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Не первый год дети в рамках 
областной программы получают 
велосипеды. В этом году времен-
но исполняющим обязанности 
губернатора Кемеровской об-
ласти С.Е. Цивилёвым принято 
решение продолжить  в 2018 
году областную программу «1000 
велосипедов – детям Кузбасса». 
Велосипеды вручаются ребятам, 
добившимся значимых результа-
тов в различных сферах – учёбе, 
спорте, творчестве, общественной 
деятельности. 

Главные приветствия и поже-
лания получателям двухколёсного 
друга сказала Л.Г. Капичникова, 
заместитель главы города по 
социальным вопросам. Лариса 
Григорьевна поздравила ребят с 
таким праздничным для них со-
бытием, окончанием очередного 
учебного года и с наступлением 

долгожданного настоящего лета: 
«Лето всегда наполнено яркими 
событиями, впечатлениями. И 
сегодня для вас яркое событие 
и праздничный день. Вы у нас 
первые, кто в этом году получает 
велосипеды в такой торжествен-
ной обстановке в рамках реализа-
ции областной программы «1000 
велосипедов – детям Кузбасса». 
Думаю, что эта традиция будет 
продолжена».

Л.Г. Капичникова отметила, 
что велосипеды вручаются в сте-
нах Дома детского творчества не 
случайно. Все знают, что на его 
базе созданы отличные условия 
для изучения правил дорожного 
движения – как теоретически, так 
и практически. Здесь есть автого-
родок, на котором можно хорошо 
отработать навыки вождения 
велосипедом, вспомнить правила 

дорожного движения, перед тем 
как выехать на автодорогу. Пра-
вила дорожного движения – это 
самое главное.

«У нас в городе созданы пре-
красные условия для передвиже-
ния на велосипедах, – продолжила 
Лариса Григорьевна, - это ве-
лодорожка, которая проложена 
в парке им. Горовца. А не так 
давно сдана в эксплуатацию лы-
жероллерная трасса, где созданы 
прекрасные условия для катания 
на велосипедах». 

От лица врио губернатора 
Кемеровской области С.Е. Ци-
вилёва Л.Г. Капичникова зачитала 
именные открытки, подписанные 
им: «Дорогой друг! Перед тобой 
большая жизнь, полная возмож-
ностей. И я искренне уверен, 
что ты сможешь раскрыть свои 
таланты, заняться любимым де-
лом, вырастешь образованным 
и целеустремлённым человеком. 
Пусть новый велосипед поможет 
тебе стать сильнее, активнее, 
укрепить своё здоровье. Желаю 
тебе весёлого и насыщенного 
событиями лета, смело идти впе-

рёд, добиваться поставленных 
целей!»

В заключение выступления за-
меститель главы города по социаль-
ным вопросам ещё раз поздравила 
ребят с подарком, пожелала им 
здоровья, благополучия и возвра-
щения 1 сентября в школы с новыми 
силами, которые понадобятся для 
того, чтобы добиваться новых 
высот и новых наград.

Юные велосипедисты с же-
ланием «оседлали» своих новых 
железных двухколёсных коней и 
сделали круг почёта на площадке 
перед Домом детского творчест-
ва. Большую скорость, конечно, 
развить не удалось – площадка 
не позволила, но зато поняли, 
насколько серьёзные агрегаты 
получили в подарок. При умелом 
пользовании, аккуратном вожде-
нии и бережном обслуживании 
велосипеды прослужат долго и 
подарят радость от езды.

В числе получателей и Алина 
Володина, теперь уже семиклас-
сница школы №14. Девчушка 
давно мечтала о велосипеде, 
кататься на нём умеет. О сво-

их школьных успехах сказала 
скромно: «Учусь нормально. Мне 
нравится урок географии, рус-
ского языка, сложности есть 
по математике и информатике». 
Она не скрыла – когда узнала о 
том, что ей предстоит получить 
такой нужный подарок, - обра-
довалась. И пообещала, что будет 
соблюдать правила, касающиеся 
велосипедистов.

Мама школьницы Ольга Воло-
дина не без гордости отметила, 
что дочь получила велосипед за 
отличную учёбу. «Неожиданно 
мечта сбылась, - сказала женщина. 
– Считаю, что детей нужно вот так 
поощрять - это очень хорошо мо-
тивирует, дети лучше учатся».

Десять полысаевских учеников 
школ вчера получили велосипеды 
в подарок, а если быть точнее, 
то девять девчат и один мальчик 
- третьеклассник школы №44. 
Одного хочется пожелать этим 
ребятам – дальнейших успехов 
и безопасных дорог.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

Велосипед – надёжный друг!
Вчера, в солнечный день, 
в Доме детского творчества было не только шумно 
от ребячьих голосов, но и торжественно. 
Здесь талантливым полысаевским школьникам
 вручали в подарок велосипеды.
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ГостьГость

Знай наших!Знай наших!

12 мая прошёл полуфинал, 
который включал в себя несколько 
конкурсных испытаний: видеопоз-
дравления «Любимому Кузбассу 
посвящаем», подготовленные 
молодыми семьями; сувениры к 
75-летию Кемеровской облас-
ти; интеллектуальная викторина 
«Всезнайка» и спортивный кон-
курс «Папа, мама, я – в ГТО идет 
семья!».

Согласно положению кон-
курса, вместе с мамой и папой 
участие должны принимать дети 
9-10-летнего возраста. Но у Та-
тьяны и Николая сынок ещё «не 
дорос», поэтому в конкурсе учас-
твовали привлечённые дети (что 
не противоречит положению) 
– двойняшки Таня и Слава Ерохи-
ны. Ребята – золотые медалисты 
сдачи норм ГТО. На конкурсе в 
спортивном этапе выступили так 
же на золото. 

Семьи выполняли нормы ГТО 
по таким видам испытаний, как 
наклон вперед из положения стоя 
с прямыми ногами на скамье, пры-
жок в длину с места, поднимание 
туловища из положения лёжа на 
спине, сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа на полу, а детям 
ещё предстояло показать класс в 
челночном беге. 

Татьяна Наместникова сожале-
ла, что не смогла принять участие 
во всех спортивных состязаниях 

– она недавно перенесла травму. 
Но прыжки в длину и наклоны 
выполнила на бронзу. «Я человек 
вообще не спортивный, для меня 
это очень хороший результат», - 
призналась наша конкурсантка. 
Николай же по всем видам спорта 
стал серебряным призёром.

Видеопоздравление – это часть 
домашнего задания. Наместниковы 
снимали его совместно с Город-
ским молодёжным центром, там 
получали и ценные консультации. 
«Видео получилось про нашу се-
мью, про город Полысаево – к 75-
летию Кузбасса, - говорит Татьяна. 
– Какой подарок можно препод-
нести к дню рождения области? 
На этот вопрос мы попытались 
ответить в видео. Текст озвучивал 
наш ребёнок. Всё происходило в 
виде спора. Папа предложил пода-
рок, сделанный ударным трудом 
в шахте. Мама решила в детском 
саду флешмоб собрать. Бабушка 
- подарить пирог. Снимали дома, 
пекли самый настоящий пирог. В 
итоге пришли к общему мнению 
- получился зелёный подарок – мы 
высаживали деревья».

Вторая часть домашнего за-
дания – поделка к 75-летию об-
ласти, выполненная в технике 
«ассамбляж». Это визуальное 
искусство, родственное коллажу, 
в котором используются объём-
ные детали или целые предметы, 

скомпонованные на плоскости 
как картина. Допускаются живо-
писные дополнения красками, а 
также металлом, деревом, тканью 
и другими структурами.

Получилась настоящая выставка 
из 22 работ, каждая из которых была 
неповторима. Наша семья предло-
жила на суд жюри работу, основа 
которой была выполнена из теста, на 
ней чётко видны контуры Кузбасса 
и его богатства в виде приклеенных 
колосков и шишечек. 

В ходе конкурсных испыта-
ний первого тура мамы и папы 
приняли участие в интеллекту-
альной викторине «Всезнайка» 
по темам: «Общая эрудиция», «75 
лет Кемеровской области», «2018 
- год добровольца и волонтёра в 
России», «Семья», «XXIII - зимние 
Олимпийские игры». Это было 50 
тестовых заданий с вариантами 
ответов, на выполнение которых 
отводилось 25 минут. Учитывая, 
насколько обширными были темы, 
для Наместниковых некоторые 
вопросы вызвали затруднения. 
«Например, - делится Татьяна, 
- нужно было ответить, какой 
цветок изображён на гербе Кореи, 
или каков вес бобслеиста вместе 
с санями». Были и несложные 
вопросы: самая большая река 
Кузбасса или частью какой об-
ласти раньше являлся Кузбасс. 
Много вопросов было о Корее, 
об Олимпийских играх, об олим-
пийских видах спорта.

Областной конкурс проходил 
в школе №73 Лесной поляны. 
А поддерживали Николая и Та-
тьяну Наместниковых директор 

Городского молодёжного центра 
И.В. Шерина, директор ДЮСШ-2 
И.М. Шилина и друзья семьи. 

По итогам конкурса в финал 
прошли пять семей. Когда объ-
являли места, супруги всё ждали, 
когда назовут их. Всего двух 
шагов им не хватило до финала. 
Наместниковы – седьмые. Они 
немного огорчились. И всё же в 
их пользу говорит тот факт, что 
участвовали впервые, подготовка 
была непростой, к творчеству 
практически не имеют отноше-
ния (Николай – шахтёр, Татьяна 
– медицинский работник в детском 

саду) и старались очень, чтобы 
выглядеть достойно. У них это 
получилось. Шутка ли – в десят-
ку лучших вошли! И получили 
диплом участников, а ребятам 
подарили для бадминтона набор 
и для творчества. 

9 июня Наместниковы ездили 
на финал конкурса по приглаше-
нию. А что, быть может, ещё удас-
тся принять участие в подобном 
конкурсе – желание имеется.

Любовь ИВАНОВА.
Фото предоставлено 

семьёй Наместниковых.

Удачный дебют

Вместе с нашими ребятами-
лыжниками он проходил лыже-
роллерную трассу круг за кругом. 
Юные спортсмены прекрасно 
понимали, кто приехал с визитом, 
немного стеснялись, но понимали, 
что Александр - обыкновенный че-
ловек. Он родом из г.Берёзовский. 
Так же, как и сегодняшние дети, 
мальчишкой ходил на лыжную 
базу. Для него это было просто 
занятие для души. Лыжи любил 
и до сих пор любит. 

Александр посетил трениров-
ку на сборах спортсменов и был 
крайне удивлён преобразованиям 
нашего стадиона. Лыжник был 
здесь лет 15 назад, когда здание 
ещё было старым, а по трассе 
невозможно кататься. «Приехал 
– не узнал въезд, - признаётся 
А. Бессмертных. - Здание какое-то 
стоит. Где стадион – непонятно. 
Изменения колоссальные. На-
верное, Полысаево входит в то 
небольшое количество городов, 
где есть стадион, лыжероллер-
ный круг – для летней подготовки 
лыжников здесь все условия 
созданы».

По словам спортсмена, замеча-
тельно, что для детей проводится 
немало соревнований различного 
уровня, ведь если детей не увлечь 
спортом, то и взрослых спорт-
сменов не будет. «Самое главное, 
чтобы им нравилось заниматься, 

- утверждает Александр, - чтобы 
они не пропускали тренировки. 
И хорошо, если каждый из них 
хочет обыграть другого в сорев-
новании». 

О том, что на стадион приедет 
наш ставший знаменитым лыжник, 
ребята узнали по плакатам, кото-
рые развешаны в залах. Конечно 
же, для того, кто увлекается лыжа-
ми, это значимое событие: можно 
пообщаться со спортсменом, 
задать вопросы. Надо сказать, что 
Александр, несмотря на плотный 
график, старается отвечать сво-
им болельщикам на их письма. 
Вопросы всегда разные. Иногда 
ребята просят совета, нужно ли 
им выполнять требования тренера. 
Тут ответ неизменен: «Ты слушайся 
тренера, я думаю, он тебе плохого 
не посоветует». А на встречах 
всех интересуют дальнейшие 
планы. Многим любопытно, из 
чего вообще складывается жизнь 
у спортсменов. «А как складыва-
ется, - рассуждает Бессмертных, 
- тренировался, ходил на лыжную 
базу, рос, рос, рос…»

Александр рассказал и об отно-
шениях между спортсменами: «На 
трассе мы соперники, а в жизни, 
конечно, дружим. Можно даже на 
трассе с кем-то дружить. Когда 
выходишь на лыжню, ты  любого 
соперника хочешь победить. 
Понимаешь, что первое место 

одно – что он хочет его завоевать, 
что я хочу его завоевать. К этому 
все нормально относятся, никто 
ни на кого зуб не точит. Когда на 
международной арене со старта 
идёт группа, если я вижу, что 
мой соотечественник бежит без 
лыжни, а мне надо притормозить, 
чтоб его вперёд пропустить, я это 
сделаю. На финишном створе, 
может, и не сделаю. Но по ходу 
гонки всячески постараюсь по-
мочь, чтобы сопернику было 
полегче. Если я чувствую, что 
мне тяжело, не могу идти дальше 
в том же темпе и мешаю, отойду. 
Это нормальные человеческие 
вещи, которые соблюдаются, но 
не всегда. Если мы с норвежцем 

будем идти, я думаю, ни я, ни он 
не уступим друг другу. Своих 
пропущу, не своих – извините, 
парни, обгоняйте, как хотите». 

Кумиров у А. Бессмертных 
сейчас нет. Он теперь уже и сам 
для юных лыжников является 
таковым, борясь за олимпийс-
кие медали. Но когда сам был 
мальчишкой, старался походить 
на Владимира Вилисова, своего 
соотечественника, который ро-
дился под Новокузнецком. «Он 
- участник Олимпийских игр 1998 
года в Нагано, - рассказывает Алек-
сандр. - Это был очень сильный 
российский лыжник в то время. 
У меня его фотография была в 
дневнике вклеена. Для меня это 

человек, который, родившись в 
небольшой деревушке Кузбасса, 
добился спортивных результатов. 
Я думал, что это классно!». А вот 
когда Вилисов после Олимпиады 
приехал на ту самую лыжную базу, 
где занимался Александр, Бессмер-
тных на него глазами стеклянными 
смотрел – ничего себе! Какие воп-
росы такому спортсмену – юный 
лыжник сказать ничего не мог. А 
позже они познакомились, сейчас 
Вилисов живёт в Москве. Редко, 
но лыжники общаются. 

