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Дорогие выпускники!
Буквально вчера для вас прозвенел последний школьный 

звонок. Это одновременно и праздник, и время расставания 
со школой, которая на протяжении многих лет была вторым 
домом, дала необходимые знания, научила преодолевать 
трудности, подарила настоящих друзей. Вместе с тем, это 
символ окончания беззаботного и счастливого детства и 
символ начала новой, взрослой жизни.

От всей души поздравляем вас с праздником «Пос-
леднего школьного звонка»! 

Впереди у вас волнительная пора – выпускные экза-
мены и серьезный самостоятельный выбор дальнейшего 
пути. Вы молоды, полны сил и энергии. Перед вами от-
крываются большие возможности для самореализации, 
для того, чтобы найти свое место в мире. 

Пусть ваши решения  будут смелыми и мудрыми! Ни-
когда не останавливайтесь на достигнутом – стремитесь 
стать лучшими! 

Выражаем слова благодарности и признательности 
учителям, за то, что с их помощью наши дети открывают 
для себя удивительный мир знаний, обретают бесценный 
жизненный опыт, познают тайны наук.

Отдельные слова благодарности родителям выпус-
кников. Пусть успехи детей станут вам наградой за 
любовь, заботу и терпение. Молодость — счастливая и 
ответственная пора, пора планов и дерзаний и мы с вами 
должны помочь сделать их реальностью.

Дорогие ребята! Искренне желаем вам оптимизма, 
уверенности в себе и творческого вдохновения! Пусть 
ваша самостоятельная жизнь будет насыщенной, плодо-
творной, одухотворенной светлыми чувствами, а ваши 
энергия и талант послужат на благо родному городу, 
Кузбассу и всей России! Удачи вам и всего наилучшего. 
В добрый путь!

Глава Полысаевского 
городского округа                                       В.П. ЗЫКОВ. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов        А.А. СКОПИНЦЕВ.

Уважаемые горожане!
30 мая 2019 года с 10.00 до 11.00 в здании 

администрации Полысаевского городского округа 
(ул. Кремлевская, 6) будет вести ПРИЕМ ГРАЖДАН 
депутат Совета народных депутатов Кемеровской 
области ДАРЬЯ ЯКОВЛЕВНА РЕПИНА.

Предварительная запись по тел. 7-19-27.

ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА 
АНКУДИНОВА

на вопросы горожан ответит
начальник управления 

капитального строительства

28 МАЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 

2-59-61

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Уважаемые горожане и гости города! 
1 июня 2019 года в 12:00 в городском парке им. 

И.И. Горовца состоится детская театрализованная иг-
ровая программа «Сказ о защитнике земли русской» 
(памяти Святого Дмитрия Донского), посвященная 
Международному Дню защиты детей.

Приглашаем всех желающих.

В этом году большинство деву-
шек из школы №44 решили отойти 
от традиции белых фартуков, а 
остаться в школьной форме – клет-
чатая юбка и нарядная блузка. Парни 
- непривычно строгие и серьёз-
ные с виду. Живые цветы, шары, 
отличное настроение – праздник 
начался очень ярко, красочно и 
празднично. 

Почётный гость – первый замес-
титель главы города Е.Г. Березина 
напутствовала выпускников. Она 
отметила, что окончание школы 
– один из важнейших этапов в жизни 
каждого человека: «Юные, красивые, 
талантливые – вы стоите на пороге 
удивительных открытий, наполнен-
ных искренним стремлением, новыми 
знаниями и профессиональными 
успехами. Остается позади детство, 
долгие годы за школьной партой, 
шумные перемены, школьные дру-
зья, любимые учителя. Впереди вас 
ожидают испытания – это экзамены, 
которые откроют дорогу в большой 
и сложный мир самостоятельных 
исканий и самореализации. Я уве-
рена, что каждый из вас найдет 
себя в большом, хорошем и нужном 
деле, и вы займете достойное место 
в этой жизни. Знайте, что школа и 
город всегда будут гордиться вами 
и вашими успехами. Последний 
звонок - это еще один повод ска-
зать спасибо своим учителям за их 

внимание, заботу, душевное тепло, 
а также крепко-крепко обнять своих 
родителей, которые все эти годы 
вместе с вами разделяли радость 
побед и горечь ошибок, а у кого-то 
- и тревоги первой влюбленности. И 
вот, открывая новую страницу своей 
жизни, никогда не забывайте родную 
школу и всегда помните о своих 
учителях-наставниках, которые 
вложили в вас не только частичку 
души, но и частичку себя». Елена 
Григорьевна пожелала ребятам 
шагать по жизни смело и уверенно, 
всегда верить в свои силы, чтобы 
их никогда не оставляло желание 
идти к намеченной цели, и в этом 
им помогут знания, полученные в 
школе, а самое главное пожелание 
на данном этапе – удачи на пред-
стоящих экзаменах.

Директор школы №44 Мария Ан-
дреевна Губина по традиции зачитала 
приказ, в котором значится, что все 
45 учеников одиннадцатых классов 
допущены к итоговой аттестации. 
С поздравлением руководитель 
учреждения выразила и ожидания 
в осуществлении мечты всего пе-
дагогического коллектива школы 
– заполнить ровно 45 аттестатов, 
чтобы вручить их своим ученикам!  

Напутственные слова доброго 
пути прозвучали и от первых учите-
лей нынешних выпускников, а также 
первоклашек, родителей и педагогов. 

В свою очередь одиннадцатиклас-
сники благодарили своих учителей 
и дарили им букеты цветов.  

Среди выпускников немало 
ребят, отличившихся активностью 
и достижениями в различных сфе-
рах – учёбе, спорте, творчестве. 
Они стали номинантами премии 
«Последний звонок» и получили 
символические награды. Каждый 
год кажется, что ребята именно 
этого выпуска самые творческие и 
талантливые, и их уход из школы, 
отъезд в другой город станет очень 
заметным… Да, на смену придут дру-
гие ребята, не менее талантливые, 
но так жаль прощаться с этими под-
росшими и уже совсем взрослыми 
мальчишками и девчонками! Оттого 
в уголках глаз у многих педагогов 
и родителей блестели слезинки, 
нет-нет, да промакивали глаза и 
сами выпускники, и растроганные 
родители.

В этот день чувства у ребят са-
мые разные – радость об окончании 
школы и начале нового этапа в жиз-
ни, грусть от скорого расставания 
с друзьями-одноклассниками и 
учителями, трепет от предстоящего 
серьёзного испытания – ЕГЭ. 

Пока что все выпускники наполне-
ны большими планами на поступление 
в престижные вузы, уверенностью, 
что всё сложится именно так, как им 
хочется. Пожелаем ребятам удачи в 
исполнении их желаний и, конечно 
же, по окончанию вузов и колледжей 
– вернуться в родной город! 

Последний звонок прозвенел! В 
добрый путь!    

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: выпускники 

11а класса школы №44. 
Фото автора.

В последний раз звучал 
для вас волнующий звонок

Прозвенел последний звонок для полысаевских выпускников.
В этом году три 11-ых класса – 75 обучающихся школ №№14 
и 44 и школы-интерната №23– в полном составе допущены 
к государственной итоговой аттестации. 
Праздник прощания со школой прошёл вчера, 23 мая. 
Ребята из 44-й и СОШИ №23 провели его в стенах 
родного учреждения, выпускники 14-й 
собрались в уютном зале Дворца культуры «Родина». 
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Заботы властиЗаботы власти

Уважаемые 
предприниматели!

Искренне поздравляем вас с наступаю-
щим профессиональным праздником – Днём 
российского предпринимательства!

Появление этого праздника – свидетель-
ство уважения к труду тех, кто, несмотря 
на многочисленные трудности, осваивает 
новые виды деятельности, создает рабочие 
места, в конечном счете – повышает уровень 
жизни людей.

Средний и малый бизнес — это важней-
ший фактор роста экономики муниципальной 
территории. Будущее города напрямую 
связано с перспективами привлечения 
серьезных инвестиций, формированием 
новой модели предпринимательства.

Собственное дело — нелегкий, но очень 
важный труд. Сегодня непросто развивать 
и поддерживать бизнес, и, с каждым годом 
делать это все сложнее, но мы уверены, 
что вместе сможем найти правильные 
решения, преодолеем все преграды и 
обеспечим дальнейшее развитие сферы 
предпринимательства.

Уважаемые предприниматели! От всей 
души желаем вам успехов в реализации всех 
ваших планов и идей, уверенности в осу-
ществлении социально значимых проектов 
и инициатив,  дальнейшего  процветания 
и стабильности вашему бизнесу на благо 
нашего родного города!

Доброго вам здоровья, сил и упорства 
на пути к успеху!

С праздником!
       
Глава Полысаевского 
городского округа           В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов                           
                                    А.А. СКОПИНЦЕВ.

Ежегодно весной в нашей стране по 
инициативе Федерального агентства 
лесного хозяйства проходит экологи-
ческая акция «Всероссийский День 
посадки леса». Организаторы надеются, 
что у каждого жителя появится «своё» 
дерево, а лучше, если таких деревьев 
будет несколько! 

Идея Всероссийского дня посадки леса 
призвана не только поддержать возрож-
дение «зеленых легких», но и обратить 
внимание на экологическое воспитание 
и культуру поведения в лесах.

Полысаево вместе со всем Кузбассом 
активно присоединился к акции. Всего 
с начала этой весны в городе высажено 
около полутора тысяч хвойников.

17 мая новым местом жительства для 
молодых сосен стало пространство  перед 
Домом детского творчества. Администра-
ция города, Совет народных депутатов, 
городской совет ветеранов, работники 
социальной сферы, жилищно-коммуналь-
ного сектора, предприниматели, студенты 
и волонтёры высадили парк из четырёхсот 
хвойных деревьев. 

- В такой замечательный день, под хо-
рошую музыку, деревья только и сажать! 
Ветераны с радостью откликаются на 
участие в подобных акциях, идея озеле-
нения очень правильная и нужная. Пусть 
сосенки растут, жителей города радуют, 
чистым лесным воздухом дышать вместе 
будем, - так об участии представителей 
городского совета ветеранов в акции  
отозвался председатель Александр Вик-
торович Кудрявцев. 

Студенты Полысаевского индуст-
риального техникума - первокурсники 

Александр Савинков и Вадим Короленков 
рассказали, что рады принимать участие 
в посадке сосен вместе со всеми горо-
жанами, кто не равнодушен к экологии и 
чистоте родного города. «Нам будет при-
ятно осознавать, что деревья посажены 
нами. Будем приходить и смотреть, как 
они растут», - говорят ребята.

Настроение участникам акции под-
нимала бодрая музыка, а после за-
вершения работ все желающие могли 
согреться горячим чаем с выпечкой и 
сладостями. 

Каждый может приобщиться к полез-
ному для всего российского населения 

делу. Достаточно выйти на собственный 
приусадебный участок, если вы живете в 
частном доме, или во двор многоэтажки 
и немного потрудиться на благо себя и 
к радости окружающих. Пусть качество 
и количество ваших саженцев никак не 
вяжется с понятием леса, все равно такие 
усилия не пройдут даром. Ведь можно 
создать огромный зеленый массив, если 
несколько тысяч человек посадят по од-
ному деревцу, то результат через 5-10 
лет будет поражающим!

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Эти три слова чаще других 
звучали на очередном объезде 
города. В среду автобус с пред-
ставителями администрации 
вместе с главой города Валерием 
Павловичем Зыковым отправи-
лися в посёлок Красногорский. 
Этот удалённый район нельзя 
назвать забытым – рейды с конт-
ролем благоустройства проходят 
здесь регулярно. В настоящий 
момент посёлок условно делится 
на три части: район шахты, Зелё-
ный Ключ и Мереть. Посетили 
каждый. 

Въезд в посёлок начинается с 
улицы Магистральная. Это своего 
рода красная линия, лицо района, 
потому внимание к ней не мень-
ше, чем к улицам Крупской или 
Космонавтов. Вдоль основной 
дороги проходит пешеходная 
дорожка – после зимы асфальт 
в отличном состоянии. Высажен-
ные вдоль сосёнки в основном 
прижились. Те же, что пожелте-
ли, будут удалены, на их месте 
появятся новые – с надеждой 
на успешное укоренение. Под-
садкой занимается предприятие 
«Благоустройство», свою помощь 
в озеленении посёлка оказывает и 
коллектив учеников, их родителей 
и педагогов школы №32.

По ходу движения автобуса 
была видна работа по приведе-
нию в порядок обочин дороги 
– работал грейдер, он выравнивал 
поверхность. 

Первые и серьёзные заме-
чания начались с остановочных 
павильонов. Вокруг и внутри них 
грязно, хотя здесь уже наводили 
порядок, – валяются бутылки, 
пачки от сигарет, окурки, какие-
то бумаги. «Нужно убрать! - дал 
поручение глава руководите-

лю коммунального предприятия 
О.С. Журавлёву. – Остановки 
помыть, покрасить». 

На пересечении с переулком 
Запорожским установлен бункер, 
а вокруг настоящая помойка, 
заросли – очень неприглядный 
вид. Дано задание выяснить, кому 
принадлежит этот земельный 
участок и обязать его привести 
в порядок. В прошлом году его 
чистили, но сейчас он вновь вы-
глядит как обычная свалка.

По ходу движения стоял ещё 
один бункер. Вроде и чисто вокруг, 
но он с горкой набит не бытовыми 
отходами – ветками срезанных 
деревьев! Следующий житель, кто 
принесёт к нему мусор, просто 
оставит мешок рядом с накопите-
лем отходов. Следом это сделает 
другой и третий. Сколько раз 
объясняли, что бункеры можно 
наполнять только бытовыми отхо-
дами, люди продолжают бросать 
туда и крупногабаритные пред-
меты, и тяжёлый строительный 
мусор, и траву. 

Автобусные остановки, как 
одна, напоминают каракули су-
масшедшего – исписаны корявыми 
надписями краской из баллончика. 
Их, конечно, покрасят, но не будет 
ли это сизифов труд?

За одной из остановок – от-
крытый колодец, прикрытый 
лишь проржавевшим железным 
листом. У коммуникации есть 
хозяин, он должен заботиться о 
безопасности. Установят ответс-
твенных и потребуют устранить 
нарушение.

По маршруту следования то 
тут, то там были видны спиленные 
и сваленные как попало ветки 
деревьев. Чиркни спичкой – и 
всё заполыхает, поползёт огонь 

к жилым постройкам. И такая 
картина по всем районам посёлка. 
Предположительно, это результат 
работы энергетиков, когда они ос-
вобождали линии электропередач 
от высокой поросли. Однозначно, 
нужно всё убрать за собой. 

К команде представителей 
администрации присоединился 
и заместитель директора шахты 
«Сибирская» В.В. Тищенко. Он 
рассказал о планах и реализуемых 
проектах предприятия в направ-
лении благоустройства посёлка. 
Так, вдоль ведущей на Мереть 
дороге обустроены дренажные 
стоки, отгрейдирован проезд до 
местного кладбища, ведётся са-
нитарная вырубка кустарника, в 
сухие дни машина проливает водой 
проезжую часть, вовсю строится 
технологическая дорога, около 
остановок появятся светильни-
ки, питающиеся от солнечных 
батарей. Прозвучала идея и об 
организации пешеходной дорожки 
от Мерети до школы №32. 

