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ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

ОКСАНА ВИКТОРОВНА
 КУДРЯВЦЕВА

на вопросы горожан ответит 
начальник отдела культуры 

26 ИЮНЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-46-88

Уважаемые полысаевцы!
28 июня с 16.00 до 17.00 состоится выез-

дной прием граждан по ул.Макаренко, 2 (ш/у 
«Октябрьский»). Прием ведут: депутаты Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа Г.В. УМАРОВА, С.А. ЛАПИН. 

При себе иметь документ,  
удостоверяющий вашу личность.

Дорогие полысаевцы!
Примите искренние поздравления с одним из 

самых ярких праздников в российском календаре 
– Днем молодежи!

Молодость – это не только прекрасный период 
в жизни каждого человека, но и особое состояние 
души. Это еще и время  профессионального выбора, 
накопления знаний и умений, время серьезных и 
энергичных дел для подрастающего поколения.

Молодые люди нашего города талантливы, ини-
циативны и энергичны, умеют принимать смелые 
решения. Они не только чувствуют свою при-
частность к судьбе города, находят возможность 
раскрывать свой потенциал, но и проявляют себя 
в общественной жизни. 

Мы, старшее поколение полысаевцев, гордимся 
нашей молодежью и искренне верим, что присущее 
современным молодым людям чувство социальной 
справедливости, здоровые амбиции дадут результат, 
который пойдет на пользу нашему родному городу, 
области и стране. 

Молодые полысаевцы! Сегодня у нашего города 
есть немало важных задач, в решении которых без 
вас, молодых, не обойтись. От ваших знаний, умений, 
энергии, творческого  потенциала, настойчивости, 
целеустремленности и осознания своей роли в 
общественно-политических процессах  зависит 
многое. Ведь именно вы, молодежь, в скором вре-
мени станете определять будущее нашего города, 
его социальное и экономическое развитие. И каким 
оно будет, зависит во многом от вашей гражданской 
позиции, нравственного и морального выбора.

Будьте смелыми, настойчивыми, упорными в 
своем стремлении добиться цели. Не бойтесь меч-
тать. Смело смотрите в будущее, дерзайте и творите! 
Идите вперед по выбранному пути, не оглядываясь, 
не отступая, не боясь трудностей. 

От всей души желаем вам удачи, силы, терпения 
и веры. Веры в себя, в свою мечту, в свою Родину. 
Пусть чистым и мирным будет над вами небо, ста-
бильным настоящее и полным сбывшихся надежд 
будущее. Счастья вам, здоровья, любви, добра и 
исполнения всех желаний!

Глава Полысаевского 
городского округа                           В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов     Н.Е. КЕНТНЕР.

Фронт работ определяют специ-
алисты МКП «Благоустройство». Дел 
для ребят всегда много – ежедневная 
уборка мусора, сбор скошенной травы 
на газонах, облагораживание клумб. 
Одна из бригад, выделившаяся на фоне 
других, - №3. В составе - тринадцать 
ребят из разных школ города, старшая 
над ними – Елена Сергеевна Козло-
ва. Встать во главе такого трудового 
объединения ей довелось впервые, 
хотя опыт работы с юным поколением 
имеет большой – в обычной жизни 
она работает воспитателем в детском 
саду, да и с подростками приходилось 
иметь дело. 

В первый день работы ни она, ни 
ребята не были знакомы между собой, 
но довольно скоро подружились в сов-
местной деятельности. Для обсуждений 
они создали беседу в социальной сети, 
там общаются, делятся новостями, 
там же можно оперативно оповестить 
всех о каких-либо изменениях, внести 
предложения. 

С самого начала ребятам третьей 
бригады было дано ответственное 
задание – благоустройство одного из 
главных мест города – сквера Памяти. 
Здесь школьники убирали мусор, копали 
клумбы, сажали цветы, поливали их, 
пропалывали. Место работы определяли 
там, где требовалась помощь, например, 
уборка и погрузка скошенной травы или 

поросли. С утра или уже перед самым 
уходом домой специалист «Благоуст-
ройства» информирует о завтрашнем 
месте сбора.

Каждый раз одним из обязательных 
видов работы являются подметание 
площадок в местах отдыха горожан. И 
всегда ребята становятся свидетелями 
бескультурного поведения горожан 
– возле каждой лавочки горы шелухи 
от подсолнечных семечек, обёртки от 
конфет и снэков, пустые бутылки. «Та-
кое ощущение, будто люди специально 
вечером приходят, чтобы намусорить», 
- неприятно удивляются ребята. 

Уже на второй день работы трудот-
рядовцы сделали для себя открытие, как 
тяжёло поддерживать порядок в городе, 
и что любой мусор нужно доносить до 
урны. Ирина Цыганова из школы №44 
рассуждает: «Мусора очень много. Мы 
когда начали работать, я поняла, что 
раньше мы труд рабочих, которые 
убирают наш город, не ценили. Я счи-
таю, каждый ребенок должен в этом 
возрасте попробовать поработать, и он 
будет ценить и не станет так мусорить». 
Несмотря ни на что, девочка с подруга-
ми уверена – она и на следующий год 
хотела бы пойти работать в трудовой 
молодёжный отряд.

Нельзя сказать, что подростки  
однозначно всё выполняют хорошо, 
добросовестно. Как и в любом трудовом 

коллективе, рассказала Елена Серге-
евна, есть и те, кто очень старается, и 
те, кто мало приучен к труду, ленится. 
Нередко приходится подгонять и порой 
даже повышать голос. Ленивцев в 
бригаде видно сразу, и тогда уже кол-
лектив сам воздействует на нерадивого 
работника, ведь объём задания даётся 
всем общий. 

По итогам недели определяется 
лучшая бригада, «третья» уже получила 
такое звание. По мнению специалистов 
«Благоустройства», ребята из этого 
трудового объединения работают более 
слаженно и качественно. Пределов 
совершенству нет, другие бригады не 
отстают. По итогам месяца руководители 
определят тройки лучших, которых ждёт 
приглашение на праздник трудоотрядов 
и дополнительные поощрения. 

Молодёжные отряды – это первый 
трудовой опыт подростков. За свою 
работу они получат заработную плату 
(кстати, аванс им уже перечислен), а в 
их трудовых книжках уже появилась 
первая запись – уборщика террито-
рий. 

В июле и августе на улицы города 
также выйдут трудовые отряды в коли-
честве 43 и 39 человек соответственно. 
К сожалению, не все желающие попали 
в их ряды – было подано 306 заявок, 
то есть почти в два с половиной раза 
больше, чем вакантных мест. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: часть 

трудовой бригады №3 
с руководителем Е.С. Козловой.

Фото автора.

Главная задача – 
сохранение порядка

В День молодёжи
24 июня, в праздник всей молодёжи, в нашем 

городе пройдут мероприятия, посвященные этому 
дню. В парке имени И.И. Горовца в 16:00 состо-
ится праздничный концерт; в 17:00 можно стать 
свидетелем фестиваля молодёжных субкультур 
«День молодёжи-2018»; в 19:00 – стать участни-
ком танцевального развлекательного вечера для 
молодёжи «Танцуй, пока молодой!».

На площади перед ДК «Родина»  и ДК «Полыса-
евец» в 21.00 будут продемонстрированы серии 
короткометражных фильмов в рамках Фестиваля 
уличного кино. 

Приглашаем всех желающих!

С первого летнего дня к работе по благоустройству города 
вновь приступили молодёжные трудовые отряды. 
В июне 2018 года поддерживать порядок на улицах Полысаева
выходят 43 школьника от 14 до 18 лет, 
из них сформированы три бригады.  
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Касается всехКасается всех

Обратите вниманиеОбратите внимание

Важно знатьВажно знать

Как цветастые лохмотья на 
углах домов, остановках, столбах, 
на дверях подъездов и даже му-
сорных контейнерах, объявления 
о продажах, гастролях и услугах 
заполонили наш город. Комму-
нальщики весной проводят ге-
неральную чистку остановочных 
павильонов – отмывают от клея 
и множества слоёв бумаги стены, 
а дворники регулярно очищают 
фасады домов и двери подъездов 
от свеженаклеенных рекламок, но 
ситуацию это коренным образом 
не меняет. Горожане и заезжие 
гастролёры спешат занять чуть 
ли не каждое свободное место 
извещениями о своих услугах 
и товарах. 

Объявления и афиши, разме-
щённые в неустановленных мес-
тах, сильно портят внешний облик 
города. Придают ему неряшливый 
вид. Смотреть на заклеенные углы 
и остановки неприятно. Разме-
щение информации рекламного 
характера в запрещённых местах  
задевает не только эстетические 
чувства неравнодушных горожан. 
Их защищает и Закон Кемеровской 
области об административных 
правонарушениях. 

Начальник административного 
отдела администрации города 
С.Н. Латышев предупреждает 
о возможном наказании за рас-
клейку. Так, в вышеуказанном 
законе статья 15 указывает на 
запрет размещения плакатов, 
объявлений, листовок и других 
информационных материалов, 
нанесение надписей, графических 
изображений, несущих рекламный 
характер, в неустановленных мес-
тах. В городе есть специальные  
доски для объявлений частного 

характера, на которых можно 
всё это размещать. Неустанов-
ленными считаются места вне 
этих щитов. 

Граждане, которые не соб-
людают правила, могут быть 
привлечены к административной 
ответственности. Так, на частное 
лицо, согласно закону, возмож-
но наложение штрафа до 2 000 
рублей, на должностное лицо – до 
4 000 рублей, а на юридическое 
лицо – до 20 000 рублей. Предус-
мотрено и повторное наказание 
– если правонарушение повторя-
ется в течение года. Тогда штраф 
увеличивается в два раза. 

Последнее время на балконах 
ряда домов появились небольшие 
баннеры информационного ха-
рактера, которые хозяева квартир  
соглашаются разместить у себя за 
некоторую плату. Несмотря на то, 
что балкон жители считают своей 
собственностью, это всё же фасад 
дома, к которому также приме-
няется статья 15 Закона КО об 
АП. Ряду горожан  уже вынесены 
предупреждения, и они демонти-
ровали баннеры, с остальными 
работа будет продолжена. 

Благоустройство города невоз-
можно без бережного отношения 
к нему самих жителей. Хочется 
призвать вас расклеивать объ-
явления только в разрешённых 
местах, делать замечания тем, кто 
портит бумажными рекламами 
фасады ваших домов, двери и 
стены в подъездах. А донести 
информацию до широкого круга 
лиц можно через объявления в 
газете,  телевидение и различные 
сайты в интернете. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации №240 от 
29.05.2017г. 2018-2027 годы 
объявлены в Российской Фе-
дерации Десятилетием детства. 
Реализация этого стратегического 
посыла немыслима без принятия 
на всех уровнях власти дополни-
тельных мер, способствующих 
повсеместному неукоснительному 
соблюдению прав и законных ин-
тересов ребенка. По мнению Упол-
номоченного по правам ребенка 
в Кемеровской области Дмитрия 
Владимировича Кислицына, разви-
тие института общественных по-
мощников является значительным 
подспорьем в осуществлении дан-
ной задачи в сфере деятельности и 
полномочий омбудсмена. В связи с 
этим в адрес глав муниципальных 
образований Кемеровской области 
было направлено обращение. 
Получило одобрение и поддержку 
муниципалитетов предложение 
омбудсмена об учреждении долж-
ности помощника Уполномоченного 
по правам ребенка в Кемеровской 
области в каждом муниципальном 
образовании.

15 марта 2018 года в городе 
Кемерово состоялось первое 
заседание общественных помощ-
ников Уполномоченного по правам 
ребенка в Кемеровской области. 
На совещании были рассмотрены 
вопросы организации деятель-
ности общественных помощни-
ков Уполномоченного по правам 
ребенка, в том числе содействие 
восстановлению нарушенных 
прав детей, укреплению межве-
домственного взаимодействия в 

решении проблем сферы защиты 
детства.

В настоящее время обществен-
ные помощники утверждены и 
приступили к своей работе во 
всех муниципальных районах и 
городских округах Кемеровской 
области. 

В Полысаевском городском 
округе общественным помощни-
ком Уполномоченного по правам 
ребенка назначена Татьяна Вла-
димировна Исаева, заведующая 
отделением помощи семье и детям 
муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления» г.Полысаево, в полномочия 
которой входят следующие обя-
занности:

- рассмотрение обращений о 
нарушениях прав, свобод и за-
конных интересов детей, жалоб 
на решения органов местного 
самоуправления, организаций и 
предприятий, их должностных 
лиц, нарушающих эти права и 
свободы;

- проверка сообщений о фактах 
нарушений прав детей, внесение в 
органы местного самоуправления 
предложений о совершенство-
вании механизма обеспечения 
и защиты детских интересов и 
прав.

Прием граждан ведется 
еженедельно по понедельни-
кам с 15-00 до 17-00 по ад-
ресу: ул. Молодогвардейцев, 
30, МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения» г.Полысаево, каб. №6, 
тел. 8(38456)54498.

Увы, географическое поло-
жение нашего города сложилось 
так, что нет рядом с нами моря, 
крупной реки или хотя бы озера. 
Так что одним из традиционных 
мест отдыха стал пруд в логу 
Татарский, на берегах которого 
каждое лето собираются много-
численные отдыхающие. 

Городские власти несколько 
лет назад взялись за благоуст-
ройство водоёма. Были укрепле-
ны берега, очищены от мусора. 
Даже такая, на первый взгляд, 
незначительная работа, требо-
вала много сил и средств. Уже не 
первый год южная сторона пруда 
официально признана местом 
отдыха у воды.

На минувшей неделе спе-
циально созданная комиссия 
посетила берег пруда. Предста-

вители управления по вопросам 
жизнеобеспечения и управле-
ния по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям во 
главе с заместителем главы го-
рода по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огоньковым приняли место 
отдыха. До этого его посетил 
государственный инспектор и 
дал положительное заключение. 
Комиссия могла  увидеть всё, что 
необходимо для мест массового 
отдыха у воды. 