Для нашего спортсмена вели-
кие люди - Максим Вылегжанин, 
Александр Легков, норвежец Пет-
тер Нортуг, потому что добились 
очень многого, Александр к ним 
с уважением относится. Но из-за 
уважения никогда не сделает так: 
«О, Саша, извините, проходите, вот 
вам первое место! Это первое место 
и мне надо». Общается с Евгением 
Дементьевым. И пусть уже не по-
казывает высоких результатов, но 
он чемпион Олимпийских игр 2006 
года, большой лыжник.

Каждый день Александра 
Бессмертных расписан по ми-
нутам. Полысаево – первый, но 
не последний город в Кемеровс-
кой области, куда ему предстоит 
поехать. Чем больше проедет, 
посмотрит, где кто и как работает, 
какие условия, тем лучше. Сделает 
выводы – куда и как двигаться, в 
каком направлении развиваться. 
Кузбасс богат своими людьми, 
из которых часто получаются и 
великие спортсмены.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Александр Бессмертных с визитом 

В мае в столице Кузбасса состоялся традиционный 
областной конкурс «Молодая семья Кузбасса-2018». 
22 семьи из разных уголков Кемеровской области приняли
в нём участие. Полысаево представила 
семья Наместниковых – Николай и Татьяна.

В прошедшую субботу наш город стал первым, 
куда приехал президент общественной организации 
Федерации лыжных гонок в Кемеровской области,
призёр Олимпийских игр в Сочи 
и Чемпионата мира 2017 года, 
лыжник Александр Бессмертных. 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 15 июня 2018 года 3

ЧИСТЫЙ УГОЛЬ, 
БЕЗОПАСНЫЙ МАЙНИНГ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ

ЭВАКУАЦИЯ
БЫЛА УЧЕБНОЙ

Глава Кузбасса принял учас-
тие в учебной эвакуации детей, 
отдыхающих в центре активного 
отдыха «Космос» в селе Верхо-
томское Кемеровского района. 
По оценке Сергея Цивилева, всё 
прошло на «отлично». Тем не 
менее, тренировки должны быть 
постоянными, подчеркнул он и 
поручил главам всех муниципаль-
ных образований, где находятся 
детские оздоровительные лагеря, 
совместно с сотрудниками МЧС, 
полиции и Росгвардии организо-
вать внеплановые проверки. 

В ходе знакомства главы ре-
гиона с организацией охраны 
лагеря обнаружились некоторые 
недостатки взаимодействия со-
трудников полиции с охранным 
предприятием. Цивилев дал 
сутки на устранение этого за-
мечания. 

ПЕЙ ДО ДНА!
«Стакан молока в день – каж-

дому работающему», – объявил 
о старте регионального проекта 
Сергей Цивилев и сам тут же 
выпил стакан парного молока. 
Событие произошло во время 
рабочей поездки главы региона 
в Промышленновский район. 

«Это было в Советском Сою-
зе – на производствах с особо 
трудными условиями. Молоко 
каждый день было проявлением 
социальной поддержки и забо-
ты о людях рабочих профессий. 
Мы эту программу продвигаем 
дальше – хотим таким образом 
поддержать каждого работающего 
кузбассовца», – подчеркнул глава 
региона.

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ, 
РЕШИЛ

В селе Журавлёво Промыш-
ленновского района к сентябрю 
2019 года построят новую школу на 
165 мест. Решение было принято 
прямо на месте, после того, как 
Сергей Цивилев осмотрел старое 
одноэтажное здание школы, пос-
троенное в 1971 году. С момента 
постройки, как выяснилось, кап-
ремонт школы на 135 учащихся 
не производился ни разу.

В течение месяца должны быть 
подготовлены предложения по 
строительству нового здания шко-
лы и спортивного объекта на месте 
старого. «1 сентября 2019 года дети 
должны пойти в новую школу», – ска-
зал, как отрезал, глава региона. 

Новейшие технологии угледо-
бычи и последний писк майнин-
говой моды были представлены 
на XXV международной специа-
лизированной выставке «Уголь 
России и майнинг», проходившей 
5-8 июня в Новокузнецке.

Её участниками стали 626 
компаний угольной, машино-
строительной, металлургической 
промышленности России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Они представили около 5 тыс. 
экспонатов современнейшей 
техники. Особенно радует то, 
что в два раза – до 90 компаний 
– увеличилось представительс-
тво на выставочных площадках 
промышленности Кузбасса.

Выставку осмотрели исполня-
ющий обязанности губернатора 
Сергей Цивилев и заместитель 
министра энергетики России 
Анатолий Яновский, после чего 
они приняли участие в заседании 
рабочей группы «Анализ состоя-
ния экологической безопасности 
в угольной промышленности Куз-
басса и подготовка предложений 
по её улучшению». 

– Я впервые побывал на этой 

выставке, – Сергей Цивилев не 
скрывает своего восхищения. 
– Впечатления самые положи-

тельные. Весь день был напол-

нен общением с представителя-

ми компаний, лидерами в своей 

сфере. Состоялись переговоры 

с потенциальными зарубежными 

партнёрами. Мы открыты для 

всех, кто готов работать в Куз-

бассе: создавайте новые произ-

водства, новые рабочие места. 

Условия известны и одинаковы 

для всех – рост производства, 

промышленная безопасность, 

экология, социальная ориен-

тированность. Мы, со своей 

стороны, готовы обеспечить 

все необходимые условия для 

успешной работы.
На полях выставки был за-

ключён ряд важных бизнес-кон-
трактов. Из них стоит выделить 
меморандум о сотрудничестве 
между «Сибирским деловым со-
юзом» и Чжэнчжоуской группой 
горно-шахтного оборудования. 

Китайские партнёры будут ре-
ализовывать в Кузбассе проекты, 
направленные на повышение 
эффективности угледобычи и 
безопасности технологических 
процессов, улучшение экологи-
ческой обстановки за счёт ввода в 
эксплуатацию интеллектуальных 
шахт и применения технологий 
безлюдной добычи угля под-
земным способом. В их планы 
также входит создание в нашей 
области сервисного центра и 
консигнационных складов для 
обслуживания оборудования 
ZMJ, а это означает инвестиции, 
создание рабочих мест, повыше-
ние налоговой базы.

Сергей Цивилев также принял 
участие в проходившей в Ново-
кузнецке стратегической сессии 
«Укрепление безопасности жизни 
кузбассовцев» в рамках разработ-
ки стратегии социально-эконо-
мического развития региона до 
2035 года. Экология, по словам 
главы Кузбасса, в настоящее 
время выходит на первый план. 
При использовании передовых 
технологий добыча угля в шахтах 
(майнинг) абсолютно безопасна и 
экологически чиста.

ЭТО НЕ ФАНТАСТИКА, А СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

– Акцент в подпрограмме углепрома будет сделан на ком-
фортное проживание людей в местах ведения угледобычи, 
– подчеркнул Цивилев. – И серьёзный рывок в этом направ-

лении мы должны сделать уже в ближайшие полтора года. 
Чтобы воплотить намеченные планы, нужны самые передовые 
технологии, представленные на этой выставке. Для нас особенно 
актуальны такие направления, как экологическая направлен-
ность, углехимия, импортозамещение в машиностроении.

!

НА ФОТО: Сергей Цивилев осматривает экспонаты выставки,
больше похожие на декорации к фантастическим фильмам

НА ФОТО: Представитель Чжэнчжоуской группы горно-шахтного

оборудования Г. Хаофэн, глава Кузбасса С. Цивилев и президент

«Сибирского делового союза» М. Федяев
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Полные впечатлений и поло-
жительных эмоций вернулись 
из Санкт-Петербурга Надежда 
Николаевна Зубрилова с дочерью 
Ириной. Им выпала уникальная 
возможность – принять участие 
во  II Всероссийских соревнова-
ниях по роллер-спорту «Старты 
Мечты», организованных для ребят 
с различными ограничениями в 
здоровье. 

Ещё год назад Ира была далека 
от спорта. Этому не способствовало 
и заболевание, связанное с недоста-
точной устойчивостью. Однажды 
маме позвонили из Центра соци-
ального обслуживания населения 
и предложили пройти курс реаби-
литации «Лыжи мечты. Ролики» на 
базе центра горнолыжного спорта и 
сноубординга в г.Таштагол. Так де-
вочка впервые встала на ролики.

Опытный тренер Ольга Михай-
ловна Носова научила не просто на 
них стоять, а ещё выполнять различ-
ные элементы, сложные движения. 
Было непросто, вспоминает Надежда 
Николаевна, сначала требовалась 
поддержка, впрочем, довольно скоро 
Ира уверенно поехала самостоя-
тельно. Упорству девочки можно 
только подивиться. Такая жажда к 
обретению новых возможностей, к 
обучению свойственна даже не каж-
дому здоровому человеку. Да, было 
физически очень тяжело, за каждое 
занятие сходило буквально десять 
потов, чувствовалась неимоверная 
усталость. Результат себя ждать не 
заставил, девочка стала уверенно 
ходить. После нескольких занятий Ира 
побежала! Не быстро, чуть прихрамы-
вая, но это был настоящий бег. Такой 
прогресс стал настоящим чудом. 

Весной 2018 года Надежде Нико-
лаевне Зубриловой позвонила тренер 
Ольга Михайловна и предложила 
принять участие в соревнованиях в 
Санкт-Петербурге. Для подготовки 
нужно было пройти тренировочные 
занятия, и Ира вновь была пригла-
шена пройти курс «Лыжи мечты. 
Ролики» в Таштаголе. Здесь они 
уже целенаправленно готовились 
к выступлению. Чистый воздух, 
ежедневные занятия, общение с 
уже знакомыми ребятами из полы-
саевской группы вновь благотворно 
повлияли на всех участников. Кто-то 
первый раз встал на ролики, другие 
закрепили уже имеющиеся навыки, 
дети стали более открытыми, общи-
тельными и уверенными. 

Уже на следующий день после 
возвращения в Полысаево Зубри-
ловы вновь отправились в дорогу 
– в северную столицу. Это был 
первый полёт в их жизни. Мама, 
естественно, волновалась, был и 
страх, и, в то же время, интерес. 
Ира же всё перенесла спокойно и 
всю дорогу любовалась облаками в 
иллюминаторе. Опасения Надежды 
Николаевны оказались лишними – ор-
ганизаторы соревнований (авторы 

проекта «Лыжи мечты») встретили 
очень радушно, поселили в уютном 
номере. Гостиница находилась 
среди большого парка, а столовая 
разместилась в большом шатре на 
территории. На свежем воздухе и 
аппетит был лучше. 

Погода выдалась на редкость 
чудесной. Наши участники улетали 
из Сибири в холод, а прибыли в 30-
градусную жару. На вопрос, взяли ли 
они купальники, рассмеялись, что и 
мысли такой в голове не возникло – вот 
куртки тёплые не забыли! Программа 
пребывания была расписана очень 
плотно. Сами соревнования проходили 
30 мая, остальные три дня участники 
развлекались вместе с артистами и 
аниматорами. Наши участницы смогли 
выкроить лишь четыре свободных 
часа, чтобы съездить в центр города и 
посетить знаменитые места. Посетили 
музей восковых фигур, фотографи-
ровались с многочисленными «дамами 
и джентльменами» в исторических 
костюмах.

И вот наступил день соревно-
ваний. Участники из 32 регионов 
страны вышли на старт. Они высту-
пали в шести группах, в зависимости 
от особенностей здоровья. Нужно 
было пройти несколько этапов на 
роликах, оценивалась скорость 
прохождения и правильность выпол-
нения элементов. На прохождение 
каждого давалось по две попыт-
ки, засчитывалось лучшее время. 
Среди испытаний была «змейка», 
проезд под перекладиной (ниже 
роста спортсмена), езда по кругу с 
перемещением предмета, движение 
прямо, «фонарик» (по ходу движения 
ноги разводятся и сводятся), а также 
умение ехать на одной ноге. Ира 
Зубрилова выполнила элементы без 
помарок, но чуточку уступив в скоро-
сти. Итоговый результат – четвёртое 
место. Недетское упорство девочки 
оценили судьи – вместе с медалью 
участника её наградили кубком и 
дипломом «За волю к победе». 

Непризовое место не огорчило 
наших участниц. «Мы понимаем, 
что всего два сезона занимаемся 
на роликах, тренировка была не 
такая продолжительная, - говорит 
Надежда Николаевна. – Будем ра-
ботать, стремиться. Очень хочется 
поставить дочь на горные лыжи, 
надеюсь, удастся. Говорят, на лыжах 
ещё эффективнее результаты».

У Иры осталось много впечат-
лений, и всё же она уже поставила 
перед собой задачу: «Победить 
хочу!» С собой Зубриловы привезли 
большое число подарков, а так-
же сувениры для многочисленных 
друзей, кто вместе с ними осваивал 
ролики, чтобы поделиться радостью и 
наполнить остальных уверенностью 
– ограниченные возможности здоро-
вья не могут ограничить стремления 
к достижениям!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

12 июня, в День России, 
в парке им. И.И. Горовца для 
всех горожан прошли празд-
ничные мероприятия, в числе 
которых – первый городской 
Фестиваль-конкурс «Русская 
частушка». 

21 номер был представлен 
на конкурс. Здесь и ансамбль 
ложкарей, и исполнение песен 
под гитару и балалайку, детские 
частушки, взрослые частушки, 
семейные и кавказские. В общем, 
на любой вкус тех, кто любит 
юморную русскую короткую 
песню-миниатюру.

А оценивало исполнительское 
мастерство жюри под председа-
тельством Почётного гражданина 
нашего города О.И. Станчевой. 
Вместе с ней выявляли победи-
телей и призёров преподаватель 
Детской школы искусств №54 
Н.П. Лушина и руководитель 
вокальной студии «А капелла» 
А.М. Стрельникова.