Заезд в посёлок Мереть вызвал 
самые противоречивые чувства. 
В прежние годы это был район, 
заселенный большим количеством 
жителей, с добротными домами. 
С прекращением работы шахты 
очень многие уехали, так что 
сейчас он состоит из отдельных 
обжитых островков. На месте 
брошенных домов уже выросли 
непроходимые заросли, и некото-
рые местные жители используют 
их в качестве помойки. Например, 
с улицы Расковой было обра-
щение о мусоре, о спиленных 
и неубранных ветках. Своими 
глазами мы убедились – дело тут 
не только в тех, кто своевременно 
не удалил остатки деревьев. Вдоль 
тропы видно, что как раз местные 

жители давно и упорно выносят 
сюда ненужные в быту предметы 
и отходы – старые телевизоры, 
бутылки, тряпьё, горы золы. За 
домом №18 и вовсе склад старых 
досок, ржавого металлолома. Вы-
несли с усадьбы, и, получается, 
что не моё? 

Безобразный склад из метал-
лолома и за забором дома №80 
по ул.Ковпака. Жителя уже на-
казывали рублём, но ситуация не 
изменилась. 

У маленького футбольного 
поля рядом с магазином в те-
нистом кустарнике вновь полно 

мусора от отдыхающих далеко 
не по-спортивному… Здесь поря-
док наводили, только некоторым 
местным по нраву больше жить 
среди помойки. 

В целом после объезда оста-
лось тягостное впечатление. В 
этом районе чужих практически 
не бывает, никто, кроме самих 
жителей, не набросал этот мусор, 
не устроил свалки, не попортил 
остановки. Кому поддерживать 
чистоту в своём посёлке? Только 
самим, только сообща! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Ветки, мусор и зола

Примите Примите 
поздравленияпоздравления

АкцияАкция

Приумножить и сохранить
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«И друзей созову, на любовь 
своё сердце настрою… Собирай-
тесь-ка, гости мои, на моё угоще-
нье…» - этими двумя строчками из 
любимой песни Ольги Ивановны 
«Виноградная косточка», испол-
няемой Вахтангом Кикабидзе на 
стихи Булата Окуджавы, можно 
кратко, но ёмко охарактеризовать 
её жизнь. Профессиональная, 
артистичная, трудолюбивая и 
дипломатичная, а в стенах своего 
дома – радушная хозяйка, стол 
которой ломится от угощений.

Три года назад она ушла «в 
отставку» с поста председа-

теля горсовета. За почти двадцати-
летнюю службу дел было сделано 
много. Но главное, что за всё это 
время не было конфликтов между 
председателем горсовета и главой 
города. «У нас были разные точки 
зрения, а конфликтов не было, 
- говорит В.П. Зыков. - Мы с ней 
знали много примеров в области, 
когда из-за конфликтов законода-
тельной и исполнительной власти 
и город страдал, и глава уходил, 
и Совет расформировывался. У 
нас же получалось работать. Мы 
учились друг у друга. Мы находили 
выход из любой ситуации, когда 
у нас даже разные мнения были 
и пути подхода к тому, чтобы 
решить проблему. Наверное, и 
мне удалось столько времени 
проработать благодаря такому 
взаимодействию. И ей спасибо 
за это».

Первая же встреча Валерия 
Павловича с Ольгой Ивановной 
состоялась после выборов в 1997 
году, когда её кандидатуру предло-
жили на должность ответственного 
секретаря городского Совета. 
Тогда все проголосовали «за». 

«Она всегда была неравнодуш-
ной, целеустремлённой, лидером, 
- продолжает Валерий Павлович. 
- Она не заискивала ни перед 
кем, была справедливой. Умела 
убеждать. И если бралась за 
дело, то доводила его до конца. 
У неё не было никаких личных 
амбиций. А патриотизм к городу 
был основным. Она приехала в 
Полысаево, но он стал ей родным 
домом, и Ольга Ивановна хотела 
в городе изменить ситуацию к 
лучшему».

В городской библиотеке 
хранится специальный 

выпуск газеты «Наше слово». В 
нём опубликован список перво-
го состава городской думы – 11 
человек, в их числе – О.И. Стан-
чева - депутат по избирательному 
округу №2. 

Коллектив школы №44 выдви-
нул её кандидатуру. Пришла она 
туда учителем русского языка и 
литературы в 1991 году. «Я пред-
ложила Ольгу Ивановну, - расска-
зывает Т.Т. Карюкина, заведующая 
краеведческим сектором ЦБС, а в 
те годы – учитель истории в школе 
№44 и секретарь партийной орга-
низации. – «Русак», умеет говорить, 
смелая, пять лет работала в газете 
«Горняк» шахты «Октябрьская». Я 
её долго уговаривала, и в итоге 
она согласилась».

И выиграла на выборах, сама 

не ожидая этого, ведь кандидаты 
по участку шли сильные. Началась 
тяжёлая работа, когда всё новое, 
что тогда было, легло на плечи 
О.И.  Станчевой. «Люди постоянно 
шли к ней на приём. Её многие 
знали по школе-интернату №23, 
где она работала, по школе №44, 
шахтёры. Она очень поддерживала 
предпринимателей, - продолжает 
Татьяна Тимофеевна. – Ольга 
Ивановна очень сильная личность. 
Вместе с главой города Валерием 
Павловичем трудились «в одной 
упряжке». Они вложили немало 
усилий, чтобы после закрытия 
шахты «Кузнецкая» горняки-вете-
раны не потерялись. Неоднократно 
выезжала на митинги, собрания, 
выходила к шахтёрам без всякой 
боязни, и они её слушали. А со-
здание совета ветеранов – тоже 
её заслуга». 

Артистичная, трудолюбивая, 
дипломатичная, с кипящей энер-
гией внутри, умением притягивать 
к себе людей, с отличной памятью 
– так характеризует  О.И. Станчеву 
Т.Т. Карюкина.

Очень со многими Оль-
га Ивановна работала. 

Решала вопросы разных сфер 
деятельности. Так, А.П. Васильева 
в 2003 году работала помощни-
ком депутата областного Совета 
народных депутатов. Она помнит, 
что с О.И. Станчевой трудилась 
тогда в тесном контакте. Алла 
Павловна искренне говорит, что 
Ольга Ивановна была грамотным 
председателем горсовета. Они 
совместно вели приёмы граждан 
по различным вопросам, при этом 
обмениваясь мнениями, как лучше 
решить проблему. 

«Ольга Ивановна – пример 
трудолюбия и государственного 
отношения к работе, - говорит 
А.П. Васильева. – Всегда находила 
взаимопонимание с депутатами 
городского Совета и жителями 
города. Активно участвовала во 
всех общественных делах, каса-
ющихся жизни горожан. Всегда 
поддерживала все хорошие начи-
нания, которые способствовали 
развитию города. Была абсолютно 
не конфликтной». 

Порой чисто деловые отно-
шения перерастали в настоящую 
дружбу, как, например, когда 
О.И. Станчева познакомилась 
тогда с секретарём главы города 
В.В. Кузиной, которая теперь 
– директор Полысаевского пресс-
центра. 

«Я прекрасно помню момент 
знакомства, - рассказывает Вера 
Владимировна. – К приёмной по 
лестнице поднимается приятной 
внешности женщина. Запомнила 
синее платье на ней и красивый 
цветной платок на шее. Она скром-
но встала в дверях приёмной: 
«Здравствуйте! А я вас знаю», 
- сказала. Мимолётное общение, 
после которого мне показалось, 
что я знаю её сто лет».

По словам В.В. Кузиной, Ольга 
Ивановна помогала не только со-
ветом, но и делом, была не жадной, 
не склочной, очень позитивной. 
«И всегда была прямолинейной, 
чему я у неё и училась, - делится 

Вера Владимировна. – Она тебя 
уважала, любила и помогала, но, 
если ты что-то сделал не так, она 
могла очень строго отчитать». 

В.В. Кузина вспоминает, как 
в кабинет О.И. Станчевой стояла 
очередь до первого этажа адми-
нистрации – все хотели поздравить 
с праздником, обнять Ольгу Ива-
новну, особенно в День учителя. 
А она всех принимала.

«Она красива душой, мыслями, 
поступками и своей жизнью. Ей 
ничего доказывать не надо. Она 
просто делает дела», - заключила 
Вера Владимировна.

За какое бы дело ни бра-
лась Ольга Ивановна, она 

подходила к нему серьёзно – будь 
то выпуск газеты или уроки в 
школе. Ученики О.И. Станчевой 
до сих пор вспоминают её только 
добрым словом. 

Е.Г. Березина, первый замес-
титель главы города, - ученица 
Ольги Ивановны. В шестом классе 
учитель русского языка и литера-
туры взяла ребят, став им ещё и 
классным руководителем. 

По словам Елены Григорьевны, 
её учитель никогда не действовала 
по плану, у неё во всём была ин-
дивидуальность: «Она вкладывала 
свою душу и в сам предмет, и в нас 
– своих учеников. Она нас лелеяла 
как птенцов. Она всех нас помнит, 
и не только по имени и фамилии, 
она помнит наши дни рождения, 
знает наших родителей, помнит 
все наши поездки». А поездок 
было действительно много, и 
Ольга Ивановна всегда была их 
инициатором. Ездили в Челябинск 
в школу «Байт», где девятиклассни-
ки жили и учились целый месяц. 
Всем классом побывали в Сочи. А 
сколько было поездок на турбазы 
– не сосчитать! 

«Когда мы заканчивали школу, 
сразу после выпускного поехали 
отдыхать, потом через год после 
школы встретились, - рассказы-
вает Елена Григорьевна, - потом 
через пять лет, через десять. А в 
этом году у нас уже 25 лет со дня 
окончания школы – мы будем 6 
июля собираться».

Именно Ольга Ивановна на-
учила своих учеников дорожить 
школьными отношениями – класс, 
в котором училась Е.Г. Березина, 
был самым дружным в параллели. 
Взяв этих ребят, она научила их 
петь песни и пела вместе с ними. 
Благодаря ей они до сих пор знают 
«Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались», «Милая моя, 
солнышко лесное». 

«Она для меня как вторая мама, 
- продолжает Елена Григорьевна. 
- В моей жизни она сыграла очень 
большую роль. Свою жизнь я 
посвятила экономике, но честно 
и объективно говоря, математика 
– это вообще не моё. Когда я с 
сыном делаю уроки по русскому 
языку или творческие задания 
– сочинения, то с удовольствием 
читаю ему, объясняю, помогаю. 
Мне бы очень хотелось, чтобы у 
моих детей были такие учителя, 
как Ольга Ивановна». 

Неполным был бы образ 
этой женщины без её ма-

теринской составляющей, ведь 
она мама дочери и сына, а теперь 
ещё и бабушка. Её дочь Анаста-
сия с детства помнит свою маму 
эмоциональной и весёлой. Го-
ворит, что родители собирались 
большой компанией, устраивали 
игры. Семьёй ездили на турбазу, 
а Ольга Ивановна очень любила 

собирать и заготавливать грибы, 
обожала купаться. Сейчас же до 
сих пор обливается водой. 

Несмотря на то, что была всегда 
занята, детям всё равно отдавала 
свою заботу в свободное время. «А 
вообще, я её помню со стопками 
тетрадей, - говорит Настя. - В двух 
школах она работала сразу – в 
23-ей и 44-ой. Я не знаю, когда 
мама спала. С утра она вставала 
и успевала наготовить на день. 
Каш у нас никогда не было, у нас 
были пирожки, плюшки, блины. 
Вечером вновь возвращалась со 
стопами тетрадей. Мы ложились 
- она ещё не спала, вставали – она 
уже не спала. Мамы, конечно, не 
хватало».

А когда Ольга Ивановна служи-
ла на посту председателя горсове-
та, никогда не была равнодушной 
к людям и безразличной к чужой 
боли и радости. «Мамин пример 
для меня стал своеобразной при-
вивкой к тому, чтобы не осуждать 
власть, - продолжает Анастасия. 
- Все мы люди, и нам свойственно 
совершать ошибки. Власть не 
является идеальной, там тоже 
совершают ошибки. И чем выше 
человек, тем его ошибка заметнее. 
Но там тоже умеют исправлять 
их. У меня такое отношение. И 
я благодарна маме, что к власти 
отношусь с уважением». 

Вот уже три года Ольга Ива-
новна просто женщина, мама и 
бабушка. По словам её дочери, 
сейчас она очень заботлива, ви-
димо, в ней осталась какая-то не-
дореализованность материнская, 
и теперь она с лихвой дарит своим 
детям и внукам свою любовь и 
заботу. «Если приезжает брат, 
- рассказывает Настя, – ей надо 
обязательно приготовить борщ, 
голубцы. А уж как внуки любят 
свою бабушку! Им очень хорошо 
вместе. Мама легка на подъём, 
она очень увлекаема, ей нравятся 
разные впечатления – она бы по 

циркам ездила, по театрам ходила. 
Поэтому детям с ней очень просто. 
Она любит внукам что-то вкусное 
приготовить. Очень хлебосольна и 
обижается, если всё, что она при-
готовила, не попробовали. Мама 
вместе с детьми любит гулять, или 
они с ней. Читает с ними книги, 
различные познавательные жур-
налы, учит стихи, буквы, играет, 
качает на качелях. Ещё она очень 
любит делать подарки, особенно 
внукам. Детям всё это важно». 

Всех опекать, обо всех 
заботиться, всех прощать 

– это про Ольгу Ивановну Стан-
чеву. Она обнимает весь мир 
своей улыбкой, своим взглядом, 
своим словом. «Я хочу пожелать 
Вам самого главного – здоровья, 
- сказал В.П. Зыков. – Без него 
не обойтись. Пусть у Вас всё 
ладится. Занимайтесь внуками. 
Пусть у Вас больше их будет. 
Пусть жизнь радует!».

«Оставайтесь такой же опти-
мисткой, какая Вы есть, - пожелала 
Е.Г. Березина. – Вы умеете людям 
доставлять праздник. Заботы Вам 
близких людей. Вы - человек, ко-
торому хочется дарить радость и 
заботу в ответ на то, что Вы сама 
такая». 

А дочь Настя пожелала всех 
прощать и самой не обижаться 
ни на кого.  

Сейчас, когда Ольга Ивановна 
приходит на городские праздни-
ки, многие горожане подходят 
к ней, потому что просто хотят 
поздороваться, поинтересовать-
ся, как у неё дела. Очень многие 
понимают, что таких людей, как 
О.И. Станчева, на свете единицы. 
Она не делает из своего сердца 
рудимент, оно у неё большое и 
всеобъемлющее, и таких сердец 
на свете мало.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Есть ли вторая такая на свете!
Есть повод, чтобы рассказать об этой женщине. 
Во-первых, её знают все, и очень многие знакомы лично. 
Во-вторых, она была редактором малотиражной 
шахтёрской газеты «Горняк», работала учителем 
русского языка и литературы в школе, 
а потом почти двадцать лет руководила Полысаевским 
городским Советом народных депутатов. 
А в-третьих, на этой неделе у неё был юбилей на «пять».
Это Ольга Ивановна Станчева.
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В минувшие выходные многие полы-
саевцы тревожно вглядывались в небо 
– за домами и деревьями распространялся 
чёрный дым. Было очевидно – где-то 
серьёзный пожар. О том, что последствия 
будут тяжёлыми, говорил и сильный ветер, 
поднявшийся в воскресный день.