Так, установлена кабина для 
переодевания, биотуалет, бункер 
для твёрдых бытовых отходов. 
Также в течение лета будут де-
журить два матроса-спасателя. 
Так называют специалистов, 
прошедших специальную под-
готовку, кто сможет оперативно 
оказать помощь в случае каких-то 

неприятных ситуаций. Например, 
они владеют навыками проведения 
искусственного дыхания, непря-
мого массажа сердца, наложения 
жгута и обработки ран, а также 
другими, которые потребуется 
провести до приезда врачей. И 
хотя купание в пруду запрещено, 
спасательный пункт оснащён 
средствами спасения на воде 
– кругом, концом Александрова 
(специальная плавучая верёвка 
с петлёй на конце), резиновой 
лодкой. Главная деятельность 
спасателей направлена всё же 
на профилактику несчастных 
случаев, а также информирова-
ние горожан. Узнать спасателей 
можно по оранжевым жилетам. 

Кроме того, нельзя забывать, 
что берега озера после процедуры 
открытия являются общественным 
местом. Это значит, что там нельзя 
распивать спиртные напитки, а 
также появляться в состоянии 
алкогольного или наркотического 
опьянения. Информация об этих 
деяниях и их последствиях также 
размещена на щитах.

С двух сторон озера уста-
новлены аншлаги, запрещающие 
купание. Пытаясь окунуться в 
прохладную воду, вспомните, 
что уже несколько человек в 
прошлые годы здесь утонули… 
Особое обращение к  родителям 
– тщательно следить за детьми, 
не важно, какого они возраста. 
В этом году в Кузбассе уже про-
изошло несколько трагических 
случаев, связанных с гибелью 
ребятишек. 

По-прежнему хочется видеть 
в отдыхающих горожанах вос-
питанных «чистюль». Недалеко 
от берега установлен мусорный 
бункер. Говорят, что далеко и 
не всегда хочется идти до него. 
Но сделано это, опять же, для 
удобства, чтобы возможный 
неприятный запах не доставлял 
неудобств. Так что не поленитесь 
и оставьте после себя берег без 
мусора.

Приезжайте! Отдыхайте!

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: работа комиссии 

по приёмке места отдыха.
Фото автора.

На защите детства

Когда реклама 
вне закона

Отдыхать можно, 
купаться - нет

Сезонный вопросСезонный вопрос

В соответствии с постанов-
лением Региональной энергети-
ческой комиссии Кемеровской 
области №748 от 26 декабря 
2017 года для населения и при-
равненных к нему категорий 
потребителей c 1 июля вступят 
в силу новые тарифы на элект-
роэнергию. 

Граждане-потребители, про-
живающие в сельских населен-
ных пунктах, а также городские 
жители, дома которых оборудо-
ваны в установленном порядке 
стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными ус-
тановками, теперь будут платить 
по тарифу 2,30 руб./кВтч. Такой 
же тариф с начала июля будет 
действовать для некоммерческих 

организаций – садоводческих, 
огороднических и дачных не-
коммерческих объединений. 
Для прочих категорий населения 
одноставочный тариф составит 
3,28 руб./кВтч.

Для корректного начисления 
за потребленную электроэнергию 
гражданам необходимо передать 
показания индивидуальных при-
боров учета в срок до 30.06.2018. 
При отсутствии показаний расчёт 
объема электроэнергии, пот-
ребленной в июне, будет про-
изводиться по среднемесячному 
потреблению.

Более подробную инфор-
мацию об изменении тарифов 
можно узнать на сайте кузбассэ-
нергосбыт.рф в разделе «Граж-

данам-потребителям/Тарифы». 
Также о тарифах на электри-
ческую энергию для населения 
и приравненным к нему катего-
риям потребителей на 2018 год 
можно узнать на официальном 
сайте РЭК - recko.ru в разделе 
«Постановления». 

ПАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево,

ул.Космонавтов, 92, 
пом.183, 

т. 4-92-19.

С 1 июля начнут 
действовать новые тарифы 
на электрическую энергию

Установилась устойчивая жаркая погода, 
и те полысаевцы, кто вынужден оставаться на лето 
в городе, стараются разнообразить свои выходные
отдыхом на природе. Приятно лечь под солнышком 
на берегу водоёма, закрыть глаза и расслабиться.
Говорят, возле воды загар «прилипает» намного лучше.
Можно собраться с друзьями на пикник и обсудить 
новости или футбольные матчи. 
Да мало ли способов отдохнуть, даже 
не выезжая за пределы города.
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В Кузбассе по госпрограмме 
откроют координационный центр 
донорства органов. Он станет 
вторым в России и первым за 
Уралом. О высокотехнологичной 
медицинской помощи в сфере 
трансплантации речь шла на 
совещании в Кемеровской об-
ластной клинической больнице в 
минувшую субботу. В нём принял 
участие приехавший в Кемерово 
по приглашению главы региона 
Сергея Цивилева главный транс-
плантолог России Сергей Готье. 

Расположение Кузбасса в сер-
дце зауральской части России 

делает нашу область естест-
венным местом локации нового 
медицинского центра и в целом 
создаёт предпосылки к тому, что-
бы наш регион стал ключевым в 
продвижении новых медицинс-
ких технологий. Об этом сказал, 
обращаясь к представителям 
медицинского сообщества, Сергей 
Цивилев:

– У нас с вами есть фундамен-
тальная основа для развития 
трансплантологии, чтобы у лю-
дей была возможность получить 
высококлассную медицинскую 
помощь здесь, в Кузбассе. Наша 

цель – стать номером один за 
Уралом в сфере здравоохранения, 
соответствовать лучшим мировым 
практикам.

– Мы сейчас находимся в уди-
вительном, удачном периоде в 
истории развития Кемеровской 
области в связи с приходом но-
вого руководства и энтузиазмом, 
который проявляется в вопросах 
развития медицинской помощи и, 
в частности, высокотехнологич-
ной помощи, – сказал в ответном 
слове Сергей Готье.

База у нас хорошая, опыт име-
ется: пересаживать почку в Куз-

бассе начали уже почти полвека 
назад. А недавно стали делать 
успешные операции по транс-
плантации сердца и печени. И 
вот теперь, с созданием коор-
динационного центра и банка 
донорских органов, данный вид 
медицинской помощи выйдет на 
новый уровень. Многим пациен-
там это спасёт жизнь.

СТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ

НА ФОТО: Сергей Готье уверен 
в будущем кузбасского центра 

трансплантации органов

Глава региона отстранил от 
должности и. о. замгубернатора по 
строительству Александра Шнитко 
и руководителя областного управ-
ления капстроительства Дмитрия 
Шоцкого с крайне жёсткой моти-
вировкой – за неисполнение по-
ручений по строительству школы 
№ 81 в Новокузнецке.

8 мая Сергей Цивилев посе-
тил «пятилетний долгострой» и 
поручил обеспечить полную го-
товность школы на 825 учащихся 
к 11 января 2019 года – началу 
II учебного полугодия. При этом 
поставил задачу уже к 1 сентября 
нынешнего года завершить стро-
ительство центрального блока 
школы и благоустройство терри-
тории, чтобы начать монтировать 
оборудование и завозить мебель. 

За осень должно быть заверше-
но всё недоделанное. Спешка 
в ущерб качеству недопустима, 
вместе с тем поставленная и. о. 
губернатора задача вполне вы-
полнима.

Однако она оказалась не по 
плечу не привыкшим к таким 
темпам работы чиновникам. По 
оценке Цивилева, Шнитко не смог 
взять под контроль соблюдение 
графика строительства и ремон-
тных работ и обеспечить выпол-

нение данного ему поручения. 
Ответственность с ним разделил 
начальник главУКСаШоцкий, 
также лишившийся должности.

Теперь в управлении капи-
тального строительства пройдёт 
масштабная проверка силами 
областной контрольно-счётной 
палаты и главного контрольного 
управления Кемеровской области. 
Возможно, появится работа и у 
правоохранительных органов.

– Впредь таких долгостроев на 
столь важных социальных объ-
ектах, как школы, у нас больше 
не будет, – прокомментировал 
Сергей Цивилев своё решение. 
– Должностные лица, не готовые 
к работе в новом режиме: выпол-

нять задачи быстро, качественно, 
без авралов, но в чётко установ-
ленные сроки – должны уйти. Их 
действиям будет дана оценка в 
соответствии с законом. Перед 
контрольно-счётной палатой и 
контрольным управлением от-
крылся широкий фронт работы.

В Кузбассе откроют 
центр трансплантации
ОБ ЭТОМ ДОГОВОРИЛИСЬ ГЛАВА РЕГИОНА СЕРГЕЙ ЦИВИЛЕВ
И ГЛАВНЫЙ ТРАНСПЛАНТОЛОГ РОССИИ СЕРГЕЙ ГОТЬЕ

В М Е С Т Е

С Т Р О И М

А кто не строит – 

Благотворительный фести-
валь «Алина» олимпийской 
чемпионки Алины Кабаевой 
– одно из самых масштабных 
событий в мире художественной 
гимнастики. В этом году он про-
шёл 21 мая уже в десятый раз. 
Но дети из Кузбасса приняли в 
нём участие впервые, хотя у нас 
очень сильная школа художес-
твенной гимнастики. 

Не будем строить версии, 
почему предыдущие девять 
фестивалей прошли без нашего 
участия, главное – что это случи-
лось сейчас. Инициатором при-
глашения на фестиваль 30 юных 
кузбассовцев стал новый глава 
региона Сергей Цивилев.

В этот раз наши замечатель-
ные гимнастки побывали на 
фестивале в качестве зрителей. 
Но увидев этот феерический 
праздник, на котором выступили 

более 600 спортсменок из разных 
регионов России и зарубежных 
стран, они загорелись желанием 
приехать в следующем году уже 
в качестве полноценных участ-
ниц, показать своё мастерство 
на арене.

Кроме юных гимнасток, на 
фестивале побывали 15 воспи-
танников детских домов Кеме-
ровской области, добившихся 
результатов в различных ви-
дах спорта, – на этом настоял 
Сергей Евгеньевич Цивилев. 
Впечатления у ребят просто 
зашкаливают.

– Шоу было настолько заво-
раживающим, что об эмоцио-

нальной усталости после боль-
шой экскурсионной программы 
по Москве все тут же забыли, 
– рассказывает сопровождав-
шая делегацию педагог Лидия 
Гавриленко. – Надо было видеть 

глаза наших детей – удивлённые, 
восхищённые, счастливые... 

– Нам повезло, мы сидели в 
первом ряду! – делится впечат-
лениями воспитанница школы 
олимпийского резерва Алиса 
Калюжная. – Мы увидели вы-
ступления лучших гимнасток. Они 
молодцы, но и мы так можем! А 
ещё с нами сфоткалась Алина 
Кабаева. Это был самый счаст-
ливый день!

Сергей Хорев, воспитанник 
детского дома-школы № 95, до-
полнил рассказ яркими воспо-
минаниями о столице:

– Красная площадь, Кремль, 
Царь-Пушка, Воробьёвы горы, 
Парк Победы на Поклонной горе, 
зоопарк, музей Дарвина – столько 
всего интересного я за всю жизнь 
не видел. Но фестиваль «Алина» 
– это самое лучшее! Я запомню 
эту поездку на всю жизнь.

ВОЗМОЖНО, С ВЕЩАМИ…

на выход

НА ФОТО: Глава региона 
контролирует ход строительства 

школы №81 в Новокузнецке

Б У Д У Щ Е Е

НА ФОТО: Делегация Кузбасса
с Алиной Кабаевой

ДЕТИ ИЗ КУЗБАССА ВПЕРВЫЕ ПОБЫВАЛИ НА ФЕСТИВАЛЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ «АЛИНА» В МОСКВЕ

К новым вершинам
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С наступлением летнего тепла буйно 
расцвела зелень. Во многих местах с 
дождевой подпиткой трава уже поднялась 
чуть ли не в человеческий рост. В цент-
ральной части города, где расположен 
коммунальный жилой фонд, косари с 
газонокосилками давно наводят порядок 
на газонах. Управляющие компании также 
производят окос во дворах многоэтажек. 
Своевременная подстрижка растительнос-
ти является необходимым мероприятием 
по благоустройству города.

В частном секторе за высотой травы и 
поросли следят владельцы индивидуальных 
домов. В их обязанности вменяется и ока-
шивание территории вокруг усадьбы. Эта 
деятельность необходима по ряду причин, и 
эстетическая из них стоит на втором месте. 
В первую очередь, окос растительности по 
периметру участка необходим в противо-
пожарных целях. Чуть засушливее лето, 
а потом и осень с высыханием травы – и 
под боком оказывается опасность. Под-
сушенные растения могут стать причиной 
возгорания и массового пожара. 

Неравнодушные жители не ждут на-
поминаний и своевременно скашивают 
траву. Для забывчивых же сотрудники 
административного отдела и управления 
по вопросам жизнеобеспечения провели 
профилактический рейд. Опираясь на жа-
лобы соседей, собственные наблюдения, 
они проехали по ряду улиц. В целом склады-
вается впечатление о заботливых хозяевах 

домов, но видны и те, кто поленился или не 
нашёл времени скосить траву. 

В числе первых домов на ул.Космонавтов 
есть один, растительность вокруг которого 
грозит превратиться в настоящие джунгли.  
Хозяину выписано предписание – устранить 
недостаток в течение десяти суток. 

Житель одного из частных домов на 
ул.Читинская был обеспокоен оставшимся 
после сноса бараков мусором, который мог 
бы стать источником пожара. Власти горо-
да очистили пустырь, вывезли начавшую 
стихийно складываться свалку. Однако 
житель не выполнил своей обязанности 
окосить санитарную зону вдоль ограды 
на заднем дворе. На момент рейда трава 
была скошена на расстоянии менее одного 
метра. Это является недостаточным для 
обеспечения противопожарных мер.

Настоящее  поле «колосится» у одного 
из домов по ул.Севастопольская. «Срочно 
устранить!» – такое предписание выдано 
хозяину.