По словам начальника отдела 
культуры города О.В. Кудрявце-
вой, много лет назад в Полысаеве 
был конкурс частушек – весёлый, 
заводной. И вот в прошлом году 
посовещались и решили, что в 
День России необходимо возро-
дить замечательную традицию 
– провести Фестиваль русской 
частушки. Организаторами ста-
ли отдел культуры города и ДК 
«Полысаевец».

И вот ведущие со сцены 
звонкими голосами объявили: 
«Частушки да наигрыши пос-
лушать вам предлагаем. Что в 
частушке за тайна, если ноги 
сами в пляс идут? А тайны-то ни-
какой и нет. Родилась она среди 
народных гуляний под перестук 
каблучков». И действительно, как 
только заиграли первые аккорды, 
зрители – взрослые и дети - не 
могли устоять.

Ансамбль ложкарей «Удаль-
цы» из Детской школы искусств 
№54 под руководством В.В. Ку-
лебакина здорово исполни-
ли попурри, отбивая мелодию 
ложками. Громко аплодировали 
«Плясовому наигрышу», испол-
ненному на балалайке Фёдором 
Фоминым из Детской школы 
искусств №54 (руководитель 
О.А. Ештубаева). Солистка 

вокальной студии «Радость» ДК 
«Полысаевец» Карина Казарян 
с лёгкостью пропела частушки 
Бабки Ёжки (руководитель 
Е.А. Сухорукова).

Не оставила никого равно-
душным солистка вокальной сту-
дии «Радость» Марина Апалькова 
(руководитель Е.А. Сухорукова). 
И музыка, и исполнение были на 
высоте: «А я чайничала, самовар-
ничала - всю посуду перебила, 
накухарничала. Не ругай меня, 
маманя, что сметану пролила 
- мимо окошка шёл Алёшка, я 
без памяти была».

Е.М. Юртайкина исполнила 
частушки-веселушки: «Разре-
ши, деревня-матушка, по улице 
пройдём, мы проказничать не 
будем, только песни попоём. 
Приезжайте к нам в село, встре-
тим вас частушками, чай с мо-
рошкою поставим и накормим 
плюшками». 

Елена Максимовна сама ре-
шила принять участие в конкурсе. 
Увидела объявление. А пением 
частушки увлеклась давно. Три 
раза принимала участие в «Иг-
рай гармонь, звени частушка!» 
– в 2001, 2002 и 2004 годах. 
Последний раз получила диплом 
и грамоту. 

Ярослав Ковалёв, солист 
вокальной студии «Радость» 
(руководитель Е.А. Сухоруко-
ва) своим исполнением уверил: 
«Говорят, частушки, вроде, в 
наши дни уже не в моде, только 
разве дело в моде, если любят 
их в народе».

Детский ансамбль «Задо-
ринки» (руководитель А.О. По-
божакова) удивил кавказскими 
частушками. Тут было всё: и 
профессиональное исполнение, 
и колоритная музыка. Улыбки и 
восхищение вызвал семейный 
ансамбль «Кутерьма»: «Шире 
улица раздайся, мы по ней сейчас 
идём и семейные частушки про 
себя мы пропоём». Семья Крав-
ченко вышла на сцену в полном 
составе: мама Анастасия, папа 
Александр, дети – Соня, Рая, 
Коля и годовалая Вера. Софья 
уже давно занимается вокалом у 
Е.А. Сухоруковой, Рая с Колей 
только начинают. А все вместе 
решили принять участие в кон-

курсе, потому что, как сказал 
Александр, пение – это то, что 
объединяет семью. «Репетиро-
вать с ними было легко, - отмети-
ла Елена Александровна. - Они 
очень активные и старательные, 
жилка в них зажигательная 
есть». С костюмами помог ДК 
«Полысаевец», у Раи же костюм 
самодельный – сшит мамиными 
руками, достался по наследству 
от Софьи.

Частушки собственного со-
чинения представил на суд жюри 
В.И. Романов. Зрителей автор 
по-настоящему развеселил их 
исполнением. Вячеслав Ива-
нович сочиняет стихи, песни, 
а вот за частушки взялся не так 
давно. Сцена – это его место. 
Он часто исполняет свои стихи 
на День Победы, День города и 
День шахтёра. Когда-то давно 
принял участие и в конкурсе на 
сочинение Гимна городу – занял 
второе место. 

Все участники городского 
Фестиваля-конкурса частушек 
получили дипломы за участие. 
Но в каждой номинации были 
определены победители и при-
зёры. В номинации «Частушка 
соло» (дети) диплом 3 степени 
получила Марина Апалькова, 2 
степени – Виктория Рыбенко, 
1 степени – Ярослав Ковалёв. 
Среди взрослых в сольном ис-
полнении частушек третье место 
отдано Ф. Солодовниковой и 
Е. Юртайкиной, второе - Г. То-
порковой, а победителем стал 
дуэт «Ладушки». 

В номинации «Народные инс-
трументы» места распределились 
следующим образом: диплом 3 
степени завоевал Марк Арипов, 
2 степени – Фёдор Фомин и 1 
степени – Рустам Битмухаме-
тов. В номинации «Ансамбли» и 
семейный ансамбль «Кутерьма», 
и ансамбль «Задоринки» награж-
дены дипломами 1 степени.  

Специальный приз жюри за 
сохранение народных тради-
ций отдан ансамблю ложкарей 
«Удальцы», а специальный приз 
зрительских симпатий – Вячес-
лаву Романову за авторские 
частушки. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

ТворчествоТворчество

Вперёд на роликах –
к мечте

Частушечный
праздник
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В преддверии 
профессионального 
праздника 
Дня медицинского
работника во Дворце 
культуры «Родина» 
прошло торжественное 
мероприятие, 
на котором чествовали
лучших представителей
сферы здравоохранения 
г.Полысаево.

Впервые День медицинского 
работника начал отмечаться в 1980 
году. С распадом СССР в 1991-м этот 
день вошёл в список праздников сов-
ременной России. В нашей стране к 
профессии врача всегда относились 
с большим уважением, поскольку 
именно медицинским специалистам 
мы доверяем свою жизнь, жизнь 
своих родных и близких. 

В актовом зале ДК «Родина» собра-
лись те, кто давал клятву Гиппократа 
– врачи, фельдшеры, медсёстры. Это 
не только медработники поликлиник 
и городской больницы, но и других учреж-
дений нашего города, например, ГКУЗ КО 
«Полысаевский Дом ребёнка «Родничок». 
Не секрет, что забота о здоровье малень-
ких пациентов из неблагополучных семей 
требует особого отношения, терпения и 
любви. С этим замечательно справляется 
весь медперсонал детского учреждения, 
в их числе процедурная медсестра Ольга 
Фридриховна Растренина. Она и ещё не-
сколько специалистов Дома ребёнка были 
представлены к заслуженным наградам. 

Нагрудным знаком «Отличник здравоох-
ранения» была награждена врач-офтальмолог 
Елена Дмитриевна Васина. По её словам, она 
уже более 30 лет отмечает свой професси-
ональный праздник, за эти годы ни разу не 
пожалев о выбранном пути. Для неё главное 
в профессии – реальный результат, когда с 
её помощью пациенты выздоравливают. 

За многолетний добросовестный труд 
благодарность от министра здравоохранения 

РФ получили несколько медработников, 
в их числе заведующая терапевтическим 
отделением Инна Александровна Беккер и 
заведующий женской консультацией Денис 
Михайлович Калькин. Почётными грамотами 
Департамента здравоохранения Кемеровской 
области были награждены заведующий он-
кологическим отделением Виктор Павлович 
Карагод и ряд других специалистов.

В общей сложности почётные грамоты 
и благодарственные письма от областной 
и городской администрации получили не-
сколько десятков медицинских работников 
и обслуживающего персонала всех учреж-
дений здравоохранения нашего города.

С профессиональным праздником винов-
ников торжества поздравила заместитель 
главы по социальным вопросам Лариса 
Григорьевна Капичникова. Она назвала 
имена лучших специалистов медицинского 
дела и поблагодарила их от имени главы 
города и от себя лично за верность вы-
бранной профессии, за заботу о здоровье 

жителей Полысаева. По словам главного 
врача городской больницы Евгения Алек-
сандровича Хохлова, по итогам прошлого 
года в Кемеровской области зафиксированы 
самые низкие показатели смертности насе-
ления по сравнению с другими регионами 
России. Полысаевские медики внесли свой 
вклад в этот результат.  

В свой профессиональный праздник 
большинство медицинских сотрудников 
будет на своих рабочих местах. И, как 
сказал  Е.А. Хохлов, главное, чтобы «сапож-
ник не оставался без сапог». Он пожелал 
крепкого здоровья самим врачам, чтобы 
они могли полноценно работать и лечить 
своих пациентов.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: (слева направо) 
Лариса Викторовна Васильева, 

Ольга Фридриховна  Растренина, 
Наталья Анатольевна Лебедева, 

Надежда Евгеньевна Филиппова.

К Дню медицинского работникаК Дню медицинского работника

Благодаря профессионализму онкологов 
полысаевской больницы добрая слава рас-
пространилась далеко за пределы города. На 
приём к нашим врачам стремились попасть 
и жители других кузбасских территорий, 
и даже других областей. До 2010 года в 
онкологическом отделении работали та-
кие замечательные врачи-онкологи, как 
Алевтина Ивановна Лаптева, Саяпин Семён 
Степанович. Их профессионализм позволил 
многим пациентам покинуть отделение с 
выздоровлением или стабильной ремис-
сией заболевания и обрести буквально 
вторую жизнь. 

В 1993 году в онкологическое отделение 
пришёл врач-онколог Виктор Павлович 
Карагод. С его приходом стали выполняться 
различные операции на прямой кишке, на 
пищеводе, на желудке и толстом кишечнике. 
Выполнялись операции по поводу опухоли 
поджелудочной железы, внепеченочных, 
желчных путей. До этого пациентам при-
ходилось обращаться в онкодиспансер 
г.Кемерово. С 2010 года Виктор Павлович 
занял должность заведующего отделением 
онкологии. Благодаря его руководству сло-
жился сплоченный, дружный медицинский 
коллектив. 

В 2013 году в отделение пришла врач 
онколог-гинеколог Марина Викторовна Кли-
мантова. С её приходом стали выполняться 
различные гинекологические операции 

– на матке, яичниках, шейке матки при 
онкологических заболеваниях. 

В лечении онкологических больных ос-
новное место занимают комбинированные и 
комплексные методы лечения. Хирургичес-
кий компонент у нас на довольно высоком 
уровне: практически весь объем операций 
выполняется в полысаевской больнице, а 
химиотерапевтическое лечение оказывается 
на специализированных койках, а также 
на амбулаторном этапе.

К сожалению, не лучшие условия сущес-
твования населения во всем мире, склады-
вающиеся стереотипы поведения и образа 
жизни людей предопределяют тенденцию 
развития онкологических заболеваний уже 
на десятилетия вперед. Как показывает 
статистика, с начала 2000-х годов в нашей 
стране ежегодно регистрируется более 450 
тысяч новых злокачественных новообра-
зований. Этот рост числа больных с таким 
впервые установленным диагнозом связан 
с улучшением диагностики, учётом роста 
доли лиц старшего возраста, а также ростом 
заболеваемости некоторых форм. 

С 2009 года Минздравсоцразвития 
России в рамках национального проекта 
«Здоровье» начал реализовывать Наци-
ональную онкологическую программу, 
направленную на совершенствование ор-
ганизации оказания медицинской помощи 
онкологическим больным. Её результатом 

стало преобразование системы оказания 
первичной и специализированной (в том 
числе высокотехнологичной) помощи, а 
также усиление роли первичного звена 
для раннего выявления злокачественных 
новообразований.

Наиболее эффективна и экономи-
чески выгодна первичная профилактика, 
которая включает борьбу с основными 
факторами риска, раннее выявление лиц 
из группы высокого риска по развитию 
онкологических заболевания; адекватный 
мониторинг и превентивное лечение пред-
раковых заболеваний, а также быстрое 
обследование пациентов на догоспиталь-
ном  этапе, своевременное направление 
больных в онкологические медицинские 
учреждения.

В Полысаеве онкологическая служба 
первичного звена представлена кабинетом 
врача-онколога во взрослой поликлинике, 
где ежедневно проводится прием врача-
онколога и где можно выявить ранние 
формы онкологических заболеваний 
современными методами обследования. 
Например, как отметила врач онколог-ги-
неколог М.В. Климантова, анализ крови на 
ПЦР позволяет выявить онкомаркеры рака в 
матке, яичнике, кишечнике, поджелудочной 
железе, шейке матки, печени. Обнаружить 
ранние формы онкозаболевания позволяет 
цитологическое исследование мазка в 
смотровом кабинете. УЗИ-обследования, 
МСКТ, МРТ, флюорография и рентгеног-
рафия – это тоже методы эффективной 
диагностики. Эта медицинская помощь 
совершенно бесплатна для пациента, 
действует в рамках программы ОМС. Не 
только врач беспокоится о состоянии 

пациента. В первую очередь, сам человек 
должен быть внимательным при первых 
проявлениях нетипичного состояния ор-
ганизма – болей, выделений. 

В 2018 году в г.Полысаево выявлено 
108 новых случаев злокачественных об-
разований – у 45 мужчин и 63 женщин. Из 
них у жителей в возрасте до 50 лет – 20 
человек, старше 50 лет – 88 человек. По 
структуре список возглавляет рак молочной 
железы, лёгких, кожи, желудка, толстой 
кишки, прямой кишки, предстательной 
железы, тела матки, шейки матки, яични-
ков. В последние несколько лет снизилось 
число рака легких, особенно у мужчин 
трудоспособного возраста. 

Один из основных показателей, опреде-
ляющих выздоровление, является степень 
распространенности опухолевого процесса 
на момент диагностики. При некоторых 
локализациях в настоящее время процент 
диагностики достаточно высок, а это и 
является показателем выживаемости онко-
логических больных. У нас в Полысаеве с 
ранней стадией выявляется рак шейки матки, 
рак тела матки, щитовидной железы, легких, 
предстательной железы, кожи. 