К вечеру новость уже облетела весь 
город – на ул.Ручейная в логу сгорели два 
дома. Сообщение о пожаре поступило 
19 мая примерно в десять утра. С огнём 
боролись пожарные Полысаева и Ленин-
ска-Кузнецкого – подняли весь гарнизон. 
Как рассказывают свидетели, все службы 
сработали быстро и чётко. Да, ущерб 
серьёзный, зато все люди живы. Одна из 
пострадавших получила ожоги и сейчас 
находится на лечении в больнице.

Как рассказали пожарные, «исток» огня 
исходил от озерца, образованного малю-
сенькой речкой в логу. По предварительным 
данным, на берегу рыбачили подростки. 
Возможно, они разожгли костёр, но не 
смогли за ним уследить. Под влиянием 
ветра огонь быстро стал пробираться по 
сухой траве. Сначала подобрался к 118-му 
дому. Там жильцы распахали под огород 
довольно большой участок, возможно, это 
чуть притормозило огонь, но он нашёл себе 
путь подобраться к жилищу. Другая часть 
огня пошла по сухим камышам на водоёме, 
поднялась по пустырю, полному сухостоя 
и подобралась к дому №126. 

Надежда Яковлевна Леницкас живёт 
аккурат посередине между сгоревшими 
домами. Она, полная впечатлений, расска-
зала о том тяжёлом для нее дне:

- Раньше у нас здесь к водопою стадо 
ходило – всё вытаптывали, траву съедали. 
Сейчас стада нет, трава – выше роста. И 
каждый год нас поджигают – может, дети, 
может, кто специально. Мы не видим, кто 
это делает. Я увидела дым из окна кухни в 
десять утра. Выбежала –  а там  буквально 
стена огня – он перекинулся на дома, зашёл 
на сосёнки – был выше деревьев. Получа-
лось, что горело с трёх сторон от нашего 
дома, в том числе и остатки от брошенных 
по соседству домов. На крыше одного из них 
был толь – пошёл чёрный дым. Я в страхе 
схватила документы, больше ни о чём не 
думала, вывела на веранду свою тётушку, 
ей почти 95 лет… Кругом дым, ничего не 
видно, дышать нечем. 

Когда приехали пожарные, Надежда 
Яковлевна побежала к ним сказать, что 
в горящем 126-м доме живёт неходячий 
инвалид. Те бросились туда – вынесли на 
руках мужчину. Сам бы он не смог выйти 
точно – задохнулся бы, там уже крыша 
полыхала. Потом женщина побежала к себе 
– вдруг и до её дома дошёл огонь. Горели 
забор и стайка. Вместе с прибежавшим с 
другой стороны улицы соседом тушили 
вёдрами – смогли отстоять сарай. 

Пожарные рассказали о коварстве 

стихии – в залитом и буквально затоплен-
ном водой из шлангов доме ночью вновь 
заполыхал огонь. Дежурный караул ещё 
долго оставался рядом – следить, чтобы 
угли под действием ветра вновь не пустили 
огонь по и так уже сгоревшей траве на 
дома и деревья. 

Сверху, с дороги Октябрьского проезда, 
хорошо видна картина происшествия – сре-
ди зелени зловеще чернеют выжженные 
земли, виден опаханный огород (жители 
успели высадить на нём картофель…), чётко 
просматривается и путь огня. На пепелище 
проглядывается и зелёный островок с не-
тронутым домом, перед которым, не ведая 
горя, цветут жёлтые одуванчики. Это и есть 
жилище Надежды Яковлевны. 

- Мой дом не пострадал, я считаю, 
только благодаря моему трудолюбию, - 
говорит она. – Я пашу землю внизу, хотя 
мне там не надо ничего сажать. Три раза 
за лето окашиваю траву около усадьбы, 
сено убираю. Вокруг дома всё прокопано. 
Поросль вырубаю своевременно – клёны 
махом вырастают. 

Не в укор пострадавшим жителям, но 
главный инспектор службы пожарного 
надзора Денис Николаевич Борисов всегда 
говорит о соблюдении этих несложных 
правил – своевременно удалять сухостой, 
опахивать или перекапывать периметр 
земельного участка: 

- Нередко пожары происходят именно 
из-за халатности самих жителей, их нежела-
ния следить за прилегающей территорией. 
Многие приусадебные участки захламлены. 
Даже в случившемся пожаре видно, что 
люди расчистили участок, распахали, но 
огонь прошёл краем и всё же добрался до 
жилых построек. 

Сейчас на месте пожаров – пепелища. 
Лишь уцелевшие трубы и печи из кирпича 
напоминают, что когда-то здесь жили люди. 
В одночасье они лишились всего имущества. 
Увы, и страховки у них тоже не было. 

К слову о виновниках пожара. Сейчас 
проводятся оперативно-разыскные мероп-
риятия, в ходе которых будут установлены 
причины пожара, произведена оценка 
ущерба. К жителям обращаются с просьбой 
помочь установить личность подростков, 
которых подозревают в совершении под-
жога травы. В частности, на берегу стояла 
машина и были два мужчины-рыбака, 
возможно, они что-то видели. 

Виновным грозит наказание, а также 
возмещение ущерба (если виновники 
несовершеннолетние, то ответственность 
будут нести их родители). 

Ещё раз хочется обратиться ко всем 
жителям - быть аккуратными и строго 
следить за своим жильём, воздействовать 
на нерадивых соседей, не разводить огонь 
на земле или траве. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

С 1 января 2019 года в России 
стартовала «мусорная реформа», 
которая изменила порядок 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 
Теперь все полномочия 
по обращению с отходами 
возлагаются на региональных 
операторов. 

По результатам проведения конкурсного 
отбора статус регионального оператора 
по обращению с ТКО на территории зоны 
«Север» Кемеровской области сроком 
на 10 лет присвоен ООО «Чистый Город 
Кемерово». Оператор приступит к своим 
полномочиям 1 июля 2019 года. 

Все действия регионального оператора 
регламентируются законодательством и 
территориальной схемой обращения с 
отходами, утвержденной администрацией 
Кемеровской области. Тариф за вывоз ТКО 
регулируется государством. В настоящее 
время тарифное дело на вывоз ТКО по 
зоне «Север» находится на рассмотрении в 
Региональной энергетической комиссии.

С 1 июля текущего года в квитанциях за 
оплату услуг ЖКХ появится новая строка 
– платеж за обращение с отходами, ранее 
он был включен в плату за содержание 
жилого помещения и расходы, которые 
управляющие компании несли за вывоз 
отходов. Региональный оператор соби-
рает все платежи и рассчитывается с 
перевозчиками и полигонами, на которые 
вывозятся отходы.

Плата за вывоз и утилизацию ТКО из 
контейнеров будет производиться в со-
ответствии с едиными 
тарифами ежемесячно 
– исходя из количества 
проживающих в квар-
тире или индивидуаль-
ном доме лиц. Именно 
поэтому важно предо-
ставить достоверную 
информацию о количес-
тве проживающих. От 
этого зависит не только 
сумма в платежке, но и 
частота вывоза ТКО с 
мест накопления и предо-
твращение образования 
несанкционированных 
свалок. 

Если вы живете в 
многоквартирном или 
частном доме, вам при-
надлежит здание или 
сооружение, значит вы 
владеете источником 
образования твердых 
коммунальных отходов. В 
соответствии с пунктом 
4 статьи 24.7 Федераль-
ного закона №89-ФЗ 
от 24.06.1998 года «Об 
отходах производства и 
потребления», все собс-
твенники ТКО обязаны 
заключить договор на 
оказание услуг по об-
ращению с отходами с 
региональным операто-
ром, в зоне деятельности 
которого образуются 
ТКО и находятся места их 

сбора. Типовая форма договора утверждена 
Правительством РФ и размещена на сайте 
регоператора www. sibtko. ru

Жителям многоквартирных домов нет не-
обходимости подписывать договор – за них 
это сделают управляющие компании. 

Владельцы индивидуальных жилых 
домов и дачных участков тоже должны 
платить за обращение с отходами. Если 
у вас есть дача или садовый участок, то 
договор с вами заключит садоводческое 
товарищество, или вам необходимо сделать 
это самостоятельно в офисе регионального 
оператора. 

Договоры с собственниками индиви-
дуальных жилых домов считаются заклю-
ченными путем конклюдентных действий. 
Оформление договора в письменной форме 
не требуется. Основанием для оплаты яв-
ляется факт оказания услуги вывоза ТКО 
региональным оператором.  

Даже если вы не подписывали договор 
на обращение с отходами, а за вас это сде-
лала управляющая компания, вы обязаны 
оплачивать эту услугу. В соответствии с 
правилами обращения с ТКО, если потре-
битель не направил регоператору заявку и 
документы, то договор на оказание услуги 
считается заключенным и вступает в силу 
на 16-й рабочий день после публикации 
на официальном сайте регионального 
оператора. 

В случае неоплаты услуги у вас появится 
долг перед управляющей организацией, а у 
нее – перед региональным оператором. На 
сумму долга будет начисляться пеня. Если 
долг станет большим, его истребует суд.      

Оплатить квитанции за обращение с 
отходами можно в любом отделении Почты 
России, Сбербанке или в кассах приема 
коммунальных платежей. 

Если у вас остались вопросы, вы можете 
обратиться за разъяснениями по телефо-
ну «горячей линии» - 8-800-600- 1420 
или на сайт регионального оператора 
- www. sibtko.ru 

Для вашего удобства организована 
работа территориального абонентского 
отдела по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, 
ул. Спасстанция, 15/18, оф. 402/2-1.

В зону обслуживания отдела входят 
Ленинск-Кузнецкий и Полысаевский го-
родские округа, Крапивинский и Ленинск-
Кузнецкий муниципальные районы.

ООО “Чистый город Кемерово”.

Коварная стихия 
лишила жилья

Реформа дошла 
до «Севера»

ООбратите вниманиебратите внимание

В зону «Север» Кемеровской об-
ласти входит 23 муниципальных 
образования: 

- городские округа:   
Анжеро-Судженский, Беловский, 

Березовский, Кемеровский, Ленинск-
Кузнецкий, Полысаевский, Тайгинский, 
Юргинский.

- районы: Беловский, Гурьевский, 
Ижморский, Кемеровский, Крапивинс-
кий, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, 
Промышленновский, Тисульский, 
Топкинский, Тяжинский, Чебулинский, 
Юргинский, Яйский, Яшкинский.
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Знай наших!Знай наших!

Школьный год завершился. Как и 
всегда, он не был простым для учителей и 
ребят. За это время было всё: слёзы из-за 
неправильно решённой задачи или про-
пущенного гола в матче, радость от того, 
что ты выиграл в олимпиаде или сыграл 
произведение собственного сочинения на 
фортепиано. Но всегда педагоги и настав-
ники, родители поддерживали детей. Без 
такой сильной поддержки невозможны 
были бы высокие результаты, которые 
показали школьники.

А если есть результат, и он лучше, чем 
у всех остальных, за это ребёнка нужно 
отметить. Поэтому-то в конце учебного 
года, по традиции, талантливые ребята 
приглашаются на праздник, организованный 
в честь них, – Слёт одарённых детей. 

22 мая в Доме детского творчества 
награждали ребят, которые создают пози-
тивный имидж нашего города своей отлич-
ной учёбой, творческими и спортивными 
достижениями, а также ярких и увлечённых 
своим делом педагогов. 

«Нет бесталанных людей, каждый чело-
век талантлив по-своему, - сказали на слёте. 
- Одни пишут рассказы, другие великолеп-
но сочиняют стихи, третьи придумывают 
музыку, четвёртые делают поделки, пятые 
– непревзойдённые педагоги. Мы разные, 
и это интересно и здорово». 

- Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и 
родители! - сказал в приветственном слове 
глава г.Полысаево В.П. Зыков. - Сегодня 
наша традиционная встреча имеет особый 
характер, ведь мы в этот раз чествуем 
самых умных, самых спортивных, самых 
творческих детей Полысаева за победы и 
достижения, которые они подарили своему 
родному городу накануне его 30-летия!

Действительно, ребят, которым многое 
интересно, и они стараются как можно 
больше познать, в нашем городе немало. 
Например, девятиклассница школы №32 
Арина Прокоса умело совмещает отличную 
учёбу в школе с успешной учёбой в Детской 
школе искусств, а ещё – пишет стихи, по-
бедила во Всероссийском конкурсе среди 
активистов школьного музейного движения и 
вошла в «двадцатку» сильнейших участников 
Всероссийского конкурса «Музыкальная 
жемчужина». На слёте Арина стала облада-
тельницей гранта главы города в номинации 
«Лучший учащийся города».

Семиклассница школы №32 Кристина 
Наумочкина играет в театральной студии, 
поёт в вокальной группе детского объеди-

нения «Карусель», посещает школьную 
творческую мастерскую, а ещё прекрасно 
читает стихи, благодаря чему неоднократ-
но становилась призёром и победителем 
конкурсов юных чтецов. Школьнице 
заслуженно вручен грант главы города в 
номинации «Под сенью муз».

Кто не знает Алину Маланину? Знают 
её все. И всё потому, что она - победитель 
и призёр международных и всероссийских 
вокальных конкурсов, лауреат II степени 
областного конкурса исполнителей эстрад-
ной песни «Дебют», награждена дипломом I 
степени на фестивале-конкурсе «Таланты на-
гора». А в прошлом году ещё стала призёром 
областного конкурса «Пой, Кузбасс!», вошла 
в тройку сильнейших и была приглашена 
для совместного исполнения песни «Куз-
басс» с народным артистом России Олегом 
Газмановым на празднование областного 
Дня шахтёра. Номинация «Музыкальная 
жемчужина» по праву её.

Восьмиклассник школы № 17 Александр 
Поздняков два года подряд побеждает 
в муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады по технологии, является участ-
ником команды по автомодельному спорту 
и постоянным экскурсоводом на школьных 
выставках в рамках областного Единого 
дня технического творчества. А в прошлом 
году стал победителем выставки техничес-
кого творчества, где была представлена 
построенная им модель аэросаней. Грант 
главы города юноше вручен в номинации 
«Мастер – золотые руки».

Несколько лет назад у девятиклассницы 
школы №44 Ксении Мариенко появилась 
идея подготовить работу на городскую 
научно-исследовательскую конференцию 
«Шаг в будущее» по теме «Профилактика 
заболеваний младших школьников». И, как 
результат долгой и упорной работы, Ксения 
стала победителем на секции «Я - маленький 
исследователь», а год спустя заняла первое 
место на региональной конференции «Мы 
- будущее России». Девушка продолжает 
заниматься исследованиями в школьном 
обществе «Познание». На слёте Ксения 
получила грант главы города в номинации 
«Юный исследователь».

Семиклассник школы №44 Александр 
Поздеев имеет знаки отличника физичес-
кой подготовки Кузбасса II и III степеней. 
С начальной школы увлекается лыжными 
гонками. И это увлечение переросло в занятия 
профессиональным спортом. Он – призёр 
городских, областных, региональных и все-

российских соревнований, а в марте 2019 
года в Красноярске дважды стал бронзовым 
призёром в соревнованиях по лыжным гонкам. 
Как итог   – грант главы города в номинации 
«Надежда большого спорта».

На слёте были отмечены ребята, которые 
показали высокие достижения в спорте, 
стали победителями творческих фестивалей 
и конкурсов в области культуры, а также 
городских предметных олимпиад.

