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Трудовое лето в самом разгаре. 
Больше двух недель назад 
начались школьные каникулы, 
но четыре десятка 
полысаевских ребят выбрали 
в качестве основного занятия 
в первый летний месяц работу 
на благоустройстве города. 
Ежедневно с утра подростки 
в сине-красных куртках 
и желтых кепках стекаются 
к месту получения трудового 
наряда на день – в сквер Памяти. 
Получив «боевое» задание, 
мальчишки и девчонки 
приступают к его выполнению.

В июне на благоустройстве города 
задействовано 43 подростка. Финансиро-
вание происходит из разных источников, 
в их числе – городской бюджет и фонд 
«СУЭК-РЕГИОНАМ». Формирование от-
рядов началось задолго до начала летних 
каникул. Число рабочих мест ограничено, 
а количество ребят, желающих провести 
лето с пользой, каждый год увеличивается. 
Одного желания недостаточно – нужно 
согласие родителей, отсутствие медицинс-
ких противопоказаний, а также оформить 
ИНН, СНИЛС. Каждому заводят трудовую 
книжку и делают в ней запись о приёме. 
Рабочий день строго регламентирован 

– от пяти до семи часов, в зависимости 
от возраста. Один из приятных факто-
ров, из-за которого возникает высокая 
конкуренция при приёме в трудотряд, 
– начисление заработной платы. 

Торжественное открытие пятой тру-
довой  четверти состоялось на минувшей 
неделе. Четыре бригады выстроились 
по струнке и отчитались о готовности 
качественно выполнять работу. Рапорты 
приняла заместитель главы города по 
социальным вопросам Л.Г. Капичникова. 
Она поблагодарила ребят за труд, бла-
годаря которому Полысаево становится 
уютнее и входит в число самых красивых 
и чистых городов Кузбасса. 

Представитель фонда «СУЭК-РЕГИ-
ОНАМ» К.Ю. Усенко пожелала бойцам 
трудового отряда оптимизма, бодрости, 
хорошего настроения. И упомянула, что 
лучшие работники получат не только 
заработную плату, но и хорошие подарки 
от фонда. 

В завершение для ребят была про-
ведена игра – верёвочный курс «Шаг 
навстречу», где они бригадами выполняли 
различные задания. Физические, интел-
лектуальные, логические этапы – каждый 
мог проявить себя и показать с разных 
сторон. Это позволило лучше узнать друг 
друга, стать более сплочёнными, увидеть 
своих товарищей в новом свете. Словом, 
получился целый праздник, насыщенный 
эмоциями. 

Ежедневно на уборку территории 
города выходят четыре бригады – в скве-
рах, парке подметают асфальт и плитку, 
собирают мусор, сгребают скошенную 
траву на газонах. Несмотря на несложные 
обязанности, возложенные на подростков, 
даже их выполнять можно по-разному. 
По традиции в конце каждой трудовой 
недели определяется лучшая бригада, ей 
и вручают переходящий кубок. 

Среди членов трудового отряда семь 
ребят приняты для дополнительной 
социализации вследствие неблагополуч-
ности. Так, двое – из числа находящихся 
в социально опасном положении, двое 
– правонарушители, ещё трое – из семей, 
оказавшихся в сложной жизненной си-
туации. Они получили путёвки по линии 
комиссии по делам несовершеннолетних. 
К таким особенным детям – пристальное 
внимание и дополнительный контроль, 
чтобы их трудовые дни проходили без 
инцидентов, работа организуется наравне 
с другими ребятами. Хочется верить, что 
такое лето будет им на пользу – и в плане 
новых друзей, и в плане заработка. 

Ещё один положительный момент для 
всех ребят – формирование трепетного 
и более вдумчивого отношения к чистоте 
и порядку в городе. Всего за три летних 
месяца будет трудоустроено более 120 
подростков.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Лето с пользой

Два кузбасских проекта включены в инно-
вационную энциклопедию форума социальных 
инноваций регионов.

Престижный форум организован Советом 
Федерации вместе с рядом федеральных минис-
терств, с агентством стратегических инициатив, 
правительством Московской области и стал 
вторым по счету. Он прошел в подмосковном 
Красногорске. 

