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на вопросы горожан ответит 
начальник управления 

капитального строительства

Уважаемые полысаевцы!
 31 мая с 16.00 до 17.00 со-

стоится выездной прием граждан 
в школе №17 (ул.Панферова, 20). 
Прием ведут депутаты Совета на-
родных депутатов Полысаевского 
городского округа В.В. ПЕРМЯ-
КОВА, Н.В. ВИТКОВСКИЙ, за-
меститель главы города по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. ОГОНЬКОВ, 
директор МКП «Благоустройство» 
О.С. ЖУРАВЛЕВ. 

При себе иметь документ, 
удостоверяющий 
вашу личность.

Дорогие выпускники!
В эти майские дни последний звонок 

звучит для всех одиннадцатиклассников 
и девятиклассников нашего города. 
Позади долгие годы за школьной партой, 
шумные перемены, школьные друзья, 
учителя, впереди — ещё один шаг, сдача  
экзаменов  и — взрослая жизнь.

И очень важно начать эту новую 
жизнь с верного выбора, правильного, 
взвешенного решения.

Вы стоите на первом в вашей 
жизни важном перекрестке, перед 
вами – множество дорог и каждому 
предстоит выбрать свой путь. Уверены, 
что многие уже приняли решение, в 
какой профессиональной области 
реализовать свои мечты и способности. 
С каждым днём на вас будет возла-
гаться всё больше ответственности 
- за выбор своего места в жизни, за 
своих близких, семью, за наш город, 
область, страну. Ведь будущее нашей 
Родины зависит от вашего потенциала, 
талантов, настойчивости, уверенности 
в своих силах, от стремления и жела-
ния реализовать свои мечты на благо 
ее развития. 

Искренне верим, что многие из 
вас по окончании вузов вернутся 
домой и будут делать все возможное, 
чтобы наш город стал еще красивее 
и комфортнее. 

Дорогие ребята! Сердечно позд-
равляем вас с праздником «Последнего 
звонка»! Пусть ваши успехи вне школы, 
трудолюбие, деловая и творческая ини-
циатива станут лучшей благодарнос-
тью вашим сегодняшним наставникам 
- учителям и родителям. 

От всей души желаем широкой 
дороги в жизни, ярких успехов на из-
бранном поприще, крепкого здоровья 
и настоящего счастья.

Глава Полысаевского 
городского округа                        
                                     В.П. ЗЫКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов     
                                  Н.Е. КЕНТНЕР.

29 МАЯ, ВО 
ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 

2-59-61

Пасмурный день 24 мая. Но 
на лицах девчат и ребят, окон-
чивших одиннадцать классов, 
только улыбки. Последний 
звонок – праздник! Наблюдать 
со стороны за выпускниками 
– одно удовольствие. Снуют 
из класса в класс, что-то на-
певают, поправляют банты и 
фартуки. 

И вот час-икс. Все понемногу 
собираются в актовом зале своей 
школы. Все – это выпускники, 
учителя, родители. Их, ока-
зывается, столько много! Тут 
вдруг понимаешь, что сейчас 
бы раздвинуть стены здания, 
чтобы всем хватило мест. А так 
как сделать это невозможно, 
родителям пришлось наблюдать 
за действом со сцены стоя. По-
моему, они ничуть не обиделись. 
Всё их внимание было обращено 
на детей.

А на сцене школы №44 раз-
вернулась настоящая сказка, 
где были и король с королевой, 
и крёстная фея, а по совмес-
тительству директор школы 
М.А. Губина, которой первой 
и было дано слово. В самый 
праздничный день для всех ребят 
было важно знать, допущены 
ли они к государственной ито-
говой аттестации. Ведь ясно, 
что во время учёбы случалось 
разное – что-то не доучивали, 
когда-то опаздывали, чего-то 
не понимали. Но опасения были 
напрасны. Мария Андреевна 
зачитала приказ, согласно кото-
рому все выпускники допущены 
к экзаменам.

К удивлению, выпускники из 
рук директора получили именные 
открытки от врио губернатора 

Кемеровской области С.Е. Ци-
вилева. Обращаясь к каждому 
выпускнику отдельно, он поз-
дравил их с окончанием школы 
и началом нового жизненного 
этапа. Выразил надежду на 
то, что выпускники продолжат 
учёбу в родном регионе, станут 
хорошими специалистами и 
будут создавать процветающий 
Кузбасс.

Если уж представилась воз-
можность директору школы 
побывать в роли феи, то почему 
же этим не воспользоваться. Она 
загадала три желания: «Первое 
– хочу, чтобы все выпускники 
ходили на консультации согласно 
утверждённому расписанию. 
Второе – хочу, чтобы все выпус-
кники получили аттестаты, а при-
ложения к ним были достойными. 
Третье – хочу, чтобы все мечты 
родителей, классных руководи-
телей, выпускников сбылись». 
Чтобы всё это свершилось, 
прозвучало традиционное «Ни 
пуха, ни пера!» и громогласный 
ответ: «К чёрту!».

В гостях у выпускников шко-
лы №44 побывал исполняющий 
обязанности начальника депар-
тамента сельского хозяйства 
Кемеровской области А.Ю. Ка-
заков: «Сегодня звучит послед-
ний звонок. Во всех школах 
Кемеровской области проходят 
торжественные линейки для 
27 тысяч девятиклассников и 
одиннадцати тысяч одиннадца-
тиклассников. Для вас это неза-
бываемый праздник. Кажется, 
совсем недавно распахнулись 
двери школы, а сегодня уже 
пора покинуть свой второй дом. 
Впереди – взрослая, самостоя-

тельная жизнь. Дорогие педагоги, 
спасибо вам за неравнодушное 
отношение к делу. Спасибо и 
родителям за их терпение. А 
ребятам хочу пожелать успехов. 
Перед вами открыто множество 
дорог. Каждая может привести 
к успеху, если достичь мастерс-
тва в выбранном деле. Верных 
вам ответов на предстоящих 
экзаменах».

О том, что окончание школы 
– это один из важнейших этапов 
в жизни, а впереди судьбоносный 
момент – сдача экзаменов, выбор 
профессии, определение своего 
жизненного пути, напомнила 
Л.Г. Капичникова, заместитель 
главы города по социальным 
вопросам. От имени В.П. Зыкова 
и от себя лично Лариса Григорь-
евна поздравила выпускников с 
окончанием школы и пожелала, 
чтобы за школьным порогом их 
встретила счастливая и интерес-
ная жизнь и оправдались самые 
смелые надежды.

То многое, что сегодня знают 
одиннадцатиклассники, невоз-
можно было бы без их первых 
учителей. Все они присутство-
вали на празднике своих учени-
ков. Т.А. Рыбина, Н.А. Прайс, 
Н.К. Королёва, Г.Г. Лазарева. 
Взгляды всех были устремлены 
на них, и в их честь звучали 
аплодисменты.

Без родительского благо-
словения не проходит ни одно 
значимое событие. Вот и на пос-
леднем звонке мама выпускника 
А.М. Павловская произнесла 
очень правильные для такого мо-
мента слова. От имени родителей 
пожелала достойного жизненного 
пути, веры в свои силы.

Первая официальная часть, 
в которой учителя, родители 
напутствовали выпускников, 
завершилась. А во второй части 
ребята, что называется, «отры-
вались». Каждый класс в своём 
мини-выступлении постарался 
выразить чувства, связанные 
со школой. Для них школа за 
эти годы стала вторым домом, а 
учителя – вторыми мамами. По 
словам Анжелики Муравлёвой, 
они с волнением теперь ждут 
экзаменов. «Мы к ним готовились 
целый год, и теперь сдать их нуж-
но как минимум на 80 баллов – это 
уже будет достойный результат», 
- уточнил Иван Бакаев. 

Кстати, в 2018 году в нашем 
городе 336 ребят окончили 
девять классов, а одиннадцати-
классников – 96: в школе №14 
– 27, 68 – в школе №44 и одна 
– в школе-интернате №23. На 
региональные золотые медали 
из школы №14 претендуют два 
выпускника, а из школы №44 
– три, а серебряных медалистов 
может быть в каждой из этих 
школ по одному.  

Последний школьный звонок 
– это вход во взрослую жизнь. 
Совсем скоро выпускники встре-
тятся на выпускном балу, кото-
рый окончательно подведёт черту 
под их беспечным детством. 
Счастливого пути!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: (слева направо) 
Анжелика Муравлёва, 

Вячеслав Семёнов, 
Мария Шахатова, 

Татьяна Шатова, Ирина 
Шишкина, Иван Бакаев.

Звени, звонок последний!
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Картошка - любимое блюдо 
многих людей. Оно является 
традиционным и часто присутс-
твует на нашем столе. Картошку 
можно тушить, варить, жарить, 
запекать. Если мы будем ре-
гулярно включать картошку в 
свое меню, то наш организм 
будет обеспечен необходимыми 
аминокислотами, минеральными 
веществами, углеводами и вита-
минами. Польза картофеля для 
организма очевидна. Но ведь он 
ещё и вкусный, и сытный: поел и 
наелся. Не зря ведь говорят, что 
картофель – второй хлеб.

Без этого овоща мы, сибиря-
ки, никак не можем обойтись. 
Помните, как раньше сажали по 
десять-двадцать соток картофеля? 
Собирались семьёй, чтобы потом 
полоть, окучивать и за один день 
выкопать народившийся урожай. 
И сегодня полысаевцы, пусть и 
не в таких масштабах, но всё же 
сажают картошку. Областная 
власть уже третий год подряд 
оказывает помощь многодетным 
семьям, бесплатно предоставляя им 
семенной картофель для посадки 
на частных подворьях.

На этой неделе 52 полысаевс-
кие многодетные семьи получали 
семенной картофель. У Комп-
лексного центра социального 
обслуживания населения было 

многолюдно. С КамАЗа ребята-
волонтёры, учащиеся Полысаевс-
кого индустриального техникума, 
выгружали сетки с семенным кар-
тофелем, а получатели разбирали 
такую нужную им натуральную 
помощь. 

«Акция по раздаче семенного 
картофеля многодетным семьям в 
Кемеровской области стартовала, 
- сказала С.Ю. Францева, главный 
специалист отдела материнства и 
детства управления социальной 
защиты населения Полысаевского 
городского округа. - Каждой семье 
на посадку выделено по сто кило-
граммов картофеля. В этом году 
в нашем городе 52 многодетные 
семьи участвуют в акции - это те 
семьи, которые ещё никогда не по-
лучали картофель на семена. Ведь 
нужно помочь всем многодетным 
семьям, а у нас их 417. Сегодня мы 
раздаём получателям 5 тонн 200 
килограммов картофеля. Семьи 
забирают положенные им сто 
килограммов самостоятельно». 

Среди получателей была и 
мать троих детей Анна Острецо-
ва. Женщина пока сидит дома, 
воспитывая младшего ребёнка. 
Семья живёт в собственном доме 
и держит хозяйство – коз, коров. 
Одну корову в прошлом году, 
по словам Анны, они с мужем 
получили по соцконтракту. «Это 

существенное подспорье для на-
шей семьи, - говорит многодетная 
мать. - У нас сейчас и молоко, и 
творог, и масло – всё своё». В этом 
году Острецовым выделили ещё и 
десять ведер картофеля. «Сажать 
будем, - продолжает женщина. - В 
прошлом году у нас не уродилась 
картошка, в этом году не хватило 
её на семена. Так что такая по-
мощь пришлась как нельзя кстати. 
Соседей попросили помочь при-
везти до дома сетки с семенным 
картофелем – не отказали. Мир 
не без добрых людей. Огромное 
спасибо губернатору нашему и 
нашему полысаевскому управле-
нию социальной защиты. Спасибо, 
что не забывают, помогают нам. 
Все рады любой поддержке. В 
прошлом году, например, нашим 
соседям давали овец, кур – теперь 
хозяйство держат. Когда детей 
много, помощь очень нужна». 

Такая мера социальной под-
держки, как раздача семенного 
картофеля, оказывается семьям, 
в которых воспитываются трое 
и более детей, и у которых есть 
дача или приусадебный участок. 
Для получения помощи нужно 
было написать заявление в служ-
бу социальной защиты по месту 
жительства.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Уважаемые кузбассовцы! 
Примите поздравления с Днём славянской письмен-

ности и культуры и с Общероссийским днем библиотек, 
которые мы отмечаем 24 и 27 мая. Символично, что эти 
праздники расположены в нашем календаре рядом. 
Оба они имеют важнейшее отношение к культуре 
и просвещению народа, сохранению его традиций, 
воспитанию нравственности и духовности. 

Выдающиеся просветители, создатели славянской 
азбуки, святые равноапостольные братья Кирилл и 
Мефодий оставили глубочайший след в нашей истории. 
Своей великой подвижнической деятельностью они 
заложили основы культуры и духовной жизни славян-
ских народов. На этом фундаменте более тысячи лет 
формировались и развивались наше отечественное 
просвещение, наука, литература и искусство. 

Поэтому день славянской письменности и культуры 
всегда будет для нас, с одной стороны, праздником 
национального единства и патриотизма, а с другой 
стороны – символом мира и взаимопонимания между 
народами. 

Особое место в истории Российского государства, в 
жизни каждого человека всегда занимали книги, которые 
по праву считаются величайшей ценностью любого 
народа. Сегодня, в век информационных технологий, 
книги по-прежнему остаются главным источником 
знаний для всего человечества. 

В Кемеровской области в общей сложности действует 
626 библиотек, оснащенных современным оборудова-
нием, что позволяет читателям получать необходимую 
им книгу в любом формате. И сейчас наши библиотеки 
– это не просто пункты выдачи книг, это важные ин-
формационные и просветительские центры. 

В эти майские дни в Кузбассе ежегодно проходит 
множество мероприятий, связанных с русским языком, 
историей, литературой. Они помогают нам ещё раз за-
думаться о бережном отношении к нашему культурному 
наследию, способствуют сохранению взаимоуважения 
и толерантности в нашем многонациональном крае.