Всё это было бы невозможно без твор-
ческих педагогов. Учитель технологии школы 
№17 С.Н. Радомский действительно мастер 
своего дела. Он развивает творческие 
способности ребят, интерес к народным 
промыслам, руководит школьным кружком 
трассового моделизма «Вираж». 

Учитель информатики школы №44 
С.Д. Суздалева в прошлом году стала по-
бедителем областного конкурса «IT-педагог 
Кузбасса 21 века», победителем в рейтинге 
педагогических работников системы обра-
зования Полысаевского городского округа в 
номинации «Учитель-предметник», победи-
телем городского конкурса «Учитель года-
2019». В марте этого года на региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Учитель 
года» вошла в десятку сильнейших! 

А.П. Колмогорова, учитель русского 
языка и литературы школы №35, на про-
тяжении многих лет руководит городской 
проблемной группой учителей русского 

языка и литературы «Реализация ФГОС 
общего образования», в рамках которой 
делится с коллегами опытом своей работы. 
Её ученики создают творческие проекты, 
принимают активное участие в различных 
мероприятиях, побеждают в городских 
конкурсах сочинений. 

Этим учителям на слёте вручили почёт-
ные грамоты Полысаевского городского 
округа. А школе №44 – сертификат побе-
дителя во Всероссийском смотре-конкурсе 
среди школ нашей страны. 

В заключение праздника В.П. Зыков 
сказал: «Дорогие ребята! Вы, без преувели-
чения, надежда и будущее нашего города, 
Кузбасса и страны! Вы вносите большой 
вклад в копилку добрых дел к предстоящему 
трёхсотлетию Кузбасса! Сейчас подготов-
ка к этому празднику набирает обороты, 
и у вас есть прекрасная возможность 
продолжать блистать своими талантами 
в честь юбилейной даты ближайшие два 
учебных года! Но я уверен, что многие из 
вас не снизят планку результатов и после 6 
июля 2021 года, когда пройдут юбилейные 
торжества, а будут славить Полысаево 
и Кузбасс своими успехами ещё долгие-
долгие годы!» 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
На снимке: обладатели грантов 

главы города.

С 15 по 19 мая проходил VII Все-
российский фестиваль поэзии имени 
Алексея Бельмасова. Наш город к этому 
событию имеет прямое отношение. Во-
первых, полысаевские поэты являлись 
раньше членами литературной группы 
«Лик», которой руководил А. Бельмасов. 
Во-вторых, одним из организаторов 
фестиваля является Светлана Уланова, 
полысаевский поэт и руководитель город-
ской литературной группы «Прометей». 
В-третьих, 17 мая поэтов фестиваля из 
разных городов нашей страны встречали 
и в г.Полысаево.

- Алексей Бельмасов  жил в Ленинске-
Кузнецком, вёл литературную группу «Лик» 
и организовал поэтический фестиваль,   
- сказала С. Уланова. - После его смерти 
мы вместе с ленинск-кузнецким поэтом 
Дмитрием Филиппенко решили   продол-
жать фестиваль. И вот уже в этом году мы 
проводим VII Всероссийский фестиваль 
поэзии имени Алексея Бельмасова. 

Первый день начался с открытия, кото-
рое проходило в библиотеке им.Крупской 
Ленинска-Кузнецкого. Во второй день 
состоялись творческие встречи в разных 
школах. А в третий день поэты приехали в 
Полысаево. Поэтические гости прибыли к 
нам из Улан-Удэ, Новосибирска, Тамбова, 
Томска и Елабуги. А такие мастера слова, 
как Анна Гедымин, Геннадий Калашников из 
Москвы и Даниэль Орлов из Санкт-Петер-

бурга в третий день фестиваля были заняты 
на семинаре с молодыми авторами. 

- В рамках фестиваля есть хорошие 
рабочие моменты, - отметила Светлана 
Уланова. – Поэтам и прозаикам непросто 
получить новое в образовательном плане. 
Поэтому такие фестивали для нашего города 
- большое событие.

Количество участников большой поэ-
тической встречи в этом году – около 70 
человек. Один из них – Станислав Михайлов, 
поэт, член Союза писателей России:

- Мне нравится Полысаево тем, что 
это небольшой город, но он имеет свою 
историю. Мне нравится, что в нём нет ог-
ромных башен. В нём трудно заблудиться. 
Считаю, что на Кузнецкой земле фестиваль 
имени Бельмасова – это окно, открытое в 
Россию, это хорошая школа. Аналога ему 
с таким количеством участников и таким 
количеством учеников в России нет. 

На встречу с поэтами пришли и наши 
школьники. Услышать стихотворение, 
прочитанное его же автором, - это неза-
бываемо. Да, и просто увидеть настоящих 
поэтов, - большое событие. Это своеоб-
разные, интересные личности. «Людей 
неинтересных в мире нет», - сказал в 
одном из своих стихотворений Евгений 
Евтушенко. Он был в авангарде русской 
поэзии второй половины XX века и сов-
ременником Окуджавы, Ахмадулиной, 
Вознесенского, Рождественского… А 

поэты, приезжающие к нам на фестиваль 
имени Алексея Бельмасова, чётко и толково 
раскладывают слова, понимая, что не они 
выбирают читателя, а он их. И ещё один 
немаловажный момент – заглавных букв, 
знаков препинания порой в стихах этих 
поэтов не встретишь.

Вот, например, строки стихотворения 
Майки Лунёвской, поэта из Тамбова:  

свет повесился на столбе 
                                         и теперь висит 

в жёлтых фартуках фонари 
                                         опустив лицо…
Тут себе ничего и представлять не 

нужно – достаточно посмотреть на фонарь 
уличного освещения.  

Или стихотворение Бориса Гринберга:
девочка плачет я больше не буду
за мамой я больше
несётся не буду
и плачет и плачет
я больше не буду 
я больше не буду
так все мы когда то
я больше не буду
кричали и плакали
больше не буду
когда же отчётливо 
                                     вдруг понимаешь
что больше не будешь
что ты лишь однажды
и больше не будешь не будешь 
                                                     не будешь
становится страшно
и хочется плакать
И вот так каждый интересен по-своему. 

Но каждый из них в своих стихах рассказы-
вает нам о чём-то,  пытаясь разобраться в 
себе, своих мыслях и делясь накопленным 
опытом. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
На снимке: новосибирский поэт 

Борис Гринберг.

В окружении талантливых детей

ТворчествоТворчество

Слова раскладывали чётко и толково
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 мая

ВТОРНИК, 28 мая

СРЕДА, 29 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 27 мая. 
          День начинается» (6+)    
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)      
18.50 «На самом деле» (16+)   
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Коп» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Все могло быть иначе» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

12.00, 16.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
12.30 «Творческие зарисовки» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Творческие зарисовки» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Рояль» (16+)
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.35 «Место встречи» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 «Основано на реальных
          событиях» (16+) 
19.45 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
21.45 Т/с «Живая мина» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

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 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 

12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 Т/с «Подруга особого
          назначения» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «40+, 
           или Геометрия чувств» (16+)
00.30 Х/ф «Анжелика - 
          маркиза ангелов» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.55 М/ф «Синдбад. 
          Легенда семи морей» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 М/ф «Апдгу Birds в кино» (6+)
12.05 Х/ф «Джон Картер» (12+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.20 «Кино в деталях» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
07.25, 09.25, 13.25 Т/с «Чужой
          район-2» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
22.55, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
07.15 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+) 
09.10 Х/ф «В первый раз» (16+) 
10.45 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+) 
12.25 Х/ф «Развод по-французски» (12+) 
13.55 Х/ф «Вид на жительство» (0+) 
16.00 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
17.50 Х/ф «Академия вампиров» (12+) 
19.35 Х/ф «Большая афера» (16+) 
21.40 Х/ф «Знакомство с родителями» (12+) 
23.30 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Тайна 7 сестер» (16+) 
07.20 Х/ф «Излом времени» (6+) 
09.05 Х/ф «Виновный» (18+) 
10.35 Х/ф «Шанхайский
          перевозчик» (16+) 
12.10 Х/ф «Третья волна зомби» (18+) 
13.45 Х/ф «Слоны могут
          играть в футбол» (16+) 
15.35 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
17.30 Х/ф «Король воров» (18+) 
19.15 Х/ф «Трезвый водитель» (16+) 
20.55 Х/ф «Бои без правил» (18+) 
22.55 Х/ф «Пила-8» (18+) 
00.30 Х/ф «Разлом» (16+) 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Сноуден» (16+) 
07.55 Х/ф «Гиппопотам» (18+) 
09.20 Х/ф «Мы были солдатами» (16+) 
11.35 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 
13.55 Х/ф «Самый 

          опасный человек» (16+) 
15.45 Х/ф «Хатико:
          Самый верный друг» (6+) 
17.15 Х/ф «Летите домой» (6+) 
19.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
21.05 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+) 
23.00 Х/ф «Трансформеры» (12+) 
01.10 Х/ф «Трансформеры: 
          Месть падших» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Главное» с Ольгой Беловой» (12+) 
09.50, 18.10 «Не факт!» (6+) 
10.20, 13.20 Т/с «Застава» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Граница. 
         Особые условия службы» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века: Израиль» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (12+) 

Матч-ТВ

06.45 Д/ф «Лобановский навсегда» (16+) 
08.30 «Золотой сезон: 
          «Манчестер Сити» (12+) 
09.00 «Тает лёд» 
            с Алексеем Ягудиным (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Неизведанная 
          хоккейная Россия» (12+) 
11.05, 17.20, 22.55 «Все на Матч!» 
12.30 Формула-1. Гран-при Монако (0+) 
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
          1/2 финала (0+) 
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
          Матч за 3-е место (0+) 
19.55 Хоккей. Чемпионат мира. Финал (0+) 
22.35 «Братислава. Live» (12+) 
23.30 Баскетбол. «Химки» - УНИКС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 28 мая. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Коп» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Все могло быть иначе» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Засекреченные списки» (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+)
10.00 «Как устроен мир 

           с Тимофеем Баженовым» (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 «Невероятно
           интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «007: Координаты 
          «Скайфолл» (16+)
23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы Смерч. 
          Судьбы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.35 «Место встречи» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
         фонарей» (16+) 
21.45 Т/с «Живая мина» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 23.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 Т/с «Я люблю своего мужа» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Рецепт любви» (16+)
00.30 Х/ф «Великолепная Анжелика» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения 
         Вуди и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.20 Х/ф «Смотрите, кто заговорил» (0+) 
12.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+) 
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 

21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+) 
23.05 «Звезды рулят» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.25 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
09.25 Т/с «Фаворский» (16+) 
13.25 Т/с «Дикий-4» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
23.10, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Я вышла 
          замуж за придурка» (16+) 
07.40 Х/ф «Третья персона» (16+) 
09.50 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
11.50 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+) 
13.50 Х/ф «Инструкции 
          не прилагаются» (12+) 
15.55 Х/ф «Развод по-французски» (12+) 
17.25 Х/ф «Свидание вслепую» (16+) 
19.15 Х/ф «Призрак» (12+) 
21.35 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
23.30 Х/ф «Великолепная» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Время возмездия» (18+) 
08.25 Х/ф «Бои без правил» (18+) 
10.25 Х/ф «Пила-8» (18+) 
11.55 Х/ф «Статус: «Обновлен» (16+) 
13.45 Х/ф «Монстр-траки» (6+) 
15.25 Х/ф «Излом времени» (6+) 
17.15 Х/ф «Время возмездия» (18+) 
19.15 Х/ф «Тайна 7 сестер» (16+) 
21.20 Х/ф «Виновный» (18+) 
22.45 Х/ф «Гонка века» (16+) 
00.30 Х/ф «Ограбление: Код 211» (16+) 

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+) 
07.10 Х/ф «Грязь» (18+) 
08.40 Х/ф «Молчание» (18+) 

11.10 Х/ф «Гиппопотам» (18+) 
12.30 Х/ф «Ангелы и Демоны» (12+) 
14.40 Х/ф «Месть откутюр» (16+) 
16.30 Х/ф «Меган Ливи» (16+) 
18.20 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
20.15 Х/ф «Омерзительная
          восьмерка» (18+) 
23.00 Х/ф «Трансформеры-3:
           Темная сторона Луны» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Застава» (16+) 
13.30 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+) 
18.00 «Военные новости»  
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Граница. 
          Особые условия службы» (12+) 
19.40 «Легенды армии:
           Алия Молдагулова» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Х/ф «Два капитана» (0+) 

Матч-ТВ

06.10 Смешанные единоборства. 
        Патрики Фрейре - Райан Скоуп (16+) 
08.10 Футбол. Российская 
           премьер-лига (0+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Неизведанная
          хоккейная Россия» (12+) 
11.05, 17.30, 20.30 «Все на Матч!» 
13.00 «РПЛ 2018/2019. Как это было» (12+) 
14.00 Футбол. «Зенит» (С-П) - ЦСКА(0+) 
16.00 «Зенит» - ЦСКА. Live» (12+) 
16.20 «Тотальный футбол» (12+) 
18.20 Волейбол. Россия - Германия 
21.00 Смешанные единоборства. 
      Брент Примус - Тим Уайлд. Педро
      Карвальо - Дерек Кампос (16+) 
23.00 Баскетбол. «Зенит» (С-П) - ЦСКА 
01.35 «Церемония закрытия сезона
           КХЛ 2018/19» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 29 мая. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Новости» 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Коп» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 

00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Все могло быть иначе» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево) 

05.00 «Засекреченные списки» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна
          с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Как устроен мир
          с Тимофеем Баженовым» (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 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.0, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
          Судьбы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.35 «Место встречи» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 «Основано на реальных 
          событиях» (16+) 
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+) 
21.45 Т/с «Живая мина» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
         Тайна вечной жизни» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 30 мая

ПЯТНИЦА, 31 мая

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)

07.30, 22.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
13.00 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Т/с «Я знаю твои секреты» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Когда папа Дед Мороз» (16+)
00.30 Х/ф «Анжелика и король» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (6+) 
06.40 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 Х/ф «Смотрите, 
          кто заговорил-2» (0+) 
12.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+) 
14.10Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
21.00 Х/ф «Профессионал» (16+) 
23.20 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
00.20 Т/с «Пока цветёт папоротник» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.35 Т/с «Город особого
          назначения» (16+) 
09.25 Т/с «Фаворский» (16+) 
13.25 Т/с «Дикий-4» (16+) 
19.00, 23.05 Т/с «След» (16+) 
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Большая афера» (16+) 
08.30 Х/ф «Вид на жительство» (0+) 
10.20 Х/ф «Свидание вслепую» (16+) 
12.00 Х/ф «Знакомство с Факерами» (12+) 
14.05 Х/ф «Академия вампиров» (12+) 
15.50 Х/ф «Однажды в Германии» (16+) 
17.40 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
19.45 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+) 
21.40 Х/ф «Несмотря ни на что» (16+)
23.30 Х/ф «Красавчик Алфи, 
          или Чего хотят мужчины» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00, 15.20 Х/ф «Шанхайский
          перевозчик» (16+) 
07.55 Х/ф «Гонка века» (16+) 
09.40 Х/ф «Мэнди» (18+) 

11.40 Х/ф «Берлинский синдром» (18+) 
13.35 Х/ф «Король воров» (18+) 
16.55 Х/ф «Бои без правил» (18+) 
18.55 Х/ф «Пила-8» (18+) 
20.25 Х/ф «Разлом» (16+) 
22.15 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
00.30 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 