Начальник административного отдела 
С.Н. Латышев, выезжавший с профилакти-
ческим рейдом, пояснил, что собственники 
домов обязаны следить за состоянием 
прилегающей к их дому территорией. Тех, 
кто не выполнит предписание либо будет 
выявлен в ходе последующих регулярных 
рейдов, привлекут к административной 
ответственности. Статья 126.3 Закона 
Кемеровской области об административ-
ных правонарушениях предусматривает 

наказание для граждан в виде предупреж-
дения или штрафа от 300 до 500 рублей, 
для должностных лиц (предприятий, ор-
ганизаций, учреждений, которые должны 
следить за своей территорией) – от 500 
до 1000 рублей,  для юридических лиц 
(собственники организаций) – от 1000 
до 3000 рублей. Предусмотрена и вторая 

часть статьи за повторное правонарушение 
уже без предупреждения для граждан, а 
только штраф в размере 300-500 рублей, 
и кратное увеличение суммы штрафа для 
должностных и юридических лиц. Летом 
2017 года было составлено шесть адми-
нистративных материалов – на горожан, 
которых не убедили устные предупреж-
дения и предписания.

Жителям стоит внимательнее относиться 
к безопасности своей и своих соседей. Да 
и видеть ухоженный дом всегда приятно!

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

ДатаДата

РейдРейд

Сегодня мы отмечаем День памяти и 
скорби – один из самых трагичных дней в 
российской истории. Слова, произнесён-
ные диктором Юрием Левитаном утром 
22 июня 1941 года по репродуктору, 
облетели каждый уголок нашей страны, 
разделив жизнь советских людей на две 
половины - на ту, что была до войны, и 
на ту, что настала потом. Этот первый 
день Великой Отечественной войны, 
как и День Победы, люди того поколения 
запомнили навсегда.

Накануне Дня памяти и скорби ветера-
ны, которые в настоящее время посещают 
дневное отделение Комплексного центра 
социального обслуживания населения, 
собрались в городской библиотеке. Для 
них была подготовлена «Встреча с музы-
кой военных лет». Ведущие рассказывали 
историю создания музыкальных произ-
ведений, с экрана телевизора звучали 
известные военные мелодии, а ветераны 
с удовольствием подпевали любимые 
строчки из «Смуглянки», «Синего платочка», 
«Десятого нашего десантного батальона». 
Подпевали и вспоминали, как много лет 
назад эта жестокая война перевернула 
всю их жизнь. Конечно, тогда многие из 
них были ещё школьного и дошкольного 
возраста и мало помнят те дни. Но наибо-
лее яркие события чётко врезались в их 
память.…

Ирина Дмитриевна Наголова родилась 
в Крыму в деревне Марфовка, недалеко от 
которой сегодня построили знаменитый 
Крымский мост. Когда началась война, ей 
было всего пять лет.

– В 1943 году немцы заехали в нашу 
деревню на танках и мотоциклах с таким 
грохотом! – вспоминает Ирина Дмитриев-
на. – А мой отец к тому времени построил 
новый дом. Тогда немецкие офицеры засе-
лялись только в хорошие дома, вот и к нам 
пришёл квартирант. Офицер дал братьям 
по шоколадке, а мне сказал, что я юдэ (так 
немцы называли евреев). Я и, правда, была 
чёрненькая, кудрявая, на евреев похожая. 
Фашисты же эту нацию ненавидели, так 
меня прятали потом долго...

В те годы действовало крымское подпо-
лье партизан, и Ирина Дмитриевна помнит, 
как один из предателей выдал членов этой 

организации. На глазах односельчан 23 
человека были расстреляны.

– Очень много убивали людей. У нас 
был родственник, партийный. Он открыто 
выступил против фашистов, так его каз-
нили прямо посреди деревни. Пять дней 
не снимали с виселицы, - видно, что от 
таких воспоминаний ветерану тяжело. 
-  Ещё я помню, как нас бомбили само-
лёты, и лошади падали, и люди падали… 
Всё это было на моих глазах, было очень 
страшно. Мы с братом белое полотно на 
палочку наматывали и шли, а от бомбёжек 
прятались в катакомбах.

Их семью выслали с Крымского по-
луострова в Сибирь 2 июня 1944 года. 
Уехали в том, что на них было, даже без 
документов. Уже в мирное время Ирина 
Дмитриевна ездила на свою родину в де-
ревню Марфовка, говорит, что многое там 
по-прежнему напоминает о том страшном 
времени. 

Валентина Степановна Сахненко 
родилась во время войны, в 1943 году, в 
большой семье. Их было десять детей, трое 
из них умерли ещё в раннем детстве. Её 
отец воевал в финскую войну, а в Великую 
Отечественную вместе с женой работал 
на военном заводе, который находился 
в Кировском районе города Кемерово. 
Трудились родители сутками, поэтому с 
раннего возраста дети были предостав-
лены сами себе.

– Очень трудное было у нас детство. 
Кушать было нечего. Рядом жили соседи, 
у них мама от голода умерла, а отец погиб 
на фронте. И мы, дети, тянулись друг к 
другу, голодные, обездоленные, -  вспо-
минает Валентина Степановна. - Когда 
отец иногда приезжал, то привозил нам еду 
– продуктовые пайки, которые им выдавали 
на заводе. Как мы этому радовались! Один 
раз он через тайгу ехал, поймал косулю, 
привёз домой. А в то голодное время, не 
дай Господь, чтобы мясом запахло и со-
седи учуяли. Так мы мясо косули в погреб 
спрятали…

Мария Солоха была в школе, когда 
учительница сообщила о том, что фашис-
ты вероломно напали на нашу страну и 
началась война. Девочке на тот момент 
исполнилось 13 лет.

– Конечно, мы, дети, не совсем пони-
мали, что случилось, поэтому особенно 
не расстраивались, в отличие от наших 
родителей. Нас сразу отпустили домой, и 
мы увидели, в каком отчаянном состоянии 
находятся взрослые, - рассказывает Мария 
Даниловна. – Только потом мы стали осоз-
навать, насколько война покалечила жизнь 
советских людей. Мой брат в 1942 году 
добровольцем ушёл на фронт. До этого он 
работал на железной дороге машинистом, и 
у него была «бронь», но он всё равно решил 
освобождать нашу землю от фашистов. 
Отца через год забрали в армию. Вскоре 
на обоих похоронки пришли.

 Во время войны Мария закончила семь 
классов и уехала учиться в Благовещенск 
на педагога. Но в семье лишних денег не 
было, чтобы платить за обучение, поэтому 
пришлось поехать работать в колхоз. Она 
сушила зерно и делала другую работу, 
наравне со взрослыми….

Алексей Егорович Дейцев родился в 
одной из деревень Пензенской области 
за год до начала Великой Отечественной. 
Отца Егора Дмитриевича забрали на фронт 
с первого дня. На руках матери осталось 

шестеро детей, Алёша ещё ходить не 
умел. Старшие сёстры стали главными 
помощниками для своей мамы.

- Когда закончилась война, некоторые 
мужики вернулись с фронта, - еле сдержи-
вая слёзы, вспоминает Алексей Егорович. 
- А я всё стоял на подоконнике, глядел в 
окно в ожидании, когда же тятька приедет? 
Но не дождался, принесли похоронку, 
отец погиб в 1943 году.

Где похоронен Егор Дмитриевич, сын 
не знал до 2009 года. Долгие годы поиска 
привели в Орловскую область, вместе с 
родственниками он ездил туда и посетил 
место захоронения родного человека. 
Как и Алексей Егорович, не дождались с 
войны своих близких миллионы советских 
людей… 

- Когда-нибудь мы вспомним это, и не 
поверится самим, - подпевали актрисе 
Нине Ургант пожилые люди, вновь и вновь 
возвращаясь мыслями в то далёкое время, 
память о котором они сохранят до конца 
своей жизни.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Александра КУРШИНА.

Опасная трава у дома

Вот такой неприглядный вид у дома на одной из центральных улиц города.



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 22 июня 2018 года 5

К Дню молодёжиК Дню молодёжи

В нашем небольшом городе очень 
много талантливых молодых лю-

дей, которые сами активны и заражают 
активностью окружающих. И дело здесь 
не в темпераменте. Например, моя со-
беседница Мария Фролова – спокойный 
и рассудительный человек, замужем, 
воспитывает десятимесячную дочку. 
Казалось бы, какие тут могут быть по-
ездки, общественно-активные дела? Да, 
сейчас они сведены к минимуму. Но ведь 
декретный отпуск завершится, и начнётся 
другая жизнь, точнее – возобновится. 
Это и работа в школе, и участие в Мо-
лодёжном парламенте, и возвращение к 
разработанному социальному проекту, 
и многое другое.

Мария родилась в Полысаеве. Здесь 
окончила школу №17, в 10-11 

классах училась в ленинск-кузнецкой 
гимназии №12. Как ни странно, но в школе 
в девочке не наблюдалось чрезмерной 
активности. Она была обычным ребён-
ком, который все свои силы направлял 
в учёбу. На первом месте были оценки. 
Активность пришла после того, как Мария 
Анатольевна стала работать в школе. 

Мария успешно училась на факультете 
романо-германской филологии в КемГУ, 
будущий муж Тимофей в Кемерове завер-
шал обучение в техникуме. Вместе они 
решали – остаться в областном центре 
или же вернуться в Полысаево. Малая 
родина тянула. После прохождения 
практики в школе №17 М.В. Пермяков, 
директор, позвал бывшую ученицу на 
работу. Тимофею тоже предложили 
трудоустройство здесь. А ещё появилась 
возможность построить дом. «Раз жизнь 
предоставляет нам такую возможность, 
то лучше остаться в Полысаеве», - рас-
судили молодые. 

М.А. Фролова стала преподавать 
английский язык в той школе, где и сама 
училась. За четыре года работы она, как 
педагог, дала несколько открытых уро-
ков на город. Один урок был в рамках 
конкурса «Лучший педагог-наставник» 
- проверяли работу педагога-наставника 
по тому, как молодой учитель даёт откры-
тый урок. Наставником же была учитель 
английского языка школы №17 Светлана 
Николаевна Гусева, она заняла первое 
место в городе. «Чуть позже я писала 
эссе о моём наставнике, которое также 
стало лучшим в городе», - без хвастовства 
говорит Мария. 

М. Фролова приняла участие в облас-
тном конкурсе «Новая волна», в конкурсе 
«Педагогический дуэт» вместе со С.Н. Гу-
севой. Не отказывалась ни от чего.

Но лишь преподаванием и участием 
в учительских конкурсах дело не 

ограничилось. Молодой, с желанием взяв-
шейся за работу учительнице директор 
предложил полставки вожатой. А почему 
бы и нет! И вот тогда жизнь закрутилась 
и завертелась.

Затянуло участие с детьми в самых 
разных конкурсах, понравилась с ними 
поездка в лагерь «Сибирская сказка». 
Познакомилась с Городским молодёжным 
центром и с его тогдашним руководителем 
Н.Е. Кентнер. Маша поняла, как много 
она потеряла, пропустив эту жизнь мимо, 
будучи школьницей. 

От молодёжного центра, где идеи точно 

имеют свойство воплощаться в жизнь, 
М. Фроловой предложили съездить в 
молодёжный лагерь «Твоя позиция». «Мо-
лодёжный парламент и Молодая гвардия 
устраивают такой лагерь для молодёжи, 
для студентов, - поясняет Мария. – В нём 
я была три раза, последний раз – в 2017 
году. Из нашего города нас было трое. Там 
мы взяли Гран-при за разработанный нами 
социальный проект «Бумага во благо». 

Суть проекта в том, чтобы на базе всех 
школ города организовать пункты приёма 
макулатуры. Раз в месяц скопившуюся 
бумагу будет забирать машина. На вы-
рученные средства от сдачи макулатуры 
можно приобрести учебники, канцелярию 
для детей, у которых нет возможностей 
самим купить. 

В общем, проект полысаевских пред-
ставителей оценили. Со своей коллегой 
Е.С. Куклиной (тоже учителем из школы 
№17) Мария пробовала с этим проектом 
пройти в программу «Ты – предпринима-
тель». «Но пока эту идею мы отложили, 
- говорит М. Фролова, - потому что я за-
беременела, мне было не так легко, плюс 
ещё уроки. Но проект не забылся».

Активное участие М.А. Фроловой в 
молодёжном лагере чуть позже отметили 
и на губернаторском приёме - ей вручили 
грамоту в честь Дня молодёжи.

Почти каждый месяц Мария соби-
рала сумки и уезжала – когда на 

два-три дня, когда на неделю. А однажды 
повезла детей во Владивосток – поездка 
продлилась целый месяц. Это была смена, 
которая называлась «Наука. Техника. 
Прогресс». Пока у детей были занятия, 
для педагогов шла отдельная программа 
подготовки. «Мы слушали лекции, сами 
делились опытом – рассказывали, что 
такого интересненького дома делаем. Мне 
понравилось, как там с детьми работают», 
- говорит Маша. 

Через два месяца после приезда Мария 
Фролова провела областной мастер-класс 
«Выбор за нами» - по школьному само-
управлению, по работе с активистами. 
Мастер-класс проходил в Ленинске-
Кузнецком. 

Два раза Мария ездила в Кемерово на 
слёты молодых педагогов. Посчастливи-
лось участвовать в разных интересных 
площадках, как губка, впитывала в себя 
опыт педагогов из других городов. И 
однажды возникла идея – посвящать в 
молодые педагоги здесь, в Полысаеве, тех, 
кто пришёл работать к нам в город. 

Мария Анатольевна не отказалась 
и от предложения пройти обучение на 
инструктора по туризму. После этого, 
опять же, вместе со своей коллегой Ека-
териной Куклиной возила ребятишек из 
своей школы в туристические походы по 
горам Кузнецкого Алатау. 