Убежден, что добрая традиция празднования Дня 
славянской письменности и культуры и Общероссийс-
кого дня библиотек и в дальнейшем будет содействовать 
укреплению интеллектуальных, научных, образо-
вательных связей Кузбасса с другими российскими 
регионами, позволит нашей области стать крупной 
площадкой для проведения всероссийских и между-
народных культурно-просветительских мероприятий. 
Тем самым приблизит нас к решению амбициозной 
задачи по превращению Кузбасса в регион номер один 
за Уралом по социально-экономическому развитию. 

Желаю всем жителям Земли Кузнецкой здоровья, 
мира, творческих успехов, благополучия и удачи! 

С уважением, 
врио губернатора Кемеровской области  

                                        С.Е. ЦИВИЛЕВ. 

Ах, картошка!

Примите поздравленияПримите поздравления

Город Полысаево посетил упол-
номоченный по правам ребёнка 
в Кемеровской области Дмитрий 
Владимирович  Кислицын. Он провёл 
приём граждан, а затем побывал в 
школе-интернате №23 и побеседовал 
с учащимися полысаевских школ.

Прибыв в Полысаево, Д.В. Кисли-
цын первым делом встретился с главой 
города В.П. Зыковым, они обсудили 
ряд важных тем. Затем состоялся 
приём граждан, на котором также 
присутствовали заместитель главы 
по социальным вопросам Л.Г. Ка-
пичникова, начальник отдела опеки 
и попечительства Р.В. Польшинская и 
заведующая отделением помощи семье 
и детям КЦСОН Т.В. Исаева.

Первой свои вопросы задала много-
детная мать, которая воспитала пятеро 
родных детей и четверо приёмных. 
Галина Егоровна призналась, что в 
последние годы ей было тяжеловато в 
материальном плане поднимать огром-
ную семью, потому что размер пособий 
на детей не так высок, как хотелось бы. 
По её словам, она не жалуется – даже 
при отсутствии господдержки всё рав-
но бы взяла в свою семью приёмных 
детей. Дело в другом. Женщина знает 
людей, которые хотят последовать её 
примеру, но из-за невысокого мате-
риального положения сомневаются в 
своих возможностях поднять на ноги 
приёмных ребятишек.

Как сказал Дмитрий Владимирович, 
он хорошо осведомлён о проблемах 
в приёмных и многодетных семьях 
нашей области. И согласился с тем, 
что уже давно не увеличивался размер 
пособия на содержание детей, кото-
рые воспитываются в таких семьях. 
Последний раз это было в период 
с 2008 по 2012 год, тогда пособие 
повышалось каждые полгода на 500 
рублей. А пять тысяч рублей, которые 
сегодня выплачиваются на одного 
приёмного ребёнка, недостаточно 
для его полноценного содержания, 

считает Кислицын. По его словам, 
он неоднократно поднимал данный 
вопрос на уровне губернатора области  
и будет продолжать настаивать на 
повышении выплат и дальше. По его 
мнению, необходимо индексировать 
пособие хотя бы до размера прожи-
точного минимума, конечно, не сразу, 
а поэтапно. В конце разговора Галина 
Егоровна поблагодарила органы опеки 
и попечительства г.Полысаево за вза-
имное сотрудничество и поддержку в 
трудных ситуациях.

С очередным вопросом о матери-
альной поддержке к Д.В. Кислицыну 
обратилась мать троих детей Наталья 
Александровна. Она недавно переехала 
жить в Полысаево и хотела бы узнать, 
какую помощь ей может оказать госу-
дарство на подготовку детей к школе. 
К беседе присоединилась Лариса 
Григорьевна Капичникова, подробно 
рассказав о благотворительных акциях 
«Первое сентября - каждому школь-
нику» и «Помоги собраться в школу». 
Благодаря им семьи, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации  или 
имеющие статус многодетной либо 
малообеспеченной семьи, получают 
возможность бесплатно приобрести 
для ребёнка необходимые вещи. Кроме 
того, в рамках муниципальной про-
граммы «Адресная помощь населению  
- забота власти» нуждающиеся семьи 
также могут получить материальную 
помощь на приобретение канцтоваров, 
одежды и обуви для ребёнка-школь-
ника. Такая помощь носит заяви-
тельный характер, женщине нужно 
лишь написать заявление и отнести 
его в Управление социальной защиты 
населения. Решение будет принимать 
городской попечительский совет.

Вопрос об алиментных обяза-
тельствах прозвучал от жительницы 
города Светланы Николаевны. По 
её словам, она не может взыскать с 
бывшего мужа алименты, потому что 
он получает регрессные выплаты, хотя 

является вполне трудоспособным граж-
данином. Поскольку женщина нигде 
не может добиться решения в свою 
пользу, она обратилась за помощью к 
уполномоченному по правам ребёнка. 
Дмитрий Владимирович сказал, что в 
его практике это первое обращение 
такого плана и не в его компетенции 
решать данную проблему. Несмотря 
на это, он возьмёт вопрос на контроль, 
обратившись в Фонд социального 
страхования Кемеровской области.

После приёма граждан Д.В. Кис-
лицын отправился в школу-интернат 
№23. По роду своей деятельности он 
старается как можно чаще посещать 
различные детские учреждения об-
ласти, в которых временно или пос-
тоянно проживают сироты или дети, 
оставшиеся без попечения родителей  
либо имеющие проблемы со здоровьем.  
Вот и на этот раз Дмитрий Владими-
рович зашёл в каждую комнату, где 
живут ребятишки, имеющие частичные 
проблемы со зрением, или тотально 
слепые. Не нужно говорить, насколько 
важно соблюдение условий для их бе-
зопасного и комфортного проживания. 
Кемеровский гость уделил этому особое 
внимание и в целом остался доволен эк-
скурсией. Также он посмотрел, в каком 
состоянии находятся эвакуационные 
выходы, поинтересовался, насколько 
обеспечена пожарная безопасность 
детского учреждения.

Далее Д.В. Кислицына ждала 
встреча с полысаевскими учащими-
ся. Он рассказал ребятам о своей 
деятельности, о поездках по городам 
области. Уполномоченного по правам 
ребёнка также интересовало мнение 
подростков по поводу сдачи единого 
государственного экзамена, школьной 
формы, увлечения молодёжи ком-
пьютерными играми и социальными 
сетями. Он ответил на все вопросы, 
которые ему задали школьники, отметив 
результативность встречи.

Наталья МАСКАЕВА.

Есть встречи, 
будет и результат
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ОНИ
ШАГНУЛИ В ОГОНЬ

ХРАНЯ СВЕТЛУЮ ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ УЖАСНОЙ ТРАГЕДИИ,
МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫВАТЬ И ТЕХ, КТО НЕ ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ, 
А ПО ЗОВУ СЕРДЦА, РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ, СПАСАЛ ЛЮДЕЙ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВРЕМЯ БЫТЬ ПЕРВЫМ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОПРОС О НАГРАЖДЕНИИ 
ГЕРОЕВ «ЗИМНЕЙ ВИШНИ» ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РОССИИ

Шерегеш
затмит Куршевель

19 мая на встрече с ведущими 
менеджерами горнолыжного ку-
рорта в Шерегеше исполняющий 
обязанности губернатора Сергей 
Цивилёв сделал важное заявле-
ние. Отметив достижения мест-
ных организаторов туриндустрии 
(Шерегеш сейчас – один из самых 
популярных горнолыжных курортов 
России, миллион посетителей в 
год), он поставил задачу выйти на 
лидирующие позиции в мире.

Три миллиона туристов в год 
– такой целевой показатель будет 
заложен в разрабатываемую сейчас 
стратегию развития региона. Для 
достижения этой амбициозной 
цели надо кардинально повысить 
транспортную доступность курорта. 
Рассматриваются два варианта: 
либо построить международный 
аэропорт в окрестностях Шере-
геша, либо пустить скоростные 
аэроэкспрессы из новокузнецкой 
воздушной гавани.

Хорошие новости
из Берёзовского

В этом шахтёрском городе есть 
две застарелые проблемы: плохое 
состояние детской поликлиники 
и трудности с водоснабжением. 
Но теперь березовчане смотрят в 
завтрашний день с куда большим 
оптимизмом.

16 мая в городе с рабочим ви-
зитом побывал Сергей Цивилёв. 
Отложив официальные встречи, 
он первым делом направился на 
объекты. Итог: строительство водо-
вода на ул.Ноградская в 2019 году 
будет завершено, в ближайшие 
планы также включён проект вто-
рой очереди водовода до посёлка 
шахты «Южная».

Для поликлиники также нашлось 
решение: скоро детское и взрослое 
отделения будут располагаться на 
соседних этажах здания скорой 
помощи. Нужно лишь отремонтиро-
вать их, на что деньги в областном 
бюджете уже заложены.

Инвесторы
на марше

На минувшей неделе исполня-
ющий обязанности губернатора 
провёл ряд важных рабочих встреч. 
С руководителем «УГМК-Холдинга» 
Андреем Козицыным подписано 
соглашение о сотрудничестве. 
Инвестиции компании в 2019г. 
составят 15,2 млрд рублей, на 
социальные программы направят 
823 миллиона.

О масштабных инвестиционных 
планах в Кузбассе Сергею Цивилёву 
рассказал гендиректор лизин-
говой компании «ТрансФин-М». 
Стратегия развития Кемеровской 
области обсуждалась на встрече 
главы региона с заместителем 
председателя Внешэкономбанка 
Андреем Клепачом.

14 мая герои «Зимней виш-
ни» получили награды из 

рук исполняющего обязанности 
губернатора Кемеровской облас-
ти Сергея Цивилёва. К великой 
скорби, некоторые из них на-
граждены посмертно – медали 
«За честь и мужество» вручены 
их родным и близким.

Эта трагедия, сказал, обра-
щаясь к собравшимся, глава 
региона, навсегда разделила 
нашу жизнь на периоды до и 
после «Зимней вишни», прошла 
через сердце каждого из нас. 
Память погибших почтили мину-
той молчания. В их числе были 
и герои, которые спасли детей 
ценой собственной жизни.

…В тот роковой день две под-
руги, Татьяна Дарсалия и Наталья 
Селезень, со своими дочерями 
были в «Зимней вишне». Когда 
начался пожар, Татьяна с дочкой 
находились на втором этаже цен-
тра, а Наталья со своим ребёнком 
смотрели мультфильм в непос-
редственной близости от очага 
огня. Обе женщины вывели своих 
дочерей в безопасное место, а 
Наталья ещё и организовала 
выход целой группы детей из 
кинозала.

После этого они вернулись 
к месту пожара, чтобы помочь 
выйти оставшимся в беде детям. 
По рассказам людей, спасён-
ных этими самоотверженны-
ми женщинами, они проявили 
решительность, действовали 
чётко и грамотно – буквально 
выталкивали детей из зала, сле-
дили за тем, чтобы все пошли в 
нужном направлении. Но сами 
выбраться из огненного плена 
не смогли…

Сергей Цивилёв поблагодарил 
родителей Татьяны Дарсалия и 
Натальи Селезень. Благодаря 
подвигу их дочерей сейчас живы 
десятки детей.

Трагическая история семьи 
Москаленко потрясла всю страну. 
Отец семейства Евгений Вячес-

лавович, оказавшись в огненной 
ловушке, в последнюю минуту 
успел выбросить сына Серёжу 
из окна четвёртого этажа, а сам 
вместе с женой Олесей и ма-
ленькой дочерью Ксюшей погиб 
в огне. После падения с высоты 
11-летний мальчик чудом выжил, 
и, к счастью, медикам удалось 
поставить его на ноги.

Серёжа Москаленко тоже был в 
числе приглашённых. Он пережил 
страшные минуты и сейчас жив 
только благодаря решительности 
своего отца, которым мальчик 
может по праву гордиться.

Все погибшие герои награжде-
ны медалью «За честь и мужество» 
посмертно. К счастью, в Белом 
зале администрации области в тот 
день находилось немало и живых 
участников спасения людей.

Это воспитанник кадетской 
школы-интерната МЧС Дмитрий 
Полухин. 17-летний парень вывел 
из «Зимней вишни» троих детей. 
Когда всё случилось, Дмитрий 
смотрел фильм. В кинозал вбежала 
сотрудница центра и прокричала, 
что в здании – пожар и всем не-
обходимо срочно спасаться.

Когда парень уже спускался 
по лестнице, он услышал крики 
женщины о том, что в детском 
развлекательном центре остались 
её дети. Дмитрий кинулся на их 
поиски. Услышав в едком дыму 
детские голоса, юный спаса-
тель вывел всех троих и передал 
маме.

Елена Шамшина привела в 
«Зимнюю вишню» свою дочь на 
празднование дня её рождения. 
Во время пожара женщина не 
поддалась панике, проявила са-
мообладание и спасла 10 девочек, 
которые вместе с её дочерью 
находились в боулинге. Елена 
собрала и построила детей, по-
казала всем, как нужно закрыть 
нос и рот, чтобы не надышаться 
дымом, и организованно, вместе с 
мамой ещё одной девочки, вывела 
всех на улицу.

Тихая и скромная, по словам 
друзей, женщина в критической 
ситуации показала себя настоя-
щим лидером, совершила герои-
ческий поступок.

«Невозможно поимённо назвать 
здесь всех героев, спасавших 
людей в «Зимней вишне», – отме-
тил Сергей Цивилёв. – Находясь 
с самого начала спасательных 
работ на месте трагедии, я видел, 
как они действовали – настоящие 
герои нашего времени – обычные 
люди разного возраста, разных 
профессий. Всех их объединяет 
одно: неравнодушие к чужой 
беде, огромное мужество и спо-
собность в критический момент 
мобилизоваться, действовать 
быстро и решительно, не считаясь 
с опасностью».

В настоящее время рассмат-
ривается вопрос о награждении 
героев «Зимней вишни» также 
и государственными наградами 
России.

