ответственности по правонаруше-
ниям, связанным с немедицинским 
потреблением наркотических средств 
и психотропных веществ.

Разработан и реализуется комплекс 
мер по противодействию распростра-
нению наркомании. Совместно с пред-
ставителями управлений образования, 
здравоохранения и общественности 
проводятся оперативно-профилакти-
ческие мероприятия и акции: «Роди-
тельский урок», «Притон», «Сбытчик» 
и другие. В ходе них осуществляется 
контроль над лицами, причастными 
к незаконному распространению 
наркотиков, состоящими на учёте, 

перекрываются каналы и источники 
поступления наркотических средств 
в незаконный оборот. Проводились 
мероприятия по проверке притонов 
и привлечению к ответственности 
притоносодержателей.

17 мая стартовала многоэтапная 
профилактическая операция «Мак», 
связанная с незаконным оборотом 
наркосредств растительного проис-
хождения. В ходе неё ликвидируются 
незаконные посевы и очаги произ-
растания дикорастущих растений, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их 
прекурсоры. 

К сожалению, меры, единомоментно 
решающей проблемы с наркоманией, не 
существует. Это беда всех стран мира. 
Принудительное или добровольное ле-
чение не всегда является завершающим 
этапом связи человека с наркотиком. 
Чаще всего, пройдя через больницу, 
реабилитационные центры, он вновь 
возвращается к прежнему образу жизни 
и употреблению запрещенных веществ. 
Сложно выявить и непосредственных 
распространителей наркотиков. Их 
продажа ушла в сеть интернет, со-
здана сложная многоуровневая сис-
тема из диспетчеров, «закладчиков», 
«рисовальщиков» надписей на домах, 
содержателей сайтов и т.д. Каждый 
из них не знает заказчика, получает 
задания анонимно, а оплату – через 
платёжные системы, не требующие 
подтверждения личности. И всё же 
работа ведётся, один из наносивших 
надписи на стенах с рекламой продавцов 
наркотиков задержан. 

Члены коллегии задали несколько 
вопросов о проблемных местах в борьбе 
с наркоманией, недопущении вовлече-
ния в неё молодого поколения. «Нам всем 
нужно работать в этом направлении, 
думая, что вдруг там окажутся твои 
дети. С такой отдачей надо работать», 
- напутствовал в завершении коллегии 
глава города В.П. Зыков.

Светлана СТОЛЯРОВА.

На этой неделе прошла прямая телефонная 
линия с начальником управления образования 
г.Полысаево Н.Н. Гончаровой. Однако, как 
отметила Наталья Николаевна, горожане 
обращаются к ней и в другие дни, независимо 
от проведения телефонной линии.

Наиболее актуальные на сегодня вопросы 
– это запись детей в первый класс, обеспе-
ченность учебниками и занятость детей в 
период каникул.

По словам Н.Н. Гончаровой, поступали 
звонки по поводу того, что родителям от-
казывают в записи детей в первый класс 
школы №44.  Но люди не совсем понимают, 
что количество мест для первоклассников 
ограничено, и, в  соответствии со всеми 
нормами, в 44-ой школе в этом году будет 
четыре первых класса. 

Наталья Николаевна рассказала, что пер-
вого февраля на сайтах управления и учебных 
заведений было размещено постановление о 
закреплении микроучастков за конкретным 
образовательным учреждением. Был проведён 
предварительный анализ количества детей, 
которые предположительно будут учиться 
в той или иной школе. 

Но иногда возникают ситуации, когда люди 
временно прописываются уже после первого 
февраля. Получается, что их дети нигде не 
учтены. Как правило, временно прописан  
ребёнок на одном участке, на самом деле 
живёт в другом районе города. И если педаго-
гу, например, в случае плохой успеваемости 
ученика,  нужно придти к нему домой, то для 
этого потребуется много времени.

Н.Н. Гончарова напомнила, что все дети, 
проживающие на территории города, в любом 
случае  имеют право получить образование, 
но на закреплённых территориях. Если поя-
вятся свободные места, предположим, в той 
же школе №44, то после первого июля эта 
информация будет опубликована на сайте 
учреждения.

К концу года начальнику управления 
образования нередко поступают обращения 
горожан по поводу обеспечения учебника-
ми. По словам Натальи Николаевны, во всех 
учебных учреждениях есть электронные 
версии учебников. Каждая школьная биб-
лиотека может предоставить её любому 

родителю в том случае, если нет возможности 
приобрести обычные учебники. На своём 
компьютере или планшете, а сегодня они 
есть почти в каждой семье, ребёнок может 
без труда найти нужную страницу, задание, 
открыть и выполнить его. В целом, как ска-
зала Н.Н. Гончарова, на сегодняшний день 
полысаевские школы обеспечены учебниками 
на неплохом уровне.

Заканчивается очередной учебный год, и 
большинство родителей задумывается, где и 
как их ребёнок проведёт каникулы. Лучший 
отдых, это, несомненно, организованный 
отдых. Нынешним летом в школьных центрах 
дневного пребывания планируется оздоро-
вить 610 юных полысаевцев. Во всех школах 
будет одна смена на 18 дней. Кроме того, для 
старшеклассников откроют 10-дневные ла-
геря труда и отдыха. А на базе Дома детского 
творчества в первый числах июня разобьют 
палаточный лагерь. По словам Натальи Ни-
колаевны, по сравнению с прошлым годом, 
все формы труда и отдыха были сохранены. 
Школьники в обязательном порядке должны 
быть привиты от клещевого энцефалита и 
застрахованы от несчастных случаев на тот 
период, пока заняты организованным отды-
хом в городских учреждениях образования. 
Страхованием детей занимаются не родители, 
а органы образования.

И ещё один вопрос, который сейчас вол-
нует одинаково и родителей, и педагогов, и 
выпускников – это экзамены. Проведение 
итоговых испытаний в 9-х и 11-х классах в 
этом году  отличается тем, что педагоги будут 
распечатывать контрольно-измерительные 
экзаменационные материалы непосредствен-
но в аудитории.  После окончания экзамена 
работы учащихся нужно будет отсканировать 
и отправить на проверку. В целом, особых 
беспокойств у полысаевских педагогов по 
проведению экзаменов нет, потому что уже 
всё отработано до мелочей.

Что касается телефонных обращений  по 
поводу недопонимания или конфликтных ситу-
аций в образовательных и дошкольных учреж-
дениях нашего города, то таких к начальнику 
управления образования не поступало.

Наталья МАСКАЕВА. 

Прямая линияПрямая линия

В добрый путь!

О первоклассниках, 
учебниках и каникулах

Заботы властиЗаботы власти

Как борются 
с наркоманией

Ранним утром в среду от Дома ветеранов отъехал яркий жёлтый автобус, 
полный необычных пассажиров – десять ребятишек с ограниченными 
возможностями здоровья. Вместе с сопровождающими родителями 
им предстояло проделать долгий шестичасовой путь на юг области – 
в г.Таштагол в спортивно-оздоровительный комплекс 
по горнолыжному спорту и сноубордингу. 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 18 мая 2018 года 3

На выборы -
от «Единой РОССИИ»
10 мая в Новокузнецке глава 

региона Сергей Цивилёв сделал 
важное заявление о принятом им 
решении участвовать в выборах 
губернатора Кемеровской области 
от партии «Единая Россия».

«Единая Россия» - это ведущая 
политическая сила в нашей стране, 
партия, лидером которой является 
Президент Владимир Путин, - под-
черкнул С. Цивилёв. - Для меня это 
большая ответственность. Своей 
главной задачей вижу повышение 
качества жизни всех кузбассов-
цев».

Автобан достроят 
в 2019 году
На встрече с работниками Запад-

но-Сибирского металлургического 
комбината Сергей Цивилёв сообщил 
о возобновлении строительства 
главной транспортной артерии Куз-
басса - автодороги, связывающей 
Кемерово и Новокузнецк.

Как известно, её финансирова-
ние из федерального бюджета на 
текущий год изначально не было 
предусмотрено. Новый глава региона 
сумел в кратчайшие сроки решить 
данную проблему, из резервного 
фонда Правительства России уже 
выделен один миллиард рублей. 
Предусмотрено финансирование 
и на следующий год, и в 2019 году 
строительство лучшей в азиатской 
части страны дороги будет завер-
шено.

Из долгостроя - 
в строй!

Строительство школы № 81 в Но-
вокузнецке началось ещё пять лет 
назад. На объекте побывал Сергей 
Цивилёв. Вникнув в детали, глава 
региона сообщил о решении про-
блемы с финансированием работ и 
поставил ряд конкретных задач.

К 1 сентября должен быть введён 
в эксплуатацию центральный блок 
здания и благоустроена террито-
рия. В День знаний здесь пройдёт 
первое заседание родительского 
комитета. Полностью школа должна 
быть готова к 11 января 2019 года, 
чтобы со второго учебного полуго-
дия уже открыть свои двери для 
825 учащихся. 

10 мая в Новокузнецке со-
стоялись переговоры 

исполняющего обязанности гу-
бернатора Кемеровской области 
Сергея Цивилёва и генерального 
директора ОАО «Российские же-
лезные дороги» Олега Белозёрова 
с участием ведущих промышлен-
ников Кузбасса.

Предметом переговоров стала 
подготовка трёхсторонних согла-
шений между администрацией 
региона-42, промышленными 
предприятиями Кузбасса и РЖД 
в рамках разработки Стратегии 
социально-экономического раз-
вития Кемеровской области до 
2035 года.

Актуальность данной повестки 
дня обусловлена тем, что развитие 
промышленного производства 
в Кузбассе серьёзно сдержива-
ется недостаточной пропускной 
способностью железных дорог 
по наиболее востребованным 
направлениям - прежде всего, в 
дальневосточные порты.

Именно по этой причине Сергей 
Цивилёв в первый же месяц своей 

работы на посту главы региона 
сформулировал цель - достичь 
соглашения с РЖД об увеличении 
пропускной способности железных 
дорог для нужд всех грузоотпра-
вителей Кузбасса. 

С учётом того, что Кузбасс явля-
ется лидером среди всех регионов 
страны по объёму перевозимых 
железнодорожным транспортом 
грузов, Олег Белозёров лич-
но прилетел в Новокузнецк по 
приглашению Сергея Цивилёва. 
Итогом их встречи стал старт 
совместной работы над целым 
рядом ключевых соглашений. Уже 
достигнуты договорённости, что 
их подготовка будет завершена в 
кратчайшие сроки, и они составят 
фундамент Стратегии экономи-
ческого развития Кузбасса.

Помимо основного договора о 
стратегическом партнёрстве, гото-

вятся и несколько обязывающих 
соглашений, которые составят 
дорожную карту сотрудничества 
Кемеровской области и РЖД. 
Первое - об увеличении пропуск-
ной способности железных дорог 
для перевозки грузов из Кузбасса 
по наиболее востребованным 
направлениям. Для этого РЖД 

будет инвестировать серьёзные 
средства в развитие путевого хо-
зяйства и подвижного состава. 

Уже сейчас, на стадии разра-
ботки этих соглашений, очевидно, 
что их принятие откроет небыва-
лые горизонты для развития всей 
экономики Кузбасса. Намечается 
настоящий прорыв! Кузбасс в бук-
вальном смысле слова помчится 
по рельсам к экономическому 
лидерству во всей Сибири.

Все крупные города Кузбас-
са давно и остро нуждаются в 
скоростном железнодорожном 
сообщении между собой, а также с 
другими городами Сибири - поез-
дами типа «Сапсан» и «Ласточка». 
Принципиальные договорённости 
между Цивилёвым и Белозёровым 
достигнуты и в этой части.

Произойдёт это, разумеется, 
не так быстро, как нам всем хоте-
лось бы. Для запуска скоростных 
поездов требуется серьезная 

реконструкция путей и всей инф-
раструктуры. Поэтому действовать 
договорились поэтапно и начать с 
городов Кемеровской области.

Вполне естественно, что к 
работам по реализации такого 
масштабного инфраструктурного 
проекта РЖД будет привлекать 
большое количество подрядчиков. 

В ходе переговоров Цивилёв и 
Белозёров пришли к соглаше-
нию, что приоритетное право 
проведения таких работ будет 
отдано предприятиям Кузбасса 
- на правах стратегического пар-
тнёра РЖД. Причём это касается 
развития всего путевого хозяйс-
тва: как в Кемеровской области, 
так и за её пределами.

Но и спрос с подрядчиков 
будет строжайшим. Важно, 
чтобы продукция предпри-
ятий Кузбасса стала лучшей 
в своём сегменте рынка по 
соотношению цена/качество, а 
выполнение контрактных обя-
зательств - неукоснительным. У 
промышленности Кузбасса есть 
уникальный шанс - в рамках 
реализации Стратегии эконо-
мического развития региона 
сделать мощный рывок вперёд. 
Надо использовать его на все 
сто процентов.