Постоянная активность, проявле-
ние творческих способностей, 

участие с детьми в Школьной весне и 
в конкурсе «Лидер XXI века» не могли 
остаться незамеченными. Н.Е. Кентнер 
предложила Марии поработать в качестве 
руководителя местного отделения Молодой 
гвардии и Молодёжного парламента. «В 
Молодую гвардию нас сразу зачисляют, 
- объясняет М.А. Фролова, - а для того 
чтобы быть руководителем Молодёжного 
парламента, необходимо пройти отбор. Я 

ездила на собеседование в администрацию 
г.Кемерово, где присутствовали руково-
дители Молодой гвардии - Сергей Григо-
рьев и Молодёжного парламента - Роман 
Репин. Говорила о том, что я сторонник 
партии «Единая Россия», что мне интерес-
на молодёжная политика – хотелось бы 
развивать её в нашем городе».

Собеседование проходило в ноябре 
2016 года, а в должность Мария Фролова 
вступила в декабре. Проработала всего 
четыре месяца, а потом ушла в декретный 
отпуск. За это время она побывала не на 
одном совещании Молодёжного парламен-
та, где говорили о том, что происходит в 
каждом городе. Придумывали различные 
мероприятия, которые будут полезны 
не только нашему городу, но и области. 
Поднимали проблемы каждого города. 
Предлагали пути их решения. Занимались 
законотворчеством, предлагая различные 
законы к рассмотрению и внося в них 
свои поправки. 

Сейчас, конечно, та жизнь, которая 
была до декретного отпуска, ушла 

на второй план. Маша вместе с мужем 
Тимофеем, который, к слову, всегда под-
держивал её в работе и общественных 
делах, воспитывают свою дочку Диану. 
«Но, занимаясь ребёнком, - откровенно 
признаётся Маша, - я порой ловлю себя на 
мысли, что уже скучаю по работе. Стара-
юсь отвлекаться от этих мыслей, потому 
нашла себе хобби – занялась шитьём. Уже 
сшила бортики в кроватку дочке, одеялко. 
Придумываю новые идеи».

Вообще, когда она смотрит странички 
в социальных сетях тех людей, с кото-
рыми работала, накатывает ностальгия. 
Желания прийти и поработать – хоть 
отбавляй. «Жалко, что в школьные годы не 
была столь активна, - говорит Маша. - Я, 
конечно, не сидела просто так – ходила 
на танцы и на вокал. Но вот участие в кон-
курсах, мероприятиях я как-то стороной 
обошла. Побывала я во Всероссийском 
детском центре «Океан», когда была уже 
взрослой, но интересно, как это было бы, 
если бы я там побывала ребёнком. Учёба 
есть учёба. А свободное время, которое я 
тратила на какие-то, может быть, порой 

ненужные вещи, можно было бы провести 
с пользой. Зато теперь я думаю о том, что 
своего ребёнка точно буду привлекать к 
общественной деятельности со школь-
ных лет». 

Старшее поколение порой сегодня 
говорит о том, что молодые делать 

ничего не хотят. Суждение это точно не 
про Фроловых. Каждому из супругов по 
28 лет, а у них уже есть большой дом, 
который сами и построили. Свой дом – это 
идея Тимофея. Он его захотел построить 
и сделал это. Непростое это дело – строи-
тельство, признаётся Маша, но вполне по 
плечу. С умом подошли молодые к своей 
жизни. Вместе они уже десять лет, а 
ребёнок родился только-только. «Для нас 
главное было сначала создать условия, а 
потом рожать детей», - объясняет Мария. 
Очень правильный подход.

Они не ждут, что для них кто-то что-
то сделает и преподнесёт на блюдечке с 
голубой каёмочкой. Сами, постепенно, с 
умом, с верой и надеждой на исполнение 
своих «мечт». Молодость им в этом помо-
гает. А ещё – любовь к тому месту, где 
живут. Искать лучшей жизни где-то на 
стороне – не в их правилах. Тут нужно 
быть уверенным в том, что хорошо там, 
где мы есть, а не наоборот.

Там, где Мария, жизнь вертится, точнее, 
девушка сама раскручивает её. Главное 
– быть активным. «А наш молодёжный 
центр даёт такую возможность, - уверя-
ет М. Фролова. – Не везде, как в нашем 
городе, так развита молодёжная деятель-
ность. Многие, например, не слышали 
про Школьную весну, а у нас она стала 
традиционной. Ребята, которые теперь 
учатся в вузах, всё равно рвутся сюда 
– они помогают в общественных делах, 
принимают участие в концертах, кон-
курсах. Это здорово! Не нужно сидеть на 
месте, нужно найти себе увлечение. Стоит 
только начать, и это затянет. Получайте 
удовольствие от того, что вы делаете, и 
не бойтесь!».  

Любовь ИВАНОВА.
Фото предоставлено 

семьёй Фроловых.

С крыльями надежды, 
с верою в мечту

24 июня – День молодёжи в России. Юные и активные отмечают
свой праздник, ведь молодость – это время надежд, поисков, 
вдохновенья, мечты и творчества. Благодаря им, молодым 
и смелым, наш город будет жить дальше. Сколько у них идей, 
неиссякаемой энергии! Школьные вёсны, КВНы и конкурсы… 
Они без этого просто не могут. Существовать – это не про молодость. 
Быть молодым – значит, жить во всю силу.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 июня

ВТОРНИК, 26 июня

СРЕДА, 27 июня

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+) 
15.25 «Давай поженимся!» (16+) 
16.10 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.15 «Время покажет»
18.45 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
20.40 Футбол. ЧМ-2018. 
          Сборная России - сборная Уругвая 
23.00 «Время» 
23.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.40 Футбол. ЧМ-2018. Сборная 
           Испании - сборная Марокко 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
         «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Чужие родные» (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром
            Соловьёвым» (12+) 
01.35 Т/с «Точки опоры» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с “Улица” (16+) 
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+) 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Света с того света” (16+) 
21.00 “Где логика?” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.05 “Импровизация” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Белое платье» (16+)
16.05 Х/ф «Карусель» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.15 М/с «Тролли: 
          Праздник продолжается!» (6+) 
06.45 М/ф «Невероятные
          приключения кота» (0+) 
08.30, 13.00 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 Х/ф «Интерстеллар» (16+)  
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 
00.30 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Фильм о фильме: 
          «Блондинка за углом» (12+) 
06.20 Х/ф «Алые паруса» (12+) 
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «Братаны-2» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Беспокойный участок» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Танцы улиц» (12+) 
08.10 Х/ф «Шоколад» (12+) 
10.20 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
12.15 Х/ф «Вечность» (16+) 
14.05 Х/ф «Праздничный переполох» (16+) 
16.00 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
18.25 Х/ф «До полуночи» (16+) 
20.05 Х/ф «Госпожа горничная» (12+) 
21.45 Х/ф «Потанцуем?» (12+) 
23.30 Х/ф «Женюсь на первой
          встречной» (16+) 
00.55 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Затмение» (12+) 
07.10 Х/ф «Обитель теней» (18+) 
09.00 Х/ф «Железнодорожные
          тигры» (16+) 
11.05 Х/ф «Беглец» (18+) 
12.35 Х/ф «Иностранец» (18+) 
14.30 Х/ф «Карп отмороженный» (12+) 
16.10 Х/ф «Последний портрет» (18+) 
17.40 Х/ф «Рубеж» (12+) 
19.20 Х/ф «Беглец» (18+) 
20.50 Х/ф «Статус Брэда» (18+) 
22.35 Х/ф «12 мелодий любви» (18+) 
00.30 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Гол!» (12+) 
07.40 Х/ф «Дикие истории» (16+) 
09.35 Х/ф «Яркая звезда» (12+) 
11.30 Х/ф «Человек-паук» (12+) 

13.25 Х/ф «28 дней» (16+) 
15.10 Х/ф «Район №9» (16+) 
16.55 Х/ф «10 причин 
          моей ненависти» (12+) 
18.30 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 
21.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+) 
23.00 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+) 
01.10 Х/ф «Джей и Боб наносят
          ответный удар» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды кино. 
           Владимир Этуш» (6+) 
06.50 «Легенды кино. 
          Юрий Никулин» (6+) 
08.05, 09.10, 13.15 Т/с «1943» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня» 
16.15 Д/ф «Автомобили  в погонах» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.35 Д/ф «Русские саперы. 
          Повелители взрыва» (12+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 Д/ф «Загадки века» (12+) 
23.15 Х/ф «Подкидыш» (6+) 

Матч-ТВ

06.30 «Анатомия спорта» (12+) 
07.00 Д/ф «Джесси Оуэнс,  
          Лутц Лонг: Вечная дружба» (16+) 
08.00 «Формула-1»
          Гран-при Франции (0+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.10 Футбол. ЧМ. Англия - Панама (0+) 
14.10 «Тотальный футбол» (12+) 
15.00 Футбол. ЧМ. 
           Япония - Сенегал (0+) 
17.05 Футбол. ЧМ. Польша - 
          Колумбия (0+) 
19.05 «География сборной» (12+) 
19.40 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
20.45 Футбол. ЧМ. Саудовская Аравия
           – Египет
22.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
00.45 Футбол. ЧМ. Иран - Португалия

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+) 
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.25 «Мужское/Женское» (16+) 
18.10 «На самом деле» (16+) 
19.00 «Пусть говорят» (16+) 
20.00 «Время» 
20.40 Футбол. ЧМ-2018. Сборная 
          Южной Кореи - сборная Германии 
23.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 
00.00 «Время покажет» (16+) 

00.40 Футбол. ЧМ-2018. Сборная 
           Сербии - сборная Бразилии 
03.00 «Новости» 
03.05 Т/с «Оттепель» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
19.00 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Чужие родные» (12+) 

23.00 «Вечер с Владимиром
          Соловьёвым» (12+) 
01.35 Т/с «Точки опоры» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
16.30, 23.00 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Маска Зорро» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
02.15 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

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

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+) 
15.25 «Давай поженимся!» (16+) 
16.25 «Мужское/Женское» (16+) 
18.15 «На самом деле» (16+) 
19.05 «Пусть говорят» (16+) 
20.05 «Время» 
20.40 Футбол. ЧМ-2018. Сборная 
          Дании - сборная Франции 
23.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 
00.05 «Время покажет» (16+) 
00.40 Футбол. ЧМ-2018. Сборная 
          Нигерии - сборная Аргентины 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Чужие родные» (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром
           Соловьёвым» (12+) 
01.35 Т/с «Точки опоры» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «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 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (12+)
20.00 Х/ф «Оз: Великий и ужасный» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 

10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с “Улица” (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Света с того света” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.05 “Импровизация” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «Путь к себе» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (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, 14.00 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+) 
11.35 Х/ф «Человек-паук»( 12+) 
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 
23.30 «Шоу выходного дня» (16+) 

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

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)
08.05, 09.25, 13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Беспокойный участок» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Влюбленные одиночки» (18+) 
08.20 Х/ф «Шаг вперёд: 
          Всё или ничего» (12+) 
10.10 Х/ф «Праздничный переполох» (16+) 
12.05 Х/ф «Имя» (16+) 
13.55 Х/ф «Правила виноделов» (16+) 
16.00 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
17.50 Х/ф «Женюсь на первой
          встречной» (16+)
19.15 Х/ф «Кто в доме хозяин» (12+) 
21.00 Х/ф «Холодная гора» (16+)
23.30 Х/ф «Друг невесты» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Джиперс Криперс-3» (18+) 
08.05 Х/ф «Статус Брэда» (18+) 
09.50 Х/ф «12 мелодий любви» (18+) 
11.45 Х/ф «Охота на монстра» (12+) 
13.40 Х/ф «Обитель теней» (18+) 
15.30 Х/ф «2.22» (16+) 
17.05 Х/ф «Иностранец» (18+) 
19.00 Х/ф «Антропоид» (16+)
21.00 Х/ф «Джиперс Криперс-3» (18+) 
22.45 Х/ф «Черные праздники» (16+) 
00.30 Х/ф «Любовь-морковь 
           по-французски» (18+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Цель номер один» (16+)
09.25 Х/ф «Множество» (16+)
11.20 Х/ф «Человек-паук-2»(12+)
13.20 Х/ф «Укрытие» (16+)
15.15 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+)

17.15 Х/ф «Петля времени» (16+)
19.05 Х/ф «28 дней» (16+)
20.50 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+)
23.00 Х/ф «Новый Человек-паук: 
          Высокое напряжение» (12+)
01.10 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды армии. 
           Иван Черняховский» (12+) 
06.50 «Легенды армии. 
           Иван Кожедуб» (12+) 
08.05, 09.10, 13.15 Т/с «1943» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
16.15 Д/ф «Автомобили в погонах» (6+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.35 Д/ф «Русские саперы. 
           Повелители взрыва» (12+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 «Улика из прошлого. 
           Михаил Евдокимов» (16+)
21.25 «Улика из прошлого. 
          «Тайна перевала Дятлова» (16+) 
22.10 «Улика из прошлого.
          Маяковский» (16+) 
23.15 Х/ф «Зайчик» (6+) 
00.55 Х/ф «Она вас любит» (6+) 

Матч-ТВ

06.25 Баскетбол. Товарищеский матч.
          Латвия - Россия (0+) 
08.25 Бокс. Мартин Мюррей - Роберто
          Гарсия. Пол Каманга - 
          Охара Дэвис (16+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. ЧМ. Иран - 
           Португалия (0+)
15.10 Футбол. ЧМ. Испания - Марокко (0+) 
17.15 Футбол. ЧМ. Уругвай - Россия (0+) 
19.15 «Уругвай - Россия. Live» (12+) 
19.45 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
20.45 Футбол. ЧМ. Австралия - Перу 
22.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
00.45 Футбол. ЧМ. Исландия - 
           НИВ Хорватия
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ЧЕТВЕРГ, 28 июня

ПЯТНИЦА, 29 июня

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с “Улица” (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с “Света с того света” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.05 “Импровизация” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)