***
Для сохранения памяти погиб-

ших на месте сгоревшего центра 
планируется разбить сквер. Здесь 
будет построена часовня или 
установлен памятник – это опре-
делится по итогам голосования 
кузбассовцев, которое проходит 
на нескольких интернет-пло-
щадках.

По состоянию на 15 мая своё 
мнение выразили более 442 тысяч 
человек. Насчёт часовни или па-
мятника голоса разделились, с пе-
ревесом в пользу первого варианта. 
В целом же за создание на месте 
бывшего центра мемориального 
комплекса высказалось абсолютное 
большинство людей.

Снос «Зимней вишни» и разбив-
ку на месте ТРЦ памятного сквера 
также единогласно поддержали 
все родственники жертв траге-
дии в ходе очередной плановой 
встречи с Сергеем Цивилёвым, 
состоявшейся 17 мая в здании 
областной администрации.
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В преддверии профессионального празд-
ника Дня российского предпринимательства, 
который отмечается 26 мая, региональное 
отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и Беловский 
городской округ организовали для кузбас-
ских предпринимателей и представителей 
инфраструктуры поддержки предприни-
мательства настоящий праздник спорта и 
здорового образа жизни - III Областную 
летнюю спартакиаду предпринимателей.

В день, когда состоялась спартакиада, 18 
мая, погода выдалась совсем не майская. Но 
холод не остановил наших предпринимате-
лей. Они выбрались за пределы городских 
офисов и привычных рабочих маршрутов, 
многие оставили деловые костюмы, облачив-
шись в яркую спортивную форму. Более 600 
предпринимателей, 29 команд из 27 муни-
ципальных образований Кузбасса приехали 
на стадион «Энергетик» посёлка Инской на 
торжественное открытие спортивных со-
стязаний бизнеса, проходивших под девизом 
«Беловская. Летняя».

Наша команда состояла из 15 человек. По 
словам А.А. Гудовой, директора Фонда подде-
ржки малого предпринимательства, в этот раз 
состав команды был наполовину обновлён. 
Новые участники с готовностью отозвались на 
предложение принять участие в спартакиаде. 

В церемонии открытия участие приняли 
и.о. заместителя губернатора Кемеровс-
кой области по инвестициям и инновациям 
С.А. Черданцев и глава Беловского городского 
округа А.В. Курносов. 

Организаторы устроили очень яркое 
зрелище. Как и полагается, был даже зажжён 
огонь спартакиады. Кроме того, и программа 
состязаний изменилась, в ней появились новые 
виды спорта - пейнтбол, пляжный волейбол 
и киберспорт. Киберспорт стремительно на-
бирает популярность. Это компьютерный или 
электронный спорт - вид соревновательной 
деятельности на основе видеоигр. Участниками 
этого этапа стали 20 ребят, которым пришлось 
соревноваться в играх FIFA и спортивных си-
муляторах. А если проще, то в компьютерной 
футбольной игре и в компьютерном гоночном 
соревновании на транспортном средстве. За 
всеми состязаниями зрители могли наблю-
дать с трибун в режиме реального времени 
- была организована онлайн-трансляция со 
спортивных площадок.

Предприниматели состязались в восьми 
видах спорта. А все спортивные баталии 
проходили на трёх площадках. На стадионе 
«Энергетик» играли в мини-футбол, пляжный 
волейбол, пейнтбол, показывали лучшие ре-
зультаты в гиревом спорте и прыжках в длину, 
а также в смешанной эстафете.

Пейнтбол – тот вид спорта, в который наши 
ребята-предприниматели играли впервые. 

Это командная игра с применением маркеров, 
стреляющих шариками с краской, которые 
разбиваются при ударе о препятствие и ок-
рашивают его. Полысаевские спортсмены 
заняли в этой игре пятое место. Но главное, 
что им понравилось это действо, и они всерьёз 
решили заниматься этим видом спорта.

Непростой стала для наших игра в пляжный 
волейбол. А смешанная эстафета показа-
лась интересной - на разных этапах – свои 
«заморочки»: то бегали в больших надувных 
бутсах, то пробирались через тканевый тун-
нель, почувствовали себя и белкой в колесе, 
испробовали на скорость большие самокаты, 
преодолевали надувные батуты. 

Перед культурным центром посёлка Инской 
команды перетягивали 10-тонный погрузчик. 
Увидев такую махину, сначала подумали, 
что вообще её не смогут сдвинуть с места, 
ведь у некоторых команд действительно не 
получилось. Но нет, глаза боятся, а руки де-
лают – сдвинули дальше, чем на 26 метров. 
Рекордсменом же в этом виде стала команда 
из Тяжинского района, протянув многотонную 
машину на 52,77 метра. 

Соревнования по плаванию прошли в 
спортивно-оздоровительном комплексе «Ба-
чатский». Но была и ещё одна соревнователь-
ная площадка - пруд в деревне Коновалово 
Беловского района. Там водится карп, амур, 
толстолобик, карась, сорога, окунь, щука. А 
честь команд в спортивной рыбалке защищали 
их капитаны, в их роли выступили главы му-
ниципалитетов. Первые руководители горо-
дов и районов соревновались между собой, 
выуживая самую большую рыбу. Отметили 

и тех, кто поймал первую и последнюю ры-
бёшку, самую маленькую рыбку. Кроме того, 
главы муниципалитетов смогли пообщаться 
в непринужденной обстановке, обменяться 
опытом в плане развития и поддержки пред-
принимательства у себя на территориях.

По итогам спартакиады победу в ней 
одержали хозяева – команда г.Белово. Наши 
ребята привезли домой грамоту за участие 
и хорошее настроение. В следующем году 
летняя спартакиада среди предпринимателей 
состоится в г.Ленинск-Кузнецкий.

Спорт – это борьба, и она у полысаевс-
кой команды получилась честной, впрочем, 
как и конкуренция в бизнесе. «Предприни-
мательство очень важное и очень большое 
значение имеет для нашего города, - сказала 
А.А. Гудова. – Это и поступления в бюджет, и 
открытие новых рабочих мест, и пополнение 
рынка товаров и услуг. У нас есть предприни-
мательский костяк – совет, который активно 
работает: ездим на различные форумы, 
принимаем участие в спартакиадах, стоим 
в одной колонне с горожанами на 9 Мая. 
Здорово, что количество предпринимателей 
растёт, а в бизнес приходят молодые умные 
люди. Хочу поздравить всех бизнесменов и 
предпринимателей с их профессиональным 
праздником и пожелать не бояться рисковать, 
принимать только обдуманные решения и 
обходить всех конкурентов! Пусть ваше дело 
будет успешным, процветающим и полезным 
для нашего города!».

Любовь ИВАНОВА.
Фото предоставлено Фондом поддержки 

малого предпринимательства.

ААкциякция

К Дню российского предпринимательстваК Дню российского предпринимательства
Уважаемые 

предприниматели 
Полысаевского 

городского округа!

Искренне поздравляем вас с 
профессиональным праздником 
- Днем российского предприни-
мательства!

В настоящее время трудно 
представить наше современное 
общество без предприниматель-
ской деятельности. Принимая во 
внимание темпы экономическо-
го развития общества, можно 
с уверенностью сказать, что 
предпринимательство стало его 
неотъемлемой частью, основой 
и надеждой на дальнейшее про-
цветание.

Само появление этого празд-
ника – свидетельство уважения к 
труду людей, которые с большим 
упорством и настойчивостью, по 
собственной инициативе и с под-
линным энтузиазмом осваивают 
экономическое пространство, 
проявляют себя в разных сферах 
нашей жизни.

Осуществляя свою деятель-
ность, полысаевские предприни-
матели вносят свой неоценимый 
вклад в социально-экономичес-
кое развитие нашего города, 
создают новые рабочие места, 
обеспечивают жителей необ-
ходимыми товарами и услугами, 
участвуют в общественной жизни 
города. 

Уважаемые предпринимате-
ли! Выражаем вам искреннюю 
признательность за ответствен-
ность, активность, неравнодушие 
и трудолюбие. 

От всей души желаем вам 
успешной реализации предпри-
нимательских идей, надёжных 
деловых партнёров, стабильных 
доходов, выгодных сделок и про-
цветающего бизнеса на благо и 
развитие нашего города! 

Крепкого вам здоровья, се-
мейного счастья и благополу-
чия!

Глава Полысаевского 
городского округа         
                          В.П. ЗЫКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных 
депутатов 
                       Н.Е. КЕНТНЕР.

Весеннее преображение города про-
должается. Наведение чистоты косну-
лось не только улиц и дворов. Одна из 
любимых зон отдыха полысаевцев – на 
зелёных склонах пруда в Татарском логу 
– подверглась тотальной очистке.

Погода хоть и не балует нас, но пер-
вые отдыхающие уже воспользовались 
несколькими тёплыми днями и побывали 
на пруду. Думаю, они отметили, что берег 
не такой уж чистый. Это, увы, его обычное 
состояние. Не могут пока некоторые жители 
нашего города проводить свободное время 
без оставления следов. 

«Чистый берег» - так называется еже-
годная акция по наведению порядка в зоне 
отдыха у воды. Работники управления по 
делам ГО и ЧС, управления молодёжной 
политики, спорта и туризма, а также 
отряд пожарной службы МЧС России по 
Кемеровской области - в этом составе, как 
рассказал начальник УГО и ЧС Владимир 
Иванович Капичников, они выходят на 
такой субботник последние пять лет. С 
началом теплого сезона, когда отдыхаю-
щие будут активно пребывать на берегу, 
выходы такие будут чаще, практически 
каждую неделю. Это связано с несозна-
тельностью большинства отдыхающих. 

Бутылки, окурки, упаковки от чипсов, 
конфет и других продуктов заполоняют 
берег. Сколько бы ни вешали плакатов, 
призывающих к чистоте, толку немного. В 
летний период недалеко от места отдыха 
устанавливается бункер, куда можно вы-
бросить всё ненужное. Да, к нему нужно 
будет подняться, но ведь это не так уж и 
сложно. 

Наполняя очередной пакет мусором, 
начальник УМПСиТ Любовь Алексеевна 
Шерстобитова в сердцах делится наболев-
шим: «Когда убираешься, всегда думаешь 
– вот люди сюда приходят отдыхать с 
полными ёмкостями и пакетами, а когда 
уходят, остаётся только тара. Она легче и 
меньше по объёму. Неужели сюда нести 
не лень, а обратно унести сложно?!»

Проблема чистоты у нас всегда акту-
альна. Но ведь для себя делаем, правда? В 
очередной раз придёт отдыхающий на озеро, 
поморщится и скажет: «Грязно тут, давайте 
отойдём». И ведь не вспомнит, что в прошлый 
раз это он «спрятал» в траве бутылки, чтобы 
не нести обратно. Так и ширятся ареолы 
загрязнённых участков. Потому и хочется 
вновь обратиться – убирайте мусор после 
себя. Ведь так приятно отдохнуть теплым 
летним деньком на чистом берегу!

Что же касается возможности купаться в 
пруду, то пока официально в нём купаться не 
разрешается. Для этого пляж и сам водоём 
должны быть специально подготовленны-

ми. Этим летом актуальность таблички о 
запрете купания сохраняется. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Останется ли чистым берег
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Вот и подошёл к завершению 
ещё один учебный год. Каким он 
был для учеников, для педагогов 
– знают только они сами. Но на-
верняка многим из них есть чем 
гордиться. И если есть успехи, 
значит, их нужно отметить. 

По традиции, в конце мая са-
мые талантливые, образованные 
и спортивные школьники были 
приглашены на торжественное 
вручение наград за свои высокие 
достижения. Слёт одаренных де-
тей в этом году состоялся 23 мая в 
зале Дома детского творчества. 

Награждение ещё не началось, 
но торжество чувствовалось во 
всём. В зале сидели нарядные дети 
– тот самый «золотой фонд», кого 
и предстояло чествовать; замеча-
тельные учителя, которые гордятся 
своими учениками; и, конечно, 
родители школьников.

Подведение итогов учёбы 
детей и работы их наставников в 
нашем городе проходит каждый 
год. Кто-то из школьников за эти 
годы уже вырос и ушёл в спорт, 
науку, творчество, кто-то толь-
ко завершает учёбу в школе, а 
есть и те, кто в этот раз впервые 
оказался в зале благодаря своим 
талантам и способностям. Всеми 
можно по праву гордиться, ведь за 
этими образованными, умелыми  
ребятами будущее нашего города, 
Кузбасса и страны в целом.

 Талант даётся не всем. Талант 
– это дар. И, как отметили на слёте, 
один талантливый ребёнок может 
сделать многое, талантливый учи-
тель – ещё больше. Но если одна 
цель объединила талантливых 
детей и талантливых педагогов, 
то у такого коллектива большое 
будущее. Именно такие ребята 
и учителя были приглашены на 
церемонию награждения, ведь 
они являются гордостью нашего 
города, снова и снова доказывая, 
что они лучшие.

 - Дорогие ребята! Уважаемые 

педагоги и родители! Рад приветс-
твовать вас на ежегодном городском 
слёте одарённых детей! – сказал 
в приветственном слове глава 
г.Полысаево В.П. Зыков. - Этой 
весенней встречи я всегда жду с 
особым чувством, так как знаю, что 
увижу перед собой самых лучших, 
самых целеустремлённых детей 
города Полысаево - его будущее! Я 
искренне рад, что наша малая роди-
на по-прежнему богата на таланты! 
Очень рад, что все школьные годы 
вы совершенствуете свои способ-
ности, участвуете в конкурсах и 
соревнованиях различного ранга, 
показываете высокие результаты и 
поднимаетесь к новым вершинам! 
Мне хорошо известны заслуги 
каждого сидящего в этом зале. 
Но чтобы назвать всех талантли-
вых школьников и наставников, 
потребуется немало времени. 
Поэтому сегодня назову имена 
только некоторых из вас.