ГЛАВА КУЗБАССА СЕРГЕЙ ЦИВИЛЁВ
И РУКОВОДИТЕЛЬ «РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» ОЛЕГ БЕЛОЗЁРОВ 
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, ОТКРЫВАЮЩЕМ ПЕРЕД НАШИМ 
РЕГИОНОМ ШИРОЧАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

О ЧЁМ ДОГОВОРИЛИСЬ НА ВСТРЕЧЕ В НОВОКУЗНЕЦКЕ:
1     О всестороннем участии ОАО «Российские железные дороги» в разработке
        стратегии социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года.
2     О повышении провозной способности железных дорог для всех видов 
       грузоперевозок из Кузбасса в другие регионы России. 
3     О поэтапной реализации запуска скоростных пассажирских поездов внутри 
       Кемеровской области и в столицы соседних регионов.
4     О приоритетном размещении заказов РЖД на предприятиях Кузбасса.

ДОЛЯ КУЗБАССА В ОБЪЁМЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 
ОАО «РЖД» - 1-е МЕСТО В РОССИИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СТРАТЕГИЯ ОБНОВЛЕНИЯ



18 мая 2018 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО4

Военное делоВоенное дело Молодёжный форматМолодёжный формат

Полтора месяца назад 
был дан старт началу весен-
ней призывной кампании, 
рамки которой установлены 
с 1 апреля по 15 июля 2018 
года. Военный комиссариат 
по гг.Ленинск-Кузнецкий, 
Полысаево, Ленинск-Куз-
нецкому и Крапивинскому 
районам уже отправил пер-
вые команды новобранцев 
для службы в армии. 

Общее число призывни-
ков, которые получили повес-
тки, составляет по четырём 
территориям 1138 человек. 
Не все они наденут военную 
форму в этом году – часть по-
лучит отсрочки, других при-
знают негодным для службы 
в армии по медицинским по-
казаниям. В войска направят 
около 150 парней. Будущие 
солдаты пополнят войска 
Вооружённых Сил РФ, МЧС 
и Нацгвардии. Особенность 
призыва-2018 – высокие 
требования, предъявляемые 
Министерством обороны, по 
профессионально-психо-
логическому отбору: армии 
нужны образованные, мо-
рально устойчивые молодые 
люди. 

Первые новобранцы уже 
отправлены в ряды Нацгвар-
дии. Перед ними поставлена 
почётная задача – обеспечи-
вать сохранение порядка во 
время проведения Чемпиона-
та мира по футболу. Сейчас 
они уже активно обучаются, 
проходят подготовку, уси-
ленно занимаются. 

Основная же масса при-
зывников отправится в войска 
во второй половине июня 
– начале июля. Это связано 
с особенностями весеннего 
призыва. По-традиции его на-
зывают «студенческим». Как 
раз к концу первого летнего 
месяца выпускники технику-
мов, колледжей, институтов 
сдадут выпускные экзамены, 
защитят дипломы. 

Военный комиссар 
Г.В. Фефелов отметил, что 
каждую весну пополняет-
ся и Президентский полк. 
Всего в Кузбассе отобрано 
25 претендентов, из них 15 
– основной состав, а десять 
- резервисты. Как утверждает 
Геннадий Владимирович, из 
300 призывников лишь трёх-
четырёх можно рассматри-
вать в качестве кандидатов 
на службу в Президентский 
полк. Требования к ним  са-
мые строгие – внешность, 
здоровье, наличие закон-
ченного профессионального 
образования, моральный 
облик, отсутствие приводов 
и судимостей, устойчивая 
психика и другие характе-
ристики. Нередко в число 
кремлёвских курсантов по-
падают и полысаевцы. В 2018 
году в основной состав для 
отправки в этот престижный 
полк страны от Ленинск-Куз-
нецкого военкомата отобран 
молодой человек из села 
Шабаново. 

Один из ежегодных на-
рядов для военкомата – под-
готовка водителей по линии 
ДОСААФ. В этом году он 
составил 20 человек. Двоим 
ещё предстоит сдача экза-
менов, а 18 – уже получили 
права и завершают полу-
чение профессионального 
образования. 

Говоря о географии бу-

дущих мест службы сегод-
няшних призывников, то 
она обширна – вся Россия. 
Работники военкомата от-
мечают, что если раньше 
парни желали служить поб-
лиже к дому – например, в 
Юрге, то сейчас они просят 
отправить подальше – на 
Дальний Восток, в Кали-
нинград, Мурманск. Одним 
хочется посмотреть страну, 
другие планируют остаться 
в выбранном регионе или 
продолжить там службу по 
контракту. К слову, у при-
зывников есть возможность 
сразу заключить контракт, 
но в этом случае меняются 
сроки. 24 месяца - при на-
личии среднего професси-
онального образования, 36 
- с высшим. 

Период прохождения 
службы по призыву не изме-
нился и составляет ровно 12 
месяцев для всех родов войск. 
Отсчёт начинается с момента, 
когда старший команды вы-
водит новобранцев за ворота 
КПП областного сборного 
пункта. Как и в прежние 
годы, к этому времени при-
зывников одевают по сезону 
в форменную одежду рода 
войск, в которых они будут 
служить (исключение – вой-
ска МЧС, получают обмунди-
рование уже в части). Также 
выдают банковскую карту, 
куда будет перечисляться 
денежное довольствие, а 
в рамках акции «Позвони 
маме» - две сим-карты разных 
операторов связи. Основной 
способ доставки до места 
службы – железнодорожным 
транспортом. 

Уже несколько лет сол-
датам разрешается брать 
с собой сотовый телефон. 
Порядок пользования опреде-
ляется командиром воинской 
части. Так что выйти на связь 
с родными – не проблема. В 
целях безопасности можно 
использовать только обыч-
ные кнопочные телефоны без 
функций записи аудио, видео, 
фотосъёмки и определения 
геолокации.

Служба в армии стала 
почётным занятием, из неё 
практически ушло выполне-
ние бытовых обязанностей. 
Основное время пребывания 
в частях занято непосредс-
твенно военным делом: физи-
ческая подготовка, изучение 
техники, стрельбы, учения 
и так далее. Стремительное 
развитие военной науки при-
влекает молодых людей, и для 
значительной части солдат 
служба становится будущей 
профессией. Кроме того, 
работа военных достойно 
оплачивается, предусмотрен 
комплекс важных социаль-
ных льгот. 

Каждую призывную кам-
панию поднимается вопрос и 
об уклонистах. Это явление 
имеет примерно одинаковую 
величину – 1,5-2 процента от 
общего числа призывников. 
Весной 2018 года не яви-
лись на призывной пункт 19 
человек. По ним начат сбор 
материалов, готовятся дела, 
ведутся разыскные меропри-
ятия. Находясь в розыске как 
уклонист, молодой человек 
лишает себя возможности 
вести полноценную жизнь.  

К сожалению, «бегуны» не 
всегда понимают последствий 
своего поступка. За данный 
вид преступления суды в ос-
новном назначают условные 
сроки наказания, но это всё 
равно судимость, и в буду-
щем для этого гражданина 
закрыты двери во многие 
профессии, на руководящие 
должности. «Аукнется» это и 
на его детях, которые, воз-
можно, захотят поступить на 
государственную службу. 

Те, кто не проходил служ-
бу по призыву, не имея на то 
законных оснований, «дотя-
нул» до 27 лет и обратился за 
получением военного билета, 
получают справку, где указан 
этот факт. Маловероятно, что 
работника с таким докумен-
тов поставят на ответствен-
ную должность. Получит он 
отказ и при попытке трудоус-
троиться в государственные, 
муниципальные учрежде-
ния, в МЧС или полицию, 
многие частные компании с 
хорошей репутацией также 
отказывают кандидатам «со 
справкой». 

Для людей, которые при-
держиваются крайних паци-
фистских взглядов, возможно 
прохождение альтернатив-
ной службы в течение 21 
месяца. Но этот вид крайне 
непопулярен. Весной 2017 
года его выбрали лишь два 
призывника, весной 2018-
го – один. Молодых людей 
направляют на достаточно 
тяжёлую, низкооплачивае-
мую работу, например, са-
нитаром в больницу, также 
могут распределить почта-
льоном. 

Служба в армии даёт хо-
роший старт - делает челове-
ка дисциплинированным, за-
каляет, даёт положительные 
карьерные возможности. За 
год службы парни получают 
огромный опыт. Уходя в за-
пас с полученным багажом 
знаний и умений, молодые 
люди в будущем в случае 
необходимости смогут уве-
ренно взять в руки оружие и 
встать на защиту Родины. 

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Фото автора.

В архиве Городского молодёжного 
центра много фотографий, на которых 
подростки  в костюмах сказочных героев 
или клоунов выступают перед младшими 
детьми. Немало и групповых снимков, 
где зрители и артисты счастливо и 
довольно улыбаются фотографу. Всё 
это – летопись активной деятельности 
добровольцев волонтёрского отряда 
«ЛУЧ», которые всегда с большим 
желанием и готовностью приходят в 
гости к ребятишкам из Дома ребёнка, 
школы-интерната №23, в КЦСОН к 
подопечным отделения помощи семье 
и детям, а также в детские сады и даже 
на дворовые площадки. 

Энтузиазм и неуёмная энергия в этом 
деле – только в помощь, а если ещё и 
развивать самодеятельность на более 
высоком уровне, то от этого будет только 
выгода всем сторонам. Так родился проект 
создания интерактивной театральной 
студии «Компас».  Говоря об актуаль-
ности, автор проекта Ирина Викторовна 
Шерина (ныне – директор Городского 
молодёжного центра) указывает, что 
будущее человечества – сегодняшняя 
молодёжь. Какой она вырастет, с какими 
духовно-нравственными устоями придёт 
во взрослую жизнь, таким и будет наше 
общество.  В большом объёме инфор-
мации положительной и отрицательной 
направленности неокрепшему интеллекту 
и чувствам молодого человека сложно 
самостоятельно разобраться и понять, 
где истина, где ложь, а ведь формиро-
вание личности и нравственности идёт 
беспрерывно. 

Не только социологи, но и мы с вами 
видим, как меняется общество, его ценнос-
ти. На первый план выходит материальная 
выгода, нетерпимость, жесткосердечие, 
эгоизм, недоверие. «Стоит задуматься, 
как же уберечь молодежь и детей от 
всего этого? – ставит вопросы Ирина 
Викторовна. - Как воспитать у ребёнка 
с раннего детства любовь к ближнему, 
к труду, к своим обязанностям и к само-
му себе? Как развить у детей чувство 
патриотизма, толерантности, уважения 
к людям? Такие нравственные черты 
личности как мужество, ответственность, 
гражданская активность, единство слова 
и дела невозможно воспитать только в 
рамках школьного учебного процесса. 
Для становления этих качеств необ-
ходимы жизненные ситуации, требу-
ющие непосредственного проявления 
ответственности, принципиальности и 
инициативы». 

Одним из  источников нравственного 
опыта молодежи является искусство. 
Особенности театрального  искусства – 
массовость, зрелищность, синтетичность 
– предполагают ряд богатых возможнос-
тей как в нравственном, развивающем и 

эстетическом воспитании детей, так и в 
организации досуга. Сострадая героям 
художественных произведений, радуясь 
их успехам, болея их невзгодами, чело-
век становится эмоционально богаче, 
отзывчивее, проницательнее, мудрее.  
Театральное искусство расширяет, 
углубляет и организует нравственный 
опыт человека, сталкивает ребенка с 
такой ситуацией, с которой в жизни он 
может и не встретиться.

Первые шаги в реализации проекта 
оказались успешными – ребята сами 
разрабатывали сценарии выступлений, 
продумывали костюмы, декорации. Вместе 
с актёрами студии «Компас» маленькие 
зрители проходят путь по дороге добра, 
чести, мужества, любви. Все вместе они 
учатся отличать черное от белого, ложь 
от правды. Интерактивность – активное 
взаимодействие со зрителем – даёт 
возможность вовлечь их в театральное 
зрелище, стать соучастником пред-
ставления, реально проживать события 
спектакля, что-то менять в пространстве 
собственного внутреннего мира. Актерам 
– волонтерам, в свою очередь, это дает 
возможность преодолеть  себя, свои  
комплексы, стать смелыми  освобождаясь 
от напряжения, стресса. Для ребят это 
путь к  общечеловеческой  культуре, к 
нравственным ценностям своего народа, 
становление  творчески активной и гар-
монично развитой личности.

По замыслу автора проекта, участие 
в нём примут порядка 600 ребят, из них 
23 – это волонтёры добровольческого 
отряда «ЛУЧ» в возрасте от 8 до 30 лет.  
Тренинги, представления, дискуссии, 
мастер-классы, игровые программы, 
круглые столы, встречи с интересными 
людьми, конкурсы и т.д. – всё много-
образие совместной деятельности уже 
реализуется в нашем городе. 

Одним из последних событий в копилку 
добрых дел театральной студии «Компас» 
стало посещение отделения помощи 
семье и детям Комплексного центра 
социального обслуживания населения. 
В рамках акции «Праздник в подарок» 
ребята подготовили игровую программу  
«В поисках сокровищ» для детей-именин-
ников, в числе которых дети-инвалиды 
и дети из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Маленьким учас-
тникам предстояло пройти через «Море 
хулиганов», «Рифы хорошего настроения» 
и добраться до острова «День рождения», 
где их ждали сокровища в виде сладких 
призов. Четверо участников театральной 
студии смогли увлечь всех 15 именинни-
ков. Удовольствие от праздника получили 
обе стороны.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото предоставлено ГМЦ. 