11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Совсем другая жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
          и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
09.50 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+) 
11.25 Х/ф «Человек-паук-2» (12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 Х/ф «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (12+)
23.50 «Шоу выходного дня» (16+) 
00.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.25 Мультфильмы (0+) 
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «Братаны-2» (16+) 
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый  выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «Беспокойный участок» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
07.15 Х/ф «До полуночи» (16+) 
09.00 Х/ф «Серена» (16+) 
10.50 Х/ф «Женюсь на первой
          встречной» (16+) 
12.25 Х/ф «Чумовые боты» (16+) 
14.10 Х/ф «Шаг вперёд: 
          Всё или ничего» (12+) 
16.00 Х/ф «Праздничный переполох» (16+) 
17.50 Х/ф «Чикаго» (16+) 
19.35 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
21.25 Х/ф «Правила виноделов» (16+)
23.30 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «2.22» (16+) 
07.00 Х/ф «Черные праздники» (16+) 
08.45 Х/ф «Последний портрет» (18+) 
10.15 Х/ф «Карп отмороженный» (12+) 
11.55 Х/ф «9/11» (18+) 

13.20 Х/ф «Рубеж» (12+) 
15.00 Х/ф «Антропоид» (16+) 
17.00 Х/ф «Статус Брэда» (18+) 
18.45 Х/ф «12 мелодий любви» (18+) 
20.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+) 
22.35 Х/ф «Охота на монстра» (12+) 
00.30 Х/ф «На пределе» (18+) 

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Дикие истории» (16+) 
07.10 Х/ф «10 причин 
          моей ненависти» (12+)
08.50 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 
11.15 Х/ф «Человек-паук-3:
          Враг в отражении» (12+) 
13.30 Х/ф «Множество» (16+) 
15.20 Х/ф «Яркая звезда» (12+) 
17.15 Х/ф «Солдат Джейн» (16+) 
19.15 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
21.20 Х/ф «Джей и Боб наносят
          ответный удар» (16+) 
23.00 Х/ф «Рекрут» (12+) 
00.50 Х/ф «План побега» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды космоса. 
           Герман Титов» (6+) 
06.50 «Легенды космоса. 
          «Звездные войны» (6+) 
08.05, 09.10, 13.15 Т/с «Вчера 
           закончилась война» (16+) 

09.00, 13.00 «Новости дня» 
16.15 Д/ф «Автомобили в погонах» (6+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.35 Д/ф «История военных парадов 
         на Красной площади» (0+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
23.15 Х/ф «Табачный капитан» (6+) 

Матч-ТВ

06.25 Смешанные единоборства 
           Дональд Серроне - 
           Леон Эдвардс (16+)
08.25 «UFCTop-10: Неожиданные
            поражения» (16+) 
08.50 Д/ф «Тренер» (16+) 
10.00 «Наши победы» (12+)
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Чемпионат мира. Live» (12+) 
13.20 Футбол. ЧМ. Исландия - 
           Хорватия (0+) 
15.25 Футбол. ЧМ. Дания - Франция (0+) 
17.30 Футбол. ЧМ. 
          Нигерия - Аргентина (0+) 
19.35 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
20.45 Футбол. ЧМ. Мексика - Швеция 
22.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
00.45 Футбол. ЧМ. 
           Швейцария  Коста-Рика

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+) 
15.25 «Давай поженимся!» (16+) 
16.25 «Мужское /Женское» (16+) 
18.15 «На самом деле» (16+) 
19.05 «Пусть говорят» (16+) 
20.05 «Время» 
20.40 Футбол. ЧМ-2018. Сборная 
           Японии - сборная Польши 
23.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 
00.05 «Время покажет» (16+) 
00.40 Футбол. ЧМ-2018. Сборная 
          Англии - сборная Бельгии 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (1 2+)
18.00 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Чужие  родные» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
          Соловьёвым» (12+) 
01.35 Т/с «Точки опоры» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «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 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с “Улица” (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
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 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.05 “Импровизация” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «Белая ворона» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (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 «Папина дочка» (0+) 
11.10 Х/ф «Человек-паук-3: 
          Враг в отражении» (12+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+) 

23.05 «Шоу выходного дня» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Мультфильмы (0+)
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Х/ф «Близнец» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Друг невесты» (16+) 
08.45 Х/ф «Вечность» (16+) 
10.40 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 
12.25 Х/ф «Кто в доме хозяин» (12+) 
14.15 Х/ф «До полуночи» (16+) 
16.00 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
18.30 Х/ф «Правила виноделов» (16+)
20.35 Х/ф «В пути!» (16+)
22.00 Х/ф «Ошеломляющая любовь» (16+) 
23.30 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Беглец» (18+) 
07.20 Х/ф «Антропоид» (16+) 
09.25 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+) 
11.20 Х/ф «Последний портрет» (18+) 
12.50 Х/ф «2.22» (16+) 
14.30 Х/ф «Иностранец» (18+) 
16.20 Х/ф «Беглец» (18+) 
17.50 Х/ф «Джиперс Криперс-3» (18+) 
19.40 Х/ф «Черные праздники» (16+) 
21.25 Х/ф «Любовь-морковь
           по-французски» (18+) 
22.50 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+) 
00.30 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «Август Раш» (12+)
06.50 Х/ф «Дом грез» (16+) 
08.15 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+) 

10.15 Х/ф «Петля времени» (16+) 
12.05 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 
14.30 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 
16.25 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+) 
18.35 Х/ф «Новый Человек-паук: 
          Высокое напряжение» (12+) 
20.45 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
23.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
00.35 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Последний день. 
           Александр Лебедь» (12+) 
06.50 «Последний день. 
          Муслим Магомаев» (12+) 
08.05, 09.10, 13.15 Т/с «Вчера 
           закончилась война» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
16.15 Д/ф «Остров Гогланд: 
         Война на холодных островах» (12+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+) 
18.35 Д/ф «История военных парадов
          на Красной площади» (0+)
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 «Код доступа. Джон Перкинс» (12+) 
21.25 «Код доступа. Саддам Хусейн» (12+) 
22.10 «Код доступа. Ангела Меркель» (12+) 
23.15 Х/ф «Чужая родня» (6+) 

Матч-ТВ

06.25 Бокс. Ли Селби 
          Джош Уоррингтон (16+) 
08.30 Смешанные единоборства. 
       Стивен Томпсон - Даррен Тилл (16+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Чемпионат мира. Live» (12+) 
13.20 Футбол. ЧМ. 
           Швейцария Коста-Рика (0+) 
15.25 Футбол. ЧМ. Корея - Германия (0+) 
17.30 Футбол. ЧМ. Сербия - Бразилия (0+)
19.40 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
20.45 Футбол. ЧМ. Сенегал - Колумбия 
22.55 «Все на Матч! ЧМ-2018»
00.45 Футбол. ЧМ. Панама - Тунис

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+)
16.05 «Мужское /Женское» (16+) 
18.25 «Время покажет» (16+) 
19.00 «Поле чудес» (16+) 
20.00 «Три аккорда» (12+) 
21.00 «Время» 
21.35 «Три аккорда» (12+) 
22.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 
23.30 Т/с «Оттепель» (16+) 
00.30 Д/ф «Дэвид Боуи» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
18.00 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Юморина» (12+) 
23.50 Х/ф «Одинокие сердца» (12+) 

04.45 Т/с «Срочно в номер! 
          На службе закона» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «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 «Через одно место: 
          Откуда растут руки?» (16+)
21.00 Д/ф «Проклятие клада 
          древних славян» (16+)
23.00 Д/ф «Тайна убийства 
          Григория Распутина» (16+)
23.50 Х/ф «Последние рыцари» (18+)
02.00 Х/ф «Выхода нет» (16+)

НТВ

05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
11.00 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы:
          Смерч. Судьбы» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с “Улица” (16+)
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Не спать!” (16+) 

01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.35 Х/ф “Большой год” (12+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам
            несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Прошу поверить 
          мне на слово» (16+)
23.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
          и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.35 Х/ф «Последний отпуск» (16+) 

11.55 Х/ф «Женщина-кошка» (12+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
19.30 «Азбука «Уральских
           пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+) 
23.15 Х/ф «Очень страшное кино» (16+) 
00.55 Х/ф «Образцовый самец №2» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.25 Мультфильмы (0+) 
07.10, 09.25, 13.25 Т/с «Оперативный 
           псевдоним» (16+) 
18.40 Т/с «След» (16+) 
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Готика» (16+) 
07.35 Х/ф «Чикаго» (16+) 
09.25 Х/ф «Женюсь 
          на первой встречной» (16+) 
10.55 Х/ф «Чумовые боты» (6+) 
12.40 Х/ф «Друг невесты»! (16+) 
14.15 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
16.00 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 
17.30 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+) 
19.00 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
21.35 Х/ф «Праздничный 
          переполох» (16+) 
23.30 Х/ф «Свадебный переполох» (16+) 
01.10 Х/ф «Свадьба» (16+) 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.30 Т/с «Фантазия белых ночей» (12+) 
07.40 «Играй, гармонь любимая!» (6+) 
08.25 «Смешарики. 
          Новые приключения» (6+) 
08.40 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
10.10 Д/ф «Неслужебный роман 
          Людмилы Ивановой» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.20 Д/ф «Виталий Соломин» (12+) 
13.15 Х/ф «Женщины» (6+) 
15.15 Д/ф «Инна Макарова» (12+) 
16.10 «Вместе с дельфинами» (16+) 
18.15 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
19.15 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+) 
22.40 Т/с «Оттепель» (16+) 
00.00 «Россия от края до края» (12+)
00.40 Футбол. ЧМ. 1/8 финала 

РОССИЯ

06.35 М/с «Маша и Медведь» (0+) 
07.10 «Живые истории» (6+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Консультант садовода» (6+) 
08.40 «Опер-ТВ» (12+) 
08.55 «Запишитесь на прием» (6+) 
09.00 «По секрету всему свету» (6+) 
09.20 «Сто к одному» (6+) 
10.10 «Пятеро на одного» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.40 «Смеяться разрешается» (6+) 
12.55 Х/ф «Пластмассовая
          королева» (12+) 
16.35 «Привет, Андрей!» (12+) 
17.40 «Вести» в субботу» (12+) 
18.40 Х/ф «Просто роман» (6+) 
20.45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала 
23.00 Х/ф «Просто роман» (6+) 
01.00 Х/ф «Сердце без замка» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Вероника Марс» (16+)

05.50 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Минтранс» (6+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.35 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Самые смешные» (16+)
20.20 Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.20 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
00.00 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)

НТВ

05.40 «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. 
           Бедрос Киркоров» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
20.00 Т/с «Пляж: Жаркий сезон» (12+) 
23.55 «Международная пилорама» (18+) 
00.55 «Квартирник НТВ
           у Маргулиса» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с «Физрук» (16+)   
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)

19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 Т/с «Физрук» (16+) 
21.00 Х/ф “Пиксели” (12+)  
01.00 Х/ф “Город воров” (16+) 
03.25 “ТНТ music” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Т/с «Поющие в терновнике» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Д/ф «Москвички» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
 

СТС

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.50 М/с «Три KOTas (0+) 
08.05 М/с «Тролли: Праздник 
          продолжается!» (6+) 
08.30 «Уральские пельмени».
          Любимое» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
12.00 М/ф «Монстры против 
          пришельцев» (12+) 
13.50 Х/ф «Игра Эндера» (12+) 
16.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
16.30 «Азбука «Уральских 
           пельменей» (16+) 
18.00 Х/ф «Тёмный рыцарь» (16+) 
21.00 Х/ф «Тёмный рыцарь: 
          Возрождение легенды» (16+) 
23.30 Х/ф «Очень страшное кино-2» (16+) 
01.45 Х/ф «Не шутите c Zoxaном» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Т/с «Детективы» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.00 Т/с «След» (16+) 
00.15 Х/ф «Любовь 

            под прикрытием» (16+) 
02.15 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Тост» (16+) 
07.20 Х/ф «Ошеломляющая 
          любовь» (16+)
 08.50 Х/ф «Вечность» (16+) 
10.45 Х/ф «Имя» (16+) 
12.30 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
15.05 Х/ф «Праздничный 
          переполох» (16+) 
16.55 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+) 
18.40 Х/ф «До полуночи» (16+) 
20.20 Х/ф «Друг невесты»(16+) 
22.00 Х/ф «Женюсь на первой 
           встречной» (16+) 
23.30 Х/ф «Чужой билет» (16+) 
01.15 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
03.00 Х/ф «Правила виноделов» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Любовь-морковь 
          по-французски» (18+) 
08.00 Х/ф «9/11» (18+) 
09.30 Х/ф «Иностранец» (18+) 
11.25 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
13.35 Х/ф «2.22» (16+) 
15.15 Х/ф «Карп отмороженный» (12+) 
16.55 Х/ф «Рубеж» (12+)
18.35 Х/ф «Охота на монстра» (12+) 
20.30 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
22.20 Х/ф «Любовь-морковь 
          по-французски» (18+) 
23.45 Х/ф «24 часа на жизнь» (18+) 
01.20 Х/ф «Черные праздники» (16+)
03.00 Х/ф «Антропоид» (16+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)
08.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+) 
10.30 Х/ф «Цель номер один» (16+) 
13.00 Х/ф «Яркая звезда» (12+) 
14.55 Х/ф «Рекрут» (12+) 
16.45 Х/ф «Ржавчина и кость» (18+) 
18.40 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+) 
20.45 Х/ф «Новый Человек-паук: 
          Высокое напряжение» (12+) 
23.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+) 
00.35 Х/ф «Грязные танцы-2: 

          Гаванские ночи» (12+) 
02.00 Х/ф «Дом грез» (16+) 
03.25 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Родная кровь» (12+) 
07.10 Х/ф «Шофер поневоле» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. Филатовы» (6+) 
09.40 «Не факт!» (6+) 
10.10 «Легенды спорта. 
          Эдуард Стрельцов» (6+) 
11.05 Х/ф «Ошибка резидента» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Ошибка резидента» (12+) 
14.05 Х/ф «Судьба резидента» (12+) 
17.05 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.25 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+) 
20.15 Х/ф «Конец операции
           «Резидент» (12+) 
23.20 Х/ф «Следы на снегу» (6+) 
00.55 Х/ф «Единственная» (6+) 
02.50 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (6+) 
04.35 Д/ф «Юрий Гагарин. 
          Первый из первых» (6+)