Действительно, ребят, которым 
многое интересно, и они старают-
ся как можно больше познать, в 
нашем городе немало. Например, 
семиклассник школы №44 Роман 
Бурыкин. Он увлечённый иссле-
дователь-лингвист, разрабатывает 
интересные словари, участвует и 
побеждает в интеллектуальном 
марафоне и научно-практических 
конференциях. На слёте Роман был 
удостоен гранта главы города в 
номинации «Под сенью муз». 

Десятиклассница школы №44 
Алина Чиркова имеет активную 
жизненную позицию. Она при-
ветствует здоровый образ жизни, 
увлекается спортом, награждена 
золотыми знаками ГТО. Кроме 
того, является председателем 
школьной детско-юношеской 
организации «Радуга». По её собс-
твенному признанию, в школе 
влекут точные науки, но и другие 
предметы легко даются, поэтому 
Алина – претендентка на золотую 
медаль. Ну, а на слёте Валерий 

Павлович вручил ей грант как 
«Лучшему учащемуся города». 

Девятиклассница школы №14 
Алёна Журавлёва знакома многим, 
как участница игр КВН. Входит 
в состав волонтёрского отряда 
«Искра». Но главное её увлечение 
– вокал. В Энциклопедии детских 
достижений Кемеровской области 
есть заметка об этой музыкальной 
девушке. И у неё теперь есть 
грант главы города в номинации 
«Музыкальная жемчужина».

Ученик девятого класса школы 
№14 Кирилл Викат добивается 
высоких спортивных результа-
тов в кикбоксинге, а в будущем 
хочет стать хорошим тренером. 
По праву на слёте этому парню 
был вручен грант главы города 
«Надежда спорта». 

Семиклассник школы №35 
Егор Бусыгин – спортсмен, турист, 
отличник физической подготовки, 

призёр городских конкурсов 
«Безопасное колесо», «Дорогой 
здоровья – в третье тысячелетие», 
фестиваля «Школьная весна». 
Его главное увлечение – иссле-
довательская деятельность. Со 
своими небольшими научными 
открытиями он добивается ус-
пехов. «Хочется всё успевать и 
успевать хорошо», - так говорит 
Егор. На слёте он был удостоен 
гранта главы города в номинации 
«Юный исследователь». 

Ученик восьмого класса школы 
№17 Евгений Назаров своими 
руками делает мир ярким и краси-
вым. За это и награждён грантом 
в номинации «Мастер – золотые 
руки».

На слёте были отмечены ре-
бята, которые показали высокие 
достижения в спорте, стали побе-
дителями творческих фестивалей 
и конкурсов в области культуры, 

а также городских предметных 
олимпиад. 

 В общем, получился настоящий 
праздник талантов, в заключение 
которого В.П. Зыков сказал такие 
слова: «Дорогие ребята! Никогда не 
останавливайтесь на достигнутом 
– стремитесь стать лучшими! За то, 
что вы есть такие, хочу выразить 
искренние слова признательности 
вашим педагогам и родителям, ведь 
они вкладывают в вас свою душу, 
силы, знания, время и здоровье. 
Поздравляю всех с окончанием 
очередного учебного года! Пусть 
каждому сопутствует удача!».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: В.П. Зыков 
и Н.Е. Кентнер 

с обладателями грантов главы 
города. 

Знай наших!Знай наших!

Третий год в школе №44 
действует музей «Родные исто-
ки». Количество его экспонатов 
превысило две сотни, а на днях 
музейный фонд значительно 
пополнился. Жительница По-
лысаева Людмила Анатольевна 
Круглова передала в дар музею 
несколько уникальных экспона-
тов из семейного архива. 

Людмила Анатольевна очень 
растрогалась, увидев на пороге 
своей квартиры многочисленных 
гостей: директора школы №44 
Марию Андреевну Губину, завуча 
начальной школы Наталью Крес-
тьяновну Шумилову, руководителя 
музея «Родные истоки» Татьяну 
Александровну Попову и члена го-
родского совета ветеранов Нелли 
Ивановну Юбко. Но особенно она 
обрадовалась детям – ученицам 
4г класса Юле Упоровой, Алине 
Поповой и Алине Рамзиной. 

Людмила Анатольевна Круг-
лова не посторонний человек 
школе №44. Когда один из её 
корпусов был ещё 9-й школой, она 
в нем училась. Это происходило 
в начале 50-х годов прошлого 
столетия, тогда десятилетнюю 
девочку родители привезли в 
г.Полысаево из г.Купино Ново-
сибирской области. 

После окончания Кемеровского 
педагогического института Люд-
мила осталась жить в областном 
центре. Историк по образованию, 
более десяти лет она была завучем 

в одной из кемеровских школ. 
Потом работала в органах мили-
ции, дослужилась до капитана. За 
несколько лет до ухода на пенсию 
трудилась аппаратчицей на заводе 
«Азот». Помимо основной работы 
активно занималась общественной 
деятельностью, проводила изби-
рательные кампании, выступала 
по заводскому радио, выпускала 
стенгазету. В Полысаеве она живёт 
с 1994 года.

Людмила Анатольевна – свод-
ная сестра известной поэтес-
сы Тамары Страховой, которая 
является автором гимна города 
Полысаево. При жизни Тамара 
Алексеевна занималась актив-
ной творческой и журналисткой 
деятельностью.

-  Моя сестра Тамара была глав-
ным редактором газеты «Крими-
нал», я же подбирала материалы. А 
так как я ещё умела водить машину, 
то забирала отпечатанные экземп-
ляры из ленинск-кузнецкой типог-
рафии и отвозила их на станцию 
«Сортировочная» в г.Кемерово. 
Уже оттуда газета  расходилась 
по всей области, - рассказала 
Людмила Анатольевна.

Несколько сборников стихот-
ворений Тамары Страховой - «В 
созвездии вечных журавлей», «На-
чнём трагедию с нуля» и «Лунный 
город» - были переданы в музей. 
Нет сомнения, они будут интерес-
ны не только любителям поэзии, 
но и людям, далёким от неё.

- До этого времени в нашем 
музее не было ни одного сборника 
данной поэтессы. Теперь они 
займут достойное место среди 
других экспонатов, - считает 
Наталья Крестьяновна Шуми-
лова. – Ребята часто приходят в 
школьный музей на экскурсии, да 
и на уроках окружающего мира 
они знакомятся с историей род-
ного города. Я уверена в том, что 
дети с интересом будут узнавать 
творчество нашей землячки. 

Среди подаренных экспонатов 
основную часть составляют воен-
ные и трудовые награды отчима 
Людмилы Анатольевны - почётного 
шахтёра, ветерана войны Алексея 
Васильевича Страхова. В их числе 
орден Жукова и орден Великой 
Отечественной войны.

- Он был такой скромный чело-
век, очень неохотно рассказывал 
о войне. Все медальки отдавал 
играть нам, детям, игрушек-то 
у нас не было раньше. Поэто-
му много наград было утеряно, 
- поделилась воспоминаниями 
Людмила Анатольевна. – Алексей 
Васильевич 40 лет отработал на 
шахте «Октябрьская», в годы войны 
прошёл Австрию, Венгрию, был 
связистом. Ещё хочу также пере-
дать в музей награды моей мамы, 
труженицы тыла Анны Денисовны 
Страховой. Она была у нас такая 
красавица!

Несколько уникальных, ста-
ринных вещей также предназна-

чались для музея «Родные истоки». 
Например, металлические перья 
для чистописания, деревянные 
ложки и щипцы для колки куско-
вого сахара. Четвероклассницы, 
увидев щипцы, так и не догадались, 
для чего они использовались. Тогда 
Людмила Анатольевна рассказала 
им целую историю о том, в каком 
виде в её детстве продавался 
сахар.

– Примерно один раз в неделю 
наш музей пополняется какими-
нибудь необычными экспонатами. 
Это старинные фотоаппараты, 
деревянная посуда, прялки, музы-

кальные инструменты, на которых 
играли наши прадедушки и праба-
бушки, - рассказала Татьяна Алек-
сандровна Попова. – В их числе 
теперь будут вещи, подаренные 
Людмилой Анатольевной. 

На самом деле, это была не 
просто передача экспонатов в 
школьный музей, а трогательная 
встреча разных поколений, на 
примере которой воспитывается 
уважение к истории своего города 
и к людям, живущим в нём.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Александра КУРШИНА.

Не иссякнут «Родные истоки»
ОбществоОбщество
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 мая

ВТОРНИК, 29 мая

СРЕДА, 30 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 «Гурзуф» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Господа-товарищи» (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 «Обман» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Версия» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «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+)
09.00 «Военная тайна 

          с Игорем Прокопенко» (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 «Падение Олимпа» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «007: Координаты
           “Скайфолл» (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 «ЧП. Обзор» (16+) 
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 «Мельник» (16+) 
23.30 «Итоги дня» (16+) 
23.55 «Поздняков» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
07.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
01.00 «Песни» (16+) 
02.00 Т/с «Я - Зомби» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.50 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Х/ф «Нахалка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
          Танцы на углях» (16+)
21.00 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
22.55 Т/с «Глухарь» (16+)
00.30 Т/с «Восток-Запад-2» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.15 М/с «Тролли: Праздник
          продолжается!» (6+) 
06.40 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D: 
         Повелитель огня» (6+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+) 
11.35 Х/ф «Мир Юрского периода» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+) 
22.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+) 
00.00 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Приключения 
          Мюнхаузена» (0+) 
05.25 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+) 
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+) 
13.25 Т/с «Последний мент» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «На паузе» (16+) 
07.40 Х/ф «РЭД» (16+) 
09.25 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
11.10 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+) 
12.55 Х/ф «Под маской жиголо» (16+) 
14.20 Х/ф «В постели с Викторией» (18+) 
16.00 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (16+) 
18.00 Х/ф «Пупупиду» (16+) 
19.45 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
21.55 Х/ф «Роми и Мишель на встрече 
           выпускников» (16+) 
23.30 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Преступная деятельность» (18+) 
08.20 Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+) 
10.05 Х/ф «Джеки» (18+) 
11.45 Х/ф «Защитник собак» (12+) 
13.25 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
15.00 Х/ф «Преступная деятельность» (18+) 
16.35 Х/ф «Хэппи-энд» (18+) 
18.25 Х/ф «Квадрат» (18+) 
20.50 Х/ф «Мистер Штайн идет 
          онлайн» (16+) 
22.30 Х/ф «Шоколад» (12+) 
00.30 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+) 
08.20 Х/ф «Комната  страха» (16+) 
10.10 Х/ф «Призрак» (16+) 
12.10 Х/ф «Уроки вождения» (16+) 
13.45 Х/ф «Последнее 

          изгнание дьявола» (16+) 
15.05 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
16.40 Х/ф «Враг государства» (12+) 
18.45 Х/ф «Мой путь» (16+) 
21.15 Х/ф «Кадиллак Рекорде» (16+) 
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Проклятие «Черной
          жемчужины» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.20, 09.10, 13.10 Т/с «Моя граница» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
17.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Граница. Особые
           условия службы» (12+) 
19.45 «Не факт!» (6+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Загадки века. Дело 
          «Елисеевского гастронома» (12+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 Д/ф «Имена границы» (12+) 
23.40 Х/ф «Я служу на границе» (6+) 

Матч-ТВ

05.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
          1/4 финала (0+) 
07.30 «Высшая лига» (12+) 
08.00 «Формула-1». Гран-при Монако (0+) 
10.30 «Звезды футбола» (12+) 
11.05, 14.55, 20.05, 22.05 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Путь дракона» (16+) 
15.25 Футбол. ЧМ-1970. Бразилия - 
           Италия (0+) 
17.45 Смешанные единоборства. 
          Хабиб Нурмагомедов - Эл Яквинто. 
          Роуз Намаюнас - 
          Иоанна Енджейчик (16+) 
20.30 «Вэлкам ту Раша» (12+) 
21.00 «Наши победы» (12+) 
21.30 «Черчесов. Live» (12+) 
22.35 Баскетбол. «Химки» - 
          «Локомотив-Кубань» 
01.00 «Тотальный футбол» (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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Господа-товарищи» (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 «Обман» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
01.50 Т/с «Версия» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «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+)
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+)
18.00 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «007: Спектр» (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» 
11.20 Т/с «Лесник» (16+)  
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
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 «Мельник» (16+) 
23.30 «Итоги дня» (16+) 
23.55 «Место встречи» (16+) 

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

ДОМАШНИЙ

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 разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Как развест
          и миллионера» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
          Танцы на углях» (16+)
21.00 Х/ф «Терапия любовью» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.30 Т/с «Восток-Запад-2» (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 «Таймлесс-2: 
          Сапфировая книга» (12+) 
11.50 Х/ф «Мачо и ботан» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+) 

22.00 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+) 
00.05 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Страшные сказки» (16+) 
08.55 Х/ф «Ночь в Париже» (16+) 
10.35 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+) 
12.10 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (16+) 
14.15 Х/ф «Пупупиду» (16+) 
16.00 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
18.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+) 
19.50 Х/ф «Последняя любовь
          мистера Моргана» (16+) 
21.40 Х/ф «Большая афера» (16+) 
23.30 Х/ф «Пенелопа» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Мистер Штайн 
          идет онлайн» (16+) 
08.20 Х/ф «Шоколад» (12+) 
10.15 Х/ф «Жизнь впереди» (16+) 
11.45 Х/ф «Хэппи-энд» (18+) 
13.35 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+) 
15.30 Х/ф «Автобан» (16+) 
17.10 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+) 
19.20 Х/ф «Голем» (16+) 
21.05 Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+) 
22.50 Х/ф «Защитник собак» (12+) 
00.30 Х/ф «Война  против всех» (18+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
08.25 Х/ф «99 франков» (16+) 
10.05 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+) 
12.05 Х/ф «Вики Кристина
          Барселона» (16+) 
13.40 Х/ф «Дежавю» (16+) 

15.35 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
17.35 Х/ф «Новая эра Z» (16+) 
19.20 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
20.45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
         Проклятие  «Черной
         жемчужины» (12+) 
23.00 Х/ф «Пираты Карибского
           моря: Сундук мертвеца» (12+)  

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.20, 09.10 Т/с «Моя граница» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Марш-бросок:
          Охота на «Охотника» (16+) 
17.25 «Не факт!» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Граница. Особые
          условия службы» (12+) 
19.35 «Легенды армии.
          Анатолий Лебедь» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Улика из прошлого» (16+) 
21.35 «Особая статья» (12+) 
23.15 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+) 

Матч-ТВ

06.30 Д/ф «Криштиану Роналду:
          Мир у его ног» (16+) 
07.35 Х/ф «Некуда бежать» (16+) 
09.20 «Топ-10» (12+) 
09.30 «Спортивный детектив» (16+) 
10.30 «Звезды футбола» (12+) 
11.05, 15.05 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «ИпМан» (16+) 
15.30 «Дорога в Россию» (12+) 
16.00 «Тотальный футбол» (12+) 
16.55 Футбол. Франция -Ирландия (0+) 
19.00 «Все на Матч!» 
19.30 Футбол. Португалия -Тунис (0+) 
21.30 «Лица ЧМ-2018» (12+) 
21.45 Смешанные единоборства.
          Мирко Филипович - Рой Нельсон.
          Анастасия Янькова - 
          Кейт Джексон (16+) 
23.50 «Все на Матч!» 