«КОМПАС»: 
направление - 

творчество

Призыв продолжается
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В чёрно-белом 
варианте

В аппаратном зале ленинск-
кузнецкой радиотелевизионной 
передающей станции стоит не-
прерывный гул  – это в полную 
мощность работают передатчики 
аналогового телевидения. Первая, 
вторая, третья программы… Всего 
- восемь. Каждую из них вещает 
определённый передатчик. За 
качественной и бесперебойной 
работой аппаратуры тщательно 
следят работники станции. За 
каждой «машиной для телера-
диовещания» закреплён специ-
алист, который её настраивает, 
обслуживает, ремонтирует, одним 
словом, поддерживает её рабо-
тоспособность. 

С трудом верится, что когда-то, 
на момент запуска станции 1 июля 
1961 года, здесь происходило 
вещание одной единственной 
программы с французского пе-
редатчика TV-331. Со станции 
транслировались телевизионные 
передачи в чёрно-белом изобра-
жении, их можно было смотреть 
всего по три часа в день - с семи 
до десяти часов вечера.

Первым руководителем ле-
нинск-кузнецкой телестанции 
была Евдокия Кузьминична 
Решетникова, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени. 
Под её руководством коллектив 
проводил большую работу по 
становлению и модернизации 
РТПС. Они не просто мечтали, 
а делали всё, чтобы телевидение 
стало цветным.

3 июля 1964 года здесь были 
установлены два передатчика 
«Дождь-2» - так в Ленинске-

Кузнецком и его окрестностях 
появилось радиовещание. А 
вторая телепрограмма в наших те-
левизорах стала транслироваться 
только в 80-х. Тогда на станции 
был установлен маломощный 
передатчик РПДА, мощностью 
100 ватт. 

Для дальнейшего развития 
предприятия в 1986 году было 
построено двухэтажное техничес-
кое здание. А через год произвели 
замену устаревшего ТV-331 на 
более современный, чешский 
передатчик «Зона-2», мощностью 
пять киловатт. Именно с этого мо-
мента для жителей наших городов 
началась эра цветного телевиде-
ния. Значительно расширилась и 
география вещания.

После ввода в эксплуатацию 
20-киловаттного передатчика 
«Ильмень» для третьей ТВ-про-
граммы, с середины 90-х телецентр 
Ленинска-Кузнецкого стал одним 
из самых мощных за Уралом.

Взметнулась в небо

Эту высоченную металли-
ческую конструкцию видно не 
только из разных точек Ленинс-
ка-Кузнецкого, но и с соседних 
территорий. Мало кто из местных 
жителей знает, что высота теле-
визионной башни составляет 180 
метров, а весит она 270 тонн. 
Башню обслуживают специально 
обученные люди – антенщики, 
которые имеют допуск для ра-
боты на высоте, соответствую-
щую подготовку и экипировку. 
Ежегодно проводится ревизия и 
обследование конструкции. Один 
раз в пять лет её красят.

С того момента, как телебашня 
была возведена в од-
ном из густонаселённых 
районов Ленинска-Куз-
нецкого, в народе стали 
поговаривать о том, что 
от неё идёт сильное из-
лучение, не в лучшую 
сторону влияющее на 
здоровье людей. Алек-
сандр Вячеславович Ка-
банов, начальник РТПС 
г.Ленинск-Кузнецкий,  
развеял этот миф.

- Телевизионная баш-
ня расположена в охран-
ной зоне, на безопасном 
расстоянии от жилых 
домов. Если бы она пред-
ставляла опасность для 
жизни и здоровья людей, 
её бы просто не пос-
троили на этом месте. 
К тому же регулярно 
приезжают специалисты 
из Роспотребнадзора,  
проверяют все показа-
тели, замеряют уровень 
излучения. Всё в преде-
лах нормы,- объяснил 
А.В. Кабанов. Никакой 
опасности для населения 
нет. Естественно, если 

нарушить пропускной режим, 
без разрешения и специально-
го оборудования забраться на 
башню, приблизиться вплотную 
к задействованной в трансляции 
телерадиопередач антенне, что 
модно у части современной моло-
дежи – так называемых руферов, 
то можно серьёзно ухудшить 
себе здоровье.

Мы – в эфире!

Но вернёмся во внутрь РТПС, 
на этот раз, в «мозговой центр» 
станции – комнату контроля и 
управления. Главные здесь не 
машины, а люди. Коллектив РТПС 
небольшой, всего 19 человек, и, 
по мнению А.В. Кабанова – это 
высококвалифицированные спе-
циалисты, знающие своё дело. 
Костяк составляют инженеры по 
обслуживанию радиотелевизион-
ного передающего оборудования 
и электромеханики. Коллектив 
работает посменно, так как пред-
приятие функционирует в круг-
лосуточном режиме. Сотрудники 
параллельно обслуживают и 
«релейку» - радиорелейную линию 
связи, по ней получают из Кеме-
рова аналоговые программы.

Большую часть коллектива 
составляют сотрудники, которые 
вместе с предприятием про-
шли все этапы его становления. 
Например, инженер Людмила 
Ивановна Гордеева. Или семья 
Хавановых: Виктор Александ-
рович  работает инженером, а 
его супруга Тамара Евстафьевна 
– электромехаником.

Алексей Александрович Куз-
нецов на инженерной долж-
ности всего шесть лет. Но уже 
успел зарекомендовать себя как 
опытный специалист. Окончил 
конструкторско-технологический 
факультет института радио-
электроники в Томске. Работал 
в конструкторском бюро, потом 
ремонтировал радиоаппара-
туру. В настоящее время он 
обеспечивает бесперебойное и 
качественное телерадиовещание. 
Говорит, что это его профессия, 
и она ему нравится.

Галина Ивановна Тыщенко 
– электромеханик. Она более 
30 лет имеет дело со сложным 
телевизионным оборудованием. 
Окончила Кемеровский горный 
техникум по специальности «Ав-
томатическая и электрическая 
связь». Восемь лет отработала в 
технологической связи на шахте 
«Комсомолец». А на телестанции 
начала работать в декабре 1987 
года, и её первая смена пришлась 
на новогоднюю ночь.

Галина Ивановна убеждена, 
что обслуживать передатчики 
сегодня гораздо легче и интерес-
нее, несмотря на то, что количес-
тво каналов стало в десятки раз 
больше. Самое главное в работе, 
по её словам, «взять вовремя 
резерв, чтобы не было перебоя 
в эфире».

Коллектив РТПС регулярно 
обучается на базе Новосибирс-
кого института, повышает свою 
квалификацию.

- Мы постоянно учимся, сдаём 
экзамены. Если не будешь са-
мообучаться и развиваться, то, 
конечно, очень трудно придётся. 
Ты просто не сможешь справиться 
со своими обязанностями, - счи-
тает Галина Ивановна.

Начальник РТПС г.Ленинск-
Кузнецкий Александр Вячес-
лавович Кабанов пришёл сюда 
работать электромехаником  в 
1995-м, а руководит коллекти-

вом  с 2003 года. Считает своей 
главной задачей обеспечить ра-
ботоспособность станции, ее 
техническую и хозяйственную 
сторону.

- Например, в 2014 году на 
территории РТПС мы установили 
новый дизель мощностью 135 
киловатт, который обеспечивает 
автоматическое бесперебойное 
электроснабжение всего предпри-
ятия, если вдруг электроэнергия 
отключится. Раньше в таких 
ситуациях станция останавли-
вала свою работу, - рассказал 
А.В. Кабанов.- Своевременное 
оснащение предприятия совре-
менным оборудованием – важ-
ный фактор для его успешного 
развития.

Охватили «цифрой»

Рядом с аппаратным залом 
аналогового вещания находит-
ся главное достояние ленинск-
кузнецкой РТПС – цифровые 
передатчики.

Трансляция цифрового эфир-
ного сигнала здесь впервые на-
чалась 13 августа 2013 года. 
Если же говорить в общем, то на 
сегодняшний день сеть цифрового 
телевизионного вещания распро-
странилась на 40 объектов по всей 
Кемеровской области. «Цифрой» 
охвачено 96% населения Кузбасса, 
тем самым на территории Кеме-
ровской области была выполнена 
федеральная целевая программа 
«Развитие телерадиовещания в РФ 
на 2009-2018 годы».

- Перед нами цифровой пе-
редатчик отечественного про-

изводства новосибирского за-
вода «Триада». Вещает он на 21 
телевизионном канале. Это, так 
называемый, первый федераль-
ный мультиплекс, благодаря 
которому населению поступает 
десять телевизионных и три 
радиовещательные программы, 
- рассказал начальник РТПС. - 
А рядом находится передатчик 
второго мультиплекса, который 
вещает ещё десять телевизионных 
программ. В результате зритель 
смотрит и слушает двадцать 
программ в цифровом качестве, в 
том числе и региональные врезки 
на телерадиоканалах «Россия 1», 
«Россия 24», «Радио России». С 
помощью антенны, установленной 
на башне, вещание охватывает 
более 250 тысяч жителей Кеме-
ровской области.

Подключиться к цифровому 
эфирному вещанию не соста-
вит труда самому – достаточно 
лишь специальной приставки, 
поддерживающей телевизионный 
стандарт DVB-T2 или современ-
ный телевизор, которые нужно 
настроить на 21 и 46 телевизи-
онные каналы. Либо с вопросами 
о способах подключения можно 
обратиться по бесплатному теле-
фону 8-800-220-2002.

Коллектив ленинск-кузнецкой 
радиотелевизионной передаю-
щей станции уверенно смотрит 
в будущее, ведь в перспективе 
ещё много интересной работы. 
Прогресс не стоит на месте.

Наталья МАСКАЕВА. 
Фото из архива Кемеровского 

ОРТПЦ и А. КУРШИНА.

По ту сторону голубых экранов
В этом году исполняется ровно 60 лет с того момента, как началась 

история эфирного телевизионного вещания Кузбасса. Весной 1958 
года специалисты филиала РТРС «Кемеровский ОРТПЦ» провели 
первую пробную эфирную трансляцию чёрно-белого кинофильма 
«Семья Ульяновых». В течение последующих четырёх лет ударными 
темпами была построена радиорелейная линия связи от Кемерова 
до Новокузнецка, через станции в Панфилово, Ленинске-Кузнецком, 
Белове, Киселёвске. Это позволило создать не только 240 кана-
лов междугородной телефонной связи, но и подавать населению 
программу телевидения и радио из областного центра. 

В 1961 году  вступила в строй мощная телевизионная передаю-
щая станция в Ленинске-Кузнецком. Благодаря этому засветились 
голубые экраны в домах не только ленинск-кузнечан и полысаев-
цев, но и жителей Белова, Гурьевска, Салаира и пяти сельских 
районов…

Мы побывали в самом «сердце» ленинск-кузнецкого телецентра 
и узнали все подробности его работы.

 Установка передающей антенны 
на телевизионную башню 

в городе Кемерово

Г.И. Тыщенко рассказывает о своей работе
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 мая

ВТОРНИК, 22 мая

СРЕДА, 23 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Практика» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+) 
01.00 Т/с «Личные обстоятельства» (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, 17.40, 20.45
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Сиделка» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки » (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
          патруль» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)  
10.20 «Суд присяжных» (16+) 
11.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «Реакция» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы: 
          Смерч» (16+) 
21.30 Т/с «Мост» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 
00.05 «Поздняков» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Х/ф “В гостях у Элис” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Холостяк” (16+) 
13.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Все обо Всем» (16+)

14.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
14.30 Т/с «Универ» (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 “САШАТАНЯ” (16+)  
21.00 “Где логика?” (16+) 
22.00 “Однажды в России” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Песни” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию:
          Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.15 М/с «Тролли: Праздник
          продолжается!» (6+) 
06.40 М/ф «Крутые яйца» (6+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 Х/ф «Фантастическая четвёрка: 
          Вторжение Серебряного
          серфера» (12+) 
11.15 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 

       колдунья и волшебный шкаф» (12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+) 
22.00 Х/ф «Между небом и землёй» (12+) 
00.00 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Не могу забыть тебя» (12+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2»(16+)
18.40, 22.30 Т/с«След»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «Вангелия» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Мечтатели» (18+) 
08.00 Х/ф «Машина Джейн
          Мэнсфилд» (18+) 
10.10 Х/ф «Славные  парни» (16+) 
12.05 Х/ф «Господин Никто» (16+) 
14.20 Х/ф «Равные» (16+) 
16.00 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+) 
17.35 Х/ф «Катись!» (16+) 
19.25 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
21.25 Х/ф «Через Вселенную» (16+) 
23.30 Х/ф «В постели с Викторией» (18+) 
01.00 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Экипаж» (6+) 
07.40 Х/ф «Викинг» (18+) 
10.05 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
12.15 Х/ф «Перестрелка» (18+) 
13.45 Х/ф «2.22» (16+) 
15.25 Х/ф «Дыши ради нас» (16+) 
17.20 Х/ф «Кикбоксер возвращается» (18+) 
19.10 Х/ф «Сила воли» (16+) 
21.25 Х/ф «Жизнь впереди» (16+) 
22.55 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
00.30 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+) 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Прощай, детка, прощай» (16+) 