Специфичность заболеваний пациен-
тов онкологического отделения требует 
от медицинского коллектива особого от-
ношения к каждому. Нужна твёрдость и 
уверенность, нельзя падать духом. И хоть 
психологически работать сложно, любой 
сотрудник коллектива – врач, медсестра, 
санитарка - может оказать психологическую 
поддержку, старается чутко подходить к 
каждому, вовремя сказать нужные слова, 
успокоить. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Главное – позитивный настрой
В 1963 году в нашей тогда ещё городской больнице №5 было открыто
онкологическое отделение.  С того времени началась его история. 
Немало пациентов прошло через заботливые руки 
медицинского персонала, из-за специфики заболевания 
не всех удалось вылечить. И всё же за эти годы достигнуты 
положительные результаты в борьбе с онкологическими болезнями.

Уважаемые работники 
здравоохранения 

Полысаевского городского округа!

В канун вашего профессионального 
праздника примите искренние поздравле-
ния с Днём медицинского работника!

Профессия врача полностью посвяще-
на служению людям. Она требует от вас не 
только глубоких знаний и отработанных 
навыков, но и бесконечного терпения, 
стойкости, чуткости и душевной щедрости. 
Нелёгким повседневным трудом вы охра-
няете величайшие ценности, дарованные 
нам, - жизнь и здоровье. 

В медицине не бывает случайных 
людей. Душевная щедрость, гуманизм, 
милосердие, нередко и самопожер-
твование – эти бесценные качества 
непременно присущи настоящему меди-
цинскому работнику. Ваш неутомимый и 
кропотливый труд на благо людей был и 
есть каждодневный подвиг, достойный 
преклонения и уважения. 

От всего сердца выражаем благо-
дарность и признательность ветеранам 
отрасли! Именно вы, преодолевая все 
сложности, возникающие в работе, су-
мели сохранить престиж медицинского 
работника Полысаева. Многие годы ваши 
талантливые руки дарили людям радость 
исцеления и вселяли надежду на даль-
нейшую жизнь.  

Дорогие медицинские работники! 
От всей души желаем вам профессио-
нальных успехов и тех жизненных благ, 
которые вы ежедневно дарите людям, 
– здоровья, радости и уверенности в 
завтрашнем дне.  

Пусть самой большой наградой для вас 
станут улыбающиеся и благодарные лица 
ваших пациентов, которым вы подарили 
радость здоровой жизни!  

Мира, добра и благополучия вашим 
семьям!  

Глава Полысаевского 
городского округа       В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов          

Н.Е. КЕНТНЕР.

Примите Примите 
поздравления! поздравления! Хранители здоровья
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июня

ВТОРНИК, 19 июня

СРЕДА, 20 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50, 03.50 «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, 18.30, 23.35 «Время покажет» (16+) 
18.55 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 
22.35 «Познер» (16+) 
00.40 Футбол. ЧМ-2018. Сборная Туниса
          - сборная Англии 

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, 03.30 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
14.40 «Вести-Кузбасс» 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
         Прямой эфир» (16+) 
21.00 Х/ф «Тётя Маша» (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром 
            Соловьёвым» (12+) 
01.35 Т/с «Версия» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

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

12.00, 15.55  «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие 
            гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Денежный поезд» (16+)
02.30 Х/ф «Забойный реванш» (16+)

НТВ

05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
11.00 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+) 
23.30 «Итоги дня» (16+) 
00.00 «Поздняков» (16+) 
00.10 Т/с «Стервы» (18+) 
03.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
03.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.05, 14.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
07.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00 “Дом-2” (16+) 
11.30 Т/с “Улица” (16+)
12.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
14.00, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)

14.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)  
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Света с того света” (16+)  
21.00, 04.00 “Где логика?” (16+) 
22.00 “Stand Up: Юлия Ахмедова” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.05 “Импровизация” (16+) 
03.05 Т/с “Убийство первой степени” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.06 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!»  (16+)
11.30, 02.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Золушка.ru» (16+)
16.10 Х/ф «Неоконченный урок» (16+)
18.00, 18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
03.35 Д/ф «Я его убила» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.25 М/с «Тролли: Праздник
          продолжается!» (6+) 
06.45 М/ф «Дом» (6+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30, 00.30 «Уральские пельмени» (16+) 
10.05 М/ф «Аисты» (6+) 
11.55 Х/ф «Эрагон» (12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 
01.00 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+) 
02.40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25,09.25 Т/с «Отдел СССР» (16+)
13.25 Т/с «Братаны» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Жена офицера» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Телохранитель» (16+) 
07.50 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+) 
09.35 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+) 
11.30 Х/ф «Секса много не бывает» (18+) 
13.15 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
14.40 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+) 
16.00 Х/ф «Гамбит» (16+) 
17.25 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+) 
18.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+) 
20.35 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+) 
22.00 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
23.30 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
01.15 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
02.50 Х/ф «Сезон побед» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Никаких детей!» (16+) 
07.00 Х/ф «Над глубиной: Хроника 
          выживания» (18+) 
08.15 Х/ф «Затмение» (12+) 
09.40 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
11.45 Х/ф «Железнодорожные тигры» (16+) 
13.50 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+) 
15.45 Х/ф «Подлинный Вермеер» (18+) 
17.40 Х/ф «Побег из Рио» (18+) 
19.15 Х/ф «Журналист» (18+) 
21.10 Х/ф «Обитель теней» (18+) 
23.00 Х/ф «9/11» (18+) 
00.30 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
02.25 Х/ф «2.22» (16+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Мой король» (18+) 
08.25 Х/ф «Далласский клуб 
         покупателей» (18+) 

10.15 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Zомбилэнд» (16+) 
11.40 Х/ф «2012» (16+) 
14.05 Х/ф «Цена измены» (16+) 
15.45 Х/ф «Поезд на Юму» (16+) 
17.40 Х/ф «Четыре комнаты» (18+) 
19.15 Х/ф «Гол!» (12+) 
21.10 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+) 
23.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
00.55 Х/ф «Район №9» (16+) 
02.40 Х/ф «Укрытие» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50 «Легенды кино» (6+) 
08.05, 09.10, 13.15 Т/с «1941» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня»   
16.00 Х/ф «Неслужебное задание» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.35 Д/ф «Нюрнберг» (16+) 
20.10 «Не факт!» (6+)  
20.40, 21.25, 22.10 Д/ф «Загадки века» (12+) 
23.15 Х/ф «Дело Румянцева» (6+) 
01.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+) 
02.50 Х/ф «Частная жизнь» (12+) 

Матч-ТВ

06.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+) 
08.15 Д/ф «Йохан Кройф: 
         Последний матч» (16+)
09.40 «Наши на ЧМ» (12+) 
10.00 «География сборной» (12+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.35 Футбол. ЧМ. Коста-Рика - Сербия (0+) 
14.40 Футбол. ЧМ. Германия - Мексика (0+) 
16.40 «Тотальный футбол» (12+)  
17.45 «Все на Матч! ЧМ-2018»
18.45 Футбол. ЧМ. 
           Швеция - Южная Корея 
20.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
21.45 Футбол. ЧМ. Бельгия - Панама
23.55, 02.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
00.55 Футбол. ЧМ. Бразилия - 
             Швейцария (0+) 
03.45 «Чемпионат мира. Lives (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «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, 18.30 «Время покажет» (16+) 
18.55 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 
22.35 Т/с «Оттепель» (16+) 
23.55 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30 Х/ф «Жги!» (16+) 
02.25, 03.05 Х/ф «Умереть молодым» (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 
        «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00, 02.55 «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+) 
20.45 Х/ф «Олюшка» (12+) 
22.50 «Быть в игре» (12+) 
00.45 Футбол. ЧМ-2018. Россия - Египет 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

09.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16 +)
11.00 «Документальный проект» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16 +)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16 +)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16 +)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (12+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16 +)
21.40 «Водить по-русски»  (16 +)
00.30 Х/ф «Эверли» (18 +)

НТВ

05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
11.00 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» (16+)  
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+) 
23.30 «Итоги дня» (16+) 
00.00 Т/с «Стервы» (18+) 
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20, 08.20 «Музыка на ТНТ» (16+) 
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00 “Дом-2” (16+) 
11.30 Т/с “Улица” (16+) 
12.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 

14.00, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02, 19.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Света с того света” (16+) 
21.00, 01.05 “Импровизация” (16+) 
22.00 “Stand Up: Юлия Ахмедова” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+)  
03.05 Т/с “Убийство первой степени” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.20, 00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «По делам 
             несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!»  (16+)
11.35, 02.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
18.00, 00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
22.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
03.35 Д/ф «Я его убила» (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, 00.30 «Уральские пельмени»  (16+) 
09.35 Х/ф «Розовая пантера» (0+) 
11.25 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 Х/ф «Прогулка» (12+) 
23.30, 03.05 Т/с «Девочки не сдаются» (16+) 
01.00 Х/ф «Близнецы» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+) 
08.05, 09.25, 13.25 Т/с «Братаны» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Жена офицера» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+) 
08.20 Х/ф «Китайская головоломка» (16+) 
10.15 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+) 
12.00 Х/ф «Высокая мода» (6+) 
14.10 Х/ф «Только представь!» (12+) 
16.00 Х/ф «Энциклопедия разводов» (16+) 
17.15 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
18.55 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
20.20 Х/ф «Маленькая смерть» (18+) 
21.55 Х/ф «Зак и Мири снимают 
            порно» (18+) 
23.30 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 
01.10 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
02.50 Х/ф «Влюбленные одиночки» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Последний портрет» (18+) 
07.20 Х/ф «Подлинный Вермеер» (18+) 
09.15 Х/ф «Обитель теней» (18+) 
11.05 Х/ф «Никаких детей!» (16+) 
12.50 Х/ф «Над глубиной: Хроника
            выживания» (18+) 
14.10 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+) 
16.05 Х/ф «Карп отмороженный» (12+) 
17.45 Х/ф «9/11» (18+) 
19.15 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+) 
20.55 Х/ф «Железнодорожные тигры» (16+) 
23.00 Х/ф «Последний портрет» (18+) 
00.30 Х/ф «Рубеж» (12+) 
02.10 Х/ф «Антропоид» (16+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Один день» (16+) 
07.45 Х/ф «Кидалы» (16+) 
09.30 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 

12.20 Х/ф «Невозможное» (16+) 
14.00 Х/ф «Добро пожаловать 
         в Zомбилэнд» (16+) 
15.25 Х/ф «Крупная рыба»(12+) 
17.25 Х/ф «С меня хватит» (16+) 
19.15 Х/ф «Август Раш» (12+) 
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
23.00 Х/ф «Человек-паук-2»(12+) 
01.00 Х/ф «10 причин моей 
          ненависти» (12+) 
02.40 Х/ф «28 дней» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50 «Легенды армии» (12+) 
08.05, 09.10 Т/с «1941» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
11.50, 13.15 Х/ф «Стреляющие горы» (16+) 
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+) 
18.05 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.35 Д/ф «Нюрнберг» (16+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 «Улика из прошлого. Распутин» (16+) 
21.25 «Улика из прошлого. Ванга» (16+) 
22.10 «Улика из прошлого. Диана» (16+) 
23.15 Х/ф «Два билета на дневной 
           сеанс» (6+) 
01.05 Х/ф «Круг» (6+) 
02.55 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+) 

Матч-ТВ

06.30 Д/ф «Последние гладиаторы» (16+) 
08.10 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+) 
09.50 «Россия ждёт» (12+) 
10.10 «Чемпионат мира. Live» (12+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.30 Футбол. ЧМ. Россия - 
        Саудовская Аравия (0+) 
14.30 «География сборной» (12+) 
15.05 Футбол. ЧМ. Бельгия - Панама (0+) 
17.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
           Египет» (12+) 
17.40, 20.55, 23.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
18.45 Футбол. ЧМ. Колумбия - Япония
21.45 Футбол. ЧМ. Польша - Сенегал 
00.55 Футбол. ЧМ. Тунис - Англия (0+) 
02.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55, 03.05 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.30 «Время покажет» (16+) 
18.55 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 
22.35 Т/с «Оттепель» (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 

00.40 Футбол. ЧМ-2018. Сборная 
Ирана - сборная Испании 

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 «Плакучая ива» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Версия» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений
             с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 06.30 «Новости – 37» (12+)
06.15, 06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
             с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)

19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Ограбление на 
            Бейкер - Стрит» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)

НТВ

05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
11.00 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» (16+)  
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+) 
23.30 «Итоги дня» (16+) 

00.00 Т/с «Стервы» (18+) 
02.50 «Дачный ответ» (0+) 
03.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20, 08.20 «Музыка на ТНТ» (16+) 
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00 “Дом-2” (16+) 
11.30 Т/с “Улица” (16+)
12.30 “Большой завтрак” (16+) 
13.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.00, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02, 19.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Света с того света” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
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22.00 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.05 “Импровизация” (16+) 
03.05 Т/с “Убийство первой степени” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.20, 00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «По делам
             несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!»  (16+)
11.30, 02.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
18.00, 00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени Любовь» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
03.35 Д/ф «Я его убила» (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, 00.30 «Уральские пельмени». (16+) 
09.40 Х/ф «Розовая пантера-2» (12+) 
11.30 Х/ф «Прогулка» (12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей
             Оушена» (16+) 
23.30, 03.05 Т/с «Девочки не сдаются» (16+) 
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду:
             Лезвие розы» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Братаны» (16+)  
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Сезон побед» (16+) 
08.00 Х/ф «Проснувшись  в Рино» (16+) 
09.30 Х/ф «Телохранитель» (16+) 
11.10 Х/ф «Любовь и прочие 
             обстоятельства» (16+) 
12.50 Х/ф «Гамбит» (16+) 

14.20 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
16.00 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
17.50 Х/ф «Шоколад» (12+) 
19.40 Х/ф «Высокая мода» (6+) 
21.45 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
23.30 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
00.55 Х/ф «Шаг вперёд: 
           Всё или ничего» (12+) 
02.45 Х/ф «Серена» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Побег из Рио» (18+) 
07.40 Х/ф «Карп отмороженный» (12+) 
09.20 Х/ф «9/11» (18+) 
10.50 Х/ф «Затмение» (12+) 
12.10 Х/ф «Побег из Рио» (18+) 
13.45 Х/ф «Подлинный Вермеер» (18+) 
15.40 Х/ф «Журналист» (18+) 
17.35 Х/ф «Обитель теней» (18+) 
19.25 Х/ф «9/11» (18+) 
20.55 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
22.50 Х/ф «2.22» (16+) 
00.30 Х/ф «Иностранец» (18+) 
02.25 Х/ф «Беглец» (18+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Цена измены» (16+) 
08.40 Х/ф «Плохой Санта» (16+) 
10.10 Х/ф «Четыре комнаты» (18+) 
11.45 Х/ф «С меня хватит» (16+) 