Матч-ТВ

06.10 Х/ф «Максимальный риск» (16+) 
08.00 Смешанные единоборства.
          Илима - Лей Макфарлэйн -
          Алехандра Лара 
10.00 «НЕфутбольная страна» (12+) 
10.30 «Дорога в Россию» (12+) 
11.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+) 
12.45 «Все на Матч! ЧМ-2018.
           События недели» (12+) 
13.25 «Вэлкам ту Раша» (12+) 
13.55 Футбол. ЧМ (0+) 
15.55 «Тотальный футбол» (12+) 
17.05 «Есть только миг...» (12+) 
17.25 «По России с футболом» (12+) 
18.00 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
19.55 «Формула-1» Гран-при Австрии 
21.00 Футбол. ЧМ (0+) 
23.00 «Все на Матч! ЧМ-2018»
01.00 Футбол. ЧМ (0+) 
03.00 «Все на Матч! ЧМ-2018»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Т/с «Фантазия белых ночей» (12+) 
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (6+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Угадай мелодию» (12+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.10 Д/ф «Олег Видов» (12+) 
11.15 «Честное слово» (6+) 
12.20 Д/ф «Анастасия Вертинская. 
          Бегущая по волнам» (12+) 
13.15 Х/ф «Человек-амфибия» (6+) 
15.05 Д/ф «Михаил Козаков. 
          «Разве я не гениален?!» (12+) 
16.00 Д/ф «Раиса Рязанова. 
          День и вся жизнь» (12+) 
16.55 «Большие гонки» (12+) 
18.15 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+) 
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+) 
21.00 «Воскресное «Время» (16+) 
21.40 «Что? Где? Когда?» Финал летней
          серии игр (12+) 
22.50 Музыкальная премия «Жара» (6+) 
00.40 Футбол. ЧМ. 1/8 финала 

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 
           с Тимуром Кизяковым» (6+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (6+)
14.10 Х/ф «Никому не говори» (12+) 
18.15 «Вести» недели» (12+) 
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
          1 /8 финала 
23.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
02.00 «Дежурный по стране» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.50 Х/ф «Неудержимые» (16+)
09.45 Х/ф «Неудержимые 2» (16+)
11.30 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)
13.45 Т/с «Игра престолов» 
           5-й сезон (16+)
00.00 «Соль. Музыка поколений
           90-х. Часть 2» (16+)

НТВ

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+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
          Лотерейное шоу (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Т/с «Пляж: Жаркий сезон» (12+) 
00.20 Х/ф «Медвежья хватка» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Большой завтрак” (16+) 
12.30 “Где логика?” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Где логика?” (16+)
22.00 “Комик в городе” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.35 М/ф “Труп невесты” (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
06.25, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.45 Х/ф «Безотцовщина» (6+)
09.35 Х/ф «Ограбление по-женски» (16+)
13.20 Х/ф «Прошу поверить 
          мне на слово» (16+)
17.30 «Свой дом» Телелотерея (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 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Римские каникулы» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Тролли: Праздник
          продолжается!» (6+) 
08.30 «Уральские пельмени».
          Любимое» (16+) 
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.10 Х/ф «Звёздная пыль» (16+) 
12.45 Х/ф «Тёмный рыцарь: 
          Возрождение легенды» (16+) 
16.00 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+) 
16.30 Х/ф «Без чувств» (16+) 
18.10 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+) 
21.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
          На заре справедливости» (16+) 
00.00 Х/ф «Очень страшное 
          кино-3» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Моя правда. 
          Валерий Золотухин» (12+) 
05.55 «Моя правда. 
           Наталья Андрейченко» (12+) 
06.45 «Моя правда. 
           Дмитрий Дюжев» (12+) 
07.40 «Моя правда. Таисия Повалий» (12+) 
08.30 «Моя правда. Римма Маркова» (12+) 
09.30 «Моя правда. Алексей Панин» (12+) 

10.20 «Моя правда. Любовь Соколова» (12+) 
11.15 «Моя правда. 
           Александр Михайлов» (12+) 
12.10 «Моя правда. 
           Зинаида Кириенко» (12+) 
13.05 «Моя правда. 
           Олег и Михаил Ефремовы» (12+) 
14.00 «Моя правда. 
           Анастасия Заворотнюк» (12+) 
14.55 Т/с «Обнимая небо» (16+) 
02.50 «Большая разница» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Холодная гора»(6+) 
09.10 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
10.40 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
12.30 Х/ф «Мисс Петтигрю 
          живет сегодняшним днем» (16+) 
13.55 Х/ф «Ошеломляющая любовь» (16+)
15.25 Х/ф «Моя большая 
           греческая свадьба» (6+)
16.55 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+) 
18.25 Х/ф «Чумовые боты» (6+) 
20.05 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+) 
21.45 Х/ф «Свадебный переполох» (16+) 
23.30 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев»! (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Статус Брэда» (18+) 
06.50 Х/ф «12 мелодий любви» (18+) 
08.45 Х/ф «Рубеж» (12+) 
10.25 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+) 
12.05 Х/ф «Любовь-морковь 
          по-французски» (18+) 
13.30 Х/ф «Джиперс Криперс-3» (18+) 
15.15 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
17.25 Х/ф «Иностранец» (18+) 
19.20 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
21.30 Х/ф «Беглец» (18+) 
23.00 Х/ф «На пределе» (18+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Солдат Джейн» (16+) 
07.50 Х/ф «Петля времени» (16+) 

09.40 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
11.20 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
13.20 Х/ф «План побега» (16+) 
15.05 Х/ф «Капитан Крюк» (6+)
17.20 Х/ф «День сурка» (12+) 
19.00 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
21.10 Х/ф «Между ангелом 
          и бесом» (16+) 
23.00 Х/ф «Джей и Боб наносят 
          ответный удар» (16+) 
00.35 Х/ф «Дикие истории» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (6+)
07.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Военная приемка» (б+)
11.35 Д/ф «Осво¬бождение» (12+)
12.05 Х/ф «Львиная доля» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Львиная доля» (12+)
14.25 Х/ф «Снайпер:
          Оружие возмездия» (16+)
18.00 «Новости дня»
18.25 Д/ф «Неизвестная война: 
          Великая Отечественная» (12+)
01.20 Т/с «Улики» (16+)

Матч-ТВ

06.25 Бокс. Андрей Сироткин - 
          Райан Форд (16+)
07.25 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
          «Чивитанова» (0+) 
10.30 «Все на Матч! ЧМ-2018. 
           События недели» (12+) 
11.00 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+) 
13.05 «На пути к финалу Суперсерии.
           Гассиев & Усик» (16+) 
15.10 «Чемпионат мира. Live» (12+) 
15.30 Плей-офф Чемпионата мира
           по футболу (12+) 
16.35 «Есть только миг...» (12+) 
16.55 Футбол. ЧМ. 1/8 финала (0+) 
18.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
19.50 «Формула-1» Гран-при Австрии 
22.25 «По России с футболом» (12+) 
22.55 «Все на Матч! ЧМ-2018» 
00.55 Футбол. ЧМ. 1/8 финала (0+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «12 мелодий любви» (18+) 
08.20 Х/ф «Сент-Амур: 
          Удовольствия любви» (16+) 
10.05 Х/ф «Рубеж» (12+) 
11.45 Х/ф «Антропоид» (16+) 
13.45 Х/ф «Статус Брэда» (18+) 
15.30 Х/ф «12 мелодий любви» (18+) 
17.20 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+) 
19.15 Х/ф «Охота на монстра» (12+) 
21.10 Х/ф «На пределе» (18+) 
22.55 Х/ф «24 часа на жизнь» (18+)
00.30 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Солдат Джейн» (16+) 
07.45 Х/ф «Яркая звезда» (12+) 
09.40 Х/ф «10 причин 
          моей ненависти» (12+) 
11.15 Х/ф «Дикие истории» (16+) 
13.10 Х/ф «Легенды осени» (16+) 
15.15 Х/ф «Цель номер один» (16+) 
17.45 Х/ф «Джей и Боб наносят
          ответный удар» (16+) 
19.20 Х/ф «Рекрут» (12+) 
21.10 Х/ф «План побега» (16+) 
23.00 Х/ф «Капитан Крюк» (6+) 

01.15 Х/ф «День сурка» (12+) 
02.50 Х/ф «Между ангелом 
          и бесом» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.15 Д/ф «Легенды госбезопасности:
          Полковник Медведев» (16+) 
07.10 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+) 
20.45 Х/ф «Снайпер:

          Оружие возмездия» (16+) 
00.20 Х/ф «Единственная дорога» (12+) 
02.15 Х/ф «Семь часов до гибели» (6+) 
03.40 Х/ф «Я служу на границе» (6+)

Матч-ТВ

06.45 Смешанные единоборства. 
         Аман да Нуньес – 
         Ракель Пеннингтон. 
         Алексей Олейник -
         Джуниор Альбини (16+) 
08.50 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. Панама - Тунис (0+) 
15.05 Футбол. ЧМ. Япония - Польша (0+) 
17.15 Футбол. ЧМ. Англия - Бельгия (0+) 
19.20 Футбол. ЧМ (0+) 
21.30 Футбол. ЧМ (0+) 
23.30 «Чемпионат мира. Live» (12+) 
00.00 «Все на Матч!» 
00.45 «Есть только миг...» (12+)
01.05 «Тотальный футбол» (12+) 
02.05 «Есть только миг...» (12+) 
02.30 «Все на Матч! ЧМ-2018»
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В разгаре большие летние 
каникулы. Но чтобы они прошли 
без происшествий, педагоги и 
в детских садах, и в школах, и 
в учреждениях дополнитель-
ного образования плодотворно 
поработали с детьми, ещё раз 
вспомнив правила движения. 

Теория – это хорошо, но когда 
она закрепляется на практике, то 
даёт лучшие результаты. Да, и 
детям интересно, когда они вов-
лечены в какую-то деятельность. 
В общем, в конце учебного года 
управление образования, инфор-
мационно-методический центр и 
Дом детского творчества органи-
зовали и провели муниципальный 
конкурс социальных роликов по 
безопасности дорожного дви-
жения «Дорожный марафон». 
В нём приняли участие дети и 
педагоги.

Участникам было предложено 
несколько тем: пешеходы и авто-
мобилисты; дети (пассажиры) в 
автомобиле; светоотражающие 
элементы на одежде. Для создания 
качественного видео допускалось 
использование любых технических 
средств. Важное условие – виде-
оролик должен длиться не более 
трёх минут, а в титрах необходимо 
указать учреждение и автора. 

Педагог-организатор Дома де-
тского творчества Р.П. Специанова 
отметила, что оценка работ осу-
ществлялась по таким критериям, 
как соответствие заявленной теме; 
соответствие сюжета требовани-
ям ПДД; аргументированность и 
глубина раскрытия содержания; 
социальная значимость, пози-
тивность; креативность (новизна 

идеи, оригинальность, творчест-
во). Оценивало видеоработы жюри 
в составе И.С. Гутник, директора 
инфорамционно-методического 
центра; В.Г. Кислициной, мето-
диста ИМЦ; Л.В. Арепринцевой, 
главного специалиста управления 
образования. А председателем 
была начальник городского уп-
равления образования Н.Н. Гон-
чарова. 

- Конкурс очень интересный, 
- отметила Раиса Павловна. - Дети 
затронули глобальную проблему 
соблюдения правил дорожного 
движения и безопасности в ус-
ловиях дорожной среды.  

«Мы соблюдаем ПДД» - так на-
зывался видеоролик, созданный в 
школе №44 Е.Г. Тюриной вместе 
с ребятами её класса. В нём ясно 
говорится о том, что взрослые 
должны стать примером для детей 
– необходимо переходить дорогу 
по пешеходному переходу, на 
зелёный сигнал светофора, и при-
стёгиваться ремнём безопасности, 
когда садишься в автомобиль. 

Позитивный флешмоб «Соб-
людайте ПДД – не окажетесь в 
беде!» получился у инструкторов 
по физической культуре детско-
го сада №1 Ж.А. Квасковой и 
Е.В. Смирновой. И дети, и пе-
дагоги в ролике призывают всех 
соблюдать правила дорожного 
движения. 

Воспитанники ДДТ детского 
объединения «Анимашка» под 
руководством Е.Г. Глушковой 
создали настоящий мультфильм. 
В нем рассказывается о том, 
что проезжая часть не для игр, 
играть нужно в парке, во дворе, 

на стадионе.
Надо сказать, что каждый 

участник постарался. Кино по-
лучилось у всех. Но особенно 
жюри понравился единственный 
мультфильм конкурса. Хороший 
сюжет подкупил. Ну, и, конечно, 
все согласились с тем, что создание 
его – более кропотливое и долгое 
занятие, ведь детям пришлось ле-
пить из пластилина героев своего 
ролика, рисовать. 

Старший инспектор по про-
паганде ОГИБДД Ленинска-Куз-
нецкого С.В. Долбёшкин отметил, 
что такой конкурс проводился 
впервые, формат его нов как 
для участников, так и для членов 
жюри. «Все ролики получились 
интересными, - сказал Сергей 
Владимирович. -  В них расска-
зывается о соблюдении правил 

дорожного движения. Есть по-
учающий видеоролик, где дети 
говорят о дорожных ловушках, 
как в них не попасть. Наиболее 
интересный, на мой взгляд, - это 
мультфильм. Все его герои вы-
леплены из пластилина».

По словам С.В. Долбёшкина, 
такие конкурсы – вещь нужная. 
Когда дети занимаются совмес-
тно с родителями, педагогами, в 
памяти изученное откладывается. 
«И если педагоги в школах будут 
проводить мероприятия по ПДД, 
то наши дети никогда не попадут 
ни в какие нехорошие ситуации, 
и все останутся живы-здоровы», 
- заключил инспектор.