08.30 Х/ф «Уроки вождения» (16+) 
10.05 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+) 
11.50 Х/ф «Приговор» (16+) 
13.30 Х/ф «Невезучие» (16+) 
14.55 Х/ф «Три метра
          над уровнем неба» (16+) 
16.55 Х/ф «Три метра над уровнем
          неба-2: Я тебя хочу» (16+) 
18.55 Х/ф «История рыцаря» (12+) 
21.00 Х/ф «Король Артур» (12+) 
23.00 Х/ф «Комната страха» (16+) 
00.45 Х/ф «Области тьмы» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10, 09.10, 13.15 Т/с «Отрыв» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
17.10 Д/ф «Партизанский фронт» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «История Красной армии» (12+) 
19.45 «Не факт!» (6+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 Д/ф «Загадки века. Кто вы, 
          Вольф Мессинг?» (12+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+) 

Матч-ТВ

05.45 Футбол. Чемпионат Италии (0+) 
07.45 Д/ф «Несвободное падение» (16+) 
08.45 Д/ф «Златан Ибрагимович» (16+) 
10.30 «Звёзды футбола» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Хоккей. Чемпионат мира 
          Матч за 3-е место (0+) 
15.35 «Все на Матч!» 
16.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Финал (0+) 
18.35 Футбол. «Вильярреал» - 
          «Реал» (0+) 
20.30 «Все на Матч!» 
21.00 Футбол. «Барселона» - 
          «Реал Сосьедад» (0+) 
22.50 «Вэлкам ту Раша» (12+) 
23.30 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Практика» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Сиделка» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьёвым» (12+) 
01.50 Т/с «Версия» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (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 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)

НТВ

04.55, 06.05 Т/с «Дорожный  
          патруль» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.20 «Суд присяжных» (16+) 
11.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «Реакция» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы:
           Смерч» (16+) 
21.30 Т/с «Мост» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Песни” (16+) 
12.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
21.00 “Импровизация” (16+) 
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
01.00 “Песни” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Танкисты своих
          не бросают» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03, 00.02 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
           Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
          и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.45 Х/ф «Между небом и землёй» (12+) 
11.45 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Покоритель зари» (12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (16+) 
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+) 
22.00 Х/ф «2+1» (16+) 
00.20 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Дознаватель-2»(16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «Вангелия» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Параллельные миры» (16+) 
07.50 Х/ф «Ева: Искусственный
          разум» (12+) 
09.20 Х/ф «Мечтатели» (18+) 
11.10 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
12.45 Х/ф «В постели с Викторией» (18+) 
14.20 Х/ф «Ночь в Париже» (16+) 
16.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
17.50 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
19.25 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
20.40 Х/ф «Клод в помощь» (16+) 
22.05 Х/ф «Теория хаоса» (12+) 
23.30 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Джеки» (18+) 
07.50 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
09.20 Х/ф «Дом призраков» (18+) 
11.00 Х/ф «Полуночный человек» (18+) 
12.35 Х/ф «Иностранец» (18+) 
14.30 Х/ф «Экипаж» (6+) 
16.45 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
19.00 Х/ф «Джеки» (18+) 
20.40 Х/ф «Викинг» (18+) 
22.55 Х/ф «Преступная
          деятельность» (18+) 
00.30 Х/ф «Хэппи-энд» (18+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Погребённый заживо» (16+) 
06.50 Х/ф «Ошеломляющая
          любовь» (16+) 
08.50 Х/ф «Вики Кристина
          Барселона» (16+) 
10.25 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+) 
12.10 Х/ф «99 франков» (16+) 
13.50 Х/ф «Черное золото» (16+) 

15.55 Х/ф «Робин Гуд: 
          Мужчины в трико» (12+) 
17.35 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
19.25 Х/ф «Весёлые каникулы» (16+) 
20.50 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
23.00 Х/ф «Враг государства» (12+) 
01.05 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 09.10 Х/ф «Забытый» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня»  
13.15 Х/ф «Маршбросок-2» (16+)
14.00 «Военные новости» 
14.05 Х/ф«Маршбросок-2» (16+) 
17.10 Д/ф «Партизанский фронт» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «История Советской
          армии» (12+) 
19.35 «Легенды армии.
          Александр Бессараб» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого» (16+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 Х/ф «В полосе прибоя» (6+) 

Матч-ТВ

05.15 Хоккей. Чемпионат мира 
          Матч за 3-е место (0+) 
07.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Финал (0+) 
10.10 «Десятка!» (16+) 
10.30 «Звёзды футбола» (12+) 
11.05, 15.05, 19.15 «Все на Матч!» 
12.55 Волейбол. Лига наций.
          Россия - Италия 
15.45 Смешанные единоборства. Михаил
          Заяц – Кайо Магальяеш (16+) 
16.35 Футбол. ЧМ-1994. Россия - 
           Камерун (0+) 
18.35 «Футбольное столетие» (12+) 
20.00 Д/ф «Выиграть Джиро» (12+) 
20.45 Бокс. Ли Селби – 
          Джош Уоррингтон (16+) 
22.50 «Все на Матч!» 
23.20 «Россия ждёт» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Практика» (12+) 

23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Т/с «Личные 
          обстоятельства» (16+) 
02.05 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)  
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)  
18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Сиделка» (12+) 

23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+) 
01.50 Т/с «Версия» (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 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)

12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные 
          списки» (16+)
16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (12+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой глаз» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
         патруль» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»  
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.20 «Суд присяжных» (16+) 
11.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «Реакция» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы:
           Смерч» (16+) 
21.30 Т/с «Мост» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 24 мая

ПЯТНИЦА, 25 мая

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Песни” (16+) 
12.30 “Большой завтрак” (16+) 
13.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (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 “САШАТАНЯ” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Где логика?” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Песни” (16+) 
02.00 Т/с “Я - зомби” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)

07.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Т/с «Любить и ненавидеть: 
          Мёртвые воды 
          Московского моря» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию:
          Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
          и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 Х/ф «Толстяк на ринге» (12+) 
11.35 Х/ф «2+1» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+) 
22.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 

00.15 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Дознаватель-2»(16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Славные парни» (16+) 
06.55 Х/ф «Семейка Тененбаум» (16+) 
08.40 Х/ф «Катись!» (16+) 
10.25 Х/ф «Равные» (16+) 
12.00 Х/ф «Воспоминания о будущем» (16+) 
14.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
16.00 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
17.30 Х/ф «Через Вселенную» (16+) 
19.45 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+) 
21.30 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
23.30 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Сила воли» (16+) 
08.40 Х/ф «Преступная деятельность» (18+) 
10.15 Х/ф «2.22» (16+) 
11.55 Х/ф «Дыши ради нас» (16+) 
13.50 Х/ф «Кикбоксер возвращается» (18+) 

15.40 Х/ф «Сила воли» (16+) 
17.55 Х/ф «Жизнь впереди» (16+) 
19.25 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
20.55 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+) 
22.50 Х/ф «Автобан» (16+) 
00.30 Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+) 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+) 
08.20 Х/ф «Приговор» (16+) 
10.00 Х/ф «Невезучие» (16+) 
11.25 Х/ф «Весёлые каникулы» (16+) 
12.50 Х/ф «Робин Гуд: 
          Мужчины в трико» (12+) 
14.35 Х/ф «Ошеломляющая любовь» (16+) 
16.00 Х/ф «Уроки вождения» (16+) 
17.35 Х/ф «Король Артур» (12+) 
19.30 Х/ф «Комната страха» (16+) 
21.20 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
23.00 Х/ф «Звездный десант» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.15 Т/с «Небо в огне» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.10, 13.15 Т/с «Небо в огне» (12+)
17.10 Д/ф «Партизанский фронт» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «История 

          Советской армии» (12+) 
19.35 «Последний день. 
           Леонид Утесов» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 Х/ф «Контрудар» (12+) 

Матч-ТВ

05.10 «Бокс. Итоги апреля» (16+) 
05.55 Д/ф «Новицки. 
          Идеальный бросок» (16+) 
07.55 Волейбол. Лига наций. 
           Россия - Италия (0+) 
10.05 «UFC Top-10» (16+) 
10.30 «Звёзды футбола» (12+) 
11.05, 16.10, 19.00, 22.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Смешанные единоборства.
           Итоги апреля» (16+) 
13.30 Смешанные единоборства.
          Никита Крылов – 
          Фабио Мальдонадо (16+) 
15.30 «Вэлкам ту Раша» (12+) 
16.55 Волейбол. Лига наций. 
          Россия - Корея 
19.35 Смешанные единоборства. 
         Демиан Майя - Камару Усман (16+) 
21.40 «Наши на ЧМ» (12+) 
22.55 Баскетбол. «Локомотив -
          Кубань» - «Химки» 
01.00 «Церемония закрытия 
           сезона КХЛ 2017/18» (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Практика» (12+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «На ночь глядя» (16+) 
01.00 Т/с «Личные обстоятельства» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)  
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Сиделка» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+) 
01.50 Т/с «Версия» (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, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (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 «Король Артур» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Завтра не умрет никогда» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
          патруль» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.20 «Суд присяжных» (16+) 
11.20 Т/с «Лесник» (16+)  
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «Реакция» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы:
          Смерч» (16+) 
21.30 Т/с «Мост» (16+) 
23.40 «Итоги дня» (16+) 
00.05 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 

10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Песни” (16+) 
12.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
22.00 “Импровизация” (16+) 
01.00 “Песни” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Любить и ненавидеть: 
          13 способов ненавидеть» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
          Возвращение Сандры» (16+)
21.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 
           и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
09.55 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
11.45 Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 
14.00Т/с «Отель «Элеон» (16+) 

21.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+) 
22.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
00.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 13.25 Т/с «Дознаватель-2»(16+)
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
07.20 Х/ф «Секреты секса и любви» (18+) 
09.10 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+) 
10.50 Х/ф «В постели с Викторией» (18+) 
12.30 Х/ф «Катись!» (16+) 
14.20 Х/ф «Влюбиться
         в невесту брата» (16+) 
16.00 Х/ф «Большая афера» (16+)   
17.50 Х/ф «Последняя любовь 
          мистера Моргана» (16+) 
19.40 Х/ф «Равные» (16+) 
21.15 Х/ф «Господин Никто» (16+) 
23.30 Х/ф «Собутыльники» (6+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Автобан» (16+) 
08.00 Х/ф «Иностранец» (18+) 
09.55 Х/ф «Квадрат» (18+) 
12.30 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
14.40 Х/ф «Джеки» (18+) 
16.20 Х/ф «Викинг» (18+) 
18.35 Х/ф «Преступная деятельность» (18+) 
20.10 Х/ф «Хэппи-энд» (18+) 
22.00 Х/ф «Квадрат» (18+) 
00.30 Х/ф «Мистер Штайн 
          идет онлайн» (16+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба-2: Я тебя хочу» (16+) 
08.25 Х/ф «Черное золото» (16+) 

10.30 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
12.15 Х/ф «Последнее 
          изгнание дьявола» (16+) 
13.40 Х/ф «Призрак» (16+) 
15.40 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
17.45 Х/ф «На игле» (18+) 
19.20 Х/ф «Враг государства» (12+) 
21.25 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
23.00 Х/ф «Мой путь» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.10, 09.10 Т/с «Небо в огне» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
12.25, 13.15 Х/ф «Трасса» (16+) 
17.10 Д/ф «Партизанский фронт» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «История 
          Российской армии» (6+) 
19.35 «Легенды космоса» (6+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Код доступа» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
          приключения 
           Робинзона Крузо» (6+) 

Матч-ТВ

05.50 Х/ф «Кикбоксёр-3: 
          Искусство войны» (16+)
07.30 Бокс. Адонис Стивенсон -
          Баду Джек(16+)
09.30 Д/ф «Джесси Оуэне, Лутц Лонг:
          Вечная дружба» (16+) 
10.30 «Звёзды футбола» (12+) 
11.05, 17.35, 19.25, 22.00 «Все на Матч!» 
13.05 «Бокс. Итоги апреля» (16+) 
13.55 Волейбол. Лига наций.
          Россия - Германия 
15.55 «Формула-1» Гран-при Монако (0+) 
18.05 «География сборной» (12+) 
18.35 «Мундиаль. Наши соперники» (12+) 
19.55 «Формула-1» Гран-при Монако (0+) 
21.30 «Десятка!» (16+) 
22.55 Баскетбол. «Зенит» - «Автодор» 
00.50 «География сборной» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Три аккорда» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «The Beatles: 
          8 дней в неделю» (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, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Юморина» (12+) 
23.55 Х/ф «Незабудки» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Д/ф «Опасные числа: 
          когда ждать беду?» (16+)
21.00 «Подводная война: чудовища 
           из глубины» (16+)
23.00 Х/ф «И целого мира мало» (16+)
01.20 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
03.00 Х/ф «Уранан» (16+)
04.40 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
          патруль» (16+) 
06.00, 10.00,13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.20 «Суд присяжных» (16+) 
11.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «ЧП. Расследование» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы:
          Смерч» (16+) 
21.30Т/с «Мост» (16+) 
23.30 «Брэйн-ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Песни” (16+) 
12.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)

19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 “Песни” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.40 Т/с «Идеальный брак» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости 
          Надежды» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