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 «Гурзуф» (16+) 

23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 Т/с «Господа-товарищи» (16+) 
02.05 «Время покажет» (16+) 
03.00 «Новости» 

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 «Обман» (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (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, 23.00 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный 
         патруль» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 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 «Мельник» (16+) 
23.30 «Итоги дня» (16+) 
23.55 «Место встречи» (16+) 
01.55 «Дачный ответ» (0+) 
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ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (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 «Большой завтрак» (16+) 
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
01.00 «Песни» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)

12.00 «Тест на отцовство» (16+)
13.00 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Понять. Простить» (16+)
14.35 Х/ф «Крестная» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
          Танцы на углях» (16+)
21.00 Х/ф «Карусель» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.30 Т/с «Восток-Запад-2» (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+) 
09.40 Х/ф «Таймлесс-3: 
          Изумрудная книга» (12+) 
11.55 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+) 
22.00 Х/ф «Клик: 
           С пультом по жизни» (12+) 
00.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.10, 09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+) 
13.25 Т/с «Последний мент» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)   
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Синдром Феникса» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+) 
08.00 Х/ф «В постели с Викторией» (18+) 
09.40 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+) 
11.15 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
12.35 Х/ф «Где-то» (16+) 
14.15 Х/ф «Пенелопа» (12+) 
16.00 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
18.10 Х/ф «МЫ: Верим в любовь» (16+) 
20.05 Х/ф «Снова ты» (16+) 
21.45 Х/ф «РЭД» (16+) 
23.30 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+) 
07.55 Х/ф «Кого ты любишь» (16+) 
09.30 Х/ф «Викинг» (18+) 
11.45 Х/ф «Преступная деятельность» (18+) 
13.20 Х/ф «Хэппи-энд» (18+) 
15.10 Х/ф «Квадрат» (18+) 
17.40 Х/ф «Мистер Штайнь 

          идет онлайн» (16+) 
19.20 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+) 
21.15 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
22.55 Х/ф «Кого ты любишь» (16+) 
00.30 Х/ф «Женись на мне, чувак» (18+) 

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Последнее
          изгнание дьявола» (16+) 
08.25 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)
09.55 Х/ф «Враг государства» (12+) 
12.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
13.35 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
15.00 Х/ф «Мой путь» (16+) 
17.25 Х/ф «Королевство
          полной луны» (16+) 
18.55 Х/ф «Кадиллак Рекордс» (16+) 
20.40 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Сундук мертвеца» (12+) 
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          На краю света» (12+) 
01.35 Х/ф «Запределье» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Т/с «Застава Жилина» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Застава Жилина» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Застава Жилина» (16+) 
16.25 Х/ф «Берем все на себя» (6+) 

18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Граница. 
          Особые условия службы» (12+) 
19.35 «Последний день.
          Сергей Михалков» (12+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 Х/ф «Кортик» (12+) 
03.30 Х/ф «Это было в разведке» (6+) 

Матч-ТВ

05.55 Футбол. Аргентина -Гаити 
07.55 «Россия футбольная» (12+) 
08.00 Х/ф «Король клетки» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Звезды футбола» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Ип Ман-2» (16+) 
15.00 Футбол. ЧМ-1998. 
           Аргентина - Англия (0+) 
17.50 «Футбольное столетие» (12+) 
18.25 «Все на Матч!» 
18.55 Смешанные единоборства. 
       Стивен Томпсон - Даррен Тилл (16+) 
21.00 «Наши на ЧМ» (12+) 
21.20 «Все на Матч!» 
21.55 Волейбол. Россия - Турция 
00.00 «Все на Матч!» 
00.30 «География сборной» (12+) 
01.00 «Все на футбол!» (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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Господа-товарищи» (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 «Обман» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (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 «Последний бойскаут» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (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+) 
09.00Т/с«Мухтар. Новый след» (16+) 
10.20 «Суд присяжных» (16+) 
11.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
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 «Мельник» (16+) 
23.30 «Итоги дня» (16+) 
23.55 «Захар Прилепин.
          Уроки русского» (12+)
00.25 «Место встречи» (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 «Реальные пацаны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
01.00 «Песни» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (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 разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию:
          Танцы на углях» (16+)
21.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь» (16+)
00.30 Т/с «Восток-Запад-2» (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 «Рекрут» (16+) 
11.55 Х/ф «Клик: 
          С пультом по жизни» (12+) 
14.00 Т/с «Мамочки» (16+) 
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+) 
22.00 Х/ф «Притворись 
          моей женой» (16+) 

00.20 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Великая красота» (18+)
08.45 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (16+)
10.50 Х/ф «Добро пожаловать
         к Райли»(16+)
12.35 Х/ф «Снова ты» (16+)
14.20 Х/ф «Роми и Мишель 
          на встрече выпускников» (16+)
16.00 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
17.30 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
18.50 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)
20.15 Х/ф «Собутыльники» (18+)
21.45 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.35 Х/ф «Вид на жительство» (0+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Голем» (16+) 
08.15 Х/ф «Защитник собак» (12+) 
10.05 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+) 
12.00 Х/ф «Автобан» (16+) 
13.40 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
15.20 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+) 
17.30 Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+) 
19.10 Х/ф «Защитник собак» (12+) 
20.50 Х/ф «Война против всех» (18+) 
22.35 Х/ф «Ганмен» (18+) 
00.30 Х/ф «Демон внутри» (16+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Призрак» (16+) 
07.25 Х/ф «Она» (16+) 
09.25 Х/ф «Новая эра Z» (16+) 
11.10 Х/ф «Сейчас самое время» (16+) 
12.50 Х/ф «Звездный десант» (16+) 

14.50 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
16.25 Х/ф «Дежавю» (16+) 
18.25 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 
20.20 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю света» (12+) 
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 09.10 Т/с «Застава Жилина» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
12.00, 13.15 Х/ф «Прячься» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Х/ф «Высота 89» (12+)
16.15 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+) 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.40 Д/ф «Граница. Особые 
          условия службы» (12+) 
19.35 «Легенды кино. 
          Валерий Золотухин» (6+) 
20.20 «Специальный репортаж» (12+) 
20.45 «Код доступа» (12+) 
21.35 «Процесс» (12+) 
23.15 Х/ф «Бронзовая птица» (12+) 

Матч-ТВ

05.50 Т/с «Матч» (16+) 
08.10 Х/ф «Проект А: Часть 2» (16+) 
10.10 «Десятка!» (16+) 
10.30 «Звезды футбола» (12+) 
11.05, 15.00, 18.30, 22.25 «Все на Матч!» 
13.05 Х/ф «Ип Ман: 
          Рождение легенды» (16+) 
15.35 «Федор Емельяненко. 
          Главная битва» (16+) 
15.55 Смешанные единоборства.
          Федор Емельяненко - 
          Фрэнк Мир (16+) 
17.55 «Наши победы» (12+) 
19.00 «География сборной» (12+) 
19.30 Футбол. Австрия - Россия (0+) 
21.30 «Австрия - Россия. Live» (12+) 
21.50 «Вэлкам ту Раша» (12+) 
22.55 Гандбол. Португалия - Россия
00.55 Баскетбол. «Локомотив-
          Кубань» - «Химки»

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 «The Rolling Stones». 
           Концерт на Кубе» (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 «Обман» (12+) 
23.40 Х/ф «Любовь без лишних слов» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «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+)
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 Д/ф «Смерть
          в прямом эфире» (16+)
21.00 Д/ф «Битва за Луну: Начало» (16+)
23.00 Х/ф «Экстрасенсы» (16+)
00.45 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
02.40 Х/ф «Забойный реванш» (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 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «ЧП. Расследование» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы:
          Смерч» (16+) 
21.30 Вечер памяти Александра
          Абдулова в «Ленкоме» (12+) 
23.30 «Брэйн-ринг» (12+) 
00.30 Х/ф «Тюремный  романс» (16+) 

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, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Песни» (16+) 
12.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 

21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.35 «Песни» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)
06.25, 07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.45 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию: 
          Танцы на углях» (16+)
20.00 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
00.30 Х/ф «Выбирая судьбу» (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 «Бандитки» (12+) 
11.40 Х/ф «Притворись 
           моей женой» (16+) 
14.00 Т/с «Мамочки» (16+) 

19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
22.00 «Шоу выходного дня» (16+) 
00.00 Х/ф «Соседи: На тропе войны» (18+) 
01.55 Х/ф «Близнецы» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Участок-2» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Участок-2» (12+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Последний мент» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+) 
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
07.30 Х/ф «Ложь во спасение» (12+) 
09.15 Х/ф «Где-то» (16+) 
10.50 Х/ф «В доме» (16+) 
12.30 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
14.20 Х/ф «Пупупиду» (16+) 
16.00 Х/ф «Великая красота» (18+) 
18.10 Х/ф «Вид на жительство» (0+) 
20.00 Х/ф «Пенелопа» (12+) 
21.40 Х/ф «МЫ: Верим в любовь» (16+) 
23.35 Х/ф «Пока ты спал» (16+) 
01.15 Х/ф «Джек и Джил: 
          Любовь на чемоданах» (12+) 
02.35 Х/ф «Возвращение» (16+) 



25 мая 2018 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО8 ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 2 июня
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КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
07.25 Х/ф «Хэппи-энд» (18+) 
09.20 Х/ф «Преступная деятельность» (18+) 
10.55 Х/ф «Война против всех» (18+) 
12.40 Х/ф «Ганмен» (18+) 
14.35 Х/ф «Мистер Штайн 
          идет онлайн» (16+) 
16.15 Х/ф «Шоколад» (12+) 
18.15 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
19.55 Х/ф «Кого ты любишь» (16+) 
21.30 Х/ф «Женись на мне, чувак» (18+) 
23.00 Х/ф «Завуалируй это» (16+) 

00.30 Х/ф «Девушка с косой» (16+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Самый быстрый lndian» (12+) 
08.35 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
10.10 Х/ф «Она» (16+) 
12.10 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
13.35 Х/ф «Враг  государства» (12+) 
15.40 Х/ф «Королевство 
          полной луны» (16+) 
17.05 Х/ф «Чтец» (16+) 
19.00 Х/ф «Запределье» (16+) 
20.50 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

          На странных берегах» (12+) 
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Мертвецы не рассказывают 
          сказки» (16+)
01.00 Х/ф «Прислуга» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный репортаж» (12+) 
07.05 Х/ф «Просто Саша» (6+) 
08.35 Т/с «Берега» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Берега» (12+) 
13.00 «Новости дня» 

13.15 Т/с «Берега» (12+) 
16.35 Х/ф «Дело для настоящих -
          мужчин» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.40 Х/ф «Узник замка Иф» (12+) 
23.30 Концерт к 100-летию со дня
          учреждения пограничной
           охраны (12+) 

Матч-ТВ

06.10 Х/ф «Глаза дракона» (16+) 
07.50 «На пути к финалу суперсерии. 
          Гассиев & Усик» (16+) 

09.45 Д/ф «Бегущие  вместе» (12+) 
10.30 «Звезды футбола» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.05 Х/ф «Разборки 
          в стиле кунг-фу» (16+) 
15.00 «Все на Матч!» 
15.35 Футбол. ЧМ-1978. Аргентина - 
           Нидерланды (0+) 
18.25 «Все на Матч!» 
19.25 «Вэлкам ту Раша» (12+) 
20.05 «Все на Матч!» 
20.55 Волейбол. Россия - Австралия 
22.55 Баскетбол. «Зенит» - «Автодор» 
01.00 «Все на футбол!» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
08.00 «Играй, гармонь!» (0+) 
08.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.10 Д/ф «Александр Абдулов. 
         «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+) 
11.15 Памяти Александра Абдулова (16+) 
12.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+) 
15.00 Памяти Александра Абдулова (0+) 
16.20 Х/ф «Самая обаятельная
          и привлекательная» (12+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 Памяти Александра Абдулова (0+) 
19.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Х/ф «С любимыми 
         не расставайтесь» (12+) 
00.25 Х/ф «Уолл-Стрит» (16+) 