Делегацию Кузбасса возглавил замгуберна-
тора Станислав Черданцев. В состав делегации 
вошли представители областных департаментов 
социальной защиты населения, культуры и на-
циональной политики, образования и науки, их 
подведомственных организаций, а также облас-
тного центра инноваций социальной сферы. 

В ходе подготовки к мероприятию высокую 
оценку получили проекты «Эрготерапия: учим 
самостоятельности» фонда поддержки детей-
инвалидов при кемеровском реабилитационном 
центре «Фламинго» и «Содействие социально-
профессиональному самоопределению детей 
с ограниченными возможностями» областного 
благотворительного фонда Лиги здоровья нации. 
Они оба вошли в энциклопедию лучших проек-
тов, изданную специально к форуму верхней 
палатой российского парламента. 

Проект эрготерапии, реализуемый в центре 
«Фламинго», направлен на восстановление дви-
гательной функции верхних конечностей детей, 
когнитивных, эмоциональных возможностей 
с помощью игровых заданий и тренажеров. 
Конечная цель – адаптировать  пациента к при-
вычной здоровому человеку жизни, помочь стать 
самостоятельным, социально приспособленным 
и независимым в быту. Метод доказал эффек-
тивность в реабилитации детей с церебральным 
параличом, поражением опорно-двигательного 
аппарата, черепно-мозговыми травмами. 

Социальная служба Кемеровской области 
была отмечена на форуме за эффективную 
организацию соцобслуживания и передачу 
отдельных непрофильных видов деятельности 
в негосударственный сектор, за укрепление 
материально-технической базы учреждений и 
сокращение очереди на устройство граждан в 
стационарные организации соцобслуживания с 
2013 по 2016 год в 10 раз – до 108 человек. 

Также заключено дополнительное соглашение 
между обладминистрацией и минпромторгом 
России по взаимодействию в обеспечении 
беспрепятственного доступа маломобильных 
граждан к магазинам и объектам общепита, в 
трудоустройстве инвалидов на промпредпри-
ятия, продвижении отечественной продукции 
реабилитационной направленности.

Вторая группа кузбасских детей отправится 
в Крым 15 июня.

По инициативе губернатора Амана Туле-
ева в детском центре «Лазурный» Евпатории 
бесплатно отдохнут и оздоровятся 50 детей из 
семей погибших шахтеров и ветеранов боевых 
действий, отличники учебы, победители и призе-
ры международных, всероссийских, областных 
конкурсов и соревнований, активисты детских 
общественных организаций. 

На протяжении двух недель школьники будут 
посещать занятия по плаванию и аквааэробике, 
мастер-классы, конкурсы и эстафеты на воде, 
шоу-программы, тематические дискотеки, спор-
тивные соревнования и многое другое. Кроме 
того, ребята совершат разнообразные экскурсии 
по Крыму и посетят дельфинарий. 

Сейчас в Крыму уже отдыхают 50 детей 
Кузбасса. Домой первая группа вернется 16 
июня. Вторая группа кузбассовцев завершит 
отдых в Крыму 30 июня.

Губернские 
новости
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Каждый год третье воскресенье 
июня мы посвящаем людям самой 
гуманной и благородной профессии 
– медицинским работникам. Этот день 
стал поистине   всенародным, потому 
что у каждого из нас найдутся слова 
благодарности для наших врачей. Кто 
хоть раз  был между жизнью и смертью, 
тревожился за своих родителей, детей, 
любимых, прекрасно знает - в такие 
минуты врачи кажутся нам ангелами-
хранителями.

Медицинские работники – особен-
ные люди, не случайно они выбрали 
самую ответственную  и жертвенную 
профессию на Земле: невзирая на 
личные  жизненные обстоятельства, 
собственное самочувствие,  элементар-
ную человеческую усталость,  отдавать 
всего себя,  без остатка  во имя святой 
миссии – спасения ближнего своего. 

Вместе с медицинскими работни-
ками мы делаем всё возможное,  чтобы 
наши кузбассовцы были здоровыми, 
активными, успешными.  