          и Шермана»(0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
11.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
22.00 «Шоу выходного дня» (16+) 
23.00 Х/ф «Выпускной» (18+) 
00.55 Х/ф «Ночной дозор» (12+)  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.10 Т/с «Дознаватель-2»(16+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Дознаватель-2»(16+) 
18.40 Т/с «След» (16+) 
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (16+) 
08.20 Х/ф «Через Вселенную» (16+) 
10.30 Х/ф «Большая афера» (16+) 
12.20 Х/ф «Страшные сказки» (16+) 
14.25 Х/ф «Собутыльники» (6+) 
16.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+) 
17.45 Х/ф «Машина Джейн
          Мэнсфилд» (18+) 
19.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
21.35 Х/ф «Славные парни» (16+) 
23.30 Х/ф «РЭД» (16+) 
01.10 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
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СУББОТА, 26 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 мая

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Хэппи-энд» (18+) 
08.00 Х/ф «Квадрат» (18+) 
10.30 Х/ф «Кикбоксер возвращается» (18+) 
12.20 Х/ф «Джеки» (18+) 
14.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+) 
15.30 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
17.00 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+) 
18.55 Х/ф «Автобан» (16+) 
20.30 Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+) 
22.40 Х/ф «Голем» (16+) 
00.30 Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+) 
02.10 Х/ф «Защитник собак» (12+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+) 
08.00 Х/ф «Король Артур» (12+) 
09.55 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
11.35 Х/ф «Великий уравнитель» (16+) 
13.40 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+) 
15.40 Х/ф «Кадиллак Рекордс» (16+) 
17.25 Х/ф «Комната страха» (16+) 
19.10 Х/ф «Новая эра Z» (16+) 
21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
23.00 Х/ф «Дежавю» (16+) 
00.55 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
02.20 Х/ф «Она» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Научный детектив» (12+) 
06.25 Х/ф «30-го уничтожить» (12+) 
09.00 «Новости дня»
09.10 Х/ф «30-го уничтожить» (12+) 
09.35 Х/ф «Паршивые овцы» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Паршивые овцы» (16+) 
14.20 Х/ф «Фронт без флангов» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+) 
21.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+) 
00.45 Х/ф «Потерпевшие претензий 

          не имеют» (12+) 
02.40 Х/ф «Свидание 
          на Млечном пути» (12+) 
04.35 Д/ф «Без срока давности 
          Дело лейтенанта Рудзянко» (12+) 

Матч-ТВ

06.25 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+) 
08.05 Волейбол. Лига наций.
           Россия - Германия (0+) 
10.00 «Россия футбольная» (12+) 
10.30 «Звёзды футбола» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 

13.00 «Футбольное столетие» (12+) 
13.30 Х/ф «Дракон: 
          История Брюса Ли» (16+) 
15.50 «Все на Матч!» 
16.20 «На пути к финалу.
           Гассиев&Усик. Обзор» (16+) 
18.15 «Анастасия Янькова.
          Лучшие поединки» (16+) 
18.55 «Все на Матч!» 
19.25 Футбол. «Ювентус» - «Реал» (0+) 
21.30 Футбол. «Ливерпуль» - 
          «Манчестер Сити» (0+) 
23.40 «Все на Матч!» 
00.10 Гандбол. Кубок России

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (6+) 
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+) 
08.05 «Часовой» (12+) 
08.35 «Здоровье» (16+) 
09.40 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 Д/ф «Галина Польских. 
          По семейным
          обстоятельствам» (12+) 
11.15 «В гости по утрам» (0+) 
12.15 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Человек
          с гордым профилем» (12+) 
13.20 Х/ф «Мимино» (12+) 
15.10 Х/ф «Белые росы» (12+) 
16.50 «Ледниковый период. Дети» (0+) 
19.25 «Старше всех!» (0+) 
21.00 «Воскресное «Время» (16+) 
22.30 КВН. Высшая лига (16+) 
00.45 Х/ф «Объект моего
          восхищения» (16+) 

РОССИЯ

04.55 Т/с «Срочно в номер!- 2» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр» (6+) 
07.35 «Смехопанорама» (6+) 
08.05 «Утренняя почта» (6+) 
08.45 «Вести-Кузбасс. 
           События недели» (12+) 
09.25 «Сто к одному» (6+) 
10.10 «Когда все дома» (0+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (6+) 
14.00 Х/ф «Сжигая мосты» (12+) 
18.00 «Лига удивительных людей» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
           Соловьёвым» (12+) 
00.00 Д/ф «Китайская мечта: 
          Путь возрождения» (12+) 
01.05 Т/с «Право на правду» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений

         с Игорем Прокопенко» (16+)
08.15 Х/ф «Пассажиры» (16+)
10.20 Х/ф «Умри, но не сейчас» (16+)
12.50 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
15.30 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
17.30 Х/ф «007: Координаты
          «Скайфолл» (16+)
20.15 Х/ф «007: Спектр» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль от первого лица. 
          Александр Розенбаум» (16+)

НТВ

04.55 Х/ф «Прятки» (16+) 
06.55 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.45 «Устами младенца» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.10 «Звезды сошлись» (16+) 
23.00 «Трудно быть боссом» (16+) 
00.05 Х/ф «Я покажу тебе Москву» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Большой завтрак” (16+) 
12.30 “Песни” (16+) 
14.30 Х/ф “Пиксели” (12+) 
16.30 Х/ф “Час пик-3” (16+) 

18.15 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Комеди Клаб” (16+)
20.00 “Холостяк” (16+) 
21.30 “Stand Up” (16+) 
22.00 “Комик в городе. Воронеж” (16+) 
22.30 “Комик в городе.
           Ростов-на-Дону” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Держи ритм” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Терапия любовью» (16+)
10.50 Х/ф «Крёстная» (16+)
14.10 Х/ф «Печали-радости 
          Надежды» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/ф «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Жених для Барби» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+) 
08.05 М/с «Тролли: Праздник 
          продолжается!» (6+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.35 Х/ф «Таймлесс-2: 
          Сапфировая книга» (12+) 
11.50 Х/ф «Таймлесс-3: 
          Изумрудная книга» (12+) 
14.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
17.00 Х/ф «Парк Юрского
          периода-3» (12+) 
18.50 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+) 
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода» (16+) 
23.25 «Шоу выходного дня» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Террористка Иванова» (16+) 
09.00 «Известия. Главное» (16+) 

10.00 «Истории из будущего» 
          с Михаилом Ковальчуком (0+) 
10.50 Д/ф «Моя правда. 
          Виктор и Ирина Салтыковы» (12+) 
11.35 Д/ф «Моя правда. 
          Иосиф Кобзон» (12+) 
12.20 Д/ф «Моя правда. 
           Барбара Брыльська» (12+) 
13.10 Д/ф «Моя правда. 
          Светлана Крючкова» (12+) 
14.00 «Уличный гипноз» (12+) 
14.35 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+) 
18.00 Т/с «Редкая группа крови» (12+) 
02.05 «Страсть» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (16+) 
08.25 Х/ф «Машина 
          Джейн Мэнсфилд» (18+) 
10.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
12.30 Х/ф «Последняя любовь
          мистера Моргана» (16+) 
14.20 Х/ф «Собутыльники» (6+) 
16.00 Х/ф «В постели с Викторией» (18+) 
17.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
19.40 Х/ф «Страшные сказки» (16+) 
21.40 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+) 
23.30 Х/ф «Пупупиду» (16+)  

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Мистер Штайн 
          идет онлайн» (16+) 
07.45 Х/ф «Кикбоксер возвращается» (18+) 
09.45 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
11.20 Х/ф «Жизнь впереди» (16+) 
12.55 Х/ф «Джеки» (18+) 
14.35 Х/ф «Викинг» (18+) 
16.50 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
19.00 Х/ф «Сила воли» (16+) 
21.15 Х/ф «24 часа на жизнь» (18+) 
23.00 Х/ф «Тор: Рагнарёк» (16+) 

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+) 
08.50 Х/ф «Новая эра Z» (16+) 
10.35 Х/ф «Она» (16+) 
12.30 Х/ф «Король Артур» (12+) 
14.30 Х/ф «Кадиллак Рекордс» (16+)

16.15 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
17.50 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
19.10 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
21.10 Х/ф «Комната страха» (16+) 
23.00 Х/ф «Мой путь» (16+) 
01.25 Х/ф «Области  тьмы» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Фронт без флангов» (12+) 
09.00 «Новости недели» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.55 Х/ф «Марш-бросок:
          Охота на «Охотника» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Подводный флот
          России» (12+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
22.45 «Фетисов» (12+) 
23.35 Х/ф «Фронт за линией
          фронта» (12+) 

Матч-ТВ

06.30 Смешанные единоборства.
         Демиан Майя - Камару Усман (16+)
08.30 Бокс. Ли Селби - 
          Джош Уоррингтон (16+)
10.30 «Звёзды футбола» (12+)
11.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+)
11.35 Х/ф «Король клетки» (16+)
13.45 Зелёный марафон
          «Бегущие сердца-2018»
14.05 «На пути к финалу Суперсерии.
           Гассиев&Усик. Обзор» (16+)
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Зелёный марафон 
          «Бегущие сердца-2018»
17.10 Футбол. «Реал» - «Ливерпуль» (0+)
19.25, 22.50 «Все на Матч!»
19.55 «Формула-1» Гран-при Монако (0+)
22.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
00.00 Смешанные единоборства. 
          Стивен Томпсон - Даррен Тилл

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Приказано
          взять живым» (6+) 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+) 
08.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 Д/ф «Клара Лучко.
          Цыганское счастье» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+) 
13.20, 15.10 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+) 
16.00 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+) 
18.15 «Кто хочет стать
           миллионером?» (6+) 
19.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Х/ф «Танцовщик» (16+) 
00.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+) 

РОССИЯ

04.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (6+)
08.40 «Опер-ТВ» (12+)
08.55 «Запишитесь на прием» (12+)
09.00 «По секрету всему свету» (6+)
09.20 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Пятеро на одного» (6+)
11.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Злая судьба» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)
01.15 Х/ф «Жена
          по совместительству» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.50 Х/ф «Три мушкетера» (12+)

09.45 «Минтранс» (16+)
10.40 «Жить в доме 
           и другие полезные вещи» (16+)
11.10 «Самая полезная программа» (16+)
12.10 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
          Самые страшные твари 
          и где они обитают» (16+)
20.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.30 Х/ф «Живое» (16+)
00.20 Х/ф «Супер 8» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.35 «Звезды сошлись» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.35 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Жди меня» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион. 
           Иван Краско» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
20.00 «Ты супер!» Финал (6+) 
23.05 «Международная пилорама» (16+) 
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
          «Jukebox trio» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Песни” (16+) 

12.30 “Однажды в России” (16+) 
16.00 Х/ф “Пиксели” (12+) 
18.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+) 
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
20.00 “Песни” (16+) 
01.00 Х/ф “Пол: Секретный
          материальчик” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
10.30 Х/ф «Нахалка» (16+)
14.25 Х/ф «Как развести
          миллионера» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Пять невест» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Медведи Буни» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Тролли: Праздник
          продолжается!» (6+) 
08.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+) 
11.55 М/ф «Снупи и мелочь 
          пузатая в кино» (0+) 
13.35 Х/ф «Таймлесс: 
          Рубиновая книга» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
17.00 «Взвешенные 
          и счастливые люди» (16+) 
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+) 
21.00 Х/ф «Парк Юрского периода-3» (12+) 
22.50 Х/ф «Враг государства» (0+) 
01.20 Х/ф «Дневной дозор» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Катись!» (16+) 
08.10 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+) 
09.55 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
11.25 Х/ф «Где-то» (16+) 
13.00 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+) 
14.30 Х/ф «На паузе» (16+) 
16.00 Х/ф «Через Вселенную» (16+) 
18.05 Х/ф «РЭД» (16+) 
19.50 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
21.40 Х/ф «Большая афера» (16+) 
23.30 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+)  

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Преступная 
          деятельность» (18+) 
08.00 Х/ф «Шоколад» (12+) 
10.00 Х/ф «Сила воли» (16+) 
12.15 Х/ф «Иностранец» (18+) 
14.10 Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+) 
15.50 Х/ф «Защитник собак» (12+) 
17.35 Х/ф «Хэппи-энд» (18+) 
19.25 Х/ф «Шоколад» (12+) 
21.20 Х/ф «Автобан» (16+) 
23.00 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+) 
00.55 Х/ф «Квадрат» (18+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «На игле» (18+) 
07.45 Х/ф «Уроки вождения» (16+) 
09.20 Х/ф «Весёлые каникулы» (16+) 
10.50 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+) 
12.30 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+) 
14.05 Х/ф «Черное золото» (16+) 
16.10 Х/ф «Вики Кристина
           Барселона» (16+) 
17.40 Х/ф «Призрак» (16+) 
19.50 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
21.35 Х/ф «Последнее изгнание 
          дьявола» (16+) 
23.00 Х/ф «Враг государства» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Подарок черного колдуна» (6+) 
07.15 Х/ф «Царевич Проша» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. Ансамбль
           им. Александрова» (6+) 
09.40 «Последний день. 
          Савелий Крамаров» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 Д/ф «Загадки века. 
          Хлопковое дело» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого» (16+) 
12.35 «Специальный репортаж» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Секретная папка. 
          Охотник на резидентов» (12+)
14.25 Д/ф «Нормандия-Неман» (12+)
15.40 Х/ф «Благословите 
           женщину» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «На углу, у Патриарших...» (16+)
23.20 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)

Матч-ТВ

05.30 Д/ф «Почему мы ездим 
          на мотоциклах?» (16+)
07.10 «Десятка!» (16+) 
07.30 «Анастасия Янькова. 
          Лучшие поединки» (16+) 
08.00 Смешанные единоборства. 
          Мирко Филипович - Рой Нельсон.
          Анастасия Янькова - Кейт Джексон 
10.30 «Звёзды футбола» (12+) 
11.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+) 
12.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+) 
13.55 «Наши на ЧМ» (12+) 
14.15 «Путь к финалу 
          Лиги чемпионов» (12+)  
14.45 Х/ф «Гонка» (16+) 
16.55 «Формула-1» (0+) 
18.05 Смешанные единоборства.
          Мирко Филипович - Рой Нельсон.
         Анастасия Янькова - Кейт Джексон 
19.35 «Все на Матч!» 
19.55 «Формула-1» (0+) 
21.10 Баскетбол. «Химки» - 
          «Локомотив-Кубань» 
23.15 «Все на Матч!» 
00.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
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Вот уже в четвёртый раз по инициативе 
городского информационно-методичес-
кого центра в Полысаеве проводился 
муниципальный интеллектуально-спор-
тивный конкурс «Педагогический дуэт» 
- соревнование команд, в состав которых 
вошли работники общеобразовательных 
и дошкольных учреждений. В нынешнем 
году это были педагоги из школы-интерна-
та №23, детских садов №3 и №35, Дома 
детского творчества, а также школ №14 и 
№17. Главная изюминка конкурса в том, 
что в нём принимали участие педагоги, 
имеющие разный стаж работы – настав-
ники и молодые специалисты. 