КИНОХИТ

05.50 М/ф «Секретная служба
          Санта-Клауса» (6+) 
07.20 Х/ф «Эйр Америка» (16+) 
09.05 Х/ф «Хатико:
          Самый верный друг» (6+) 
10.35 Х/ф «Самый 
          опасный человек» (16+) 
12.30 Х/ф «Инферно» (16+) 
14.25 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
16.30 Х/ф «Джек Ричер-2:  
          Никогда не возвращайся» (16+) 
18.20 Х/ф «Трансформеры» (12+) 
20.35 Х/ф «Трансформеры: 
          Месть падших» (12+) 
23.00 Х/ф «Патриот» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.20, 13.20 Т/с «Моя граница» (16+)
18.00 «Военные новости»

18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Граница. 
          Особые условия службы» (12+) 
19.40 «Последний день:
           Галина Уланова» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Х/ф «Сицилианская защита» (6+) 

Матч-ТВ

05.45 Х/ф «Полицейская история. 
          Часть 2-я» (12+) 
08.05 Смешанные единоборства.
          Рори Макдональд – Джон Фитч.
          Илима-Лей Макфарлейн - 
          Вето Артеги (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30, 15.30 «Неизведанная
           хоккейная Россия» (12+) 
11.05, 22.00 «Все на Матч!» 
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал (0+) 
16.05 Футбол. «Челси» - «Славия» (0+) 
18.20 Волейбол. Лига наций. 
          Женщины. Россия - Япония
20.30 «Братислава. Live» (12+) 
20.50 «Все на хоккей! Итоги Братиславы» 
21.25 «Лига Европы. Главный матч» (12+) 
22.30 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 
01.10 «Все на футбол!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 30 мая. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Коп» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+)  
21.00 Т/с «Все могло быть иначе» (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

10.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (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 «Невероятно
           интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)            
20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
          Судьбы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.35 «Место встречи» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
19.45 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+) 
21.45 Т/с «Живая мина» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
08.05 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Т/с «Когда папа Дед Мороз» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Одна на двоих» (16+)
00.30 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
  

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.40 Х/ф «Смотрите, 
          кто заговорил-3» (0+) 
12.35 Х/ф «Профессионал» (16+) 
14.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
21.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+) 

23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.35 Т/с «Город особого назначения» (16+) 
09.25 Т/с «Фаворский» (16+) 
11.10, 13.25 Т/с «Дикий-4» (16+) 
19.00, 23.05 Т/с «След» (16+) 
22.20 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Джульетта» (18+)
07.05 Х/ф «Босиком по городу» (18+)
08.40 Х/ф «Инструкции 
          не прилагаются» (12+)
10.45 Х/ф «Великолепная» (16+)
12.05 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+)
14.00 Х/ф «Красавчик Алфи»(1б+)
15.50 Х/ф «Призрак» (12+)
18.10 Х/ф «Развод по-французски» (12+)  
19.45 Х/ф «Знакомство
          с Факерами» (12+)
22.00 Х/ф «Королевство
          полной луны» (16+)
23.30 Х/ф «Как отделаться от парня 
          за 10 дней» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Разлом» (16+) 
07.35 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
09.45 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
11.50 Х/ф «Пила-8» (18+) 
13.20 Х/ф «Время возмездия» (18+)
15.20 Х/ф «Тайна 7 сестер» (16+) 
17.20 Х/ф «Гонка века» (16+)
19.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+) 
20.45 Х/ф «Ограбление: Код 211» (16+) 
22.20 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
00.30 Х/ф «Галвестон» (18+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Молчание» (18+) 
09.05 Х/ф «Сноуден» (16+)

11.20 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
13.15 Х/ф «Модильяни» (16+) 
15.15 Х/ф «Омерзительная
          восьмерка» (18+) 
18.00 Х/ф «Трансформеры-3:
          Темная сторона «Луны» (12+) 
20.25 Х/ф «Трансформеры: 
          Эпоха истребления» (12+) 
23.00 Х/ф «Факультет» (16+)  

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Моя граница» (16+) 
13.30 Т/с «Одессит» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Граница. 
          Особые условия службы» (12+) 
19.40 «Легенды космоса: Игорь Волк» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+) 
23.30 Х/ф «Без видимых причин» (6+) 

Матч-ТВ

05.10 Футбол. «Ботафого» - 
          «Соль де Америка» 
07.10 Х/ф «Герой» (12+)
 09.00 «Тает лед» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Неизведанная хоккейная
          Россия» (12+)
11.05, 16.05, 20.30 «Все на Матч!» 
13.00 «Здесь был футбол» (12+) 
13.30 Смешанные единоборства. 
        Шинья Аоки - Кристиан Ли. 
        Ники Хольцкен - Регян Эрсель (16+)
15.30 «Лига Европы. Главный матч» (12+) 
17.05 Футбол. «Челси» - «Арсенал» (0+) 
19.30 «Лига Европы. Финал. Live» (12+) 
20.00 «Команда мечты» (12+) 
21.20 Волейбол. Лига наций. 
          Женщины. Россия - Турция 
23.30 Баскетбол. «Зенит» (С-П) - ЦСКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.20 «Сегодня 31 мая. 
          День начинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Три аккорда» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Х/ф «Манчестер у моря» (18+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)  
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 

21.00 Х/ф «Перекаты судьбы» (12+)
00.55 Х/ф «Другая семья» (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 «Военная тайна
          с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Как устроен мир
          с Тимофеем Баженовым» (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 «Спешим поздравить» (12+)           
20.00 Д/ф «С вещами? На выход!» (16+)
21.00 Д/ф «Видео как оружие:
          компромат на весь мир» (16+)
23.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)
01.45 Х/ф «Черный скорпион» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Адвокат» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы.  
          Судьбы» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.35 «Место встречи» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 «Жди меня» (12+) 
19.45 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
21.45 Т/с «Живая мина» (16+) 
00.00 «ЧП. Расследование» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 

21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 Т/с «Одна на двоих» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Лучик» (16+)
23.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Анжелика и Султан» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 «Уральские 
           пельмени» (16+) 

10.00 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+) 
11.45 Х/ф «Последний рубеж» (16+) 
13.45 «Уральские пельмени» (16+) 
20.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
23.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
00.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.35 Т/с «Город особого назначения» (16+) 
09.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+) 
12.45, 13.25 Т/с «Ночные ласточки» (16+) 
20.55 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Звездная карта» (18+) 
08.55 Х/ф «Любовь и страсть. Далида» (16+) 
11.00 Х/ф «Босиком по городу» (18+) 
12.20 Х/ф «Королевство
          полной луны» (16+) 
14.00 Х/ф «Свидание вслепую» (16+) 
15.50 Х/ф «Вид на жительство» (0+) 
17.50 Х/ф «Как отделаться от парня 
          за 10 дней» (12+) 
20.05 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
21.50 Х/ф «Каникулы мечты» (12+) 
23.30 Х/ф «Выпускной» (12+) 
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СУББОТА, 1 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 июня

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Пила-8» (18+) 
07.10 Х/ф «Ограбление: Код 211» (16+) 
08.40 Х/ф «Король воров» (18+) 
10.30 Х/ф «Виновный» (18+) 
12.00 Х/ф «Шанхайский 
          перевозчик» (16+) 
13.30 Х/ф «Бои  без правил» (18+) 
15.30 Х/ф «Пила-8» (18+) 
17.05 Х/ф «Разлом» (16+) 
18.55 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 
21.05 Х/ф «Идеальная  западня» (18+) 
22.45 Х/ф «Ева» (18+)
00.30 Х/ф «Облепиховое лето» (12+) 

02.00 Х/ф «Тюльпанная 
          лихорадка» (18+) 
03.45 Х/ф «Виновный» (18+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Обитель проклятых» (16+) 
08.40 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+) 
10.30 Х/ф «Гиппопотам» (18+) 
11.55 Х/ф «Меган Ливи» (16+) 
13.45 Х/ф «Лев» (16+) 
15.35 Х/ф «Свободные
         люди округа Джонс» (18+) 
17.50 Х/ф «Молчание» (18+) 
20.20 Х/ф «Патриот» (16+) 

23.00 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 
01.25 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
03.15 Х/ф «Эйр Америка» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Т/с «Одессит» (16+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Одессит» (16+) 
10.25 Т/с «Застава Жилина» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Застава Жилина» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Застава Жилина» (16+) 
21.15 «Новости дня» 

21.25 Т/с «Застава Жилина» (16+) 
23.20 Праздничный концерт 
          ко Дню пограничника (12+) 
00.30 Х/ф «Риск без контракта» (12+) 
02.10 Х/ф «Проверка на дорогах» (16+) 

Матч-ТВ

05.40 Смешанные единоборства. 
        Майкл Чендлер - Патрисио Фрейре. 
        Дуглас Лима - Майкл Пейдж (16+) 
07.25 Футбол. «Ривер Плейт» - 
          «Атлетико Паранаэнсе» 
09.25 «Английские премьер-лица» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 

10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Неизведанная хоккейная
           Россия» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Ривер Плейт» -
           «Атлетико Паранаэнсе» (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
16.00 Футбол. «Бавария» - 
          «Ливерпуль» (0+) 
18.10 Футбол. «Ювентус» - «Аякс» (0+) 
20.30 Футбол. «Манчестер Сити» - 
          «Тоттенхэм» (0+)
22.45 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
23.15 «Кипр. Курорт футбола» (12+)
23.45 «Играем за вас» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.25 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
06.25 Х/ф «Вербовщик» (16+) 
08.10 «Играй, гармонь  любимая!» (12+) 
08.55 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.10 К 85-летию космонавта.
         «Космическая Одиссея
         Алексея Леонова» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.20 «Живая жизнь» (12+) 
16.20 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
17.50 «Эксклюзив» (16+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Х/ф «Без меня» (12+) 
00.50 «Джокер» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.15 «По секрету всему свету» (12+) 
08.40 «Местное время. Суббота» (12+) 
09.20 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «Вести-Кузбасс»
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина» (12+) 
13.10 Х/ф «Счастливая
          жизнь Ксении» (12+) 
17.30 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Любовь
         под микроскопом» (12+)
01.05 Х/ф «Продается кошка» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Х/ф «Джуманджи» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Хамишь, парниша!» (16+)
20.30 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)
22.40 Х/ф «Бездна» (16+)
01.10 Х/ф «Бегущий по лезвию» (16+)

НТВ

04.50 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.20 Х/ф «Мой грех» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+)  
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+)  
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» (16+) 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.10 «Звезды сошлись» (16+) 
23.25 «Международная пилорама» (18+) 
00.20 «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 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Песни». Финал (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+) 

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ music» (16+) 
01.35 «Открытый микрофон» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ
 
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
10.25 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Не могу забыть тебя» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «40+ 
          или Геометрия чувств» (16+)
   

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.15 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 Х/ф «Майор Пейн» (0+) 
13.25 Х/ф «Чумовая пятница» (12+) 
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев,
        колдунья и волшебный шкаф» (12+) 
18.05 Х/ф «Хроники Нарнии:
          Принц Каспиан» (12+) 
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии:
          Покоритель зари» (12+) 
23.15 «Дело было вечером» (16+) 
00.15 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
          Информационно-
          аналитическая программа (16+)

00.55 Т/с «Следствие любви» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Инструкции 
          не прилагаются» (12+)
08.40 Х/ф «Париж подождет» (16+)
10.15 Х/ф «Звездная карта» (18+)
12.00 Х/ф «Великолепная» (16+)
13.35 Х/ф «Любовь и страсть.
          Далида» (16+)
16.00 Х/ф «Несмотря ни на что» (16+)
18.05 Х/ф «Век Адалин» (16+)
20.05 Х/ф «Выпускной» (12+)
21.50 Х/ф «Королевство 
         полной луны» (16+)
23.30 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Тайна 7 сестер» (16+) 
07.15 Х/ф «Пила-8» (18+) 
08.45 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
10.55 Х/ф «Мэнди» (18+) 
12.55 Х/ф «Ева» (18+)
14.35 Х/ф «Шанхайский
          перевозчик» (16+) 
16.10 Х/ф «Облепиховое лето» (12+)
17.40 Х/ф «Время возмездия» (18+) 
19.40 Х/ф «Субурбикон» (18+) 
21.25 Х/ф «Галвестон» (18+) 
23.00 Х/ф «Разлом» (16+) 
00.50 Х/ф «Дело храбрых» (16+) 

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Сноуден» (16+) 
07.45 Х/ф «Самый опасный человек» (16+) 
09.40 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
11.35 Х/ф «Омерзительная 
          восьмерка» (18+) 
14.20 Х/ф «Обитель проклятых» (16+) 
16.05 Х/ф «Прибытие» (16+) 
18.00 Х/ф «Трансформеры» (12+) 
20.10 Х/ф «Трансформеры:
          Месть падших» (12+) 
22.35 Х/ф «Трансформеры-3: 
          Темная сторона Луны» (12+) 
01.00 Х/ф «Трансформеры: 
          Эпоха истребления» (12+) 
03.30 Х/ф «Свободные люди 
          округа Джонс» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Государственная
          граница» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 «Морской бой» (6+) 
10.15 «Не факт!» (6+) 
10.45 «Улика из прошлого:
          Тайны музеев» (16+) 
11.35 «Загадки века.
          Арзамас в огне» (12+) 
12.30 «Легенды цирка» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Последний день:
          Михаил Светин» (12+) 
14.00 «Десять фотографий:
           Татьяна Устинова» (6+) 
14.50 «Специальный репортаж» (12+) 
15.05 Х/ф «Туман» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Х/ф «Туман» (16+) 
19.20 Х/ф «Туман-2» (16+) 
22.40 Х/ф «Пламя» (12+) 
01.50 Х/ф «Республика ШКИД» (6+) 

Матч-ТВ

05.50 Футбол. «Челси» - «Арсенал» (0+) 
08.10 «Лига Европы. Финал. Live» (12+) 
08.30 Х/ф «Футбольный убийца» (16+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
         Саад Авад - Брэндон Гирц. 
         Андрей Корешков -
         Майк Джаспер (16+) 
11.15 Волейбол. Россия - Франция (0+) 
13.15 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
13.50 Зеленый марафон 
         «Бегущие сердца 2019» 
14.20 «Все на Матч!» 
14.55 Зеленый марафон 
         «Бегущие сердца 2019» 
15.05 «Все на Матч!» 
15.40 Футбол. «Ливерпуль» -
          «Барселона» (0+) 
17.55 Футбол. «Аякс» - «Тоттенхэм» (0+) 
20.20 «Все на Матч!» 
20.50 Волейбол. Россия - Япония 
23.00 «Все на Матч!» 
23.55 «Неизведанная хоккейная
          Россия» (12+) 
00.25 «Лига чемпионов. 
          Главный матч» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10«Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.20 «Александр Балуев: 
          У меня нет слабостей» (12+) 
14.25 Х/ф «Благословите женщину» (12+) 
16.45 «Ледниковый период. Дети» (0+) 
19.30 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+) 
00.25 Х/ф «Благословите женщину» (12+) 

РОССИЯ

04.25 Т/с «Сваты» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (12+) 
08.40 «Местное время. 
          Воскресенье» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться  разрешается» (12+) 
13.20 «Далекие близкие» (12+) 
14.50 «Выход в люди» (12+) 
15.55 Х/ф «Благими намерениями» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
00.50 «Дежурный по стране» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.40 Х/ф «Бездна» (16+)
11.20 Х/ф «Тарзан. Легенда» (12+)