РОССИЯ

04.45 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+) 
06.35 «МультУтро» (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» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Пятеро на одного» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
14.00 Х/ф «После многих бед» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Надломленные души» (12+) 
01.05 Т/с «Личное дело» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.10 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
           Чего ждать от лета?» (16+)
20.30 Х/ф «Принц Персии:
          Пески времени» (12+)
22.30 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
00.50 Х/ф «Мобильник» (18+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.40 «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 мертвая» (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» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
20.00 «Ты супер!» (6+) 
23.05 «Международная пилорама» (18+) 
00.05 «Квартирник НТВ 
          у Маргулиса» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18.00 Х/ф «Овердрайв» (16+) 
20.00 «Песни» (16+) 
21.00 «Песни» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Овердрайв» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Люблю 9 марта» (16+)
10.05 Х/ф «Первая попытка» (16+)
13.55 Х/ф «Высокие отношения» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ф «Москвички. Новый сезон» (16+)
00.30 Х/ф «Не женское дело» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.35 М/с «Новаторы» (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 М/с «Том и Джерри» (0+) 
12.10 М/ф «Смешарики: Легенда 
          о золотом драконе» (6+) 
13.50 Х/ф «Смерч» (0+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.55 «Взвешенные 
          и счастливые люди» (16+) 
19.00 Х/ф «Монстр-траки» (6+) 
21.00 Х/ф «Мумия» (0+) 
23.25 Х/ф «Хроники Риддика: 
          Черная дыра» (16+) 
01.35 Х/ф «Хроники Хуаду: 
         Лезвие розы» (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» (16+) 
00.55 Х/ф «Ребенок на миллион» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Большая афера» (16+) 
08.10 Х/ф «Королевский роман» (16+) 
10.20 Х/ф «Страшные сказки» (16+) 
12.25 Х/ф «Ложь во спасение» (12+) 
14.10 Х/ф «РЭД» (16+) 
16.00 Х/ф «Соблазнитель» (16+) 
18.00 Х/ф «Роми и Мишель на встрече
          выпускников» (16+) 
19.35 Х/ф «Джек и Джил: Любовь 
          на чемоданах» (12+)
20.50 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
22.30 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
00.00 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
01.45 Х/ф «Ошеломляющая 
          любовь» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Квадрат» (18+) 
08.20 Х/ф «Ганмен» (18+) 
10.20 Х/ф «Мистер Штайн 
          идет онлайн» (16+) 
12.05 Х/ф «Шоколад» (12+) 
14.05 Х/ф «Женись на мне, чувак» (18+) 
15.35 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+) 
17.30 Х/ф «Тор: Рагнарек» (16+) 
19.40 Х/ф «Демон внутри» (16+) 
21.05 Х/ф «Ганмен» (18+) 
23.00 Х/ф «Война против всех» (18+) 
00.40 Х/ф «Преступная 
          деятельность» (18+) 
02.15 Х/ф «Автобан» (16+) 
03.55 Х/ф «Сила воли» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Области тьмы» (16+) 
07.50 Х/ф «Ма Ма» (18+) 
09.50 Х/ф «Звездный десант» (16+) 
11.50 Х/ф «Королевство
          полной луны» (16+) 
13.15 Х/ф «Мой путь» (16+) 
15.40 Х/ф «Дежавю» (16+) 
17.40 Х/ф «Герцогиня» (16+) 
19.20 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
21.00 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 

23.00 Х/ф «Чтец» (16+) 
00.55 Х/ф «Она» (16+)
02.50 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
04.25 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Новые приключения 
          капитана Врунгеля» (12+) 
07.05 Х/ф «Шофер поневоле» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. 
          Династия Маяцкие» (6+) 
09.40 «Последний день. 
          Никита Богословский» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Загадки века.
           Похищение шедевра» (12+) 
12.05 Т/с «На углу, 
          у Патриарших-2» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-2» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «На углу,
           у Патриарших-2» (16+) 
23.20 Х/ф «Клуб самоубийц,
          или Приключения
          титулованной особы» (12+) 
03.20 Х/ф «Прости» (16+) 

Матч-ТВ

06.40 Х/ф «Ребенок» (16+) 
08.25 «Россия футбольная» (12+) 
08.30 «UFCTop-10. Неожиданные
          поражения» (16+) 
09.00 Смешанные единоборства. 
          Джимми Ривера - Марлон Мораес 
12.00 «Все на Матч!
          События недели» (12+) 
12.30 «Вся правда про...» (12+) 
13.00 Х/ф «Максимальный риск» (16+) 
14.55 «Футбольное столетие» (12+) 
15.25 Автоспорт. 
         «Нижегородское кольцо» 
16.35 Футбол. Франция - Италия (0+) 
18.40 «Все на Матч!» 
18.55 Баскетбол. 
         «Локомотив-Кубань» -«Химки» 
20.55 Волейбол. Россия - Сербия 
23.10 Футбол. Англия - Нигерия 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+) 
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 «Георгий Бурков.
          Ироничный Дон Кихот» (12+) 
11.15 «В гости по утрам» (0+) 
12.15 Д/ф «Ирина Муравьева:
          Не учите меня жить» (12+) 
13.20 Х/ф «Самая обаятельная
          и привлекательная» (12+) 
14.50 «Взрослые и дети» Концерт (0+) 
17.00 «Ледниковый период. Дети» (0+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Воскресное Время» (0+) 
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+) 
23.40 Х/ф «Заложница» (16+) 
01.20 Х/ф «Буч Кэссиди 
          и Сандэнс Кид» (12+) 

РОССИЯ

04.55 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Вести-Кузбасс. 
           События недели» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Фестиваль «Алина» (0+) 
13.00 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.10 Х/ф «Напрасные надежды» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.30 «Дежурный по стране» (12+) 
01.25 Церемония открытия
           кинофестиваля «Кинотавр» (12+) 
02.40 Т/с «Право на правду» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.10 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
10.30 Х/ф «Принц Персии: 
          Пески времени» (12+)
12.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
15.30 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль. Классика. Часть 1» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Можно, я буду звать
          тебя мамой?» (12+)
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 «Хозяин» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «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 «Импровизация» (16+) 

15.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00, 20.00 «Холостяк» (16+)
19.30 «Холостяк». Дайджест (16+) 
21.30 «Stand Up. Дайджест-2018» (16+) 
22.00 «Комик в городе» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.35 Х/ф «Вышибалы» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Одиноким предоставляется
          общежитие» (16+)
10.20 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
14.05 Х/ф «Женить нельзя 
          помиловать» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ф «Москвички. Новый сезон» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Не женское дело» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Тролли: Праздник
          продолжается!» (6+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.45 М/ф «Смешарики: 
          Легенда о золотом драконе» (6+) 
11.25 Х/ф «Смерч» (0+) 
13.35 Х/ф «Мумия» (0+) 
16.00 «Уральские пельмени.
          Любимое» (16+) 
16.30 Х/ф «Монстр-траки» (6+) 
18.25 Х/ф «Мумия возвращается» (12+) 
21.00 Х/ф «Мумия: Гробница 
          императора драконов» (16+) 
23.00 «Национальная телевизионная 
          премия «Дай пять!»-2018» (16+)
01.00 Х/ф «Первый рыцарь» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/ф «Наша родная красота» (12+) 
06.00 Д/ф «Мое родное» (12+) 
07.40 Д/ф «Моя правда» (12+) 
15.30 Х/ф «Бывших не бывает» (16+) 
19.25 Х/ф «Любовь с оружием» (16+) 
23.00 Х/ф «Саранча» (16+) 
03.05 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «В доме» (16+) 
08.35 Х/ф «Великая красота» (18+) 
10.50 Х/ф «Под маской жиголо» (16+) 
12.20 Х/ф «Вид на жительство» (0+) 
14.05 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
16.00 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+) 
17.55 Х/ф «Пупупиду» (16+) 
19.35 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
21.20 Х/ф «Пенелопа» (12+) 
23.00 Х/ф «Развод по-французски» (16+) 
00.25 Х/ф «Сердцеед» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Защитник собак» (12+) 
07.50 Х/ф «Кого ты любишь» (16+) 
09.20 Х/ф «Преступная 
          деятельность» (18+) 
10.55 Х/ф «Демон внутри» (16+) 
12.20 Х/ф «Город монстров» (16+) 
13.55 Х/ф «Война против всех» (18+) 
15.40 Х/ф «Квадрат» (18+) 
18.10 Х/ф «Сусана, 
         ты меня убиваешь» (18+) 
19.50 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
21.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
23.00 Х/ф «Женись на мне, чувак» (18+) 
00.30 Х/ф «Завуалируй  это» (16+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «До предела» (12+) 
07.35 Х/ф «Виктория» (18+) 
09.45 Х/ф «Запределье» (16+) 
11.40 Х/ф «Прислуга» (12+) 
14.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
         Проклятие «Черной
         жемчужины» (12+) 

16.10 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Сундук мертвеца» (12+) 
18.30 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          На краю света» (12+) 
21.05 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+) 
23.15 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Мертвецы не рассказывают 
          сказки» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Тайна железной двери» (12+) 
07.25 Х/ф «Вам - задание» (16+)
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 Д/ф «Право силы, 
          или Сила права» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.30 Д/ф «Открытый космос» (12+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
22.00 «Прогнозы» (12+) 
22.45 «Фетисов» (12+) 
23.35 Х/ф «Сашка» (6+)  

Матч-ТВ

06.15 Х/ф «Цена победы» (16+)
08.00 «Вся правда про...» (12+) 
08.30 Смешанные единоборства. 
          Эдсон Барбоза - Кевин Ли (16+) 
10.30 «Все на Матч! 
           События недели» (12+) 
11.15 Футбол. Бельгия - Португалия (0+) 
13.20 Х/ф «Одинокий 
          волк МакКуэйд» (6+) 
15.25 Автоспорт. 
          «Нижегородское кольцо» 
16.30 «Дорога в Россию» (12+) 
17.00 «Наши на ЧМ»(12+) 
17.25, 19.55 «Все на Матч!» 
17.55 Гандбол. Россия - Австрия 
20.25 «География сборной» (12+) 
20.55 Футбол. Бразилия - Хорватия 
22.55 «Вэлкам ту Раша» (12+) 
23.25 «Все на Матч!» 
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КонкурсКонкурс

Впервые в Полысаеве прошёл 
городской конкурс красоты и 
грации «Мисс Старшеклассни-
ца». Его организатором стал 
Дворец культуры «Родина» при 
поддержке отдела культуры и 
городского молодёжного центра. 
В конкурсе приняли участие уче-
ницы старших классов не только 
из полысаевских школ, но и из 
Ленинска-Кузнецкого. До финала 
дошли пять участниц. 

Когда организаторы объявили 
о конкурсе красоты, к ним пос-
тупило полтора десятка анкет. 
Отбор финалисток проводился 
по разным критериям, например, 
активная жизненная позиция, 
занятия творчеством, участие в 
молодёжной политике города.  
Какого участница роста – в данном 
случае значения не имело.

- Мы ломаем все стереотипы, 
навязанные нам издавна, о том, 
что красота должна вписывать-
ся в рамки 90х60х90, - считает 
художественный руководитель 
ДК «Родина» Наталья Ивановна 
Пеева. – По условиям нашего 
конкурса соблюдение внешних 
параметров не обязательно. И мы 
докажем всем зрителям, что даже 
невысокая девочка, не обладаю-
щая идеальными формами, будет 
достойна стать королевой.

Чтобы финал прошёл на вы-
сшем уровне, за достаточно ко-
роткий срок была проделана 
напряжённая предварительная 
работа. Каждый день конкурсан-
тки занимались хореографией,  

дефилировали, учились у про-
фессионалов-мастеров наносить 
макияж с помощью того, что есть 
в косметичке у каждой девочки-
подростка, а также самостоятель-
но делать причёски. Кроме того, 
финалистки участвовали в двух 
профессиональных фотосессиях. 
Съёмки проводились в разных ло-
кациях – реклама модной одежды 
одного из магазинов и на фоне 
городского пейзажа. Итог этой 
сложной, но очень интересной 
работы зрители могли увидеть 
своими глазами – коллажи из фото-
графий девушек были размещены 
в фойе ДК «Родина».

На сцене развернулась нешу-
точная борьба за корону победи-
теля. Жюри оценивало, прежде 
всего, индивидуальность участниц. 
Вот Екатерина Золотухина, уче-
ница 8 класса школы №14. Она 
серьёзно изучает английский язык, 
мечтает получить образование за 
границей и работать переводчи-
ком. Восьмиклассница из этой 
же школы Карина Васильева 
увлекается пением и туризмом, 
с раннего детства занимается 
хореографией. У неё даже визитка 
была без слов - с помощью языка 
танца конкурсантка рассказала о 
себе. Главное - зрители её поня-
ли. Девушка считает, что просто 
нужно быть уверенной в себе и 
в любой ситуации уметь выкру-
титься. Кстати, это уже не первый 
конкурс красоты у Карины. Когда 
ей было десять лет, она получила 
титул «Мисс Изысканность» в 

детском фестивале талантов в 
г.Одесса.

Ученица 8 класса школы №44 
Нелля Кузнецова занимается в 
театральной студии, участвует в 
волонтерском движении города. 
Главное для неё в жизни – по-
могать людям. Нелля придумала 
оригинальную визитную карточку 
– с помощью одежды из своего 
гардероба она рассказала о себе, 
увлечениях и о мечте, к которой 
стремится.

Девятиклассница из 14-й шко-
лы Алёна Журавлёва - известная 
КВНщица, любит читать стихи и 
фотографировать. Но занятия 
вокалом занимают основную 
часть её жизни. Это она на кон-
курсе доказала сполна, порадовав 
зрителей и жюри прекрасными 
вокальными данными. Достой-
ной конкуренткой полысаевским 
старшеклассницам выступила 
ученица 10 класса гимназии №12 
г.Ленинск-Кузнецкий Арина Ря-
занова. К слову, все девочки о 
конкуренции не хотели и слы-
шать. Перед финалом они столько 
времени проводили вместе, что 
сдружились. 

На сцене - жгучая «испанка», 
изящная «якутянка», дерзкий «ков-
бой», гибкая «индианка» и, конечно, 
русская красавица. Это образы 
одного из дефиле под названи-
ем «Национальное достояние». 
Всего же было три показа, в том 
числе «Спортивные рекорды» 
и «Королева выпускного бала». 
Непростые задания, но зрители 

поддерживали, как могли. Боль-
ше всех усилий прикладывали 
родственники конкурсанток. 
Мама одной из них – Светлана 
Николаевна Королёва, сказала, 
что поддерживала дочь мораль-
но ещё в процессе подготовки 
к конкурсу. Давала ей советы, 
какую одежду подобрать к тому 
или иному образу, как научиться 
ходить на высоких каблуках.