Несмотря на сложнейшую  эко-
номическую ситуацию,  в 2016 году 
в медицину направили  почти 38 мил-
лиардов рублей.  Как и все годы, мы 
занимались ремонтом, реконструкцией 
наших больниц, поликлиник, оснаща-
ли их современным оборудованием, 
обеспечивали высокотехнологичное 
лечение кузбассовцев.  

Так, за год  отремонтировали  227 
объектов в 133  медицинских органи-
зациях.  В их числе поликлиника ЦРБ 
Кемеровского района, три травмоцен-
тра,  четыре отделения в городской 
больнице №3 Кемерова,  операционный 
блок в городской больнице Осинников, 
а в Лесной Поляне  построили  новую 
поликлинику для детей.  

Но самая главная задача, которая 
была решена в прошлом году, - это 
реконструкция  детского корпуса 
Кемеровской областной  клинической 
больницы.  По большому счёту, был 
создан новый специализированный, 
современный,  хорошо оборудованный  
центр для лечения сложнейших забо-
леваний у детей из всего Кузбасса. На 
строительство и оснащение  детского 
корпуса направлено  почти 300 мил-
лионов рублей из всех источников. 
Большую помощь оказали и все не-
равнодушные кузбассовцы – деньги 
собирали «всем миром»!

Современная медицина не может 
обходиться без специальной новейшей 
аппаратуры. Поэтому обновление 
медтехники – одна из важных задач. За 
2016-2017 год приобретено 565 еди-
ниц медоборудования самого разного 
назначения. В том числе 2 компьютер-
ных томографа для Осинниковской 
городской больницы и Промышлен-
новской районной больницы,  14  УЗИ-
аппаратов, 18 рентген-аппаратов, 34  
аппарата искусственной вентиляции 
легких и др.  

Кроме того, в 2016 году автопарк 
здравоохранения пополнился еще 52 
новыми автомобилями скорой меди-
цинской помощи. 

Самое главное, растет уровень 
квалификации наших докторов. Ведь 
без грамотных специалистов, без 
врачей-профессионалов  ни один 
аппарат пациенту не поможет.  Мы 
гордимся нашими докторами,  которые  
постоянно учатся,  осваивают новые, 
высокотехнологичные методы.  И если 
в 2010 году в Кузбассе было только  7 
медицинских организаций,  способных 
оказывать высокотехнологичную 
помощь, то сегодня их уже 21, и 86%  
такого лечения мы проводим у себя в 
области! 

Самые востребованные виды высо-
котехнологичной помощи - это нейрохи-
рургия, онкология, сердечнососудистая 
хирургия, травматология и ортопедия.   
В  2016 году  дорогостоящее лечение 
получили 15 тысяч  785 человек. На эти 
цели направлено более 3 миллиардов 
рублей. В 2017 году  высокотехноло-
гичную  медицинскую помощь получат 
не менее  16 тысяч наших земляков.  
Подчеркиваем, для них такое лечение 
проводится бесплатно. 

В течение 13 лет у нас действует 
уникальный медицинский «Поезд 
здоровья» Кемеровской областной 
клинической больницы. Врачи выез-
жают в отдалённые сёла  и деревни 
Кузбасса, в малые города и на месте 
консультируют жителей.  С 2013 года  
по югу и северу области курсируют 
мобильные медицинские  автопоезда, 
где объединены усилия «узких» специ-
алистов сразу нескольких больниц: 
детских и взрослых неврологов, кар-
диологов,  эндокринологов,  педиатров 
и др. В целом с 2013 года выездные 
бригады осмотрели, проконсульти-
ровали,  пролечили более 1 миллиона 
кузбассовцев.   

В этом году мы объявили новую 
акцию: организовали совместный  
«гуманитарный»  автопоезд врачей  и 
специалистов социальной защиты. Во 
время работы «гуманитарного десанта» 
оказывается адресная помощь: выда-
ются вещи по заявкам семей, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию. Про-
водится  бесплатный прием жителей 
специалистами областных, районных 
и федеральных служб – соцзащиты, 
пенсионного фонда, центра занятости, 
многофункционального центра го-
суслуг,  а наши врачи консультируют 
жителей и дают им рекомендации.

Как видите, сделано немало. Но 
проблем впереди еще очень много. 
Здравоохранение вызывает немало 
нареканий со стороны пациентов не 
только в Кузбассе, но и в России. Это и 
очереди на прием, и платность, и порой 
равнодушие специалистов.