13.30 Х/ф «Индиана Джонс: 
          В поисках утраченного
          ковчега» (12+)
15.45 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Храм судьбы» (12+)
18.00 Х/ф «Индиана Джонс 
          и последний крестовый 
          поход» (12+)
20.40 Х/ф «Индиана Джонс
          и Королевство 
          хрустального черепа» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концертная версия. 
          «Red Hot Chili Peppers - 
          LIVE at La Cigale» (16+)

НТВ

04.45 «Звезды сошлись» (16+) 
06.00 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Малая земля» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 Х/ф «Двенадцать часов» (16+) 
22.15 «Ты супер!» (6+) 
00.05 Х/ф «Муха» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 Х/ф «Тэмми» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 

16.30 Т/с «Толя-робот» (16+) 
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.35 «Обратный билет» (16+)
09.30 Т/с «Жёны на тропе войны» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Т/с «Жёны на тропе войны» (16+)
13.35 Т/с «Лучик» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Белое платье» (16+)

СТС

06.30 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. 
          Праздник продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 «Дело было вечером» (16+)
11.05 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
          колдунья и волшебный
          шкаф» (12+)
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан» (12+)
16.55 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Покоритель зари» (12+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3: 
          Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон 
          и Море чудовищ» (6+)
23.05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.05 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Следствие любви» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. Счастливый
           случай Алексея Кортнева» (16+)
10.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.05 Т/с «Телохранитель» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
07.00 Х/ф «Уна» (18+) 
09.00 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
10.50 Х/ф «Выпускной» (12+) 
12.30 Х/ф «Королевство
         полной луны» (16+) 
14.15 Х/ф «Каникулы мечты» (12+) 
16.00 Х/ф «Как отделаться от парня 
          за 10 дней» (12+)
18.05 Х/ф «Красавчик Алфи» (16+) 
19.55 Х/ф «Знакомство
         с родителями» (12+)
21.45 Х/ф «Знакомство
          с Факерами» (12+) 
23.45 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Субурбикон» (18+) 
08.30 Х/ф «Дело храбрых» (16+)
10.45 Х/ф «Виновный» (18+) 
12.15 Х/ф «Тайна 7 сестер» (16+) 
14.15 Х/ф «Колетт» (18+)
16.05 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (18+)
17.50 Х/ф «Пила-8» (18+) 
19.20 Х/ф «Ограбление: Код 211» (16+) 
20.50 Х/ф «Все деньги мира» (18+) 
23.00 Х/ф «Идеальная западня» (18+) 
00.45 Х/ф «Ева» (18+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+) 
07.30 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+) 
09.15 Х/ф «Лев» (16+) 
11.10 Х/ф «Меган Ливи» (16+) 
12.55 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
15.00 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+)
16.55 Х/ф «Эйр Америка» (16+) 
18.40 Х/ф «Патриот» (16+)

21.15 Х/ф «Факультет» (16+) 
23.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
00.45 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Непобедимый» (6+) 
07.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
          Климова» (12+) 
09.00 «Новости недели»  
          с Юрием Подкопаевым» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 «Специальный репортаж» (12+) 
12.40 Д/ф «Легенды госбезопасности: 
          Надежда Троян» (16+)
13.35 Х/ф «Защита» (16+) 
18.00 «Главное» 
          с Ольгой Беловой» (12+) 
19.20 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
20.10 Д/ф «Легенды советского 
          сыска. Годы войны» (16+) 
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+) 
23.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+) 

Матч-ТВ

04.50 Бокс. Энтони Джошуа -
          Энди Руис (16+) 
08.00 Спортивная гимнастика (0+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Английские премьер-лица» (12+) 
10.10 Х/ф «Змея в тени орла» (6+) 
12.00 «Лига чемпионов. 
          Главный матч» (12+) 
12.30 Футбол. «Тоттенхэм» - 
         «Ливерпуль» (0+) 
15.00 Академическая гребля. ЧЕ 
17.00 «Все на Матч!» 
17.30 «Кипр. Курорт футбола» (12+) 
18.00 «Играем за вас» (12+) 
18.40 Академическая гребля. ЧЕ 
20.30 «Все на Матч!» 
21.00 Бокс. Энтони Джошуа - 
          Энди Руис (16+) 
23.05 «Все на Матч!» 
23.50 Волейбол. Россия - Сербия
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Спортивная жизньСпортивная жизнь

17 мая на стадионе им. А.Н. Абрамова 
состоялась VII городская открытая спар-
такиада среди детей с ограниченными 
возможностями, посвященная Дню Победы 
в Великой Отечественной войне. Орга-
низует спартакиаду уже 7-ой год подряд 
управление молодежной политики, спорта 
и туризма Полысаевского городского 
округа и МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» г.Полысаево.

Спартакиада проводилась для со-
действия социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья посредством вовлечения в массовые 
физкультурно-спортивные мероприятия,  
формирования здорового образа жизни 
и потребности к систематическим заня-
тиям физической культурой, укрепления 
дружественных связей с сопредельными 
территориями Кемеровской области.

Участие в соревнованиях принимали дети 
и подростки от 7 лет в спортивных легко-
атлетических дисциплинах: толкание ядра, 
метание копья, прыжки в длину, бег на 100 
и 400 метров, командная эстафета, а также 
бег с собаками – каникросс - наполовину 
спорт, наполовину вид активного отдыха, 
где пес и человек участвуют в забеге на 
равных. Задача бегущего — корректировать 
бег питомца командой, направлять его, либо 
подгоняя, либо притормаживая. 

Главный судья соревнований Евгений 
Дворников, руководитель клуба адаптивной 
физической культуры «Спорт для всех» в 

г.Полысаево, рассказал о спортивном ме-
роприятии, проводимом на стадионе:

- Сегодня в наших соревнованиях при-
нимают участие не только полысаевские 
спортсмены, к нам приехали наши соседи из 
Ленинска-Кузнецкого, всего 48 участников, 
среди них ребята с нарушением интел-
лекта и опорно-двигательного аппарата. 
Соревнования включают в себя легкоатле-
тические виды спорта. Такую дисциплину, 
как каникросс, мы развиваем 2-й год, пока 
участие принимают ребята с нарушениями 
интеллекта. Дети с нарушениями опорно-
двигательного аппарата только начали 
адаптироваться в этом виде спорта. К нам 
пришёл ездовой боб, чтобы «опорники» 
тоже смогли заниматься ездовым видом 
– скиджорингом, или ездовыми лыжами 
вместе с собакой. Перспективы для ребят 
– улучшить свои предыдущие результаты. 
Мы активно готовимся к соревнованиям в 
Новосибирске, нас там очень ждут, мы пока 
первые, кто занимается ездовым спортом 
среди инвалидов. 

Татьяна Ельцова, тренер-преподаватель 
ленинск-кузнецкого реабилитационного 
центра для детей и подростков с  ограни-
ченными возможностями, рассказала о 
своей команде: 

- Мы всегда рады участвовать в мероп-
риятиях, которые организует г.Полысаево 
для детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Тесно сотрудничаем с 
полысаевцами на протяжении нескольких 

лет. Наша команда сегодня 
принимает участие в толкании 
ядра, метании копья, прыжках 
в длину, беге – в дисциплинах, 
которые относятся к легкой 
атлетике. Самое важное для 
меня, как для тренера, в том, 
что ребята имеют возможность 
где-то поучаствовать и проявить 
себя. Я не ставлю перед ними 
высокие цели, но детям важно 
побеждать, занимать призовые 
места и получать медали. 

Во время бурных и упорных 
соревнований ребята испытали 
море положительных эмоций, 
в ожидании награждения для 
всех гостей и участников был 
накрыт стол с чаем и сладос-
тями. Победители и призёры 
были награждены медалями, 
грамотами и сладкими подар-
ками, каждый участник, вне 
зависимости от места, получил 
шоколад и билет на посещение 
Хаскилэнда. Организациям и 
учреждениям, подготовившим 
участников спартакиады, были 
вручены благодарственные 
письма от организаторов спар-
такиады.  

Общение, социальная интеграция и 
открытие нового для себя – вот, что стало 
главным на этом спортивном празднике 

для ребят, для них этот день прошёл по-
настоящему незабываемо.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Праздник радости и спорта

Во вторник, 21 мая, во Дворце культу-
ры «Родина» состоялась заключительная 
игра школьных команд КВН. Третий этап 
сезона 2018/2019 – Весенний кубок стал 
завершающим и определил чемпиона 
этого года. 

За победу боролись три команды: шко-
лы №14 «Внуки, я ваш дед!», школы №17 
«Кипиш» и школы №44 «Централь». Нужно 
отметить, что на подготовку у ребят было 
совсем мало времени, и всё же они смогли 
представить зрителям своё творчество на 
высоком уровне – многие шутки и мини-
атюры вызывали смех и продолжительные 
аплодисменты. 

В жюри вошли: первый заместитель 
главы города Е.Г. Березина, начальник 
УМПСиТ Л.А. Шерстобитова, заведующая 
методико-библиографическим отделением 
ЦБС М.В. Филькина, заведующая детским 
сектором ДК «Родина» К.В. Коровина, 
а также новичок в жюри, но не в КВНе, 
руководитель сборной команды города 
«ШОК» И.С. Лобов. 

Извечное соперничество команд, впрочем, 
с вполне дружеским подтекстом, мотивиро-
вало на создание интересных сценариев и 
острых шуток. Как отметила одна из «Вну-
ков…» Алёна Журавлёва, у её команды и 
«Централи» совсем небольшая разница в 

количестве баллов после Осеннего и Зимнего 
кубков. «Сезон был сложный, - поделилась 
она впечатлениями, - много материала надо 
писать. У нас в команде появляются новые 
участники – их нужно учить, показать, как 
писать, работать, выступать. Так что порой 
допоздна задерживались. Мне хочется, 
чтобы игра была особенной, самой лучшей 
и самой смешной!»

В этот раз посмотреть КВН можно было 
всем желающим, и болельщики не подвели 
– бурно поддерживали все команды. Пози-
тивный настрой поддерживали со сцены и 
ребята, и ведущий – Никита Колесников. 

Первый конкурс-приветствие проходил 
под названием «Классные истории». Много-
значное толкование позволило включить 
шутки на самые разные темы. Выступление 
начали «Внуки» - «самая крутая команда КВН», 
как они смело заявили о себе сразу же. На-
чали бодро и музыкально. Вообще, это их 
«фишка» - в выступлениях всегда используют 
качественные вокальные номера. А в этот 
раз ещё и танцевальные – были бы умельцы. 
Ребята умеют тонко подмечать острые реалии 
нашей жизни. Чего стоила песня, актуальная 
для всех, кто ездит общественным транс-
портом, о святом месте в автобусе – месте 
кондуктора. Оно свободно будет в любую 
давку, всегда украшено мягкой подушечкой 
и накрыто пледом. Завершили выступление 
великолепным вокальным номером Алёны 
Журавлёвой. 

Самая маленькая во всех смыслах ко-
манда «Кипиш» вышла на сцену следующей, 
и при её объявлении все узнали, что она 
– любимица ведущего. Юные участники 
выступили просто отлично! Обыграли 
понятие харизмы – вышла знакомая всем 
Олеся Токарева с «порцией свежего юмора». 
Сказала, что в обмен на благосклонность 
передала члену жюри Кристине Корови-
ной «благодарность», найденную в гараже 
– торшер, пару шин, бочку, ведь «это для нас 
хлам, а для работника культуры – ценнейший 
реквизит!» «Кипишевцы» показали и свою 
версию фильма «Титаник», где было всё не 
столь романтично, как в оригинале. 

Добрый смех вызвало и появление ма-
ленького участника команды, гордящегося 
своей национальностью: «Я армянин, а 
значит, главный на сцене я!» Дальше пос-
ледовало несколько удачных миниатюр, 
завязанных на этой теме: как провожая 
сына в школу, мама «додала» ему на обеды 
семь тысяч к имеющимся трём («вдруг не 

хватит?!»); как дневник используется в ка-
честве поддувала на мангале, как в качестве 
цветов для учителя папа дал сыну букет из 
трёх шашлыков. По мнению команды, такой 
подарок пришёлся бы педагогам по вкусу 
во всех смыслах!

Ребята из «Централи» начали выступ-
ление с миниатюры о свидании давно не 
видевшейся команды и здравого смысла. 
На сцену неожиданно вышла и любимый 
педагог – О.К. Майорова, и ребята поде-
лились секретом, как уговорить учителя 
принять участие в выступлении. 

Сильным стал монолог Виталия Азарова 
о признании в любви Игре. Он говорил, 
что хоть она такая же несмешная, как 
«вышка», её всё равно хочется смотреть, 
что все подарки, которые он ей дарил, она 
превращала в реквизит. 

В заключении ребята пригласили всех 
на свой концерт в… «Крокус сити холл» в 
Москве, объявив бесплатным вход.

Самым сложным конкурсом, как всегда, 
была разминка. Не все шутки оказались удач-
ны, но были и меткие «попадания». Будучи 
зрителем, мне иногда приходилось слышать 
от сидящих рядом взрослых, что нужно уб-
рать этот этап, видя, как детям сложно, как 
они теряются, как смущаются от того, что 
получилось не смешно. Нужно понимать, 
что разминка – как раз и есть конкурс, 
показывающий, насколько команды могут 
шутить экспромтом, находить интересные 
решения. Это своего рода встряска для ума. 
При кажущейся импровизации к разминке 
команды тщательно готовятся, проигрывая 
между собой вопросы-ответы, у них нараба-
тывается опыт, смекалка, быстродействие, 
появляются свои приёмы и ходы. 

Третий конкурс – «СТЭМ». Его тема 
- «Путешествие вокруг школы». Каждая 
из команд отразила его по-своему. Ярким 
и запоминающимся стало выступление 
«Внуков», представивших свою версию о 
Ромео и Джульетте. В их постановке было 
три девушки – разных характеров и образов 
жизни. Одну из Джульетт отменно сыграл 
Андрей Бударин.

«Централь» построила свое выступление 
вокруг Виталия Азарова, каким он может 
быть разным. 

«Кипиш» показала постановку по мотивам 
истории о Маше и Медведе.

После подсчёта всех оценок жюри 
приготовилось объявить победителя. Но 
прежде чем огласить результат, интересно 

узнать мнение, что же запомнилось. Иван 
Сергеевич Лобов впервые примерил на себя 
роль члена команды жюри. Перед игрой он 
был уверен, что сможет беспристрастно 
оценивать ребят – ведь он всех знает и 
будет смотреть на техническую часть, от-
репетированность, слаженность, качество 
шуток. Но в ходе игры оказалось, что это 
не так просто, потому что он привык нахо-
диться с командами за сценой, а не перед 
ней. «Эта игра была лёгкой на восприятие, 
было много хороших шуток, - отметил Иван. 
– Я чувствовал ребят на сцене, их эмоции и 
энергетику. Они большие молодцы, потому 
что в КВН играют только умные люди. Они 
проделали огромнейшую работу». Пределов 
совершенству нет, надо постоянно наби-
раться опыта, поэтому каждой команде 
были даны советы: «Внукам» и «Кипишу»  
- больше писать, а «Централи» - «раскрывать» 
всех участников, чтобы их не вытягивал 
Виталий Азаров своей харизмой. 