Однако девушкам нужно было 
продемонстрировать не только 
умение дефилировать, держаться 
на сцене, а также проявить свои 
интеллектуальные способнос-
ти. Участницам очень помешало 
волнение, поэтому с заданиями 
на смекалку справились далеко 
не все.

В жарких спорах профессио-
нальное жюри сделало свой выбор. 
Первой вице-мисс стала Арина 

Рязанова, «Мисс Оригинальность» 
- Карина Васильева, «Мисс Оба-
яние» - Екатерина Золотухина, 
«Мисс Грация» - Нелля Кузнецова. 
А корона победительницы доста-
лась ученице 9 класса школы №14 
Алёне Журавлёвой.  

- Алёна, о чём ты мечтаешь? 
– спросил девочку одноклассник, 
даря ей на сцене алую розу.

-  Я мечтаю достигнуть огром-
ных высот, - ответила Алёна. - Что 
для этого нужно? Самое главное 
– это быть собой!

Организаторы первого в По-
лысаеве конкурса красоты «Мисс 
Старшеклассница» надеются, что 
он станет самым любимым и попу-
лярным проектом в молодёжной 
среде нашего города.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото предоставлено 

ДК «Родина».

На этой неделе в нашем го-
роде состоялось очень значимое 
событие в молодёжной жизни 
Кузбасса – Областной форум 
детско-юношеских организаций. 
У форума нет территориально 
закреплённого места проведения 
– каждый год ребята съезжаются 
в разные территории. В Полы-
саево прибыли почти тридцать 
делегаций, в том числе – из самых 
отдалённых районов, ведь наш 
город расположен очень удобно 
– в центре Кузбасса. В течение 
дня ребята общались, решали 
общие проблемы, обсуждали 
направление развития детских 
организаций. Кроме того, в 
столь активное взаимодействие 
был вплетён и конкурс «Лидер 
ХХI века». 

Участвовать в нём пригласили 
все территории области - было 
подано более 30 заявок. На за-
очном этапе ребята представили 
самопрезентацию, а также про-
ект, касающийся своего видения 
корпоративной культуры и её 
развития. В итоге в финал вышли 
семь участников. Они и боролись 
за звание лучшего лидера ДЮО. 
Наш город представляла Дарья 
Грачёва из детско-юношеской 
организации «Новое поколение» 
школы №32. Её соперниками 
стали Алина Патрик (Гурьевс-
кий район), Алексей Долматов 
(г.Новокузнецк), Кристина Ло-
гинова (г.Киселёвск), Ольга Еди-
гарева (г.Междуреченск), Семён 
Исаков (г.Прокопьевск) и Данила 
Ёлшин (г.Анжеро-Судженск). 
Каждому из них помогала ко-
манда в количестве пяти человек. 
Остальные участники форума 
(это ещё более сотни человек) 
работали на различных площадках 

по обмену опытом.
Торжественное открытие 

состоялось на стадионе им. Аб-
рамова. Уже на этапе регистрации 
тут и там раздавались востор-
женные приветствия – многие из 
ребят были знакомы по участию 
в профильных сменах, форумах, 
ассамблеях. На лицах расцветали 
улыбки. В ожидании начала об-
разовались группы, играющие и 
танцующие. Словом, сразу же 
сложилась очень тёплая и добрая 
атмосфера. Каждый из ребят 
получил памятные подарки с 
символикой, а также блокноты и 
ручки, чтобы записать интересные 
идеи и мысли.

Девиз «Чтобы добраться до 
мечты, нужно не бояться высоты!» 
стал ключевым в ходе проведения 
форума. Дерзать, бороться, ис-
кренне гореть желанием и полу-
чать удовольствие – всё это поже-
лали участникам почётные гости 
форума. От лица главы города 
собравшихся приветствовала его 
заместитель по социальным воп-
росам Л.Г. Капичникова. «Пусть 
итоги сегодняшнего конкурса 
стали для вас точкой роста, чтобы 
вы росли и развивались. Вы - бу-
дущее нашего Кузбасса, вам его 
развивать. А мы будем стараться 
помогать вам в этом», - сказала 
Лариса Григорьевна.

Форум начал свою работу на 
двух площадках.  Перед участни-
ками конкурса  стояла проблема 
невостребованности государством 
и обществом детско-юношеских 
объединений. Нужно было создать 
дорожную карту по преодолению 
этой проблемы. В поддержку 
каждому лидеру в произвольном 
порядке были созданы команды, 
с которыми они совместно рабо-

тали. Оценивали эту деятельность 
опытные комиссары областного 
отряда «Товарищ». 

В это время остальные форум-
чане в другом зале участвовали 
в панельной дискуссии «Пере-
крёсток». Главными взрослыми 
гостями стали Дарья Яковлевна 
Репина, федеральный координа-
тор «Молодой гвардии» в СФО, и 
Надежда Викторовна Баженова, 
региональный координатор Рос-
сийского движения школьников 
в Кемеровской области. Сначала 
они рассказали о себе и своей 
деятельности, затем рассуждали 
о своём видении детских объеди-
нений, а также участвовали в сов-
местной дискуссии и составляли 
портрет современного молодого 
человека. Путём голосования ре-
бята показывали своё отношение 
к ряду острых вопросов. Напри-
мер, о достижении цели любыми 
средствами, о необходимости 
больших физических затрат при 
зарабатывании денег, о влиянии 
детских движений на развитие 
общества и другие. Мнения раз-
делились кардинально, при этом 
у каждого была возможность 
высказаться, и порой обсуждения 
получались очень горячими. 

Далее команды отправились в 
большой зал на квест-игру «Соцсе-
ти». И вновь ребята разделились. 
Оказалось, что браслеты, которые 
они получили при регистрации, 
относят их к одной из пяти команд. 
Так что это была прекрасная 
возможность подружиться в сов-
местной творческой деятельности. 
Каждая организация поделилась 
опытом создания и организации 
социально-значимых проектов. 
В ходе игры ребята собирали 
части головоломки и разгадали 

номер сотового телефона Мис-
тера Икс. Набрав его, они узнали 
код доступа «Максимум жизни», 
чтобы  сделать в магазине покупки 
за «лайки», которые они наби-
рали в ходе выполнения квеста. 
Получилось живо, интересно и 
познавательно.

Далее форум продолжился 
на сцене ДК «Родина», где про-
шёл финал конкурса. Участники 
представили себя, свои детские 
организации, рассказали, какую 
работу они проводят в своих 
школах. Каждый выбрал свою 
форму презентации: через видео, 
рассказ о себе, представление 
товарищами, в стихотворной 
прозе. Полысаевская участница 
Даша Грачёва выступила «зажи-
галочкой», которая горит сама и 
зажигает других. Продемонстри-
ровала она и свои прекрасные 
вокальные данные. 

Победителем конкурса стал 

Семён Исаков из Прокопьевска. 
Ему вручен сертификат на участие 
в XV Всероссийском конкурсе 
лидеров и руководителей детских 
и молодежных общественных 
объединений «Лидер XXI века 
- 2018г». 

Члены жюри приняли решение 
и вручили еще двум финалистам 
Даниле Ёлшину (г.Анжеро-Суд-
женск) и Алине Патрик (Гурьев-
ский р-н) путевки на областную 
профильную смену актива детс-
ко-юношеских организаций Куз-
басса «Республика беспокойных 
сердец» и на смену «Молодые 
лидеры России» в ВДЦ «Океан» 
соответственно. 

Форум завершился, каждый из 
участников увёз с собой немало 
положительных эмоций и задумки 
для реализации новых идей в своих 
территориях.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Мечты сбываются

На вершинах лидерства
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Спрашивали? Спрашивали? ООтвечаемтвечаем

СканвордСканворд

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

Вести из ДДТВести из ДДТ

Ответы на сканворд из №22 от 11.05.2018г. 
По горизонтали: Марш. Коала. Утро. Гол. Туя. Провал. Авеню. Тенор. 

Аск. Климат. Аноа. Малыш. Испуг. Ант. Такси. Лавка. Аарра. Раб.
По вертикали: Папуас. Явка. Ушу. Тонкость. Юла. Окоп. Ика. Месса. 

Нагота. Пир. Лов. Салат. Мгла. Леда. Лавр. Волынка. Штаб.

Ежегодно перед началом 
летних каникул по всей России 
проводится профилактическая 
операция «Внимание: дети!». 

В этом году данная операция 
на территории обслуживания 
ОГИБДД «Ленинск-Кузнецкий» 
стартовала 21 мая и продлится  
до 3 июня. Ее основная цель 
– уменьшение количества дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием детей и снижение 
тяжести их последствий.

С наступлением теплой пого-
ды традиционно увеличивается 
количество автодорожных про-
исшествий с участием несовер-
шеннолетних. Как показывает 
анализ таких происшествий, в 
основном дети страдают из-за 
несоблюдения Правил дорож-
ного движения и переоценки 
своих возможностей. Поэтому 
ГИБДД в своей работе делает 
упор на привитие детям навыков 
безопасного поведения на дороге 
и воспитание дисциплиниро-
ванных участников дорожного 
движения. Для этого проводится 
огромное количество профилак-
тических бесед, игр, конкурсов в 

образовательных учреждениях, 
лагерях отдыха, организуются 
общегородские массовые ме-
роприятия пропагандистского 
характера. Помимо этого, еже-
дневно в период интенсивного 
движения детей в учебные заве-
дения выставляются наряды ДПС, 
которые осуществляют контроль 
за обеспечением безопасности 
дорожного движения вблизи 
школ города.

Уважаемые водители!
Учитывайте дорожные ус-

ловия! Снижайте скорость в 
придворовых территориях и 
при подъезде к пешеходным 
переходам!

Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ в 
местах, обозначенных дорожным 
знаком «Дети» и увидев на проез-
жей части юного пешехода.

При перевозке детей поль-
зуйтесь детским удерживающим 
устройством, строго соблюдайте 
правила дорожного движения.

Помните – жизнь и здоровье 
ребенка в ваших руках.

Уважаемые родители!
Учите детей правильно вес-

ти себя на дороге! Находясь с 

ребенком на проезжей части, 
крепко держите его за руку. 
Переходите дорогу только по 
пешеходным переходам, а при 
их отсутствии – на перекрестках 
по линии тротуаров или обочин, 
убедившись в том, что автомо-
били остановились и водители 
вас пропускают.

Объясните детям, что играть 
и выбегать на проезжую часть 
ОПАСНО! Покажите на собс-
твенном примере, как правильно 
вести себя на дороге. 

Уважаемые участники до-
рожного движения! 

Помните, что ваша безопас-
ность и БЕЗОПАСНОСТЬ ваших 
ДЕТЕЙ на дорогах во многом 
ЗАВИСИТ ОТ ВАС!

Помните: взаимное уважение 
участников дорожного движения 
друг к другу поможет избежать 
дорожно-транспортных про-
исшествий и их тяжких пос-
ледствий.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД Межмуниципального 

отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»

подполковник полиции. 

Внимание: дети!

Уважаемые жители города!
Если вы, ваши соседи или родственники красиво оформляете 

усадьбы цветами или поделками, то приглашаем вас принять участие 
в конкурсах «Лучший цветущий двор частного сектора» и «Лучшая 
улица частного сектора».

Заявки принимаются по телефонам: 5-44-93 и 5-44-92 до 15 
июля 2018 года.

Победителей ждут награды!

Уже на протяжении нескольких десятков 
лет проблема ВИЧ/СПИДа для нашего региона 
остается по-прежнему актуальной. Предпри-
нимается множество мер по профилактике 
и предупреждению заболеваемости, силы 
специалистов брошены на то, чтобы защитить 
население Кузбасса  от заражения. Но как часто 
задумывался каждый из нас, что может сделать 
именно он в данной ситуации? 

На одном из последних собраний волонтерс-
кого объединения было решено, что мы не просто 
проявим активность и участие в поддержании 
Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-ин-
фекцией, но и уделим особое внимание самым 
маленьким членам нашего общества.

Акция сплотила воедино детей всех детских 
объединений Дома детского творчества. В ее 
рамках  была разработана насыщенная программа 
для учащихся с целью профилактики пагубных 
привычек и  пропаганды здорового образа жизни. 
Прежде всего для ребят был организован  урок 
во имя жизни, в ходе которого были обозначены  
основные составляющие здоровья.

Проявить солидарность в борьбе за жизнь и 
здоровье мальчики и девочки смогли в ходе созда-
ния тематического арт-объекта. Красные ленточки 
стали символичными лепестками, которыми дети 
с радостью украсили веточки дерева.

Волонтеры также организовали масштаб-
ную зарядку для ребят «Движение - жизнь» для 
формирования позитивного мировоззрения и 
двигательной активности. Не обошлось и без 
просмотра тематических видеороликов.

Но самым интересным в числе мероприятий за 
всю неделю стала интерактивная игра «Здоровье 
- главное богатство». Команды с удовольствием 
преодолевали преграды, которые поджидали их 
на каждой станции. Им оказались по плечу лю-
бые вопросы, ребята хорошо осведомлены как в 
режиме дня, соблюдении физической нагрузки, 
так и необходимости правильного питания.

Завершил акцию флешмоб «Раскрасим жизнь»: 
в небо были запущены красные шары, как выраже-
ние солидарности к проблемам ВИЧ/СПИДа.

Мы верим, что правильные ориентиры в буду-
щем помогут детям верно расставить приоритеты, 
никогда не пренебрегая своим здоровьем.

М. ТОРОСЯН, педагог-организатор
 МБОУ ДО ДДТ.

С 1 апреля идёт весенняя при-
зывная кампания. У родителей 
молодых людей возникает нема-
ло вопросов о службе в армии 
и правах солдат-срочников. Мы 
подготовили ответы на некоторые 
из них.

- Можно ли перевести сына 
(мужа) по новому месту служ-
бы вблизи места проживания 
семьи?