Нынче «Педагогический дуэт»  прово-
дился в актовом зале детского сада №1. 
Как и в прошлом году он  был спортивной 
направленности  – в большей части кон-
курсных заданий участникам нужно было 
проявить ловкость, сноровку и физичес-
кую подготовку. Этому педагоги были 
даже рады. Как сказала одна из участниц, 
воспитатель детского сада №3 Татьяна 
Семёновна Арутюнян, после многочасовой 
напряжённой работы над конспектами, 
отчётами и планами, такие конкурсы 
помогают получить заряд позитивного 
настроения, пообщаться с коллегами 
в неформальной обстановке, а также 
проявить свои творческие, спортивные 
и интеллектуальные способности.

- К конкурсу мы готовились около двух 
недель, - рассказала Татьяна Семёновна. 
- Придумывали визитку и девиз, переде-
лывали песню. Наша команда «Педагоги 
удачи» состоит из молодых и опытных 
сотрудников Дома детского творчества, 
школы №17 и детского сада №3. Мы 
смогли дополнить друг друга. Каждый 
принёс свои идеи, мы над ними поработали 
и объединили в единое целое. 

Воспитатель с 33-летним педагогичес-
ким стажем пожелала городскому конкурсу, 
чтобы он процветал, вдохновлял молодых 
специалистов и педагогов-наставников 
на новые совместные свершения. А ещё 
Т.С. Арутюнян пожелала всем коллегам 
хорошего настроения, по её мнению, 
сегодня это так необходимо. На работе 
большая загруженность, а весёлый под-
вижный конкурс - как отдушина.

Наталья Гавриловна Плисенко, учи-
тель технологии школы №14, пришла на 

мероприятие  после 
отведённых шести 
уроков, но сквозь ус-
талость на её лице 
было видно, что она 
готова достойно вы-
ступить за свою ко-
манду «Исследователи 
и романтики».

Прежде чем ко-
манды вышли на 
«старт», ведущая озву-
чила правила нынеш-
него «Педагогичес-
кого дуэта»: бежать 
только в указанном 
направлении, соблю-
дать олимпийский де-
виз: «Быстрее, выше, 
сильнее!», исполь-
зовать спортивный 
инвентарь строго по 
назначению, громче 
болельщиков не кричать, кроссовки в 
них не бросать, соревноваться в истинно 
спортивном духе во славу спорта и во имя 
чести своей команды. Эти юморные правила 
вызвали горячую поддержку, особенно у 
болельщиков, которые то и дело сканди-
ровали в пользу своей команды: «Ни шагу 
назад, ни шагу на месте! И только вперёд! 
И только все вместе!».

По традиции состязание началось со 
знакомства. Во время своей визитки коман-
да «Исследователи и романтики» устроила 
настоящие шоу-танцы. Тут даже были 
звёзды шоу-бизнеса, к примеру, Ольга 
Бузова, в её образе очень убедительно 
выступила Наталья Гавриловна Плисенко. А 
«Педагоги удачи» показали себя так, какими 
их видят окружающие люди. Например, 
по мнению учеников, учитель  - это друг,  
везде и во всём он должен понимать и 
прощать шалости своих детей. 

Первое конкурсное задание «Весёлый 
кёрлинг» в полной степени соответствовало 
своему названию. Болельщики неистово 
скандировали, жюри поддерживало мо-
рально, а участники лихо со швабрами 
гоняли мяч по спортивному залу. Это заня-
тие доказало, что наши педагоги, неважно, 
сколько им лет, находятся в замечательной 
физической форме.

В конкурсе «Очумелые ручки» участ-

ники показали, как они умеют работать в 
команде, при этом проявили  неординар-
ность мышления, творчество и фантазию. 
С помощью ниток, скотча и бумаги, они 
превратили воздушные шары в настоящие 
произведения искусства - необычные 
арт-объекты. 

А вот в  интеллектуальном задании «Где 
логика?»  учителя и воспитатели по кар-
тинкам на слайдах угадывали те или иные 
слова, фразеологизмы, строчки из песен 
или названия кинофильмов.  К примеру: 
какое слово объединяет вёдра, морковь, 
угольки? Оказывается, снеговик…

По мнению профессиональных судей, 
председателем которых была начальник 
управления образования Н.Н. Гончаро-
ва, всего на несколько баллов лучше в 
нынешнем поединке выступила команда 
«Исследователи и романтики». И жюри, и 
зрители, и сами участники, подведя итоги 
четвёртого интеллектуально-спортивного 
конкурса «Педагогический дуэт», сошлись в 
едином мнении: встреча педагогов в таком 
непринуждённом формате помогла многим 
раскрыться с самой лучшей стороны. Но 
главное  – все получили основательный 
заряд хорошего настроения на долгое 
время.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

КонкурсКонкурс ПрофилактикаПрофилактика
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17 мая по инициативе Всемирной Лиги 
борьбы с гипертонией и Международным об-
ществом гипертонии официально отмечает-
ся Всемирный День борьбы с артериальной 
гипертонией. Целью проведения является 
широкое информирование об опасности 
гипертонической болезни и серьезности 
ее медицинских осложнений, методах 
профилактики и ранней диагностики. 

Последние пять лет День борьбы про-
водится под девизом «Знай цифры своего 
АД», чтобы привлечь население к контролю 
артериального давления: самостоятельно и 
в клинических условиях. 

Гипертония является широко распро-
страненной в мире эпидемией, поражающей 
как развитые, так и развивающиеся страны, 
с напряженным нервно-эмоциональным 
жизненным фоном. Как показывает ста-
тистика, распространённость повышенного 
АД у женщин снижается в силу большей 
осведомлённости и регулярного приёма 
препаратов, тогда как у мужчин увеличи-
вается, что во многом связано с ростом у 
них ожирения.

Высокий риск развития инсульта, инфар-
кта миокарда, и сердечно-сосудистой смерти 
в ближайшие 10 лет имеют 40,6% здоровых 
мужчин, в то время как такой же риск имеют 
только 7,1% здоровых женщин, что почти в 
шесть раз меньше. В общей популяции здо-
ровых и больных граждан частота высокого 
сердечно-сосудистого риска составляет у 
мужчин – 53,3%, у женщин – 37,7%.

Выявление гипертонии является первым 
шагом на пути борьбы с этим заболеванием. 
Артериальное давление чаще повышается у 
людей, злоупотребляющей соленой, жирной 
пищей, алкоголем, при стрессовых ситуаци-
ях, повышении уровня холестерина крови, 
курении, низкой физической активности, 
отягощенной наследственности. У лиц 20-
30 лет повышенное артериальное давление 
выявляют у каждого десятого человека, у 
лиц 40-50 лет — у каждого пятого, среди 
людей старше 60 лет двое из трех имеют 
повышенное артериальное давление.

Правила измерения артериального 
давления: измерять АД желательно два 
раза в день в одно и то же время (утром 
и вечером) не менее, чем через 30 минут 
после физического напряжения, курения, 
приема пищи, употребления чая или кофе; 
измерять АД рекомендуется сидя в удобной 
позе; рука на столе и находится на уровне 
сердца; манжета накладывается на плечо, 
нижний край её на 2 см выше локтевого сги-
ба. Следует измерять АД последовательно 
2-3 раза с интервалами 1-2 минуты после 
полного стравливания воздуха из манжеты. 
Среднее значение двух или трех измерений, 
выполненных на одной руке, точнее отража-
ет уровень АД, чем однократное измерение. 
Результаты измерения АД целесообразно 
записывать в дневник.

Уровень артериального давления не дол-
жен превышать 140/90 мм рт. ст. в любом воз-
расте (АД — 120/80 мм рт. ст. — оптимально 
для любого возраста). При стойком АД выше 
140 мм рт. ст. инсульты возникают в три раза 
чаще, а инфаркты – в 2,5 раза чаще, чем при 
нормальном артериальном давлении.

Для населения, входящего в группу риска 
развития артериальной гипертонии, необхо-
димо рекомендовать простые и эффективные 
меры, направленные на изменение поведения 
и образа жизни:

Нормализация массы тела (желательно до 
достижения индекса массы тела <25 кг/м2) 
за счет уменьшения общей калорийности 
пищи и повышения уровня физической 
активности.

Ежедневные динамические аэробные 
физические нагрузки в течение 30-60 ми-
нут и более (например, прогулки быстрым 
шагом, катание на лыжах, велосипеде или 
плавание и др.).

Ограничение потребления  соли (до 5 
г в сутки). Уменьшение ее использования 
при приготовлении пищи или исключение 
продуктов, имеющих повышенное содер-
жание соли (соленья, копчености, колбасы, 
консервы, чипсы и др.)

ГАУЗ КО «Полысаевская 
городская больница».

Измеряйте
давление

В гимнастическом зале Дома детско-
го творчества состоялось Первенство 
школы по спортивной гимнастике. Эти 
соревнования также являются своего 
рода подведением итогов и переводными 
экзаменами в следующий учебный год. 

Старший тренер Инга Владимировна 
Шмальц пояснила, что состязания дают 
возможность наглядно увидеть прогресс 
работы тренеров и детей – улучшились ре-
зультаты или остались на прежнем уровне. 
Основная часть гимнастов выступали по 
третьему юношескому разряду – это самая 
первая спортивная ступень, а несколько 
ребят уже имеют второй юношеский. 

Соревнования гимнастов проходят на 
нескольких снарядах. У мальчиков их шесть, 
у девочек – четыре. На каждом нужно вы-
полнить определённые элементы – чисто, 
без помарочек и падений. Высшая оценка 
– 10 баллов, но как же сложно её зарабо-
тать! Упражнения начинаются с выхода 
– прямая спина, поднятый подбородок, 
приветственный взмах руки. «Можно!» - даёт 
отмашку судья, и юный гимнаст начинает 
выполнение. После каждого спортсмен 
и зрители (это взволнованные родители) 
видят оценку. По итогам выступлений были 
подсчитаны баллы и определены победители 
в своих возрастных группах. 

Мальчики, 3 юношеский разряд. 
Детский сад: 1 – Михаил Дрожжин, 2 

– Иван Печеркин, 3 – Денис Трикозов. 

1 класс: 1 – Иван Догадин, 2 – Данил 
Лазарев, 3 – Егор Герасимов.

2-3 класс: 1 – Марк Арипов, 2 – Алексей 
Лазарев, 3 – Максим Тучин.

Мальчики, 2 юношеский разряд.
1 класс: 1 – Илья Бадашов, 2 – Алек-

сандр Астахов.
Девочки, 3 юношес-

кий разряд. 
Детский сад: 1 

– Алена Татимова, 2 
– Эльвира Ахметова, 3 
– Мария Бельман.

1-2 класс: 1 – Алина 
Ахметова, 2- Софья 
Стуканских.

3-4 класс: 1 – Анна 
Скударнова, 2 – Веро-
ника Стуканских.

Девочки, 2 юношес-
кий разряд. 

Детский сад: 1 – 
Мила Богомолова.

1-2 класс: 1 – Регина 
Мишина, 2 – Анастасия 
Спирина, 3 – Милена 
Кихаева.

3 класс: 1 – Васили-
са Игнатова, 2 – Викто-
рия Сумина.

В следующем учеб-
ном году ребятам пред-
стоит улучшать свои 

показатели, осваивать новые элементы. А 
родители двух перспективных гимнасток 
готовят своих дочерей для полного погру-
жения в спорт – девочки будут поступать 
в спортивный класс! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Упорство в буднях – 
победа на соревнованиях

От романтики до удачи
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ТворчествоТворчествоВести из детских садовВести из детских садов

Когда человек услышал 
шелест листьев, стрекотание 
кузнечика, журчание весен-
него ручейка, песню птиц и 
плеск воды, то он полюбил эту 
чудесную музыку жизни. Для 
того чтобы открыть окружа-
ющий мир природы ребенку, 
ему  нужно помочь полюбить 
его как общий дом. 