По итогам выступления победителями 
Весеннего кубка стала команда «Кипиш», 
вторыми – «Централь», третьими – «Внуки, 
я ваш дед!» Грамоты за лучший СТЭМ – у 
«Внуков», за лучшую шутку – у «Кипиша». 
Лучшая актриса – Олеся Токарева («Ки-
пиш»), лучший актёр – Андрей Бударин 
(«Внуки»).

По сумме всех баллов, заработанных в 
течение сезона, Кубок кубков получила ко-
манда   «Централь». На втором месте – «Внуки, 
я ваш дед!», на третьем – «Кипиш».

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Дошутились до финала

По версии “Кипиша” в букете для учителя 
обязательно должен быть шашлык!

Признание в любви к игре 
от Витали Азарова.
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16 мая состоялся отчетный концерт 
хореографического отделения ДШИ 
№54 под названием «Приключения 
иностранки в России». Отчетный 
концерт – это всегда очень эмоцио-
нальное событие, которое вызывает 
волнение и радость, к нему тщательно 
готовятся в течение всего года и с 
нетерпением ждут.

По сложившейся традиции концерт 
прошел в форме театрализованного 
представления. Зритель попадает в 
станицу Кадрильдарского края Айлюлю-
ево, где совершает аварийную посадку 
самолет, следовавший рейсом Париж 
– Буэнос-Айрес. Парижанка Катрин Па 
Жете (преподаватель Анна Потапова) 
попадает в деревню, но не обычную, а 
«танцующую», встречает ее коренная 
жительница  (преподаватель Анастасия 
Дмитриенко). Катрин поджидает много 
непривычного: деревенское «Танго-
обниманго», танцующие пушистые 
комочки, домовята и гусеницы. Фран-
цуженка, под впечатлением увиденного 
в деревне, решает, что это именно то 
место, о котором она мечтала с де-
тства, поэтому заявляет решительно: 
«Я, пожалуй, остаюсь!». 

Яркие костюмы, отточенные дви-
жения, музыка и энергия, которую 
отдавали ребята из хореографического 
ансамбля «Каникулы» (руководитель 

А.Е. Дмитриенко), проживая каждый 
танец, наполняли сердца и души зрите-
ля. Самые маленькие танцоры - группа 
эстетического развития «Радуга детства» 
совместно с учащимися 1 и 2 классов 
хореографического отделения вызы-
вали особый восторг и восхищение, 
овациям не было предела.

Ярким завершением концерта стал 
финальный номер. Все учащиеся хо-
реографического отделения вышли на 
сцену, и каждый родитель, сидящий 
в зале, мог убедиться в том, что и его 
ребёнок внёс частичку своего тру-
да в создание этого замечательного 
праздника.

Хочется выразить огромную благо-
дарность родителям учащихся, а также 
людям, которые помогли в организации  
мероприятия: автор сценария – препо-
даватель А.А. Потапова, музыкальное 
оформление – преподаватель О.В. Бар-
дышева, костюмы - Т.В. Соколова. 
Преподаватели художественного от-
деления Н.Ю. Казакова, Н.М. Казакова 
оформили сцену декорациями, которые 
были созвучны задуманной идее и со-
здавали необходимое эмоциональное 
пространство и для зрителей, и для 
выступающих.

А. ДМИТРИЕНКО, 
преподаватель 

хореографического отделения.

Ежегодно, в третье вос-
кресенье мая во всем мире 
отмечается День памяти 
жертв СПИДа. По традиции 
в этот день проходят семи-
нары и  просветительские 
лекции и проводится сбор 
средств на помощь зара-
женным ВИЧ.  

Первые мероприятия в 
честь этой даты прошли в 
1983 году в Сан-Франциско. 

Их поддержали многие страны. В память о 
жертвах недуга в 1991 году художник Фрэнк 
Мур создал символ в виде красной ленты.

Вирус ВИЧ (вирус иммунодефицита чело-
века) опасен, но не смертелен для человека, 
и приводит к синдрому приобретенного 
иммунного дефицита (СПИД), который на 
сегодняшний день является неизлечимым. 
Иммунитет зараженного человека перестаёт 
бороться с инфекционными болезнями, с 
которыми легко может справиться здоровый 
человек. 

В Центральной городской библиотеке 
им. М. Горького прошло мероприятие, при-
уроченное данной дате, в котором приняли 
участие десятиклассницы школы №44. 
В ходе мероприятия учащиеся в форме 
«мозгового штурма» раскрыли основные 
проблемы, связанные с заболеваниями 
ВИЧ и СПИД, определение этих понятий 
и чем они отличаются, как выявляются и 
как проявляются в организме человека. 
Также были рассмотрены основные пути 
передачи заболеваний, в частности, девушки 
узнали, что в быту через общую посуду, 
пищу, постельные принадлежности, при 
общении ВИЧ не передается, а в ходе 
игры «Вечеринка» школьницы могли «на 
себе» почувствовать, с какой скоростью 
болезнь распространяется внутри группы 
(по статистике, в мире каждые 6 минут 

заражается 1 человек). Видеоролик «Об-
ними меня» наглядно продемонстрировал 
отношение людей на улице к девушке, на 
плакате у которой была надпись «У меня 
ВИЧ. Обними меня!». 

Своими впечатлениями от мероприятия 
поделилась Мария Ченская, учащаяся шко-
лы №44: «Проблема, которую мы сегодня 
обсудили, очень серьёзная. При заболева-
нии любой болезнью становится страшно, 
а ВИЧ или СПИД - болезни неизлечимые 
и очень негативно влияют на здоровье 
человека. В дальнейшем буду осторожна 
в своей жизни». 

Заведующая библиографическим от-
делом ЦБС им. М. Горького, ведущая 
мероприятия Марина Викторовна Филь-
кина рассказала, что, в первую очередь, 
при организации встречи ставила целью 
просветить молодёжь о столь насущной 
проблеме: 

- В форме игры и активного обсуждения 
подростки на своем языке доносят до своих 
сверстников тему ВИЧ/СПИД. Надеюсь, что 
школьники осознают опасность, которая 
их окружает, и будут впредь аккуратны в 
своем поведении. 

По информации Росстата за 2018 год, 
Кемеровская область находится в числе 
первых в России по числу выявленных 
больных ВИЧ-инфекцией наряду с Мос-
ковской, Новосибирской, Свердловской, 
Иркутской областями, Пермским краем, по 
данным консультативно-диагностического 
кабинета ГБУЗ КО «Полысаевская городс-
кая больница», Полысаево среди городов и 
районов Кузбасса находится на 3-ем месте. 
Хочется надеяться, что молодёжь начнет 
понимать, что  здоровье и будущее зависят, 
прежде всего, от них самих, и будут вести 
здоровый образ жизни. 

Юлия КАРВЕЛИС.

13 мая в  Детской школе искусств 
№54 состоялся концерт фортепианной 
музыки «Будем помнить», посвящен-
ный подвигу героев ВОВ, в рамках 
Эстафеты Памяти «Кузбасс – фронту!». 
В концерте приняли участие выпускник 
школы Александр Клюев (препода-
ватель Анна Потапова) и ведущая 
– Ольга Бардышева. В программе 
мероприятия звучала академическая 
музыка различных стилей и эпох, от 
барроко до современности, – произве-
дения И.С. Баха, Й. Гайдна, Э. Грига, 
Ф. Шопена, М. Равеля. 

Благодаря фильмам о войне, исто-
рическим хроникам, мы знаем, что в 
годы Великой Отечественной войны 
не ослабевал интерес к академичес-
кому искусству. Артисты внесли свой 
вклад в общее дело борьбы с врагом. 
Огромной популярностью пользова-
лись фронтовые театры и концертные 
бригады. Рискуя жизнью, эти люди 
своими выступлениями доказывали, что 
красота искусства жива, что убить ее 
невозможно. Наряду с произведениями, 
созданными в военные годы, классика 

также не теряла актуальности. Музыка 
вселяла в людей светлую надежду, что 
ужас страшных событий тех лет однаж-
ды закончится, и они вновь вернутся 
к своим семьям и увидят мирное небо 
над головой. 

Своеобразным сюрпризом для слу-
шателей было исполнение Александром 
Клюевым пьесы собственного сочи-
нения «Торжественная». Он написал 
эту пьесу к 300-летию образования 
Кузбасса. В первой части своего 
произведения Александр изобразил 
жизнерадостность и оптимизм жителей 
Кузбасса, во второй – лирическую сто-
рону души нашего народа, способного 
сопереживать, дорожить и верить, а в 
третьей части он постарался передать 
народную силу духа в преодолении 
трудностей жизни. 

Очень радует, что история Куз-
басса и страны вдохновляет молодое 
поколение к творчеству, к труду и к 
достижению новых вершин. 

А. ПОТАПОВА,
преподаватель ДШИ №54.

Финансовая грамотность – это особое 
качество человека, которое формируется 
с самого малого возраста и показывает 
умение самостоятельно зарабатывать 
деньги и грамотно ими управлять.

Хорошо, когда обучение детей финан-
совой грамотности начинается с самого 
малого возраста. Обучение обращению с 
деньгами лучше всего начать с пятилетнего 
возраста, так как с этого момента ребенок 
готов начать изучать нечто новое.

В возрасте до 7 лет основы финансовой 
грамотности могут прививаться через базо-
вые нравственные представления: о добре, 
зле, красивом, некрасивом, о хорошем и 
плохом. Основная задача – дать понятие о 
бережливом отношении к вещам, природным 
ресурсам, а затем и деньгам. 

В нашем детском саду, как и во всем мире, 
прошла неделя финансовой грамотности, 
организованная в рамках совместного проекта 
Минфина России «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения 
Российской Федерации». 

 В ходе образовательной деятельности  
ребят посещали различные сказочные ге-
рои. Например, Незнайка знакомил детей 
с историей возникновения денег, этапами 
их изменений, а также денежными знаками 
разного достоинства. 

Рублик и Копеечка помогли сформировать 
у детей первоначальные представления о 
деньгах как универсальном средстве обме-
на. Ребята четко усвоили, что не все можно 
купить за деньги.  Воспитанники  совместно 
с воспитателями искали ответы на финансо-
вые вопросы. Они узнали, что такое «товар», 
познакомились с понятиями «полезность», 
«стоимость», и «цена», откуда берутся товары 
в магазине, усвоили, что продукт труда ста-
новится товаром только в том случае, если 
он создан для продажи или обмена.

Гном Эконом рассказал ребятам о семей-
ном бюджете и некоторых его составляю-
щих, объяснил, что такое реклама и как она 
«работает», и даже предложил детям самим 
прорекламировать свой товар. 

В процессе проведения бесед, ребята 
ответили на вопрос «Почему все взрослые 
работают?», расширили представления 
о профессиях, познакомились с новыми, 
узнали, для чего родители ходят на работу, 
пришли к пониманию того, что каждый труд 
важен и полезен для людей.

С целью повышения интереса детей к 
данной теме и закреплению полученных 
знаний,  ребятам было предложено посмот-
реть серии познавательных  мультфильмов 
«В гостях у тетушки совы», «Смешарики»,  где 
были наглядно продемонстрированы все 
финансовые вопросы. 

Разыгрывались ситуации: как  рассчи-
тывать, какие монеты им понадобятся  для 
приобретения товара, также воспитанники  
были активно задействованы в сюжетно-
ролевых играх «Магазин», «Банк» с целью 
грамотного обращения детей с деньгами. 

В течение недели дошкольники знако-
мились с произведениями художественной  
литературы, обучающими  детей основам 
экономики.

Мы понимаем, что финансовая грамот-
ность играет важную роль в жизни каждого 
человека. Чем раньше дети узнают о роли 
денег в частной, семейной и общественной 
жизни, тем раньше у них смогут быть сфор-
мированы полезные финансовые привычки. 
Ребенок, с детства знающий цену деньгам и 
способы их заработка, с большой вероят-
ностью во взрослой жизни станет успешным 
человеком.

Е. ИВАНОВА, 
воспитатель МБДОУ № 50.

Финансовая грамотность 
дошкольникам

Главное – 
знать о проблеме! 

Приключения 
иностранки в России

Будем помнить
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Обратите вниманиеОбратите внимание

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Полиция информируетПолиция информирует

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание, что на цифровое вещание 

перешли только центральные каналы. Телевизионный ка-
нал «ТВ-Полысаево» продолжает свою работу в обычном 
режиме. По-прежнему для быстрого уведомления горожан 
о важных события и услугах работает «бегущая строка». 
Объявления транслируются в рубрике «Ежедневник», а 
поздравления – в программе «Спешим поздравить». Нас 
не нужно искать в сетке вещания: мы находимся в ана-
логовом диапазоне - где и были до перехода на «цифру». 

Внимание!
В городе Полысаево открыта «горячая линия» по 

вопросам приема документов в Кемеровское Президент-
ское кадетское училище от родителей (или от законных 
представителей) кандидата. Телефон 2-61-23 (управление 
образования Полысаевского городского округа). Приём 
документов осуществляется до 1 июня 2019г.

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту  

решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Полысаевского городского округа за 2018 год»

16.05.2019 года

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

зал администрации Полысаевского городского округа.
Председатель комиссии публичных слушаний: Киселева 

Ольга Владимировна, председатель комитета по бюджету, 
налогам и финансам Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа. 

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

Для ознакомления с материалами публичных слушаний 
никто не обращался.

Согласно Положению о порядке организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе, утвержденному Решением Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа от 28.06.2018г. 
года №65, публичные слушания – это обсуждение проектов 
правовых актов органов местного самоуправления по вопросам 
городского значения с участием жителей города.

Публичные слушания открыла Киселева Ольга Владимиров-
на, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа. 
Она проинформировала о теме публичных слушаний, значении 
публичных слушаний и их общественной значимости. Объяснила 
порядок проведения публичных слушаний.

Выступила Орищина Н.Н. – начальник финансового управления 
города Полысаево по вопросу «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Полысаевского городского округа за 2018 год».  

Вопросов к докладчику не поступило.
Подводя итог публичным слушаниям, Ольга Владимировна 

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

Предложено:
1. Совету народных депутатов Полысаевского городского 

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

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

Председатель комиссии:                                О.В. Киселева.

Секретарь комиссии:                                     С.В. Никишина.

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского округа сообщает 
об итогах аукциона на право заключения догово-
ра  аренды  земельного участка, назначенного на 
22.05.2019 года:

- Лот №1 -  земельный участок площадью 10 804 кв.м 
с кадастровым номером 42:01:0119010:448, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
область, Полысаевский городской округ, г.Полысаево, 
на левом берегу р.Иня, в районе станции «Проектная»; 
разрешенное использование – железнодорожный транс-
порт. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии 
с п.13 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, договор аренды 
земельного участка будет заключен с единственным 
заявителем, признанным участником аукциона – ООО 
ТК «Проектная» по начальной цене предмета аукциона 
– 215 000 рублей 00 копеек (двести пятнадцать тысяч 
рублей 00 копеек) за год.

- Лот №2 - земельный участок площадью 87 930 кв.м с 
кадастровым номером 42:00:0000000:3880, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, 
Полысаевский городской округ, г.Полысаево, в районе 
станции «Проектная»; разрешенное использование – желез-
нодорожный транспорт. Аукцион признан несостоявшимся в 
соответствии с п.13 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, договор 
аренды земельного участка будет заключен с единственным 
заявителем, признанным участником аукциона – ООО ТК 
«Проектная» по начальной цене предмета аукциона – 1 466 
000 рублей 00 копеек (один миллион четыреста шестьдесят 
шесть тысяч рублей 00 копеек) за год.