Конкурс есть конкурс. В нём 
должны быть победители и по-
беждённые. Среди педагоги-
ческих работников третье место 

присуждено Ж.А. Квасковой 
и Е.В. Смирновой, преподава-
телям физического воспитания 
МАДОУ №1; второе место – у 
А.А. Киряковой, педагога ДДТ, 
а победителем стала Е.Г. Тюрина 
из школы №44. 

Среди детей итоги такие: третье 
место – у школы №17 (руководи-
тель С.Н. Радомский), второе – у 
ребят из школы №35 (руководи-
тель Н.А. Сошнянина), а первое 
место заняли воспитанники ДДТ 
детского объединения «Анимашка» 
(руководитель Е.Г. Глушкова). 

- Чем хорош этот конкурс - так 
тем, что материалы, которые оста-
лись, теперь могут быть направ-
лены на дальнейшее обучение, 
пропаганду ПДД и агитацию за 
соблюдение правил дорожного 
движения на любом мероприятии, 
- сказала Р.П. Специанова. 

По словам С.В. Долбёшкина, 
в этом году празднуется 45-летие 
со дня создания отрядов ЮИД. А 
созданные видеоролики помогут 
в соблюдении ПДД. «Они будут 
направлены в управление ГИБДД, 
где, надеемся, их разместят уже на 
федеральном уровне в официаль-
ных группах в соцсетях, - сказал 
Сергей Владимирович. - Этот 
вид конкурса детям интересен. 
Фотоаппарат и видеокамеру взял 
в руки – и уже можно пробовать 
себя в роли режиссёра. Даже 
нам, взрослым, интересно, что 
уж говорить о детях!».

Любовь ИВАНОВА. 
На снимке: Кадр из ролика 

воспитанников ДДТ 
детского объединения

 «Анимашка».

У каждого на улице есть своя дорога

Казалось бы, не так давно, 
всего лет семь назад, перед 
родителями стояла большая 
проблема – устроить ребёнка 
в детский сад. Дефицит мест в 
дошкольных учреждениях был 
катастрофический, люди стояли 
в очередях годами. В 2012-м 
российский Президент В.В. Путин 
поставил задачу – за два года 
сократить очерёдность детей в 
детские сады на 80 процентов. 
В нашем городе это было выпол-
нено. Открылись дополнитель-
ные дошкольные группы в уже 
действующих учреждениях. А в 
2014 году распахнул свои двери 
новый современный детский сад 
почти на 200 мест.

С тех пор прошло несколько 
лет, и сегодня ребёнка можно 
легко устроить в детсад, было бы 
желание. Однако не все родители 
(в основном, мамы-домохозяйки) 
спешат отдавать своих малышей 
в руки профессиональных педа-
гогов. Тем не менее, специалисты 
по дошкольному образованию в 
один голос утверждают - детский 
сад играет важную роль в полно-
ценном развитии ребёнка и его 
адаптации к жизни. 

Ответ на вопрос: зачем  ребён-
ку нужно посещать детский сад, 
- мы решили найти в самом мо-
лодом дошкольном учреждении 
Полысаева – МДОУ №3 «Остров 
сокровищ». С момента его открытия 
было четыре выпуска воспитан-
ников, а значит, в этом детском 
саду уже накоплен определённый 
опыт в воспитании детей.

Как доказательство тому – 
серьёзные успехи как на муници-

пальном, так и на региональном и 
федеральном уровнях. К примеру, 
в 2016 году по результатам мони-
торинга полысаевский детский 
сад №3 вошёл в рейтинг ТОП-
500 лучших образовательных 
учреждений РФ. В прошлом году 
он получил сертификат «Лучшее 
образовательное учреждение Рос-
сии за 2016-2017г.». А недели две 
назад детский сад был награждён 
грамотой и медалью за успеш-
ное участие во Всероссийском 
смотре-конкурсе  «Образцовый 
детский сад».

- Мы работаем по собственной 
образовательной программе, 
которая прошла экспертизу в 
КРИПКиПРО, - рассказала заведу-
ющая дошкольным учреждением 
Татьяна Владимировна Шувари-
кова.-  На её основе по каждой 
возрастной группе было разра-
ботано восемь рабочих программ. 
Кроме того, у нас реализуется ещё 
десять программ, включающих 
в себя дополнительные услуги, 
например, по эстетическому 
развитию детей. Благодаря это-
му наше учреждение признано 
региональной инновационной 
площадкой по развитию творчес-
кого потенциала воспитанников 
в условиях детского сада. 

Результаты, которые «Остров 
сокровищ» достигнул за доста-
точно короткое время, конечно, 
впечатляют. Но родителям важнее, 
какие условия здесь созданы для 
их ребёнка. Проведём небольшую 
экскурсию. Игровые, спальни, 
туалетные комнаты… Всё по-ди-
зайнерски красиво и современно, а 
по-домашнему уютно и удобно.

Идём далее. Одна из главных 
местных достопримечательностей 
- планетарий «Звёздное небо». Ни 
один детский сад Кемеровской 
области не может похвастать таким 
проектом. А полысаевские ребята в 
планетарии познают космическую 
реальность, солнечную систему, 
моделируют и конструируют. 

Для оздоровления детей есть 
просторный бассейн с усовер-
шенствованной системой очистки 
и обеззараживания. Спортивный 
зал оборудован современными 
безопасными тренажёрами, где 
малыши делают не только ут-
реннюю зарядку, но и три раза 
в неделю проводят спортивные 
занятия с опытным педагогом. Для 
раскрытия творческих способнос-
тей детей работает изостудия, где 
они занимаются аппликацией и 
рисованием. Свои артистические 
таланты детсадовцы реализуют на 
театральных занятиях, а некото-
рые ребята - в детском вокальном 
ансамбле «Ягодки», созданном на 
базе детского сада. Воспитанники 
всех возрастов учатся правилам 
дорожного движения на  «Остров-
ке безопасности». Автогородок 
оборудован действующими свето-
форами, дорожными разметками, 
электромобилями, самокатами и 
велосипедами.

Самые неугомонные, или как 
сейчас говорят, гиперактивные 
дети, становятся спокойнее и соб-
раннее после занятий с педагогом-
психологом в сенсорной комнате 
«Страна чудес Зазеркалье», где 
есть всё для релаксации: неоновый 
дождь, сухой бассейн, кривые 
зеркала и многое другое.

В последние годы существует 
тенденция, что у современных де-
тей часто встречаются нарушения 
речи. Поэтому занятия с опытным 
логопедом сегодня необходимы. 
Логопед в детсаду №3 работает 
с детьми в специально обору-
дованном кабинете, проводит 
консультации для родителей.

Даже этот короткий «перечень» 
наглядно показывает, что ребёнок 
в детском саду в полной мере 
раскрывает свои способности, 
таланты и возможности. И согла-
ситесь, что в домашних условиях 
редко кому из родителей удаётся 
это сделать сполна.

- Мамочки всегда боятся от-
давать своих маленьких деток в 
незнакомое учреждение, к чужим 
людям, - подтверждает Татьяна 
Владимировна. - Конечно, первые 
дни малыши с опаской относятся к 
окружающим людям. Но адаптация 
проходит быстро благодаря тому, 
что у нас созданы комфортные ус-
ловия, доброжелательному отно-
шению к детям. Первый год малыши 

в возрасте от года до полутора 
лет находятся в первой младшей 
группе, осваиваются в детском 
саду.  Дальше мы их передаём в 
возрастную группу. Выпускают-
ся дети уже подготовленными к 
школе, у них сформированы все 
необходимые навыки.

 Татьяна Владимировна счита-
ет, что, воспитываясь в домашних 
условиях, малыш  может стать 
закомплексованным, у него не 
всегда раскрываются таланты. Он 
долго себя не может обслуживать 
самостоятельно. Поэтому детский 
сад ребёнку нужен. 

- У нас ни один ребёнок не 
обделён вниманием и лаской, 
но мы общаемся с детьми как с 
партнёрами, и они в свою оче-
редь начинают выражать себя 
как личность, - говорит Татьяна 
Владимировна. – Мы всегда рады 
новым воспитанникам, поэтому 
приводите своих дочек и сыночков 
в детские сады!

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Александра КУРШИНА.

АкцентАкцент

Во саду ли, дома ли?
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Это интересноЭто интересно

Перерегистрация транспор-
тного средства с сохранением 
государственных регистра-
ционных знаков от прежнего 
собственника позволяет зна-
чительно сэкономить на уплате 
госпошлины. 

Смена собственника произво-
дится без снятия транспортного 
средства с регистрационного 
учета. В данном случае  государс-
твенные регистрационные знаки, 
соответствующие требованиям 
ГОСТ Р50577-93, сохраняются 
за новым собственником. 

После приобретения транс-
портного средства новый собс-
твенник обязан провести его 
перерегистрацию в течение 
десяти суток. Для этого новому 
владельцу необходимо обратить-
ся в любое регистрационное под-
разделение ГИБДД, предоставля-
ющее данную государственную 

услугу, с соответствующим за-
явлением о регистрации. То, в 
каком регионе РФ автомобиль 
состоял на регистрационном 
учёте ранее, абсолютно не важно 
и не влияет на порядок ваших 
действий. Также на смену собс-
твенника автомобиля не влияет 
и то, где зарегистрирован по 
месту жительства покупатель 
автомобиля. 

При перерегистрации транс-
портного средства с сохране-
нием государственных регист-
рационных знаков от прежнего 
владельца госпошлина составит 
850 рублей. Если же покупатель 
захочет оформить на автомобиль 
новые номера, то стоимость 
госпошлины за переоформление 
составит 2850 рублей. 

Кроме этого, госавтоинс-
пекция Ленинска-Кузнецкого  
напоминает горожанам о том, что 

пользователи Единого портала 
государственных услуг могут 
оплачивать государственные 
пошлины со скидкой 30% от сум-
мы госпошлины. Этой скидкой 
могут воспользоваться  физичес-
кие лица при подаче заявления 
на получение услуги и оплаты 
государственной пошлины с 
использованием Единого портала 
государственных и муниципаль-
ных услуг (https://www.gosuslugi.
ru). Так, при оплате госпошлины 
за перерегистрацию транспор-
тного средства с сохранением 
государственных регистрацион-
ных знаков за новым собствен-
ником в электронном виде через 
Единый портал госуслуг  новый 
собственник вместо 850 рублей 
оплатит всего 595 рублей.

ОГИБДД МО МВД России
 «Ленинск-Кузнецкий».

В соответствии с Федераль-
ным законом от 02.04.2014г. 
№44 «Об участии граждан 
в охране общественного по-
рядка», на территории города 
Полысаево проводится ряд 
мероприятий по возрождению 
добровольных народных дру-
жин по охране общественного 
порядка.

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» информирует граждан о 
том, что членами доброволь-
ных народных дружин могут 

быть граждане Российской 
Федерации не моложе 18 лет, 
способные по своим деловым и 
моральным качествам осущест-
влять охрану общественного 
порядка. Народные дружины 
– форма участия граждан сов-
местно с органами внутренних 
дел в охране общественного 
порядка.

Основными методами де-
ятельности добровольно-на-
родных дружин по обеспечению 
правопорядка является убежде-
ние и принуждение. В настоящее 

время пришло понимание, что 
без участия граждан, без актив-
ной поддержки общественности 
борьба с преступностью на 
улицах невозможна.

Граждане, изъявившие же-
лание вступить в ряды добро-
вольной народной дружины, 
могут обратиться в Межмуни-
ципальный отдел МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» по адресу: 
ул.Лермонтова, 6, телефон для 
справок: 5-43-69.

В.Н. БАШКОВ, 
начальник полковник полиции.

Госпошлина со скидкой

Вступайте  в народную дружину!

Миру известно примерно 400 
видов лука. На огородах выращи-
вают всего лишь несколько видов, 
самые распространенные из ко-
торых - репчатый, слизун, шнитт, 
рокамболь, батун, шалот, порей 
и другие. Однако рассказ пойдет 
только об одном луке – о батуне. 
Это растение многолетнее. Оно 
имеет такие же дудчатые листья, 
как и лук репчатый. Лук батун 
богат сахарами, витаминами и 
фитонцидами,  и в его зеленых 
листьях содержится вдвое больше 
витамина С, чем в репчатом. 

Родом этот лук из Азии: в 
Китае и Монголии он до сих пор 
растет в диком виде, да и у нас 
тоже встречается нередко – на 
лесных опушках и лугах, только 
он мельче и тоньше.

Разные сорта лука отлича-
ются размером кустов и перьев, 
окраской и разветвленностью, и 
вкус у всех разный, но, говорят, 
что зелень батуна всегда острее, 
чем у репчатого. Это замеча-
тельно, потому что вещества, 
придающие батуну его острый 
вкус, обладают ярко выраженным 
дезинфицирующим действием 
и могут уничтожать опасные 
микробы и вирусы.

Лук батун – растение для 
огородников выгодное: стоит 
только посадить его один раз, 
и он будет каждый год с ранней 
весны радовать хозяев полезной 
и вкусной зеленью. Мало того, 
он будет расти все лето: можно 
сколько угодно срезать батун, 
но он отрастает снова и снова 
– до поздней осени.  

Батун малокалориен – около 
35 ккал в 100 г, но состав его 
богат: это полезный раститель-
ный белок и углеводы, немного 
жиров – в том числе насыщен-
ные жирные кислоты, пищевые 
волокна, витамины – каротин, 
шесть витаминов группы В, С, Е, 
К, РР; макро- и микроэлементы 
– калий, магний, кальций, фос-
фор, натрий, железо, железо, 
цинк, медь, селен, марганец.  И 
чем старше этот лук, тем больше 
в нем пользы: увеличивается со-
держание витаминов и минералов, 
белка и сахаров, фитонцидов, 
эфирных масел...

Зелень батуна кладут в супы, 
рыбные и мясные закуски и 
салаты.

Готовят салаты и из одного 
батуна... 

Разнообразьте свое летнее 
меню. Предлагаем вашему вни-
манию несколько рецептов. На-

пример, вот такой: нужно мелко 
нарезать примерно 150 г лука, 
натереть на крупной терке 2-3 
кислых зеленых яблока, добавить 
1 ст. ложку толченых орехов, 
2 ст. ложки яблочного или аб-
рикосового сока,  2 ст. ложки 
растительного масла, соль и сахар 
по вкусу, все перемешать. 