13.35 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
15.30 Х/ф «Гол!» (12+) 
17.20 Х/ф «Гол-2: Жизнь
          как мечта» (12+) 
19.10 Х/ф «Район№9» (16+) 
20.55 Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 
23.00 Х/ф «Человек-паук-3:  
         Враг в отражении» (12+) 
01.10 Х/ф «Множество» (16+) 
03.05 Х/ф «Яркая звезда» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды космоса.
             Сергей Королёв» (6+) 
06.50 «Легенды космоса. 
           «Союз-11» (6+) 
08.05 Т/с «1942» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «1942» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «1942» (16+) 
16.15 Х/ф «Дело №306» (6+) 
18.05 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.35 Д/ф «Нюрнберг» (16+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
23.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+) 
01.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+) 
02.45 Х/ф «Ты должен жить» (12+) 
04.20 Х/ф «Годен 
        к нестроевой» (12+)

Матч-ТВ

06.25 «Смешанные  единоборства. 
           Итоги мая» (16+) 
07.10 Смешанные единоборства.
        Стефан Струве – 
        Андрей Орловский (16+) 
08.15 «Анатомия спорта» (12+) 
08.45 Бокс. Энтони Джошуа - 

Джозеф Паркер. 
Александр Поветкин - 
Дэвид Прайс (16+) 

10.30 «Дорога в Россию» (12+)
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. ЧМ. Колумбия - 
           Япония (0+) 
15.00 «По России с футболом» (12+) 
15.40 Футбол. ЧМ. Польша - 
         Сенегал (0+) 
17.40 «Заявка на успех» (12+) 
18.00 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
18.45 Футбол. ЧМ. Португалия - 
           Марокко 
20.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
21.45 Футбол. ЧМ. Уругвай - 
          Саудовская Аравия 
23.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
00.55 Футбол. ЧМ. Россия - Египет (0+) 
02.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
03.45 «Чемпионат мира. Live» (12+) 
04.05 «Все на Матч!» 
04.25 Х/ф «Ученик  мастера» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная  закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55, 03.05 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25, 00.15 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 
22.35 Т/с «Оттепель» (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.40 Футбол. ЧМ-2018. Сборная 
         Аргентины - сборная Хорватии 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
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» 
09.55 «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 «Плакучая ива» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром 
           Соловьёвым» (12+) 
02.05 Т/с «Версия» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 06.30 «Новости – 37» (12+)
06.15, 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 «Музыка на ТВ» (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, 03.40 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12)           
20.00 Х/ф «Вертикальный предел» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
01.50 Х/ф «Тэмми» (16+)

НТВ

05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)  
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
11.00 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП»(16+) 
14.00, 16.30, 00.55 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+) 
23.30 «Итоги дня» (16+) 
00.00 Т/с «Стервы» (18+) 
02.50 «НашПотребНадзор» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20, 08.20 «Музыка на ТНТ» (16+) 
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
11.30 Т/с “Улица” (16+)
12.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)

13.00 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
14.00, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02, 19.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с “САШАТАНЯ” (16+) 
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Света с того света” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.05 Х/ф “Джон Кью” (16+) 
03.20 “THT-Club” (16+) 
03.25 Т/с “Убийство первой степени” (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.20, 00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!»  (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «Судьба по имени Любовь» (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 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
22.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.35 Х/ф «Асса» (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 «Великолепный» (6+) 
11.30 Х/ф «Двенадцать друзей 
          Оушена» (16+) 

14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+) 
23.15, 00.30 «Уральские пельмени» (16+) 
01.00 Х/ф «Розовая пантера-2» (12+) 
02.45 Х/ф «Всё и сразу» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино», 
         «Каникулы в Простоквашино» (0+) 
06.00 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+) 
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «Братаны» (16+) 
14.20 Т/с «Братаны-2» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+) 
07.55 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+) 
09.35 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+) 
11.15 Х/ф «Сезон побед» (16+) 
12.55 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (18+) 
14.35 Х/ф «Энциклопедия разводов» (16+) 
16.00 Х/ф «Высокая мода» (6+) 
18.05 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 
19.45 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
21.30 Х/ф «Шоколад» (12+) 
23.30 Х/ф «Бурлеск» (16+)
01.20 Х/ф «Чикаго» (16+) 
03.05 Х/ф «Вечность» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «2.22» (16+) 
08.10 Х/ф «Над глубиной: Хроника 
          выживания» (18+) 
09.30 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+) 
11.15 Х/ф «Обитель теней» (18+) 
13.05 Х/ф «Звёздные войны:        
       Последние джедаи» (16+) 
15.35 Х/ф «Железнодорожные тигры» (16+) 
17.40 Х/ф «Карп отмороженный» (12+) 
19.20 Х/ф «Последний портрет» (18+) 
20.50 Х/ф «Рубеж» (12+) 

22.30 Х/ф «Антропоид» (16+) 
00.30 Х/ф «Статус Брэда» (18+) 
02.20 Х/ф «12 мелодий любви» (18+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 
08.00 Х/ф «Август Раш» (12+) 
09.50 Х/ф «Укрытие» (16+) 
11.45 Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
13.45 Х/ф «Человек- паук-2» (12+) 
15.45 Х/ф «28 дней» (16+)
17.25 Х/ф «Один день» (16+) 
19.10 Х/ф «10 причин моей ненависти» (12+) 
20.45 Х/ф «Человек-паук-3» (12+) 
23.00 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 
01.25 Х/ф «Дикие истории» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50 «Последний день» (12+) 
08.05, 049.10, 13.15 Т/с «1942» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
16.00 Д/ф «Москва  фронту» (12+) 
16.25 Х/ф «Сквозь огонь» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.35 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» (6+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа» (12+) 
23.15 Х/ф «Приказ: Огонь не открывать» (12+) 
02.45 Х/ф «Звезда» (12+)

Матч-ТВ

06.10 Смешанные единоборства (16+) 
08.10 «Вэлкам ту Раша» (12+) 
08.40 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+)
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. ЧМ. Португалия - Марокко (0+) 
15.00 «По России с футболом» (12+) 
15.40 Футбол. ЧМ. Иран - Испания (0+) 
17.45, 20.55, 23.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
18.45 Футбол. ЧМ. Дания - Австралия 
21.45 Футбол. ЧМ. Франция - Перу 
00.55 Футбол. ЧМ. Уругвай - 
          Саудовская Аравия (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «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, 00.15 «Время покажет» (16+) 
18.55 «Человек и закон» (16+) 
20.00 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 
22.35 Т/с «Оттепель» (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.40 Футбол. ЧМ-2018. Сборная Сербии
           - сборная Швейцарии 

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» 
09.55 «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 «Плакучая ива» (12+) 
00.00 Х/ф «Холодное танго» (16+) 

02.20 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 06.30 «Новости – 37» (12+)
06.15, 06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 10.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «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 Д/ф «Дикари 21 века» (16+)
21.00 Д/ф «Кровавые алмазы» (16+)
23.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
00.30 Х/ф «К солнцу» (18+)
02.10 Х/ф «Парни из Джерси» (16+)

НТВ

05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 

10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+) 
11.00 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00, 16.30, 02.00 «Место встречи» (16+) 
17.20 «ДНК» (16+) 
18.15 «ЧП. Расследование» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+) 
23.35 «Захар Прилепин. 
         Уроки русского» (12+) 
00.05 Т/с «Стервы» (18+) 
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20, 08.20 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 “Дом-2” (16+) 
11.30 Т/с “Улица” (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02, 19.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.35 Х/ф “Незабываемое” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.18 «Объявления на «Домашнем» (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)

07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.45 Т/с «Любопытная Варвара-3» (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 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
01.30 Х/ф «Завтрак у Тиффани» (16+)
03.45 Х/ф «Призрак в Монте-Карло» (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 «Астерикс и Обеликс 
           в Британии» (6+) 
11.45 Х/ф «Ограбление 
           по-итальянски» (12+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени» (16+) 
22.00 «Шоу выходного дня» (16+) 
00.00 Х/ф «Очень 
         страшное кино» (16+) 
01.40 Х/ф «Боевой конь» (12+) 
04.30 «Это любовь» (16+) 

05.30 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Холостяк» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
08.35 Х/ф «Госпожа 
           горничная» (12+) 
10.25 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
12.25 Х/ф «Шаг вперёд: 
           Всё или ничего» (12+) 
14.15 Х/ф «Любовь 
          от всех болезней» (16+) 
16.00 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
17.30 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+) 
18.50 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
20.20 Х/ф «Любовь и прочие 
             обстоятельства» (16+) 
21.55 Х/ф «Маленькая смерть» (18+) 
23.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+) 
01.00 Х/ф «Кто в доме хозяин» (12+) 
02.45 Х/ф «Холодная гора» (16+)
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СУББОТА, 23 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июня

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «9/11» (18+) 
07.35 Х/ф «Рубеж» (12+) 
09.15 Х/ф «Карп отмороженный» (12+) 
10.55 Х/ф «Журналист» (18+) 
12.50 Х/ф «Никаких детей!» (16+) 
14.30 Х/ф «Побег из Рио» (18+) 
16.05 Х/ф «9/11» (18+) 
17.35 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
19.30 Х/ф «2.22» (16+) 
21.05 Х/ф «Иностранец» (18+) 
23.00 Х/ф «Беглец» (18+) 
00.30 Х/ф «Джиперс Криперс-3» (18+) 

02.20 Х/ф «Черные праздники» (16+) 

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Голгофа» (16+) 
06.55 Х/ф «Фрэнк» (16+) 
08.25 Х/ф «Гол!» (12+) 
10.15 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+) 
12.05 Х/ф «Район №9» (16+) 
13.50 Х/ф «Человек-паук-3» (12+) 
16.05 Х/ф «Четыре комнаты» (18+) 
17.40 Х/ф «Крупная рыба»(12+) 
19.40 Х/ф «Плохой Санта» (16+) 
21.05 Х/ф «Множество» (16+) 

23.00 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+) 
01.00 Х/ф «Дом грез» (16+)
02.25 Х/ф «Солдат Джейн» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Зимородок» (6+)
07.25 Т/с «Блокада» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.10, 13.15 Т/с «Блокада» (12+) 
15.00 Х/ф «Брестская крепость» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.35 «Главный день. 

             Бессмертный полк» (12+) 
19.25 Х/ф «Буду помнить» (16+) 
21.20 Х/ф «Пламя» (12+) 
00.40 Х/ф «Иди и смотри» (16+) 
03.00 Д/ф «Обыкновенный 
             фашизм» (16+)

Матч-ТВ

06.20 Бокс. Лео Санта Крус - 
             Абнер Марес (16+) 
08.20 «Лица ЧМ-2018» (12+) 
08.25 «Тренеры, которые играли 
          на ЧМ» (12+) 

08.30 Д/ф «Новицки: 
            Идеальный бросок» (16+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. ЧМ. Дания - Австралия (0+) 
15.00 «По России с футболом» (12+) 
15.40 Футбол. ЧМ. Франция - Перу (0+) 
17.40 «Россия ждёт» (12+) 
18.00, 20.55, 23.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
18.45 Футбол. ЧМ. Бразилия - 
          Коста-Рика 
21.45 Футбол. ЧМ. Нигерия - Исландия 
00.55 Футбол. ЧМ. Аргентина - Хорватия 
02.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.10 Х/ф «Перед рассветом» (12+) 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (6+) 
08.45 М/с «Смешарики» (6+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
10.10 Д/ф «Ирина Пегова. 
          В роли счастливой женщины» (6+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+) 
13.00 Х/ф «Испытательный срок» (6+) 
14.50 Д/ф «Олег Ефремов» (12+) 
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» (6+) 
16.45, 18.10 «Сегодня вечером» (16+) 
18.40 Футбол. ЧМ-2018. Сборная Бельгии 
         - сборная Туниса 
21.00 «Время» 
21.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 
22.40 Т/с «Оттепель» (16+) 
23.40 «Россия от края до края» (12+) 
00.40 Футбол. ЧМ-2018. Сборная Германии
           - сборная Швеции 
03.00 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+) 

РОССИЯ

04.45 Т/с «Срочно в номер! 
          На службе закона» (12+) 
06.35 М/с «Маша и Медведь» (0+) 
07.10 «Живые истории» (0+) 
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Консультант садовода» (6+) 
08.40 «0пер-ТВ» (12+) 
08.55 «Запишитесь на прием» (6+) 
09.00 «По секрету всему свету» (0+) 
09.20 «Сто к одному» (6+) 
10.10 «Пятеро на одного» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+) 
14.00 Х/ф «Потому что люблю» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Мишель» (12+) 
01.00 Х/ф «Звёзды светят всем» (12+) 
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00, 16.35 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 М/ф «Приключения Тинтина: 
          Тайна Единорога» (12+)
10.00 «Минтранс» (6+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна с Игорем 
            Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
20.20 Х/ф «Бен - Гур» (16+)
22.40 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
00.50 Х/ф «300 спартанцев: 
            Расцвет империи» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.35 «Звезды сошлись» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Жди меня» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
20.00 «Детская Новая волна-2018» (0+) 
22.00 Х/ф «Бобры» (16+) 
23.50 «Международная пилорама» (18+) 
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
              Группа «Разные люди» (16+) 
02.00 Х/ф «Громозека» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.00, 08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.02, 08.32 «Панорама событий» (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30 “Дом-2” (16+) 
11.30, 19.30 Т/с “Ольга” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)