- В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 28 мая 1996 года 
№791 «О дополнительных мерах 
социальной защиты военнослужа-
щих, проходящих военную службу 
по призыву», военнослужащие, 
имеющие детей или больных и пен-
сионного возраста родителей, могут 
быть направлены, по возможности, 
для прохождения военной службы 
вблизи места их проживания. При 
наличии оснований для решения 
вопроса о переводе сына (мужа) к 
новому месту военной службы по се-
мейным обстоятельствам необходимо 
предоставить в военный комиссариат 
документы, подтверждающие право 
на прохождение военной службы 
вблизи места проживания семьи.

- Могут ли военнослужащие, 
проходящие военную службу по 
призыву, направляться в воинс-
кие части, дислоцированные за 
пределами РФ?

- В соответствии с нормативно-

правовыми актами РФ комплек-
тование соединений и воинских 
частей Вооружённых Сил РФ, 
дислоцированных за её пределами, 
осуществляется на тех же принци-
пах, что и соединений и воинских 
частей на территории России, то 
есть гражданами, призванными на 
военную службу, и военнослужа-
щими, поступившими на военную 
службу в добровольном порядке 
(по контракту). При этом военно-
служащий не может привлекаться 
к выполнению боевых задач (несе-
нию боевого дежурства, боевой 
службы, караульной службы) до 
принятия ими Военной присяги, 
которая проводится до прибытия 
военнослужащего к первому месту 
военной службы, после прохожде-
ния начальной военной подготовки, 
срок которой не должен превышать 
двух месяцев (согласно ст. 41 
Федерального закона от 28 марта 
1998 года №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»).

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

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

Материал подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Тропой здоровья

Уточнения о призыве

Уважаемые горожане!
 В следующих номерах нашей газеты от 1 и 8 июня 2018 

года будет опубликовано расписание движения автобусов по 
г.Полысаево.

Расписание богослужений храма 
св. прп. Серафима Саровского

26 мая, суббота
Троицкая Родительская Суббота
8:30 Божественная Литургия
10:30 Панихида
16:00 Всенощное бдение

27 мая, воскресенье
День святой Троицы. Пятидесятница.
8:00 Водосвятный молебен
8:30 Божественная Литургия
12:00 Праздник «Троица – Зелёные 
святки»
16:00 Всенощное бдение

28 мая, понедельник
День Святого Духа
8:30 Божественная Литургия

Тел. для справок:  2-45-75.
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ПРОДАМ инвалидную коляску и детскую 
коляску. Недорого. Тел. 8-913-131-94-91.

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

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

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

ПРОДАМ гараж в г.Полысаево за школой №14 
(есть погреб, печка). Тел. 8-950-580-57-70.

ПРОДАМ заливной бетонный гараж в районе 
Краснофлотской, S-24 кв.м. Тел. 8-950-261-38-80.

Уважаемые горожане! 
С 1 июня городской бассейн переходит на летний 

режим работы: с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00, выходные дни - суббота, воскресенье. Телефон 
для справок: 4-24-38.

Внимание!
Во взрослой поликлинике ГАУЗ КО «Полысаевс-

кая ГБ» проводится ревакцинация населения против 
клещевого энцефалита. Для постановки прививки 
необходимо обратиться в прививочный кабинет или к 
своему участковому терапевту. 

Администрация ГАУЗ КО «Полысаевская ГБ».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
от  18.05.2018г.                                                               г.Полысаево  

Организатор общественных обсуждений: администрация По-
лысаевского городского округа (постановление администрации от 
20.04.2018г. №529 «О назначении общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»).

Способ оповещения об общественных обсуждениях:  публикация 
в газете «Полысаево» от 27.04.2018г., размещение на сайте города 
http://polisaevo.ru/Grad_1 в сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: предоставление разрешения 
на отклонение предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства: в части 
увеличения предельного количества этажей с 4 (включая мансар-
дный) до 4 надземных этажей и цокольный этаж применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 42:38:0101001:20255, 
расположенному по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 51а.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено 
на основании протокола общественных обсуждений от 17.05.2018г.

Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 
27.04.2018г. по 16.05.2018г.

Количество поступивших предложений заинтересованных лиц:
на бумажном носителе – 0,
в электронной форме – 0.
Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить предоставление разрешения на отклонение пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: в части увеличения предельного 
количества этажей с 4 (включая мансардный) до 4 надземных этажей 
и цокольный этаж  применительно к земельному участку с кадаст-
ровым номером 42:38:0101001:20255, расположенному по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 51а.

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа предоста-
вить разрешение на отклонение предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
в части увеличения предельного количества этажей с 4 (включая ман-
сардный) до 4 надземных этажей и цокольный этаж  применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 42:38:0101001:20255, 
расположенному по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 51а, с учетом протокола общественных обсуждений 
и заключения о результатах общественных обсуждений.

   
Председатель комиссии по проведению 
общественных обсуждений                Г.Ю. ОГОНЬКОВ.  

 
ПРОТОКОЛ 

общественных обсуждений по предоставлению разрешения
 на отклонение от предельных параметров разрешенного

 строительства,  реконструкции объектов 
 капитального строительства.

г.Полысаево                                                                     17.05.2018г. 

Организатор общественных обсуждений: администрация По-
лысаевского городского округа (постановление администрации от 

20.04.2018г. №529 «О назначении общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»).

Способ оповещения об общественных обсуждениях: публикация 
в газете «Полысаево» от 27.04.2018г., размещение на сайте города 
http://polisaevo.ru/Grad_1 в сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: предоставление разрешения 
на отклонение предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства: в части 
увеличения предельного количества этажей с 4 (включая мансард-
ный) до 4 надземных этажей и цокольный этаж  применительно к 
земельному участку с кадастровым номером 42:38:0101001:20255, 
расположенному по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 51а.

Состав комиссии:
Председатель комиссии - Огоньков Георгий Юрьевич, зам.главы 

городского округа по ЖКХ и строительству.                   
Заместитель председателя  комиссии - Зубарева Наталья Алексан-

дровна, начальник управления архитектуры и градостроительства. 
        Секретарь - Спиридонова Наталья Николаевна, начальник отдела 
Управления  архитектуры и градостроительства.

Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г. - начальник управления капитального строи-

тельства;
Кошкарова М.Е. - председатель комитета по управлению муни-

ципальным имуществом;
Чудакова Ж.В. - зам.начальника управления архитектуры и 

градостроительства;
Мартыненко О.И. - начальник отдела экономики и промышлен-

ности.
Сроки направления предложений заинтересованных лиц: с 

27.04.2018г. по 16.05.2018г.
Количество поступивших предложений заинтересованных лиц:
на бумажном носителе – 0,
в электронной форме – 0.
Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить предоставление разрешения на отклонение предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: в части увеличения предельного коли-
чества этажей с 4 (включая мансардный) до 4 надземных этажей и 
цокольный этаж применительно к земельному участку с кадастровым 
номером 42:38:0101001:20255, расположенному по адресу: Кемеров-
ская область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 51а.

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского округа 
предоставить разрешение на отклонение предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: в части увеличения предельного количества этажей 
с 4 (включая мансардный) до 4 надземных этажей и цокольный 
этаж  применительно к земельному участку с кадастровым номером 
42:38:0101001:20255, расположенному по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 51а с учетом протокола 
общественных обсуждений и заключения о результатах обществен-
ных обсуждений.

3. Представить заключение и протокол общественных обсуждений  
в администрацию Полысаевского городского округа.

4. Опубликовать результаты общественных обсуждений в офи-
циальном печатном издании.                                                  

Председатель                                                         Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

Секретарь                                                        Н.Н. СПИРИДОНОВА.

В текущем году Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации выступает организатором Междуна-
родного молодежного конкурса социальной рекламы 
антикоррупционной направленности на тему «Вместе 
против коррупции».

Соорганизаторами этого конкурса являются компе-
тентные органы государств, подписавших Соглашение 
об образовании Межгосударственного совета по про-
тиводействию коррупции от 25.10.2013г. (Армения, 
Беларусь, Казахстан. Кыргыстан и Таджикистан).

Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступ-

ны на официальном сайте Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в сети Интернет www.genproc.
gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Прием конкурсных работ будет осуществляться со 2 
июля по 19 октября 2018 на официальном сайте конкурса 
http://anticorruption.life по двум номинациям - социальный 
плакат и социальный видеоролик.

Торжественная церемония награждения победителей 
конкурса будет приурочена к Международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря).

И. СИЛЬЧУК, заместитель прокурора города.
Операция «Мак»

В период с  17 по 26 мая сотрудниками межмуни-
ципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
на территории г.Ленинск-Кузнецкий и г.Полысаево 
проводится оперативно-профилактическое мероприятие 
«МАК-2018»,  направленное на выявление и уничтожение 
незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих 
наркотикосодержащих растений, а также пресечение 
преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств растительного происхождения.

Если вы владеете какой-либо информацией, незамед-
лительно сообщите 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.

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту  решения

 Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Полысаевского городского округа за 2017 год»

17.05.2017 года
Время проведения: 17.00
Место проведения: г.Полысаево, улица Кремлевская, 6, актовый 

зал администрации Полысаевского городского округа.
Председатель комиссии  публичных слушаний: Зайцев Игорь 

Алексеевич, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа. 

Секретарь комиссии публичных слушаний: Никишина Светлана 
Владимировна, главный специалист по организационной работе Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа. 

Для ознакомления  с материалами публичных слушаний никто 
не обращался.

Согласно положению о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Полысаево в новой редакции, утвержденному 
решением Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 30.04.2009 года №60, публичные слушания – это обсужде-
ние проектов правовых актов органов местного самоуправления по 
вопросам городского значения с участием жителей города.

Публичные слушания открыл Зайцев Игорь Алексеевич, предсе-
датель комитета по бюджету, налогам и финансам Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа. Он проинформировал 
о теме публичных слушаний, значении публичных слушаний и их 
общественной значимости. Объяснил порядок проведения публичных 
слушаний.

Выступила Орищина Н.Н. – начальник финансового управления 
города Полысаево по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Полысаевского городского округа за 2017 год».  

Вопросов к докладчику не поступило.
Подводя итог публичным слушаниям, Игорь Алексеевич сообщил 

присутствующим, что в адрес Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа замечаний и предложений от граждан Полысаевского 
городского округа по теме публичных слушаний не поступало.  

 Предложено:
1. Совету народных депутатов Полысаевского городского округа 

принять к сведению результаты публичных слушаний.
2. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

результаты публичных слушаний опубликовать в городской массовой 
газете «Полысаево».

Председатель комиссии:                                             И.А. ЗАЙЦЕВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.05.2018г. №646                               г.Полысаево

Об окончании отопительного периода

На основании пункта 5 раздела 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», пункта 2.1. раздела II, пункта 
5.1.5. раздела V постановления Российской Федерации 
от 27 сентября 200г.3 №170 «Об утверждении правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда» и в 
связи с установившейся среднемесячной температурой 
наружного воздуха +8С, администрация Полысаевского 
городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Закончить отопительный период 2017-2018г. в 
Полысаевском городском округе с 25.05.2018г.

2. Рекомендовать организациям: ООО «Кузбасская 
Энергокомпания», ПЕ «Спецналадка», поставляющим 
тепловую энергию:

2.1. Прекратить подачу тепловой энергии для нужд 
отопления помещений по централизованным сетям ин-

женерно-технического обеспечения в многоквартирные 
дома и объекты социальной сферы городского округа.

2.2. Перевести горячее водоснабжение на летний 
режим работы.

2.3. Разработать, утвердить и предоставить в управ-
ление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского 
городского округа графики работ по профилактике и 
ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем 
теплопотребления до 01.06.2018г.

3. Рекомендовать организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными жилыми домами:

3.1. Довести информацию до потребителей об окон-
чании отопительного периода.

3.2. Предоставить в управление по вопросам жизне-
обеспечения Полысаевского городского округа результаты 
весеннего осмотра внутридомовых инженерных систем 
в срок до 01.06.2018г.

4. Опубликовать настоящее постановление в город-
ской газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского ок-
руга в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского
городского округа                                      В.П. ЗЫКОВ.

УТЕРЯННЫЙ диплом ВСГ 4177315 от 29.01.2010г. об окончании Томского 
государственного университета систем управления и радиоэлектроники 
на имя Ивановой Ирины Сергеевны считать недействительным.

Вместе против коррупции
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Прогноз погоды с 26 мая по 1 июня

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

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 инже-
нера по ремонту (60 000 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  4, 5 разряда (22 300 – 28 000 
руб.), машинистов 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.), 
машиниста насосных установок (21 000 руб.), токаря (25 700 руб.), машиниста 
мостового крана (19 300 руб.), слесарей по ремонту автомобилей 5, 6 разряда  
(30 000 - 41 000 руб.), автослесарей 5, 6 разряда (по программной  настройке, 
ремонту электроприводов БелАЗ 7558, 7513, 7530, САУГМП БелАЗ 7555 (65 
000 руб.).  Тел. 8-38452-97725, ok_razrez@ktk.company

УГОЛЬ жаркий тоннами, в мешках, дрова мел-
корубленые в мешках. Тел. 8-904-991-08-96.

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ сиделка 
с постоянным проживанием. З/п 
20 000/мес. Тел. 8-923-470-47-57.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)

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.

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. Р
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Реклама
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Реклама

Реклама

Реклама

• 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

Реклама

Р
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м
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Реклама

Реклама

СРОЧНО ПРОДАМ дом в г.Полысаево, 
р-он ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.
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Гарант чистоты
Компания по уборке любых помещений 
предлагает широкий спектр услуг 
организациям и населению. 
Низкие цены. 
Гарантия качества.
 

Тел.: 8-950-266-83-67, 
           8-900-101-13-37.

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

Детскому саду №2 ТРЕБУЮТСЯ старший 
воспитатель, завхоз, старшая медицинская сестра, 
кухонный работник, дворник. Тел. 2-67-17.
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