Воспитатели детского 
сада №50 вводят дошколь-
ников в этот прекрасный мир 
природы, раскрывают его 
тайны и законы, воспитывают 
правильное отношение, пот-
ребность в познании. То есть 
помогают ребенку в освоении 
первичных природоведческих 
знаний, приобщают его к 
труду по созданию элемен-
тарных условий для жизни 
живых существ. 

Воспитанники средней 
группы №2 приступили к 
ознакомлению с животными 
и птицами Кемеровской об-
ласти, занесенными в Крас-

ную книгу. Они подготовили 
первую «Лесную газету» о 
чёрном журавле. Узнали, 
как он выглядит, где обитает, 
чем питается, какая помощь 
необходима птице. Ребята ри-
совали, составляли кроссворд 
и даже подготовили письмо 
с подарками для журавля. 
Каждый ребенок ощутил, 
что природа – это источник 
огромного количества от-
крытий и находок, источник 
счастья и труда.

На основе ярких впечатле-
ний и достоверных представ-
лений о природе воспитыва-
ется заботливое отношение 
ко всему живому. Поэтому 
так важно учить ребенка 
всматриваться, любоваться, 
радоваться и восхищаться 
красотой природы, воспи-
тывать наблюдательность, 
доброе и бережное отноше-
ние ко всему живому.

Е. НИКИТИНА, 
воспитатель МБДОУ №50.  

В детском саду №47 во 
второй младшей группе про-
шёл праздник, посвящённый 
Дню Победы, чтобы дети 
знали о подвигах защитников 
нашей Родины, отстоявших 
мир в этой войне. 

В этот день дети при-
шли нарядными, на груди у 
каждого воспитанника была 
георгиевская лента - символ 
Победы и памяти о войне и 
погибших героев. Музыкаль-
ный зал, в который  участники 
праздника вошли под песню 
«День Победы», был украшен 
воздушными шарами трёх 
цветов, символизирующими 
флаг России.  Воспитатели 
рассказали детям о том, какая 
это была страшная война, 
сопровождая свой рассказ 
красочной презентацией. 
Весь народ вставал на защиту 
своей Родины, своего Оте-
чества, поэтому её называют 

Великой Отечественной вой-
ной. Много дней и ночей шла 
она. Храбро сражались наши 
солдаты, ведь они защищали 
свои семьи, своих детей, свои 
дома, свою землю - всё, что 
им дорого. И вот наступил 
долгожданный День Победы. 
Это был самый радостный 
праздник для народа, его от-
мечали песнями и танцами.

Присутствующие в зале 
почтили память о погибших 
минутой молчания. Победа, 
которую мы празднуем, была 
и должна оставаться источ-
ником, дающим нам силы 
и надежды на будущее. И 
это важно, ведь мы ответс-
твенные в воспитании детей 
– истинных патриотов нашей 
страны. 

С. ГАЛУЗО,  
З. АДАМОВИЧ,

 воспитатели МБДОУ №47.

С 4 по 6 мая в г.Новосибирск 
проходил IV Международный 
телевизионный конкурс-кастинг 
творчества «Музыкальный  LIFT 
- 2018». От г.Полысаево на 
этом грандиозном фестивале 
выступила Мария Андриевская 
(рук. А.О. Побожакова, ДК 
«Полысаевец»).

В фестивале приняли участие 
более трёх с половиной тысяч 
вокалистов, танцоров, артистов 
театра, мастеров художественно-
го слова и декоративно-приклад-
ного искусства разного возраста. 
Полысаевскую вокалистку и её 
руководителя приятно удивило, 
насколько организованно прошло 
это масштабное мероприятие, а 
также взаимное уважение и доб-
рожелательность конкурсантов 
друг к другу.

В условиях здоровой конку-
ренции юная вокалистка Мария 

Андриевская стала лауреатом 
первой степени в номинации 
«Вокал» в своей возрастной ка-
тегории. Ей вручили диплом, 
статуэтку и сертификат.

Члены  жюри положительно 
оценили выступление Маши и 
дали совет, в каком направлении 
развиваться дальше, чтобы расти 
и подниматься на новый уровень. 
А к мнению этих профессионалов 
стоило прислушаться, ведь в 
составе жюри были настоящие 
звёзды телевидения: участник 
телепроекта «Песни на ТНТ» 
Данил Шигапов, участница  шоу 
«Танцы на ТНТ» Дарья Салей и 
продюсер проекта «ГОЛОС-дети» 
Андрей Сергеев.

«Дерзай и у тебя все по-
лучится! Ты умница!», - такие 
напутственные слова сказал 
А. Сергеев.

А. ПОБОЖАКОВА. 

7 мая в г.Кемерово состоялся 
III Открытый региональный фести-
валь-конкурс хореографического 
творчества детских школ искусств 
«Парад надежд – 2018».

Организаторы фестиваля-кон-
курса: управление культуры, спорта 
и молодежной политики админис-
трации г.Кемерово, МАУ «Центр 
творческих технологий управления 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города 
Кемерово», МАУ «Дворец культуры 
шахтеров».

Участие в конкурсе 
– это замечательная 
возможность заявить 
о своих достижениях, 
приоткрыть тайны пе-
дагогического мастерс-
тва и творчества, найти 
единомышленников и 
вдохновение для новых 
свершений. Основная 
цель фестиваля-кон-
курса – выявление та-
лантливых учащихся 
хореографических отде-
лений образовательных 
учреждений культуры, 
популяризация, разви-
тие и совершенствова-

ние детского хореографического 
искусства, стимулирование про-
фессионального роста препода-
вателей.

В этом году в конкурсе приняли 
участие 580 участников из 15 школ 
искусств Кемеровской области. 
Компетентное жюри определило 
победителей в разных группах и в 
разнообразных номинациях. 

Хореографический ансамбль 
«Каникулы» детской школы искусств 
№54 (преподаватели А.Т. Козлова 

и А.Е. Дмитриенко) достойно пред-
ставили наш город на региональном 
уровне и стали лауреатами II степени 
в номинации «Эстрадный танец. 
Малая форма» с номером «Думы», а 
также лауреатом  II степени – в но-
минации «Детский танец» с номером 
«Гусеница.

Поздравляем с высоким дости-
жением! 

А. ДМИТРИЕНКО, 
преподаватель ДШИ №54.

Учите детей 
любить природу!

Помни войну!

Выходные со звёздами

Парад надежд – 2018

Заканчивается учебный год, 
совсем скоро пройдут послед-
ние торжественные линейки, 
прозвучат последние звонки и 
начнутся долгожданные летние 
каникулы. Для тех ребяти-
шек, кто останется в городе, 
есть возможность закалиться, 
укрепить здоровье, заняться 
физкультурой и спортом. На 
базе школ города откроются 
школьные оздоровительные 
лагеря, с 1 июня большим спор-
тивным праздником стартует 
летняя спортивная площадка на 
базе Детско-юношеской спор-
тивной школы. Ежедневно дети 
и взрослые на стадионе им. 
А.Н. Абрамова смогут заняться 
спортом, попробовать свои силы 
в спортивно-игровых програм-
мах, принять участие в массо-
вых физкультурно-спортивных 
мероприятиях: соревнованиях, 
спартакиадах, велопробегах, раз-
нообразных акциях. Лето будет 
богатым на события спортивного 
календаря.

Впрочем, только шапочным 
знакомством со спортом ограни-

чиваться не стоит -  уже сегодня 
пора подумать о зачислении 
детей в спортивную школу.  

Если вашему ребенку уже 
исполнилось или до первого 
сентября исполнится семь лет, 
и вы думаете о том, как его 
кипучую гиперактивность пе-
ревести в мирное русло, наша 
ДЮСШ – то, что вам нужно! 
С 1 июля до 31 августа будет 
работать приемная комиссия 
по набору обучающихся в де-
тско-юношескую спортивную 
школу. Набор проводится по 
таким видам спорта как бокс, 
спортивная борьба (вольная и 
греко-римская борьба), футбол, 
лыжные гонки, волейбол и шах-
маты. Прием детей на обучение 
проводят профессиональные 
тренеры-преподаватели с подго-
товкой высочайшего класса, вос-
питанниками которых по праву 
гордится город Полысаево. 

Вы сами можете выбрать 
программу обучения для ребен-
ка. Дополнительную общеобра-
зовательную общеразвивающую 
(знакомит с особенностями 

избранного вида спорта)  либо 
дополнительную общеобразо-
вательную предпрофессио-
нальную программу по группам 
видов спорта с углубленным 
изучением избранного вида 
спорта. 

На общеразвивающую про-
грамму зачисляются дети с 
семи лет после приема всех 
необходимых документов, 
включая медицинскую справ-
ку врачебно-физкультурного 
диспансера о допуске ребенка 
к занятиям спортом. Она не 
предусматривает проведение 
индивидуальных испытаний. 
На предпрофессиональные 
программы зачисляются дети с 
момента достижения возраста, 
определенного требованиями к 
избранному виду спорта, после 
проведения индивидуальных ис-
пытаний, а также наличии всех 
необходимых документов. 

Прием документов на за-
числение в спортивную школу 
продолжается по 31 августа 
2018 года. Для этого необхо-
димо заполнить заявление о 

приеме ребенка, приложить к 
нему  копию документа, удос-
товеряющего возраст ребенка 
(свидетельство о рождении или 
паспорт), медицинскую справку 
врачебно-физкультурного дис-
пансера о допуске к занятиям 
спортом, согласие в письменной 
форме на обработку персо-
нальных данных, согласие на 
размещение в СМИ, включая 
электронные в сети Интер-
нет, фото и видеоматериалов 
с изображением ребенка. В 
случае зачисления понадобятся 
фотография поступающего 
размером 3x4 см в количестве 
четырёх штук. Документы по-
даются родителем (законным 
представителем) ребенка или 
самим поступающим по дости-
жению 14-летнего возраста.

При соблюдении вышепере-
численных условий и успешного 
прохождения индивидуальных 
испытаний, ребенок с 1 сен-
тября 2018 года приступает к 
занятиям спортом. Обучение 
бесплатное! 

С любыми вопросами мож-

но обратиться по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 
77, телефоны: 8 (38456) 2 -61 
-24, 8 (38456) 2-54-11.

Если вашему ребенку еще 
нет семи лет, но уже исполни-
лось пять или шесть, и малыш 
очень подвижный, обращай-
тесь в клуб «Подрастай-ка» 
- совместные занятия спортом 
в составе группы помогут ему 
дисциплинироваться, привык-
нуть к режиму, освоить навыки 
общения и в игровой форме 
приобщиться к спорту. В на-
стоящее время рассматрива-
ется возможность создания 
двух групп – футбольной и по 
вольной борьбе.

Кстати, все вопросы об осо-
бенностях приемной кампании 
2018 года можно задать на 
общешкольном родительском 
собрании, которое состоится 
в спортивной школе 31 мая в 
18.00. 

М. ШЕВЧУК, 
заместитель директора

 МБОУ ДОД ДЮСШ.

Подружись со спортом!
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Примите поздравления!

Полиция информируетПолиция информирует

Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е 
полугодие 2018 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 2018 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!  

Также вы можете подписаться на нашу газету в любом 
отделении ПОЧТЫ РОССИИ. Подписной индекс 51912.

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

ПРОДАЕТСЯ усадьба (10 соток) в г.Полысаево, ул.Янтарная (р-он 
церкви). Имеются времянка, гараж, баня, углярка, теплица, вода, слив, пло-
дово-ягодные насаждения. Тел.: 8-905-079-50-85, 8-905-067-66-02.

ПРОДАМ дачу (р-он 5 км, спецконтора). 
Тел. 8-906-976-49-78.

Городской совет ветеранов педагогического труда 
поздравляет с Днем рождения тех, кто родился в 
мае: Т.В. КИХАЕВУ (юбиляр), Г.И. КОРОБЕЙНИКОВУ 
(юбиляр), М.Р. МУХАМЕДОВУ (юбиляр), Г.И. ЗАВЬЯЛО-
ВУ, Т.Ф. ИВАШОВУ, Т.Н. КОНЕВУ, Л.Ф. МАРТЫНЕНКО,  
В.П. СТАШКОВУ, Л.В. ЖУКОВУ, А.А. КАДОЧНИКОВУ, 
Г.М. БОРЗЕНКОВУ, О.В. МИЛЬКОВУ, Т.Ф. МИХАЙЛО-
ВУ, Т.Н. АРХИПОВУ.  Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни, тепла и уюта в 
доме, поддержки родных и близких.

ПРОДАМ инвалидную коляску и детскую 
коляску. Недорого. Тел. 8-913-131-94-91.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, 67 кв.м, в районе 
ДК «Полысаевец» или ПОМЕНЯЮ на двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. Тел. 8-950-576-08-64.

ПРОДАМ дом, ул.Счастливая, 14. 
Тел. 8-951-612-51-56.