21.00 Х/ф “Шпион” (16+) 
23.15 “Дом-2” (16+) 
01.20 Х/ф “Крученый мяч” (16+) 
03.25 “ТНТ music” (16+) 
04.00 “Импровизация” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.20, 00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30, 23.55, 05.15 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Белое платье» (16+)
10.10 Х/ф «Только не отпускай меня» (16+)
14.05 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Москвички» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «9 месяцев» (16+)
04.15 Д/ф «Я его убила» (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»  (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30, 16.00 «Шоу «Уральских  
             пельменей» (16+) 
12.10 М/ф «Семейка монстров» (6+) 
14.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+) 
17.25 Х/ф «Чумовая пятница» (12+) 
19.20 М/ф «Дикие предки» (6+) 
21.00 Х/ф «Риддик» (16+) 
23.25 Х/ф «Эквилибриум» (16+) 
01.30 Х/ф «Реальная сказка» (12+) 
03.35 Х/ф «Майор Пейн» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.00 Т/с «След» (16+) 
22.00 Х/ф «Алые паруса» (12+) 
23.40 «Большая разница» (16+) 

02.00 Праздничное шоу 
           «Алые паруса-2018» (0+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 
07.00 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
08.45 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
10.25 Х/ф «Маленькая смерть» (18+) 
12.00 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
13.30 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
15.15 Х/ф «Любовь и прочие 
              обстоятельства» (16+) 
17.00 Х/ф «Герой супермаркета» (12+) 
18.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
20.05 Х/ф «Кто в доме хозяин» (12+) 
21.45, 04.35 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
23.30 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
01.10 Х/ф «До полуночи» (16+) 
02.55 Х/ф «Серена» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Затмение» (12+)
07.45 Х/ф «Черные праздники» (16+)
09.30 Х/ф «Беглец» (18+)
11.05 Х/ф «Антропоид» (16+)
13.05 Х/ф «12 мелодий любви» (18+)
14.55 Х/ф «Железнодорожные тигры» (16+)
17.00 Х/ф «Звёздные войны: 
           Последние джедаи» (16+)
19.30 Х/ф «Пассажиры» (16+)
21.25 Х/ф «2.22» (16+)
23.00 Х/ф «Иностранец» (18+)
00.55 Х/ф «Статус Брэда» (18+)
02.45 Х/ф «12 мелодий любви» (18+)
04.35 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Далласский клуб 
             покупателей» (18+) 
07.55 Х/ф «Поезд на Юму» (16+) 
09.50 Х/ф «Цена измены» (16+) 
11.30 Х/ф «Голгофа» (16+) 
13.05 Х/ф «Дикие истории» (16+) 
15.00 Х/ф «Петля времени» (16+) 
16.50 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
18.45 Х/ф«Человек-паук-2» (12+) 
20.45 Х/ф «Человек-паук-3: 
              Враг в отражении» (12+) 
23.00 Х/ф «10 причин моей 
            ненависти» (12+) 

00.35 Х/ф «Один день» (16+) 
02.15 Х/ф «Яркая звезда» (12+) 
04.10 Х/ф «Фрэнк» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Постарайся остаться 
           живым» (12+) 
06.55 Х/ф «Большая семья» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. 
            Михаил Танич» (6+) 
09.40 «Последний день. 
             Надежда Румянцева» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 Д/ф «Загадки века: 
          Бриллиантовая мафия» (12+) 
11.50 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
12.15, 13.15  Х/ф «Кодовое название 
          «Южный гром» (12+) 
13.00 «Новости дня»
15.30 Т/с «Рожденная революцией» (6+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (16+) 
18.25 Т/с «Рожденная революцией» (6+)

Матч-ТВ

06.25 Футбол. ЧМ. Аргентина - 
              Хорватия (0+) 
08.25 «Судебные решения» (12+) 
08.30 Бокс. Терри Флэнаган - Морис Хукер. 
      Тайсон Фьюри - Сефер Сефери (16+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.00 Х/ф «Крадущийся тигр, 
            спрятавшийся дракон» (12+) 
13.20 Футбол. ЧМ. Нигерия - 
             Исландия (0+) 
15.25 Футбол. ЧМ. Бразилия - 
             Коста-Рика (0+) 
17.25 «По России с футболом» (12+) 
18.00 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
18.55 Футбол. 
          Чемпионат мира-2018. (0+) 
20.55 «Формула-1» Гран-при Франции 
22.00 Футбол. ЧМ. Южная Корея - 
             Мексика 
23.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
00.55 Футбол. ЧМ. Сербия -
              Швейцария (0+) 
02.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
03.30 «Чемпионат мира. Live» (12+) 
03.50 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.10 Д/ф «Вячеслав Невинный» (6+) 
07.30 М/с «Смешарики» (6+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Угадай мелодию» (12+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.10 Д/ф «Марина Ладынина» (6+) 
11.15 «Честное слово» (6+) 
12.20 Д/ф «Людмила Гурченко» (12+) 
13.20 Х/ф «Любимая женщина механика
           Гаврилова» (12+) 
14.40 Д/ф «Вячеслав Невинный» (6+) 
15.40 «Кто хочет стать миллионером?» (6+) 
16.40 «Звезды под гипнозом» (16+) 
18.40 Футбол. ЧМ-2018. Сборная 
            Англии - сборная Панамы 
21.00 «Воскресное «Время» (16+) 
21.40 «Что? Где? Когда?» (16+) 
22.55 Т/с «Оттепель» (16+) 
00.00 «Россия от края до края» (12+) 
00.40 Футбол. ЧМ-2018. Сборная 
          Польши - сборная Колумбии 
03.00 «Модный приговор» (0+) 

РОССИЯ

04.55 Т/с «Срочно в номер! 
           На службе закона» (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр» (6+) 
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (6+) 
08.45 «Вести Кузбасс. 
          События недели» (12+) 
09.25 «Сто к одному» (6+) 
10.10 «Когда все дома» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
14.00 Х/ф «Так поступает женщина» (12+) 
18.00 «Лига удивительных людей» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
00.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+) 
01.35 Т/с «Право на правду» (12+) 
03.35 «Смехопанорама» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
              с Игорем Прокопенко» (16+)
07.10 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
09.10 Х/ф «300 спартанцев: 
             Расцвет империи» (16+)
10.50 Х/ф «Бен - Гур» (16+)
13.00 Т/с «Игра престолов» 4-й сезон (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль. Музыка поколений 90-х.
          Часть 1» (16+)
02.30 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.05 Х/ф «Баллада о солдате» (0+) 
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+) 
00.10 Х/ф «Ультиматум» (16+) 
04.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 “Дом-2” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Большой завтрак” (16+) 
12.30 “Comedy Woman” (16+) 

14.30 Х/ф “Шпион” (16+) 
17.00 Х/ф “Эдди «Орел»” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Комик в городе. Воронеж” (16+) 
22.30 “Комик в городе. Казань” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.35 Х/ф “Приключения Плуто Нэша” (12+) 
03.25 “ТНТ music” (16+) 
04.00 “Импровизация” (16+) 
05.00 “Где логика?” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.06 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 Х/ф «Одиноким предоставляется
           общежитие» (6+)
09.15 Х/ф «Карусель» (16+)
11.10 Х/ф «Любовница» (16+)
14.25 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Москвички» (16+)
23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Т/с «9 месяцев» (16+)
04.20 Д/ф «Я его убила» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.10, 08.05 М/с «Тролли: Праздник 
          продолжается!» (6+) 
07.35 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.35 «Шоу выходного дня» (16+) 
10.35 М/ф «Дикие предки» (6+) 
12.15 Х/ф «Чумовая пятница» (12+) 
14.10 Х/ф «Без чувств» (16+) 
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30 Х/ф «Риддик» (16+) 
18.45 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая армия» (16+) 

21.00 Х/ф «Интерстеллар» ( 16+) 
00.25 Х/ф «Аполлон-13» (12+) 
03.10 Х/ф «Без чувств» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Моя правда» (12+) 
15.20 Т/с «Спецы» (16+) 
00.15 Х/ф «Холостяк» (16+) 
03.55 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Шоколад» (12+) 
08.30 Х/ф «Сезон побед» (16+) 
10.15 Х/ф «Серена» (16+) 
12.00 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
14.30 Х/ф «Чикаго» (16+) 
16.20 Х/ф «Вечность» (16+) 
18.05 Х/ф «Шаг вперёд: 
            Всё или ничего» (12+) 
19.55 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
21.45 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 
23.30 Х/ф «Праздничный 
            переполох» (16+) 
01.20 Х/ф «Имя» (16+) 
03.05 Х/ф «Госпожа горничная» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Побег из Рио» (18+) 
07.55 Х/ф «Никаких детей!» (16+) 
09.35 Х/ф «2.22» (16+) 
11.15 Х/ф «Последний портрет» (18+) 
12.45 Х/ф «Статус Брэда» (18+) 
14.30 Х/ф «9/11» (18+) 
16.00 Х/ф «Беглец» (18+) 
17.30 Х/ф «Черные праздники» (16+) 
19.15 Х/ф «Джиперс Криперс-3» (18+) 
21.00 Х/ф «Антропоид» (16+) 
23.00 Х/ф «Рубеж» (12+) 
00.40 Х/ф «Карп отмороженный» (12+) 
02.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+) 
08.35 Х/ф «Гол!» (12+) 
10.30 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+)
12.20 Х/ф «28 дней» (16+) 

14.00 Х/ф «Укрытие» (16+) 
15.55 Х/ф «Дом грез» (16+)
17.20 Х/ф «Множество» (16+) 
19.15 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+) 
21.15 Х/ф «Район №9» (16+) 
23.00 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)
01.25 Х/ф «Солдат Джейн» (16+) 
03.25 Х/ф «Август Раш» (12+)

ЗВЕЗДА

09.00 «Новости недели» 
         с Юрием Подкопаевым (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический  детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа. Джордж Сорос» (12+) 
12.25, 13.15 Х/ф «Улица полна 
           неожиданностей» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
14.00 Х/ф «Сержант милиции» (6+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Таран» (12+) 
20.15 Д/ф «Война после Победы» (12+) 
23.30 Д/ф «Легенды войны» (12+) 
01.40 Х/ф «Расписание 
            на послезавтра» (6+) 
03.25 Х/ф «Минута молчания» (12+)
05.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

Матч-ТВ

06.30 Волейбол. Россия - США (0+) 
08.30 Смешанные  единоборства.
       Дональд Серроне- Леон Эдвардс (16+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.00 «Чемпионат мира. Live» (12+) 
11.20 Д/ф «Месси» (12+)  
13.15 Футбол. ЧМ. Южная Корея - 
          Мексика (0+) 
15.20 Футбол. ЧМ. ЯВЕ Бельгия - Тунис (0+) 
17.20 «По России ЯН с футболом» (12+) 
18.00 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
18.55 Футбол. ЧМ. Германия - Швеция (0+) 
20.55 «Тотальный футбол» (12+) 
21.45 Футбол. ЧМ. Япония - Сенегал 
23.55, 02.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
00.25 «Формула-1» Гран-при 
             Франции (0+) 
03.45 «Чемпионат мира. Live» (12+) 
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С лета 2017 года на террито-
рии Детско-юношеской спортив-
ной школы началась масштабная 
реконструкция долгожданного 
объекта – лыжероллерной трас-
сы. Много лет мечту о ней леле-
яли и тренеры, и воспитанники, 
вынужденные для тренировок 
выезжать в другие территории. С 
осени прошлого года спортсмены 
получили возможность бегать на 
трассе, не покидая школу. 

Ровная, широкая, с выверенны-
ми углами наклона на поворотах, 
перепадом высот в 30 метров, 
двумя кольцами разного метража и 
спусками/подъёмами для лыжников 
разных уровней. Со сходом снега 
и установлением благоприятной 
погоды на «лыжероллерке» еже-
дневно тренируются спортсмены 
всех возрастов. Тренер-преподава-
тель по лыжным гонкам Владимир 
Николаевич Хардин называет 
трассу уникальным объектом для 
Кемеровской области и благодарит 
руководство города и ДЮСШ за 
эту роскошь. «Трасса необходима 
нам для полноценного трениро-
вочного плана. Чтобы показать 
результат зимой, мы обязательно 
должны иметь её для подготовки, 
- объяснил В.Н. Хардин. – Она 
широкая, построена в соответствии 
со всеми нашими пожеланиями. 
Это огромное подспорье. Раньше 
приходилось тратить огромные 
денежные средства для выезда в 
соседние города и регионы. Было 

тяжело, расходы ложились на плечи 
родителей. А сейчас дети, приходя 
на стадион, получают все условия 
для тренировок. Я уверен, что 
лыжники покажут максимальные 
результаты в будущем сезоне». 

Полысаевские спортсмены не-
изменно находятся в числе лидеров 
на соревнованиях областного и 
регионального уровней. С оконча-
нием снежного сезона тренировки 
лыжников, естественно, не прекра-
щаются. Летом им необходимо под-
держивать и улучшать физическую 
форму. Именно в бесснежный сезон 
закладывается основа будущих 
выступлений. Оттачивать технику 
передвижения разными стилями 
помогают лыжероллеры, развивать 
физические качества – езда на 
роликах и велосипедах. Тренеры 
строго следят за соблюдением 
техники безопасности – исправ-
ностью средств передвижения, 
наличием защитной экипировки, 
рядностью. Получается, что каждый 
бежит или едет в своём темпе, при 
этом не мешая своему товарищу 
по спорту. 

Иная ситуация складывается, 
когда на трассе появляются «турис-
ты» - так между собой спортсмены 
называют всех любителей, не 
соблюдающих правила спортивной 
этики, праздно прогуливающихся, 
хаотично передвигающихся по 
уложенному асфальту. Для того 
чтобы понимать всю опасность, 
достаточно знать – скорость, 

развиваемая на лыжероллерах, 
достигает 30 км/час. Тормозов нет. 
При неожиданном появлении или 
неудачном манёвре постороннего 
человека спортсмен может «оста-
новиться» либо в незадачливого 
прохожего, либо намеренно упав 
или врезавшись в дерево. Последс-
твия даже страшно представить. 
В первую очередь, трасса пост-
роена как спортивный объект для 
тренировок на лыжероллерах, 
роликах и велосипеде, является 
частью Детско-юношеской спор-
тивной школы, поэтому в период 
с 9 до 17 часов там занимаются 
спортсмены. Так что в это время 
горожане будут только мешать 
тренировочному процессу и со-

здавать серьёзную опасность для 
себя и лыжников. 