Очень вкусным и питатель-
ным получается также салат 
из зеленого батуна (150-200 
г) с вареными яйцами (4 шт.) и 
сметаной (25-30 г).

С зеленым луком батуном 
можно приготовить вкусное и 
необычное рагу. Листья и стеб-
ли нарезают примерно по 3 см 
длиной, отваривают несколько 
минут в подсоленной воде с 
добавлением лимонного сока и 
откидывают на дуршлаг. Когда 
вода стечет, лук поливают от-
дельно приготовленным соусом, 
перемешивают и подают. Соус: 
муку (1 ст.л.) поджаривают в 
сливочном масле, добавляют 
немного томата-пюре и воды, 
1-2 дольки давленого чеснока, 
соль и зелень. Лука потребуется 
500 г, сока лимона – 2-3 ч.л., 
нарубленной зелени – 2 ст.л., 
масла – 1-2 ст.л.

Попробуйте и рисовую за-
пеканку. Для её приготовления  
возьмите 500 г батуна, его нужно 
нарезать и обжарить в раститель-
ном масле. Затем добавьте  к луку 
250 г отварного риса, соль, спе-
ции, мелко порезанные помидоры. 
Все это залейте взбитой смесью 
из 1 стакана молока и трех яиц. 
Сверху посыпьте тертым сыром 
и отправляйте в разогретую ду-
ховку до подрумянивания. 

Батун применяется во мно-
жестве рецептов, он оказывает на 
организм комплексное действие, 
укрепляет и оздоравливает его. 
Этот лук легко можно употреблять 
сырым, жареным, запеченным или 
отварным, как самостоятельное 
блюдо, так и в составе несмет-
ного количества вкусных блюд. 
Он первым появляется весной, 
растет до самой осени, легко 
справляется с авитаминозом, а 
выращивать его можно даже на 
подоконнике. 

Однако в заключение стоит 
заметить, что употребление лука 
батуна в сыром виде не рекомен-
дуется при гастритах, панкреа-
титах и язвенной болезни. 

Приятного вам аппетита!

По материалам 
сети Интернет.

Эх, лук-лучок!

Перечень неисправностей 
и условий, при которых запре-
щается эксплуатация транс-
портных средств, содержится 
в “Основных положениях по 
допуску транспортных средств 
к эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения», утвержденных пос-
тановлением Правительства РФ 
от 23.10.1993г. №1090.

При выявлении автомоби-
ля с тонированными стеклами 
на маршруте патрулирования 
сотрудники Госавтоинспекции 

производят замер светопропус-
кания стекла. Если в результате 
замера светопропускание стекол 
составляет менее 70%, то в от-
ношении водителя возбуждается 
дело об административном пра-
вонарушении. За эксплуатацию 
транспортных средств, свето-
пропускание стекол которых 
не соответствует ГОСТу, пре-
дусмотрена административная 
ответственность по части 3.1 
статьи 12.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, которая пре-
дусматривает наказание в виде 

штрафа в размере 500 рублей. 
Нарушитель информируется о 
том, что ему необходимо устра-
нить тонировку и предоставить 
свое транспортное средство 
для осмотра в отдел ГИБДД 
незамедлительно. В случае, если 
водитель вновь будет задержан 
на тонированном автомобиле, 
то будет привлечен по статье 
19.3 КоАП РФ, «Неповинове-
ние законному распоряжению 
сотрудника полиции», где пре-
дусмотрен административный 
арест на срок до пятнадцати 
суток. Также регистрация транс-
портного средства в случае не 
устранения тонировки будет 
аннулирована. 

Однако некоторые водители 
уверены в том, что тонировка 
не мешает во время движения, 
и это мнение ошибочно. Осо-
бенно опасна ситуация, когда 
в темное время суток водитель 
тонированного автомобиля из-за 
темной пленки не видит пеше-
хода, что часто может привес-
ти к печальным последствиям. 
Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают водителям о том, что 
в соответствии с установленными 
требованиями ГОСТа светопро-
пускание лобового стекла, а 
также передних боковых стекол 
в автомобиле должно составлять 
не менее 70 процентов. “Люби-
телям сумрака” полицейские 
рекомендуют все же «выйти из 
тени» и устранить данную тех-
ническую неисправность.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий».
подполковник полиции. 

Любителям сумрака
Тонировка стёкол автомобилей до сих пор 
довольно распространена среди автомобилистов, 
хотя работники ГИБДД давно и активно борются 
с этим явлением. 
Но, даже несмотря на это, многие
водители не спешат и даже не собираются 
снимать тонировку со стёкол.

К нам пришло долгожданное  лето, 
и в этот короткий  сезон нам, сибирякам, 
нужно запасаться витаминами на зиму. 
Конечно, много витаминов содержат  
свежие ягоды  и фрукты, которые совсем 
скоро начнут нас радовать. 
Но можно укрепить иммунитет, добавляя 
в рацион всем знакомый зеленый лук. 
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Примите поздравления!

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.

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

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.

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру 82,1 м2  в кирпичном доме, 
2/2, после ремонта, с мебелью и бытовыми предметами (рядом 
с ДК «Родина»). Тел. 8-952-896-46-01; 8 (38456) 4-49-27.

ООО «П Спектр» ПРИМЕТ на работу монтажни-
ков вентиляционного оборудования, монтажников 
кондиционеров, электромонтеров. Полный соц.пакет, 
зарплата при собеседовании. Тел. 4-33-22.

Городской совет ветеранов педагогического труда 
поздравляет с Днем рождения тех, кто родился в 
июне:  Н.В. ВОРОБЬЕВУ (юбиляр), В.В. ПЛОТНИКОВУ 
(юбиляр), Т.П. ШАКУРИНУ (юбиляр), Л.В. ГОРОБЕЦ 
(юбиляр), Т.В. НЕБЕЕВУ, Л.А. ЗЕМЦОВУ, В.И. ПОПОВУ, 
В.И. ТОЛСТЫХ, Л.М. ПЕСТОВУ, А.Ф. КОЖЕВНИКОВА, 
Е.А. БОРИНСКУЮ, Л.А. НОВИЧЕВСКУЮ.   Желаем счас-
тья и добра, любви, семейного тепла. Всем крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

Земля, песок, ПГС, горелик, торф. 
Тел.: 8-951-168-79-69, 8-913-422-45-31.

КУПЛЮ талоны на уголь с шахт и разрезов. 
Дорого. Тел. 8-961-717-50-80.

ПРОДАМ щебень, отсев, горелик. Земля, 
глина, опилки. Тел. 8-961-717-50-80.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний 

по проекту решения 
Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа 
«О внесении изменений 

в «Правила землепользования 
и застройки 

Полысаевского городского округа»

От  14.06.2018г.   
 

Публичные слушания назначены поста-
новлением администрации от 05.04.2018г. 
№474 «О назначении публичных слу-
шаний». Постановление «О назначении 
публичных слушаний», проект решения 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» было 
опубликовано в газете «Полысаево» от 
13.04.2018г., размещено на сайте города 
в сети Интернет и на стендах управления 

архитектуры и градостроительства по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
64, каб. 14.

Дата проведения публичных слушаний: 
13.06.2018г.

Место проведения: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 64, конференц-зал.

Инициатор проведения публичных 
слушаний: администрация Полысаевского 
городского округа.

Организатор публичных слушаний:  
комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки, утверж-
денная постановлением администрации 
от 27.03.2018г. №432.

Прием письменных заявлений и воз-
ражений граждан, юридических лиц по 
указанному проекту решения  Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского 
округа осуществлялся до 09.06.2018г. по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, 
каб.14 и по телефону 5-45-09. 

Предложений и возражений в ходе 
подготовки и проведения публичных 

слушаний не поступило.
По итогам обсуждения вопроса публич-

ных слушаний принято решение:
1. Согласиться с предложенными  из-

менениями в «Правила землепользования 
и застройки Полысаевского городского 
округа».

2. Поддержать проект  решения Со-
вета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесении изменений 
в  «Правила землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа».

3. По итогам рассмотрения проекта 
решения Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа «О внесении 
изменений в «Правила землепользования 
и застройки Полысаевского городского 
округа» комиссия рекомендует направить 
указанный проект на утверждение в Совет 
народных депутатов Полысаевского город-
ского округа.

Председатель комиссии                 
                                    Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний 
по  проекту решения 

Совета народных депутатов 
Полысаевского городского 

округа «О внесении изменений 
в «Правила землепользования 

и застройки Полысаевского 
городского округа» 

г.Полысаево                          13.06.2018г. 

Основания проведения публичных 
слушаний: постановление администра-
ции от 05.04.2018г. №474 «О назначении 
публичных слушаний».

Организатор публичных слушаний: 
комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки, утверж-
денная постановлением администрации 
от 27.03.2018г. №432 в составе:

Огоньков Г.Ю. - заместитель главы 
Полысаевского городского округа по 
ЖКХ и строительству, председатель 
комиссии;

Зубарева Н.А. - начальник управления 
архитектуры и градостроительства,  замес-
титель председателя комиссии;

Спиридонова Н.Н. - начальник отдела 
управления архитектуры и градострои-
тельства, секретарь комиссии;

Члены комиссии:  
Анкудинова Л.Г. - начальник управления 

капитального строительства;
Кошкарова М.Е. - председатель ко-

митета по управлению муниципальным 
имуществом;

Мартыненко О.И. - начальник отдела 
экономики и промышленности;

Чудакова Ж.В. -  зам.начальника 
управления архитектуры и градострои-
тельства.

Способ оповещения о публичных слуша-
ниях: публикация в газете «Полысаево» от 
13.04.2018г., размещение на сайте города 
в сети Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет слушаний:  Обсуждение   про-
екта решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений в «Правила земле-
пользования и застройки Полысаевского 
городского округа».

Регламент проведения публичных 
слушаний:

1. Открытие заседания (Огоньков Г.Ю.).
2. Обсуждение вопроса по  проекту 

решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений в «Правила земле-
пользования и застройки Полысаевского 
городского округа».

3. Подведение итогов. Закрытие засе-
дания (Огоньков Г.Ю.).

Выступила:
Слушали Зубареву Н.А.: Во исполнение 

постановления администрации Полысаев-
ского городского округа от 27.03.2018г. 
№432 «О подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования 
и застройки Полысаевского городского 
округа» подготовлен проект решения 
Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа о внесении изменений 
в Правила землепользования и застрой-
ки Полысаевского городского округа. 
Правила землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа  в 
части проведения публичных слушаний 
приведены в соответствие с требованиями 
действующего законодательства.

1. Согласиться с предложенными  из-
менениями в  «Правила землепользования 
и застройки Полысаевского городского 
округа».

2. Поддержать проект решения Совета 
народных депутатов Полысаевского го-
родского округа «О внесении изменений в 
«Правила землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа».

3. По итогам рассмотрения проекта 
решения Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа «О внесении 
изменений в «Правила землепользования 
и застройки Полысаевского городского 
округа» комиссия рекомендует направить 
указанный проект на утверждение в Со-
вет народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

Возражений  и замечаний в ходе подго-
товки и проведения публичных слушаний 
не поступило.

Публичные слушания объявляются 
закрытыми.

Председатель             Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

Секретарь          Н.Н. СПИРИДОНОВА.

Ленинск-Кузнецкая автошкола ДОСААФ 
объявляет набор на обучение на категорию «В». 

Тел.: 3-28-13; 8-913-299-04-07.

СРОЧНО! ПРОДАМ маленький домик, на участке 
имеется недостроенный сруб. Район Полысаево-1. 
Тел.: 8-904-573-53-69; 8-950-590-20-37.

РЕМОНТ стиральных машин на дому. 
Гарантия. Тел. 8-923-604-34-04.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.06.2018г. №785                                               г.Полысаево 

О внесении изменений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 13.10.2017г. №1413 

«Об образовании избирательных участков»

В связи с  переносом помещения для голосования админис-
трация Полысаевского городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Полысаевского 
городского округа от 13.10.2017г. №1413 «Об образовании 
избирательных участков» следующие изменения: 

1.1 абзац со словами «Избирательный округ №9» приложения 
к постановлению изложить в следующей редакции:

«Избирательный участок №819
Центр – Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Дом культуры «Полысаевец».
Место нахождения: ул.Токарева, д.6 а, тел. 2-99-49, 2-99-80.
В избирательный участок входят улицы:
Бажова, с №2 – четные, Веселая, Громовой, Донецкая, Ка-

рагандинская, Кирсанова, Луначарского, Литературная, Невская, 
Черемховская.

Переулок: Овражный».
3. Постановление опубликовать в городской массовой газете 

«Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Полысаевского городского округа, 
руководителя аппарата администрации Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского городского округа      В.П. ЗЫКОВ.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образовании А 
№782149  об окончании в 1992 г.  школы №35, выданный  на имя 
Биктогирова Дамира Фаритовича, считать недействительным.

КУПЛЮ недорого линолеум, б/у, в нормальном 
состоянии, размером 2,5х2,5м или немного больше. 
Тел. 8-905-968-59-59.
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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.

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

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.

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

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

С юбилеем!С юбилеем!
25 лет Ремстрою25 лет Ремстрою

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

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

2-44-62 (Полысаево)
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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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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.

7 июля 2018г. с 9.00 в поликлинике г.Полысаево
платные консультации специалистов 

из Кемерова - с 18 лет
Гастроэнтеролог;
Гинеколог, гинеколог-эндокринолог;
Кардиолог;
Невролог;
Окулист;
Пульмонолог;
Ревматолог;
Уролог, уролог-онколог;
УЗИ: брюшная полость, 
мочеполовая система, щитовидная,
молочные железы, суставы, плод.
УЗИ: сердце(эхо), сосуды ног, шеи;
Эндокринолог, диабетолог.
Запись по телефонам: (8-384-56)-4-21-90; 4-43-4-21-90; 4-43-88.88.
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