СРОЧНО ПРОДАМ садовый участок с/о «Октябрь-
ское», 3 сотки, ухоженный, все насаждения. Тел. 
8-951-619-12-14.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
 23 мая в  10.00 в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий 

по адресу: пр.Текстильщиков, 12, проводится ярмарка 
вакансий к Дню российского предпринимательства. 
Приглашаются граждане, желающие трудоустроиться 
на работу в учреждения, организации и предприятии, а 
также к индивидуальным предпринимателям  гг.Ленинск- 
Кузнецкий, Полысаево и Ленинск-Кузнецкого района. 
Спр. по тел. 8(38456) 3-64-86.

Внимание: Международный конкурс рисунков 
«Охрана труда глазами детей»

Конкурс проводится в целях формирования у 
подрастающего поколения понимания значимости 
безопасности труда, сохранения жизни и здоровья 
работников, развития творческих способностей и 
любознательности у детей. Время проведения: со 2 
апреля по 1 сентября 2018г. 

Рисунки для участия в конкурсе направлять по ад-
ресу: 650002, г.Кемерово, Сосновый бульвар, 1-402 
Ворошилову Сергею Петровичу – директору Ассоциации 
НП «Кузбасс-ЦОТ». Телефон/факс: (384-2) 34-11-34, 
электронная почта: office@kuzbasscot.ru, веб-сайт: 
www.kuzbasscot.ru

Р
ек

ла
м

а

Внимание! 
Управление Росприроднадзора по Кемеровской 

области информирует всех природопользователей об 
изменениях, вступивших в силу с 28 февраля 2018 
года приказом Министерства финансов России №35н 
от 28.02.2018г. «О внесении изменений в Указания 
о порядке изменений в Указания о применении бюд-
жетной классификации РФ, утвержденные приказом 
Минфина России от 01.07.2013г. №65н».

В перечне кодов бюджетной классификации (КБК) в 
части платы за негативное воздействие на окружающую 
среду (НВОС) произошли следующие изменения:

1. Исключены КБК:
- 048 1 12 01020 01 6000 120 – плата за выбро-

сы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами;

- 048 1 12 01050 01 6000 120 – плата за иные виды 
негативного воздействия на окружающую среду;

- 048 1 12 01040 01 6000 120 – плата за разме-
щение отходов производства и потребления.

2. Добавлены КБК для оплаты за размещение 
отходов:

- 048 1 12 01041 01 6000 120 – плата за разме-
щение отходов производства;

- 048 1 12 01042 01 6000 120 – плата за разме-
щение твердых коммунальных отходов;

В случае использования природопользователями 
исключенных КБК, платежи в счет платы за НВОС 
не зачисляются, а  числятся на невыясненных пос-
туплениях.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, ул.Крупской, 84. 

Цена 1 млн 50 тыс.руб. Торг. Тел. 8-961-865-04-75.

УТЕРЯННЫЙ диплом В-603634 ПТУ №25 на имя 
Морзакова Александра Александровича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ загранпаспорт на имя Морзакова 
Александра Александровича считать недействи-
тельным.

С 14 по 20 мая с целью предуп-
реждения ДТП с участием и по вине 
водителей мототехники, в том числе 
несовершеннолетних, на обслу-
живаемой территории проводится 
первый этап профилактического 
мероприятия «Мототехника».

 Ежегодно с наступлением летнего 
сезона увеличивается количество до-
рожно-транспортных происшествий, 
совершенных водителями мотоциклов 
и мопедов. Основной вид нарушений 
— управление мотоциклами и мопе-
дами водителями с признаками опь-
янения, без мотошлемов, нарушение 
правил маневрирования, отсутствие 
государственной регистрации мото-
циклов в Госавтоинспекции. Зачастую 
лица, управляющие мотоциклами и 
мопедами, не имеют права управления 
транспортными средствами данного 
вида. На вопросы представителей 
средств массовой информации от-
ветил начальник ГИБДД Константин 
Загребнев.

- Согласно поправкам в Федераль-
ном законе «О безопасности дорож-
ного движения», управлять скутерами 
и  мопедами разрешается только при 
наличии водительского удостовере-

ния категории «М» и «А1» (либо иметь 
водительское удостоверение с любой 
другой открытой категорией). Сесть 
за руль мопеда (скутера) официально 
можно только после сдачи экзамена в 
ГИБДД, при этом возрастная граница 
для таких водителей не должна быть 
ниже 16 лет.  

Теперь для водителей скутеров 
и мопедов в КоАП РФ за нарушение 
ПДД, также как и для остальных 
участников дорожного движения, 
предусмотрена административная 
ответственность. Так, за выезд в 
нарушении Правил дорожного дви-
жения на полосу, предназначенную 
для встречного движения, закон пре-
дусматривает штраф 5 тысяч рублей 
или лишение права управления на 
срок от 4 до 6 месяцев. За управле-
ние мопедом или скутером без прав 
– штраф от 5 до 15 тысяч рублей. 
Управление в состоянии опьянения 
влечет за собой лишение права уп-
равления на срок от 1,5 до 2 лет со 
штрафом 30 тысяч рублей.

Особого внимания заслужива-
ют несовершеннолетние водители. 
Родители, желая побаловать своих 
детей, покупают им транспортные 

средства, не задумываясь, что этим 
самым подвергают их жизнь опасности. 
При выявлении фактов нарушения 
Правил дорожного движения несовер-
шеннолетними водителями мопедов и 
скутеров в известность в обязательном 
порядке автоинспекторы поставят инс-
пекцию по делам несовершеннолетних. 
Родителей малолетних нарушителей 
могут привлечь к административной 
ответственности по статье 5.35 КоАП 
РФ за ненадлежащее исполнение 
ими обязанностей по содержанию и 
воспитанию детей. Им грозит предуп-
реждение либо штраф до 500 рублей. 
Помимо этого, за передачу родителями 
мототранспорта несовершеннолетним, 
не имеющим водительского удостове-
рения, предусмотрен штраф в размере 
30 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Ленинск-Куз-
нецкого напоминает, что мопед, не-
смотря на свои габариты и небольшую 
мощность, является средством повы-
шенной опасности, особенно если 
находится под управлением подростка, 
который не имеет опыта вождения, а, 
соответственно, и  представления о 
правилах поведения на дороге.

Отдел БДД ГИБДД.

Средство повышенной опасности

Приглашаем!
19 мая в 15.00 Дворец культуры «Родина» пригла-

шает всех желающих на самое красивое событие этой 
весны - финал открытого городского конкурса красоты 
и таланта «Мисс Старшеклассница - 2018». 

20 мая в 13.00 Дворец культуры «Родина» приглашает 
на отчетный концерт хора ветеранов «Надежда».

 Справки по тел. 4-54-22 
или по адресу: ул.Покрышкина, 7А.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем (полном) общем образовании 
А №8028148, выданный в  2002г. на имя Волжина Валентина 
Владимировича, считать недействительным.

20 мая на рынке г.Полысаево продажа 
дорожек, паласов, ковров, ватных матрасов, 

подушек, одеял.
 Оверложим новые и б/у ковры, дорожки. 

Тел. 8-960-958-87-86.

Межрайонный отдел судебных приставов по    
гг.Ленинск-Кузнецкий, Полысаево и Ленинск-
Кузнецкому району объявляет набор кандидатов 
на должность судебного пристава-исполнителя. 
Требования: образование высшее экономическое 
или юридическое, возраст от 21 года. Обращаться 
по тел. 8(38456) 7-17-29.

В период с  7 по 28 мая 2018 года  
сотрудники межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» на территории г.Ленинск-
Кузнецкий и г.Полысаево проводят 
оперативно-профилактическое 
мероприятие «Жилой сектор», цель 
которого  -  предупреждение преступ-
лений и административных право-
нарушений, совершённых в жилом 
секторе на почве семейно-бытовых 
отношений, а также выявление на-
рушений требований миграционного 
законодательства. 

В ходе данного мероприятия со-
трудники полиции проверяют чер-

дачные и подвальныепомещения 
многоквартирных домов. Ежедневно 
проводят проверки по месту житель-
ства лиц, состоящих на профилак-
тических учетах из числа условно 
осужденных, ранее судимых, в том 
числе лиц, состоящих на учете за упот-
ребление наркотических веществ без 
назначения врача, лиц допускающих 
правонарушения в сфере семейно-бы-
товых отношений. Также проверяются 
неблагополучные семьи, места концен-
трации несовершеннолетних и места 
регистрации иностранных граждан, 
граждан РФ с целью выявления адресов 
с массовой постановкой на учет, фак-

тов фиктивной регистрации, адресов 
с фактическим отсутствием жилых 
строений. Кроме того, сотрудниками 
полиции проводятся мероприятия по 
установлению лиц, находящихся в ро-
зыске и подозреваемых в совершении 
преступлений.

Если вы владеете какой-либо 
информацией, сообщите об этом в   
дежурную часть полиции Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» по телефонам: 
8(384-56) 3-01-81, «телефон доверия» 
8(384-56) 3-10-30, либо «02».

В. БАШКОВ, начальник 
полковник полиции.

Внимание жилому сектору
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РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

Бригада выполнитБригада выполнит  
• Все виды • Все виды 
отделочных отделочных 
и строительных и строительных 
работ. работ. 
• • РРемонт емонт 
отопления отопления 
и водоснабжения.и водоснабжения.  

СКИДКИ СКИДКИ 
на материалы.на материалы.

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

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 тоннами и в 

мешках, перегной тоннами, мешками.

Тел. 8-950-588-69-61.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 

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

Гарантия от 3 месяцев до 1 года

Кафе “АЛИСА” Свадебные банкеты, праздники, 
юбилеи, поминальные обеды от 350 руб./чел. 
Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, уютно.                                             

Тел. 8-950-593-10-25.

Уютный Дом престарелых 
18 000 руб./мес. Тел. 8-923-601-41-00.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для 
них, люстры, светильники, рулонные шторы, свето-
диодные лампы и многое другое по доступным ценам.
ТЦ «Коллаж». 

Тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88.

МОНТАЖ КРОВЛИ И САЙДИНГА.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 
Замер, расчет бесплатно. Продажа профлиста, 

черепицы, сайдинга. ДОСТАВКА. 
Тел. 8-913-131-66-70.

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО«КТК» приглашает на работу 
слесарей по ремонту автомобилей 5, 6 разряда (по программной  настройке, 
ремонту электроприводов БелАЗ 7558, 7513, 7530, САУГМП БелАЗ 7555 
(65 000 руб.)), заместителя главного технолога (77 000 руб.), ведущего 
инженера-технолога (71 000 руб.), геолога (63 000 руб.), гидрогеолога (60 
000 руб.), маркшейдера (58 000 руб.), горнорабочего на маркшейдерских 
работах (18 000 руб.), электрогазосварщиков 5 разряда (28 000 руб.), маши-
нистов автогрейдера GD825А, Сaterpillar24M (50 000-55 000 руб.), водителей 
погрузчика D534 (53 000 руб.), машинистов бульдозера Д275, Д375 (46 
000-55 000 руб.), водителей автобуса (29 000-33 000 руб.),  электрослесарей 
5, 6 разряда (30 100-41 000 руб.),  машинистов (кочегаров) (21 000 руб.), 
машинистов насосных установок на дренажных работах (21 000 руб.), токаря 
(25 700 руб.), машиниста мостового крана (19 300 руб.).  

Тел.: 8-38452-97725, ok_razrez@ktk.company

• 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

Гастроэнтеролог; 
Гинеколог, гинеколог-эндокринолог;
Кардиолог;  
Невролог; 
Окулист; 
Пульмонолог;
Ревматолог;
Уролог, уролог-онколог;
УЗИ: брюшная полость, 
мочеполовая система, щитовидная, 
молочные железы, суставы, плод.
УЗИ: сердце (эхо), сосуды  ног, шеи;
Эндокринолог, диабетолог;

19 мая 2018г. с 9.00 в поликлинике г.Полысаево платные 
консультации специалистов из Кемерова - с 18 лет

Запись по телефону (8-384-56)-4-21-90;  4-43-88.
Следующий приезд 14 июля 2018г.

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий с 
постоянным проживанием. З/п 10 000/мес. 
Тел. 8-923-470-54-51.С юбилеем!С юбилеем!

25 лет Ремстрою25 лет Ремстрою
• Продажа стройматериалов
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 19
г.Полысаево, ул.Автодорожная, 1
                          ул.Космонавтов, 71
• Строительно-отделочные работы
• Аренда торговых 
    и складских помещений
• Грузовые транспортные услуги
• Продажа земельных участков 
    на красной линии
• Продажа базы на красной линии  
    (по ул.Крупской)
• Станция технического обслуживания
Тел.: 4-39-09, 4-39-10 (база стройматериалов)

8-900-051-69-99 (СТО)  
5-13-77 (Ленинск-Кузнецкий)

2-44-62 (Полысаево)

ПРОДАМ навоз, песок, ПГС, 
горелик, шлак, перегной в мешках. 
Привезу уголь по вашему талону. 

Тел. 8-950-598-68-54.

РЕМОНТ кровли от 150 руб.м2. Бесплатная достав-
ка. СКИДКИ на материалы. Тел. 8-950-575-98-48.

Д/саду №52 ТРЕБУЕТСЯ 
воспитатель. Тел. 4-33-38.
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СРОЧНО ПРОДАМ дом в г.Полысаево, 
р-он ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.
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