В вечернее же время, ког-
да у большинства полысаевцев 
завершается трудовой день, 
лыжероллерная трасса свобод-
на для занятий. Так, Анастасия 
Бронникова тут – частый гость. 
«Мы бегали на этой дорожке до 
того, как её привели в порядок. 
Был старый асфальт, неухожен-
ный, поросший травой. Прошлой 
осенью её отремонтировали, и 
сейчас здесь много народа – и 
лыжники, и дети на велосипедах, 
и взрослые бегают, особенно в 
хорошую погоду. Мы с удоволь-
ствием бегаем. Спасибо всем, кто 
сделал эту трассу», - рассказала 

девушка. Она же подтвердила и 
отметила проблему, с которой 
пока безуспешно борются и ру-
ководители ДЮСШ, и городские 
власти – выезд горожан на трассу 
на автомобилях. Заезжают со сто-
роны автокомплекса, со стороны 
озера. Живописный природный 
рельеф, по которому проходит 
тренировочный объект, приходит-
ся уродовать рвами, закладывать 
места проездов бревнами. Но 
автомобилисты прокладывают 
новые и новые пути, лишь бы 
прокатиться по ровному асфальту. 
Им безразлична мысль о находя-
щихся на дорожке людях, о том, 
что покрытие не предусмотрено 
для движения машин, и асфальт 
при этом продавливается. 

Заместитель директора ДЮСШ 
М.А. Шевчук отметила выгодное 
географическое положение города 
– центр Кузбасса, это привлекает 
и делает нашу трассу доступной 
для тренировок  спортсменов со 
всей области. Уже сейчас здесь 
тренируются лыжники Кемерова, 
Прокопьевска, Юрги, приезжают 
члены сборной Кузбасса. «Горо-
жане не должны забывать, что 
сооружение предназначено, в 
первую очередь, для тренировок 
спортсменов, а не для езды на 
автомобилях, - сказала Мари-
на Анатольевна. - Даже пешие 
прогулки должны совершаться 
по обочине. К сожалению, мы 
пока не можем достучаться и 
добиться понимания. Наши дети 
- это будущие чемпионы. Давайте 
предоставим им эту возможность  
- достичь спортивных высот!»

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Требуется понимание

В Полысаеве прошёл город-
ской слёт-соревнование стар-
шеклассников «Школа безо-
пасности». Это мероприятие 
уже давно стало традиционным 
и проводилось в 17-й раз. Свои 
способности в военной, туристи-
ческой и спортивной подготовке 
продемонстрировали семиклас-
сники и восьмиклассники из пяти 
школ нашего города. 

- На старт! Внимание! Газы! 
– скомандовал начальник управ-
ления по делам ГО и ЧС Владимир 
Иванович Капичников. Участники 
«стартанули» быстро – учитыва-
лась каждая секунда. Но в данном 
случае спешка чуть не сыграла 
злую шутку. Надеть противогазы 
ребятам не составило особого 
труда, а вот не запутаться в мно-
гочисленных элементах защитного 
костюма, предназначенного для 
работы в зоне поражения, – задача 
оказалась не из лёгких.

Сергей Николаевич Радомский, 
заместитель директора по БЖ шко-
лы №17, считает, что преодоление 
очага химического заражения 
– один из самых трудных этапов 
в Школе безопасности. 

- Вот вы видите, надеть защит-
ный костюм очень сложно, много 
нюансов, - прокомментировал 
Сергей Николаевич, наблюдая за 
работой своей команды. – От жары 
стёкла в противогазе начинают 
запотевать, на руках – рукави-
цы, которые мешают выполнять 
действия…  

Несмотря на это, педагог оце-
нил возможности своих воспи-
танников высоко, сказав, что они 
упорные, спортивные и настой-
чивые. Команда готовилась так 
много, что Сергей Николаевич не 
сомневался – попадание в тройку 
лидеров им вполне по плечу. 

Но вернёмся в зону химичес-

кого заражения, где терпеливо 
ждёт помощи пострадавший. 
Наконец, его спасают: надевают 
противогаз, перекладывают на 
носилки и транспортируют в 
безопасное место. Следующее 
задание  – на внимательность. С 
помощью специального дозимет-
рического прибора ДП-5 нужно 
найти, в какой коробочке нахо-
дится излучающий элемент. Как 
только он определяется, команда 
мчится к водной мишени. На пер-
вый взгляд, всё просто – сильной 
струёй воды попасть в «яблочко» 
так, чтобы загорелась лампочка. 
Однако далеко не все команды с 

этим справились.
Это был первый этап поис-

ково-спасательных работ в тех-
ногенной зоне. Всего же в этот 
день участникам нужно пройти 
четыре основных этапа. Это и 
тушение очага пожара, и марш-
рут выживания, который в этом 
году организаторы значительно 
усложнили. Если раньше он со-
ставлял полторы тысячи метров, 
то на этот раз ребятам нужно было 
преодолеть пять километров.

- Маршрут выживания должен 
соответствовать своему названию, 
- считает Владимир Иванович 
Капичников. – Полтора кило-

метра – это слишком просто для 
подготовленных подростков. А 
ребята должны почувствовать 
трудности, при этом получать 
хорошие эмоции.

Маршрут выживания состоял 
из разных заданий, например, 
связать носилки из подручных 
предметов, уметь ориентировать-
ся на местности по координатам, 
быстро разжигать костёр, ползать 
по-пластунски на расстояние око-
ло десяти метров… Трудности на 
пятикилометровой дистанции все 
испытали сполна, а некоторые ре-
бята «выжили» с большим трудом, 
зато впечатления, действительно, 
остались незабываемые.

Особое внимание судьи уде-
лили организации быта команд в 
полевых условиях. В этом плане 
участники постарались: установили 
палатки и складную походную ме-
бель, взяли с собой необходимую 
посуду и продукты. «Кашеварить» 
было поручено педагогам.

После сытного обеда вторая 
половина соревновательного дня 
началась с полосы препятствий. 
Первое испытание – спуск и 
подъём по верёвочным перилам 
из достаточно глубокого оврага. 
Через двести метров ожидал 
«маятник»: схватившись за конец 
верёвки, нужно было допрыгнуть 
до определённой отметки. Кста-
ти, именно на этом препятствии 
участники получили  большое 
количество штрафных баллов. 
Далее - прохождение верёвочной 
паутины, для многих ребят это 
было нетрудно.

Пожалуй, самое сложное пре-
пятствие – «бабочка». Особенно 
тяжело она далась тем, кто специ-
ально туризмом не занимается. А 
вот девочкам было всё нипочём, 
они преодолели и себя, и эти 
верёвки. 

- Здесь главное – побороть 
страх. Если ты боишься, то у 
тебя руки трясутся, ты можешь 
сорваться с верёвок. Нужно 
поверить в себя, и ты пройдёшь 
испытание, - считает участни-
ца команды школы №17 Ольга 
Баумбах. Её «напарница» Алёна 
Скоснягина раньше занималась 
военной подготовкой, поэтому 
её желание прозвучало коротко 
и ясно.

- Победу хотим! – сказала 
девочка. 

Практически на каждом этапе 
без советов наставников ребятам 
было не обойтись.

- Спокойно! Не торопись! Не 
расслабляйся раньше, чем надо!- 
подбадривала каждого участника 
Светлана Гавриловна Колесник, 
опытный педагог по спортив-
ному туризму. И ей, и другим 
взрослым наравне с подростками 
пришлось в прямом смысле слова 
«наматывать» по лесным дорожкам 
километры.

Один из судей, Станислав 
Гриценко, много лет занимался 
спортивным туризмом, и, по его 
мнению, полысаевские школьники 
показали неплохие результаты. 
Станислав считает, что такие 
соревнования приносят реальную 
пользу всем, кто решил посвятить 
свою жизнь туризму, спорту или 
военному делу. В этом он убедился 
на своём личном опыте, когда стал 
учиться в кадетском корпусе.

По итогам пройденных эта-
пов больше всех баллов вновь 
набрала команда школы №35 
– бесспорный лидер предыдущих 
лет, вторыми стали ребята из 
школы №14, на третьем месте  
- школа №17.

Совсем скоро, в начале июля, в 
деревне Подъяково Кемеровского 
района пройдёт областная Школа 
безопасности. Полысаевская ко-
манда школьников готова достойно 
представить наш город.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Через тернии к победе
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Сотня ребят отдыхает, раз-
влекается и на базе школы №32. 
По словам начальника лагеря 
Е.В. Корниловой, детей и педаго-
гов радует, прежде всего, хорошая 
погода, от этого и настроение 
отличное. 

В этом году в этом школьном 
лагере педагоги составили новую 
программу «Город добрых сердец». 
Она посвящена добру и милосер-
дию. Каждый отряд в этом горо-
де имеет своё название: «Улица 
счастья», «Улица добра», «Улица 
надежды», «Улица любви».

- Решали все вместе, - говорит 
Екатерина Валериевна, - и пришли 
к выводу, что добро – это самое 
хорошее на земле. Сделаешь 
доброе дело – оно втройне вер-
нётся. Мы сами этому принципу 
стараемся придерживаться и 
детей обучаем. 

План составлен на весь сезон, 
каждый день обязательно есть 
общелагерное мероприятие. Так, 
традиционно 22 июня состоится 
большое мероприятие – Вахта 
памяти. На сезон подготовлены 
два обширных спортивных со-
стязания. Ну, и, конечно, каждый 
день педагоги будут стараться 
возить детей в бассейн, в парк, 
где немало новых аттракционов, и 
в Ленинск-Кузнецкий на детскую 
площадку.

8 июня отдыхающие в лагере 
ребята стали участниками свое-
образного сказочного шоу, посвя-
щённого дню рождения А.С. Пуш-
кина. Маленькие воспитанники 
знают Александра Сергеевича 

пока что как поэта и сочинителя 
сказок в стихах. Многие строки 
они читают наизусть. А чтобы 
мероприятие не превратилось в 
банальный урок декламирования 
стихотворений, педагоги приду-
мали театрализованное игровое 
представление.

В просторной рекреации ребя-
та расселись на стульях, а более 
смелые с помощью костюмов 
превратились в героев сказок Пуш-
кина. Началось действо с тихого 
мяуканья. И все хором прочитали 
строки «У Лукоморья дуб зелёный, 
златая цепь на дубе том. И днём, 
и ночью кот учёный…» из поэмы 
«Руслан и Людмила».

Дети по нескольким строкам 
моментально угадывали название 
любимой стихотворной сказки: 
Сказку о рыбаке и рыбке, Сказку 
о царе Салтане, Сказку о Попе и 
работнике его Балде, Сказку о 
Золотом Петушке и многие другие. 
А в подтверждение к маленьким 
зрителям выходили переодетые в 
костюмы Поп, Чертёнок, старуха и 
старик, Балда… Нужно отметить, 
что к созданию костюмов и педаго-
ги, и ребята подошли с выдумкой. 
К примеру, лицо бабки было всё 
испещрено морщинами – и не 
сразу ребята признали в ней свою 
одноклассницу-третьеклассницу. 
У Балды на ногах были надеты 
настоящие лапти, а через плечо 
перекинута длинная цепь, чтобы 
«морщить море». 

Дети узнали немало из био-
графии известного поэта, они с 
удовольствием играли. А в за-

ключение каждый отряд инсце-
нировал одну из любимых сказок 
А.С. Пушкина.

Каждый день в школьном лаге-
ре 32-й насыщен разными делами. 
Девятиклассница Алёна Конева 
трудится у младшеклассников 
вожатой. Девочка уверяет всех: 
«Не нужно сидеть дома, лучше 
ходить в школьный лагерь!». 
В общем-то, убеждать никого 
сильно и не нужно. Дети с удо-
вольствием идут сюда. Питание 
отменное. Скучать не приходится. 
А безопасности здесь уделяется 
первое место. «Каждый день 
воспитатели с ребятами проводят 
минутку безопасности, беседу-
ют, - говорит Е.В. Корнилова. 
- У нас 4 июня была плановая 

эвакуация. Стараемся, чтобы всё 
было хорошо».

Школьный лагерь могут по-
сещать ребята с 6 до 18 лет, но 
в основном сюда приходят дети 
младших классов. Среди отды-
хающих, по словам Екатерины 
Валериевны, человек 15 – это 
ребята, кто в этом году только 
пойдёт в первый класс. Их роди-
тели, зная, как хорошо в школьном 
лагере (слухи распространяются 
быстро), ведут своих дошколят 
для того, чтобы они вливались в 
детский коллектив. 

Конечно, без разногласий 
между детьми не бывает. И всё 
же дружба здесь преобладает. О 
хорошем отношении друг к другу, 
о замечательно проведённых днях 

в лагере ребята пишут письма, 
для которых есть специально 
отведённое место. 

Лагерь – это новый образ жиз-
ни детей. Каким он должен быть? 
Разным. Разнообразие – принцип 
детской жизни. Самое ценное в 
организации жизнедеятельности 
лагеря – это игра, романтика, вы-
бор дела по душе, возможность 
самореализации. Что в лагере 
самое главное? Конечно, отдых. 
Но отдыхать нужно правильно. 
Несомненно, в лагере школы №32 
ребята отдыхают правильно, живут 
по законам детского коллектива и 
в творческой атмосфере.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Пушкина знают все!

Кстати, площадка начала свою 
работу с самого первого летнего 
дня и будет работать все лето, 
до 31 августа включительно. 
А стартовала она при Детско-
юношеской спортивной школе с 
большого спортивного праздника 
«Пять олимпийских колец». Около 
трехсот спортсменов из Ленинска-
Кузнецкого, Киселевска, Кеме-
рова и Полысаева собрались на 
городские открытые соревнования 
по видам спорта, посвященные 
Международному дню защиты 
детей. А поболеть за ребят пришли 
более ста пятидесяти зрителей. 
Сразу отмечу, что посмотреть 
было на что. 

15 юных интеллектуалов под-
нялись на ступени пьедестала по 
результатам соревнований по 
шахматам. 