В соответствии с положениями статьи 400, пункта 2 
статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – Налоговый кодекс) налогом на имущество 
физических лиц (далее – налог) облагаются только те 
хозяйственные постройки, сведения о которых пред-
ставлены в налоговые органы органами Росреестра 
из Единого государственного реестра недвижимости 
(далее – ЕГРН) или были представлены в налоговые 
органы из БТИ. 

В число хозпостроек могут входить хозяйственные, 
бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогатель-
ные сооружения, в том числе летние кухни, бани и иные 
аналогичные объекты недвижимости. Жилые помещения 
и гаражи не являются хозпостройками и облагаются 
налогом как самостоятельная недвижимость. 

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему 
обращаться в органы Росреестра для ее регистрации в 
качестве недвижимости в ЕГРН или нет. Для внесения в 
ЕГРН хозпостройка должна отвечать признакам недвижи-
мости: быть прочно связана с землей, а ее перемещение 
без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно 
(пункт 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

Хозпостройки, которые не относятся к недвижи-
мости, а также объекты движимого имущества в ЕГРН 
не регистрируются (статья 131 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) и вышеуказанным налогом не 
облагаются. Речь идет, в частности, о не имеющих ка-
питального фундамента теплицах, сборно-разборных 
хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных временных 
строениях и т.п. 

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее 
площадь не более 50 кв.м, то налог с нее не взимается. 
Льгота применяется только для одной хозпостройки 
(независимо от её расположения в пределах страны). 
Основное условие – постройка не используется в пред-
принимательской деятельности (подпункт 15 пункта 1, 
пункты 2-5 статьи 407 Налогового кодекса). 

В силу пункта 2 статьи 399 Налогового кодекса 
представительные органы муниципальных образований 
могут расширить условия применения вышеуказанной 
налоговой льготы по налогу (например, в отношении 
неограниченного числа хозпостроек в пределах муни-
ципального образования или на хозпостройки площадью 
более 50 кв.м). Ознакомиться с перечнем налоговых льгот 
можно в сервисе «Справочная информация о ставках 
и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС 
России nalog.ru. 

О. ПЕТРОВА, начальник отдела работы
 с налогоплательщиками.

В Кузбассе вынесен приговор 
троим местным жителям, пытавшим-
ся похитить из банкоматов около 
4 400 000 рублей.

Ленинск-Кузнецкий городской суд 
вынес приговор по уголовному делу, 
возбужденному в отношении трех 
жителей Полысаева. В зависимости 
от роли каждого они обвинялись в 
совершении преступлений, предус-
мотренных ч. 3 ст. 30 - п. «б» ч. 4 ст. 
158 УК РФ «Кража» и ч. 1 ст. 222 УК 
РФ УК РФ «Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов».

Следователем ГСУ ГУ МВД России 
по Кемеровской области установлено, 
что трое жителей Ленинска-Кузнец-

кого разработали схему хищения 
денежных средств из банкоматов. 
В ночное время они проникали в 
торговые точки и с помощью при-
цепленного к автомобилю троса 
пытались похитить из терминалов 
сейфы с наличными. Однако в обоих 
случаях не довели преступления до 
конца. В Белове злоумышленники 
планировали украсть из банкомата 
около 2 900 000 рублей, а в Ленинске-
Кузнецком – почти 1 500 000 рублей. 
Оба эти преступления подельники не 
смогли довести до конца. Опасаясь 
быть задержанными, фигуранты 
скрылись. В результате проведенных 
мероприятий сотрудники уголовного 
розыска задержали злоумышленников. 
У одного из них полицейские в ходе 

обыска изъяли револьвер, изготов-
ленный самодельным способом, и 
патрон к нему.

После сбора доказательственной 
базы уголовное дело было направлено 
в суд. Потерпевшей стороной заявлен 
иск на возмещение фигурантами при-
чиненного в результате повреждения 
банкоматов материального ущерба на 
сумму более 300 000 рублей.

Суд признал участников группы 
виновными в совершении инкримини-
руемых преступлений и приговорил 
их к лишению свободы условно на 
сроки от 3 до 3,5 лет. Причиненный 
ущерб осужденные полностью воз-
местили.

В. БАШКОВ, начальник 
полковник полиции.

 Значительное количество краж, 
угонов и хищения имущества с транс-
портных средств совершается, потому 
что преступники, хорошо изучив и 
освоив стандартные запирающие 
устройства и несложную технологию 
противоугонных приспособлений, 
сравнительно легко проникают в 
салон автомобиля, подобрав или 
подделав ключи, перепилив или от-
ключив противоугонное устройство. 
И с каждым годом прогресс в этом 
направлении преступного «бизнеса» 
всё совершенствуется, появляются 
новые компьютерные технологии по 
отключению сигнализаций, совер-

шенствуются способы угонов, да и 
сами преступники выдумывают всё 
более изощренные методы завладения 
транспортными средствами. 

Уважаемые автовладельцы! Чтобы 
ваш автомобиль не стал объектом пре-
ступного посягательства, необходимо 
хранить его в гараже, оборудованном 
средствами охранной сигнализации 
или на специально отведенных для 
этого охраняемых автостоянках. В 
случае если вы обнаружили угон 
своего автомобиля или кражу с него, 
необходимо незамедлительно сооб-
щить об этом по телефону «02». И чем 
быстрее вы это сделаете, тем больше 

шансов задержать преступника по 
«горячим» следам, найти автомобиль в 
целостности и сохранности. В целях 
задержания угнанного автотранспор-
та или имущества из транспорта в 
действие сразу же будет введен план 
«Перехват» и проведен широкий спектр 
оперативно-разыскных мероприя-
тий, направленных на установление 
местонахождения автомобиля либо 
имущества из него, а также задержа-
ния лиц, причастных к совершению 
данного преступления.

А. КОГОЛИЧЕНКО, ВРИО 
начальника ОГИБДД МО МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий».

Вниманию населения!
С 15 по 29 мая 2019 года проходит Второй 

всероссийский зачет по финансовой грамотности, 
организованный Банком России совместно с АСИ и 
Конструктором образовательных ресурсов. 

Каждый желающий может проверить и оценить уро-
вень своей финансовой грамотности в режиме онлайн.  
Участники могут выбрать уровень сложности теста 
в зависимости от уровня своей подготовки. В тексте 
есть как задачи с выбором правильного варианта, так и 
вопросы, на которые нужно дать развернутые ответы. 
Тест состоит из 30 вопросов по разным финансовым 
темам: кредитам и депозитам, страховкам и пенсиям, 
инвестициям и правилам защиты от мошенников. 
Участники, успешно выполнившие задания, получат 
сертификат о прохождении зачета. Кроме того, каждый 
проверивший свои знания получит обратную связь по 
допущенным ошибкам в виде личного аналитического 
отчета, позволяющего участнику понять и оценить свои 
сильные и слабые области знаний о финансах.

Стать участником онлайн-зачета можно, пройдя по 
ссылке (https://fmzachet.ru).

Отдел экономики 
и промышленности администрации г.Полысаево.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образовании 
школы №14 Б 5172376 на имя Тимофеевой Анастасии 
Викторовны считать недействительным.

В кафе “АЛИСА” ТРЕБУЕТСЯ повар и 
раздатчица. Тел. 8-950-593-10-25.

Детский сад №1 объявляет дополнительный набор 
воспитанников. Обращаться по тел. 2-61-84 или по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 130а.

Хотели, но не смогли

Автомобиль без присмотра

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.05.2019 № 861

О внесении изменений в постановление 
администрации Полысаевского городского округа

 от 16.07.2018 № 880 «Об образовании 
избирательных участков»

В соответствии с пунктами 2 статьи 4 Федерального 
закона от 01.06.2017 № 104-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», администрация Полысаевского городского округа 
постановляет:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления админис-
трации Полысаевского городского округа от 16.07.2018 
№ 880 «Об образовании избирательных участков», слова 
«сроком на пять лет» исключить.

2. Постановление опубликовать в городской массовой 
газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Полысаевского городского ок-
руга, руководителя аппарата администрации Н.Е. Кентнер.

Глава Полысаевского городского округа  В.П. ЗЫКОВ.

Когда теплица 
облагается налогом
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

Гарантия. Качество.
Тел. 8-960-905-68-14.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему 
талону с разреза «Моховский» (водитель мохов-
ский). ПРОДАМ уголь тоннами и в мешках. 

Тел.: 8-905-919-46-19, 8-950-588-69-61.

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

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

РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

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

РЕМОНТ 
бытовых холодильников на дому. 

Выезд. Гарантия.    
 Тел. 8-905-905-91-22, Иван

• Ворота секционные
• Ворота  въездные

• Шлагбаумы
• Защитные рольставни

• Автоматика для ворот

Фирма “СТРОИТЕЛЬ”

г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1а. Тел.: 8-900-055-44-41.

Реклама

Фирма «Строитель» выполнитФирма «Строитель» выполнит  
• Все виды отделочных • Все виды отделочных 
и строительных и строительных 
работ. работ. 
• • РРемонт отопления емонт отопления 
и водоснабжения.и водоснабжения.  

Работаем в кредит.Работаем в кредит.
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1-Аг.Ленинск-Кузнецкий, ул.Пушкина, 1-А

Тел.:Тел.:  8-900-055-44-418-900-055-44-41, , 
           4-96-95.           4-96-95. Р

ек
ла

м
а

ФТК «Ритм» организовывает отдых «Иссык-
Куль». Тел.  8-951-185-98-46.

Привезу, продам щебень, песок, ПГС, шлак, 
горелик, чернозем, торф, навоз, перегной. 

Тел. 8-951-168-79-69, 8-950-581-36-15.

Песок, ПГС, шлак, перегной в мешках. Пашем 
сады, огороды, участки. Тел. 8-950-598-68-54.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ КАМАЗ, мини-погрузчик: чернозем, 
перегной, щебенка, горелик, песок, сыпучий груз, строитель-
ные работы. Тел. 8-952-171-72-32, 8-923-617-01-81.

В пансионат требуется СИДЕЛКА 
с проживанием. З/плата - 21 000 руб. 

Тел. 8-923-601-41-00.

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО«КТК» приглашает на работу 
слесарей по ремонту автомобилей 5, 6 разряда  (36 000-53 000 руб.), элек-
трослесарей 4-6 разряда (31 000-45 500 руб.), начальника обогатительной 
фабрики (118 300 руб.), начальника смены ОФ (81 000 руб.), начальника 
основного производства ОФ (105 000 руб.), мастера обогатительной фабрики 
(57 800 руб.), электромеханика горного (83 000 руб.), горнорабочего на 
маркшейдерских работах (18 000 руб.), машинистов экскаватора ЭШ10/70, 
РС1250, 750 (76 000-82000 руб.), машинистов автогрейдера GD825А, 
САТ24М (57 700-68 000 руб.), машиниста бульдозера Д375, Д475 (67 000 
руб.), машиниста насосных установок (24 000 руб.), токарей (29 000-44 000 
руб.), водителей автобуса (43 000 руб.), водителей ТЗ (52 500 руб.), маши-
ниста автогидроподъемника (45 000 руб.), машиниста бурильно-крановой 
самоходной машины (43 000 руб.), машиниста крана автомобильного (40 
000 руб.), слесаря АВР (20 800 руб.). 

Тел.: 8 (384-52) 9-77-25, ok_razrez@ktk.company

В санаторий г.Полысаево ТРЕБУЮТСЯ повар (з/пл. от 18 000 руб.); 

официант (з/пл. от 13 000 руб.), график работы 1/2; кухонный работник 

(з/пл. 12 000 руб.). Тел.: 8-904-969-16-13, 8-900-055-13-04.

В столовые шахт г.Л.-Кузнецкого ТРЕБУЮТСЯ заведующая 

столовой (з/пл. от 25 000 руб.); повар-кассир, график 1/2, з/пл. 

от 18 000 руб.; повар (з/пл, от 18 000 руб.),  кухонный работник 

(з/пл. 12 000 руб.). Санитарная книжка обязательна. 

Тел.: 8-904-969-16-13,  8-900-050-72-00, 8-951-600-01-26.

В столовую ш.”Полысаевская” ТРЕБУЮТСЯ повар-кассир, (график 1/2, з/пл. 

от 18 000 руб.), кухонный работник (з/пл. 13 000 руб., график 1/2), уборщик 

(график 5/2, з/пл. 12 500 руб.).  Тел.: 8-904-969-16-13, 8-951-179-53-25. 

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

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

ПРОДАМ дом на ул.Авиационная или ПОМЕ-
НЯЮ на 2-комнатную квартиру в г.Полысаево. 
Тел. 8-908-940-52-84.

ПРОДАЕТСЯ 1/2 кирпичного дома - 44 м2 в Беловс-
ком районе, с.Мохово. Центральное отопление, участок 
12 соток, есть капитальный гараж, баня, летняя кухня, 
теплица 3*6, участок ухожен. Тел. 8-960-909-55-41.

ПРОДАМ или сдам гараж, территория ППШ. 
Тел. 8-909-510-69-07.

Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е 
полугодие 2019 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 2019 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 П9028.

ДОСТАВКА (КАМАЗ совок) угля, щебня, 
отсева, песка. Тел. 8-951-613-01-62.

ПРОДАМ хорошую, ухоженную дачу в садовом 
обществе «Элемент» (спецконтора). Цена договорная. 
Тел. 8-950-576-24-76.

ПРОДАЕТСЯ дом (две спальни, зал, кухня), 
д.Красноярка, ул.Пионерская, 40. Недорого. Можно под 
материнский капитал. Тел. 8-923-490-55-14.

ПРОДАЕТСЯ дом, имеются все надворные пост-
ройки, р-он ш.”Октябрьская”. Тел. 8-950-593-82-27.

КУПЛЮ 1-комнатную квартиру в г.Полысаево, 2-3 этаж, 
с балконом, окна на восток, юго-восток (800 000 - 850 000 
рублей). Тел.: 8-913-301-02-10, 8-903-047-28-70.

ПРОДАМ жилой дом S=48,9 м2 с земельным участком 970 м2, 2 
гаража, летняя кухня, баня, столярка, 2 стайки, водопровод, местная 
канализация. Цена 1400 000 руб. Тел.: 8-904-576-10-16, 8-951-181-76-29.

СДАМ 2-комнатную частично меблированную 
квартиру в квартале №13. Тел. 8-951-585-14-22.

Дорогую и любимую маму и бабушку Дорогую и любимую маму и бабушку 
ТАМАРУ ФЕДОРОВНУ ИВАШОВУТАМАРУ ФЕДОРОВНУ ИВАШОВУ  

от всей души поздравляем от всей души поздравляем 
с юбилейным Днем рождения!с юбилейным Днем рождения!

Мамочка наша родная, любимая,Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,Бабушка славная, незаменимая,
С днём рожденья тебя поздравляем,С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой.Весёлой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе - твои дети и внуки!С любовью к тебе - твои дети и внуки!

ПРОДАМ 3-комнатную благоустроенную квартиру 
70 кв. м, 3/3, ул. Космонавтов, 38А-21. Цена 1 500 000 
руб. Тел. 8-951-174-59-54.

ПРОДАМ мопед, велотренажер, беговую до-
рожку, плечевой бандаж. Тел. 8-904-998-68-77.