В своих весовых и возрастных 
категориях заняли призовые места 
88 боксеров, порадовав зрителей 
настоящими красивыми и технич-
ными боями. В номинации «За 

лучшую технику» кубки получили 
Влад Коваленко, Илья Шестаков и 

Сергей Кишкин, «За волю к победе» 
заветные «ники» получили Роман 
Давыдов и Макар Чекушкин, а в 
номинации «Юный боксер» «нику» 
вручили Леониду Барановскому. 
Отметим, что все ребята уже не 
один год тренируются у Андрея 
Васильевича Борисовского. 

Вырвали у соперников зо-
лотые медали по мини-футболу 
воспитанники ДЮСШ из команды 

«Звезда-1» (тренер-преподаватель 
А.Н. Землянухин), оставив позади 
семь не менее сильных футболь-
ных команд. Звание лучшего 
нападающего турнира завоевал 
Дмитрий Суряднов, а лучшим вра-
тарем стал Данил Остапенко. 

Если у кого-то складывается 
впечатление, что лыжники летом 
отдыхают, то это совершенно не 
соответствует действительнос-
ти. У ребят в это время как раз 
начинается усиленная работа по 
общей физической подготовке. 
И в соревнованиях по легкой 
атлетике, троеборью (бег, роли-
ковые коньки, велоспорт) – десять 
золотых медалей. На высшую 
ступень пьедестала поднялись 
сильнейшие спортсмены-лыжники 
тренеров-преподавателей Аллы 
Борисовны Хардиной и Влади-
мира Николаевича Хардина. В 
легкоатлетической эстафете (4 x 
200м) у ребят три золотые медали 
- победителями стали команды 
Кирилла Курдюкова и Эдуарда 
Маремьянова (тренеры-препода-
ватели Руслан Николаевич Михеев 
и Татьяна Дмитриевна Михеева). 
Кирилл - неоднократный призер 
областных и муниципальных со-
ревнований по лыжным гонкам, 
а Эдуард только начинает свой 
спортивный путь.

Медальный зачет первого дня 
работы летней спортивной пло-
щадки наглядно продемонстриро-
вал наличие огромного спортив-
ного потенциала у наших юных 
спортсменов – не зря мальчишки и 
девчонки приходят на тренировки, 
закаляя свои дух и тело на пути к 

спортивному Олимпу!
А лето на нашей спортивной 

площадке обещает быть насыщен-
ным и интересным: накануне Дня 
молодежи 27 июня на лыжерол-
лерной трассе стартует городской 
открытый легкоатлетический 
пробег памяти Александра Ива-
новича Демидова. 29 июня по 
центральным улицам города 
пройдет массовый велопробег, 
посвященный Дню молодежи и 
развитию велоспорта в Кемеровс-
кой области. Большой спортивный 
праздник будет организован для 
горожан и всех любителей спорта 
10 августа в честь Всероссийского 
дня физкультурника. 

Кроме того, тренерско-пре-
подавательский состав ДЮСШ 
ежедневно ведет работу летней 
спортивной площадки, организуя 
для юных полысаевцев спортив-
но-игровые программы, увлека-
тельные квесты и мастер-классы. 
Ежедневно с 9.00 до 17.00  без 
перерывов и выходных наша 
спортивная площадка открыта 
для занятий спортом: найдется 
время и силы для всех – от самых 
маленьких до ветеранов! 

Спорт – универсальное средс-
тво для продления молодости и 
здоровья, укрепления сил, гар-
моничного развития растущего 
детского организма, великолепный 
тренажер для укрепления силы 
воли! Движение – это жизнь! 
Приходите – будет интересно!

В. ДОГАДИНА, 
заместитель директора

по СМР МБУ ДО ДЮСШ.

Спортивная жизньСпортивная жизнь

Ура! Каникулы!

Мысли материальны. Все очень ждали лета,  и вот, 
наконец, оно наступило. А вместе с его приходом 
на базе  образовательных учреждений нашего города 
открылись лагеря дневного пребывания. 
Детскими голосами вновь наполнились школы, 
но дети сюда пришли уже не за знаниями, 
а за отдыхом.

Вот и началось долгожданное для маленьких 
полысаевцев лето. А что такое лето? 
Это – солнце  и радость, игры на свежем воздухе 
с утра до вечера,  это праздник детства 
с качелями – каруселями, играми в казаки-разбойники,
 походами на природу  (дальними 
и совсем коротенькими), школьными лагерями 
и летней спортивной площадкой. 
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Полиция информируетПолиция информирует

Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е 
полугодие 2018 года. Стоимость 
подписки в редакции – 208 руб-
лей (полугодие). 

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

АКЦИЯ! Физические лица, подписавшиеся на 
газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2 полугодие 2018 года, 
могут подать объявление частного характера раз 
в месяц на сумму до 100 рублей – БЕСПЛАТНО. 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

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

ПРОДАМ 3-комнатную благоустроенную 
квартиру, 3/5, теплая, сухая. 
Телефон 8-923-600-92-18.

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

ПРОДАМ крупногабаритную 2-комнатную квартиру 
(57,6 кв.м) в р-не ДК «Родина». Цена 1 250 тыс.руб. Торг. 
Тел. 8-913-015-89-19.

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

ПРОДАМ гаражи в 6-ом квартале и на 20 га-
ражной площадке. Тел. 8-906-976-49-78.

СРОЧНО ПРОДАМ дом в г.Полысаево, 
р-он ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель с личным автомобилем. 
Оплата от 20 000 рублей. Тел. 8-950-592-65-59.

СТАНЬТЕ нашим курьером. Оплата до-
стойная. Тел. 8-950-592-65-59.

АРЕНДУЮ легковой автомобиль. Оплата по 
договоренности. Тел. 8-950-592-65-59.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, S=67 м2, район ДК 
«Полысаевец», или ПОМЕНЯЮ на 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру. Тел. 8-950-576-08-64.

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 1 этаж,
ул.Республиканская, 9. Можно под офис.

Тел. 8-962-903-35-85.

ПРОДАМ гараж за хладокомбинатом, сол-
нечная сторона, свет. Тел. 8-960-920-37-76.

Внимание!
Информацию от КУМИ о приеме заявлений о пре-

доставлении в аренду земельного участка из земель 
населенных пунктов Полысаевского городского округа 
для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенного по адресу: г.Полысаево, по правой меже 
ул.Снежная, 23, предполагаемой площадью 805 кв.м, 
опубликованной в газете № 22 (920) от 11 мая 2018 
года, считать недействительной.

Коллектив МБОУ «Школа №32» выражает 
искренние соболезнования Ирине Юрьевне 
Шакуриной в связи с преждевременной кон-
чиной отца 

ПОПКОВА ЮРИЯ ДИМИДОВИЧА.

ПРОДАМ однокомнатную квартиру в 13 квартале, 
2/5, 40м2, есть кладовка. Цена договорная. 

Тел. 8-908-956-86-97.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. 
Тел.: 8-923-509-93-08.

23 июня на рынке г.Полысаево продажа 
дорожек, паласов, ковров, ватных матрасов, 

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

Тел. 8-960-958-87-86.

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. Р
ек

ла
м

а

Мы, взрослые, в ответе за безо-
пасность наших детей. И у каждого 
из нас есть своя конкретная задача. 
В детском саду, школах, других обра-
зовательных учреждениях мы должны 
учить детей. В семье – отрабатывать 
практические навыки поведения 
ребенка, воспитывать посредством 
собственного примера законопос-
лушных людей, развивать культуру 
поведения, взаимоуважения, терпи-
мости друг к другу. И если каждый 
взрослый ответственно отнесется к 
решению задач в деле профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, то нам не придется на-
блюдать печальные итоги беспечности 
взрослых, которые не смогли защитить, 
уберечь детей от беды.

Прошло пять месяцев с начала года, 
а в Ленинске-Кузнецком зарегистриро-

ван уже один случай дорожной аварии, 
в которой пострадал ребенок.

К сожалению, ГИБДД не имеет 
возможности расставить экипажи 
и постоянно следить за движением 
водителей, предупреждая столкно-
вения и наезды. А совесть, похоже, 
у нерадивых водителей без контро-
ля со стороны ДПС никак себя не 
проявляет.

Сегодня плакат «Берегите детей» 
нужно расставлять по всем дорогам. 
Что уж говорить о чужих людях, если 
родители не всегда должным образом 
заботятся о своих детях. Бесконт-
рольность является причиной многих 
ДТП с участием несовершеннолетних. 
Одни безответственно оставляют 6-8-
летних детей без присмотра на улице, 
другие не приучают их к дисциплине 
и к соблюдению Правил дорожного 

движения. Как можно так беспечно 
относиться к самому дорогому – сво-
им детям?

Ни в коем случае не хочу само-
устраниться и снять с себя вину за 
печальную статистику, но уверен, что 
только объединив усилия, мы сможем 
укрепить транспортную дисциплину 
и гарантировать безопасность нашим 
детям на дорогах города.

Уважаемые взрослые, берегите 
детей! Не так уж сложно ежедневно 
посредством положительного примера 
развивать в них навыки безопасного 
поведения на дороге, контролировать 
их и обучать Правилам дорожного 
движения.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД МО МВД России по КО 

“Ленинск-Кузнецкий” 
подполковник полиции.

Безопасность детей - забота взрослых

В целях профилактики краж, 
неправомерных завладений транс-
портными средствами, краж из авто-
транспорта Межмуниципальный отдел 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
РЕКОМЕНДУЕТ:

- по возможности, даже на непро-
должительное время парковать авто-
транспорт на охраняемые стоянки;

- при оставлении транспортных 
средств на длительное время использо-
вать хорошо освещённые участки улиц 
и дорог, в том числе оборудованные 
системами видеонаблюдения, а также 
охраняемые автомобильные стоянки;

- оборудовать транспортное средс-
тво противоугонными системами, в 
том числе механическими для бло-
кирования рулевого колеса, коробки 
передач или педалей;

- использовать скрытое навигаци-
онное оборудование с возможностью 
передачи координат транспортного 
средства, в том числе сотовые теле-
фоны, расположенные в потайных 
местах автомобиля;

- не оставлять ключи и документы 
в автомашине, даже если вы отходите 
от автомобиля на короткое время.

В последние годы в связи с на-
личием дорогих автомобильных ак-
сессуаров значительно увеличилось 
количество преступлений, связанных 
с кражами личного имущества из ав-
тотранспорта. В большинстве таких 
случаев потерпевшие сами оставляют 
в салоне автомобиля ценные вещи. 

Как правило, из авто воруют на-
вигаторы, видеорегистраторы, авто-
магнитолы, а также сумки, барсетки, 

сотовые телефоны и т.п. 
Чтобы избежать подобных пре-

ступлений, не оставляйте в автомобиле 
сумки, документы, аппаратуру, другие 
ценные вещи, которые привлекают 
внимание преступников; оставляя 
автомашину, забирайте с собой все 
ценное; не оставляйте открытыми окна 
или двери, включайте сигнализацию, 
даже если вы выходите из машины 
ненадолго.

Если вы стали свидетелем кражи 
или сами пострадали от рук злоумыш-
ленника, необходимо незамедлительно 
сообщить в дежурную часть Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» по тел. 3-01-81 
либо 02.

В. БАШКОВ, начальник  
полковник полиции.

Как защитить автомобиль от взлома и кражи

За время проведения Дня безо-
пасности дорожного движения в 
г.Полысаево к административной 
ответственности за нарушения тре-
бований Правил было привлечено 
почти 180 участников движения. 
24 автомобилиста не предоставили 
преимущество пешеходам на пеше-
ходных переходах. Сами пешие участ-
ники движения нарушили требования 
Правил 40 раз. 

13 водителей не выполнили тре-
бование законодательства об обяза-
тельном страховании автограждан-

ской ответственности. Столько же  
нарушили правила маневрирования. 
11 водителей транспортных средств 
проехали перекресток на запрещаю-
щий сигнал светофора. Шесть участ-
ников движения были привлечены к 
ответственности за несвоевременную 
оплату штрафов за ранее совершенные 
правонарушения. 

В шести автомобилях инспекторы 
обнаружили непристёгнутых ремнями 
безопасности детей, что является нару-

шением, за которое, согласно части 3 
статьи 12.23 КРФобАП, предусмотрен 
административный штраф в  размере 
3000 рублей.

Не обошли вниманием во время 
рейда и самих детей, которые нару-
шают ПДД -  три несовершеннолетних 
пренебрегли своей безопасностью. 
С ними инспекторы провели про-
филактические беседы о том, к чему 
могут привести столь необдуманные 
действия.

Проверка на дорогах
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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

Куплю ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 

Тел. 8-952-170-24-08.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)
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Реклама

Реклама

Реклама

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

• 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
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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.

Разрез «Виноградовский» - филиал ПАО «КТК» приглашает на работу 
инженера 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.), горнора-
бочего на маркшейдерских работах (18 000 руб.), электрогазосварщиков  
4, 5 разряда (22 300-28 000 руб.), машинистов автогрейдера GD825А, 
Сaterpillar24M (50 000-55 000 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 (кочега-
ров) (21 000 руб.), машиниста насосных установок (21 000 руб.), токаря 
(25 700 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.

МОНТАЖ КРОВЛИ.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, черепицы. ДОСТАВКА. 

Замеры и расчет БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-913-131-66-70.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, 
люстры, светильники, рулонные шторы, светодиодные 
лампы и многое другое по доступным ценам.ТЦ «Кол-
лаж».  Тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88. Р
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Реклама

АО «Шахта «Заречная» 
СРОЧНО требуются: 

• горнорабочий подземный 
     (25000-30000 руб.), 
• электрослесарь подземный 
    (30000-35000 руб.). 

Обращаться по телефону: 
4-29-49 (отдел кадров).

В ООО «Кузбасская Энергокомпания» 
ТРЕБУЮТСЯ: главный энергетик (зарплата 
при собеседовании), электрогазосварщики, 
электромонтеры. Оплата труда своевременно 
2 раза в месяц, социальные гарантии. Об-
ращаться: г.Полысаево, ул.Крупской, 11, 
телефон: 5-47-08 (отдел кадров).

Реклама

ПРОДАМ 3-комнатную благоустроенную 
квартиру в районе ДК «Родина», 2/2 кирпич-
ного дома, S-72,4 кв. м, два балкона, после 
капитального ремонта, всё новое. Цена уме-
ренная. Тел. 8-913-337-35-44.
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