Остается тревожной ситуация с 
ростом главных заболеваний, ведущих 
к смертельному исходу. Так, у нас в 
области очень непростая ситуация 
по онкологии. В 2016 году заболева-
емость выросла на 4,4% в сравнении 
с 2015 годом,  смертность  выросла 
на 1,2%.  Одна из причин – поздняя 
диагностика. Наша задача – усилить 
работу по обследованию здоровых 

людей на предрасположенность к раз-
витию рака с помощью современных 
технологий.  

Во всем мире, да и у нас в Кузбассе, 
основной причиной смертности оста-
ются сердечнососудистые заболевания. 
За последние годы нам удалось улуч-
шить ситуацию. В результате  нашей 
масштабной работы только за 2016 год  
смертность  от сердечно-сосудистых 
заболеваний снизилась на 5,5%. А 
за 5 лет – на 19,7%. Но при этом она 
остается еще высокой.

Большой прорыв совершен и по 
снижению смертности от дорож-
но-транспортных происшествий. В 
прошлом году она снижена на 23,5%. 
Положительную роль в этой динамике 
сыграли травмоцентры и организация 
работы скорой медицинской помощи. 
Начиная с  2012 года, у нас открыто 19 
травмоцентров,  в том числе 8 – на фе-
деральной трассе  и 11 -  на областных 
и межрегиональных трассах. Только в 
2015-2016 годах  приобрели для этих 
центров  дорогостоящее высокотех-
нологичное  оборудование на сумму 
310 млн рублей.  Сетью травмоцентров 
мы охватили основные автомагист-
рали Кузбасса.  Обращаемся ко всем 
кузбассовцам – берегите свои жизни 
и жизни окружающих людей! Дорож-
но-транспортный травматизм входит в 
число главных причин смертности.

В целом благодаря усилиям наших 
врачей в 2016 году по сравнению с 
2014 на 2% снижена  общая смертность 
населения, по сравнению с 2015 годом 
– на 1,4%. 

За последние 12 лет продолжи-
тельность жизни в Кузбассе выросла 
более чем на 7 лет и составляет сегодня 
68,7 года. 

Уважаемые сотрудники кузбасского 
здравоохранения! В знак благодарности 
за ваш подвижнический труд мы при-
няли решение об учреждении новой 
областной  награды – знака «Почетный 
работник здравоохранения Кузбасса». 
В профессиональный праздник лучшие 
медицинские работники отмечены 
этой наградой.

Дорогие медицинские работники! 
Низкий поклон вам за повседневный 
подвиг добра и самоотверженности, за 
то, что возвращаете людям бесценный 
дар – жизни.  

Желаем вам  и вашим семьям   мира,  
благополучия и, конечно, того,  чему 
вы посвятили  всю свою жизнь – здо-
ровья!      

С уважением и благодарностью, 
губернатор
Кемеровской области                                                             

А.Г. ТУЛЕЕВ,

председатель Совета 
народных депутатов
Кемеровской области                                                                                

А.В. СИНИЦЫН,

главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области                                                                      

И.В. КОЛЕСНИКОВ.

От имени всех полысаевцев поз-
дравляем вас с Днем медицинского 
работника! Ежедневно на своём тру-
довом посту людям вашей профессии 
приходится иметь дело с человеческими 
недугами и надеждой на оперативную 
и грамотную помощь профессионалов 
в белых халатах. Опасения и волнения 
пациентов, доверяющих вам своё здо-
ровье и жизнь, их искренняя благодар-
ность за мастерство и сердечность, что 
помогают победить многие болезни,  
– тоже часть вашей работы.  

Особую признательность в этот 
день хочется выразить ветеранам 
отрасли! Именно вы, преодолевая все 
сложности, возникающие в работе, 
сумели сохранить престиж медицин-
ского работника Полысаева. Многие 
годы ваши талантливые руки дарили 

людям радость исцеления и вселяли 
надежду на дальнейшую жизнь.  

Наверняка и сегодня у каждого 
из земляков найдется немало слов 
благодарности врачам и младшему ме-
дицинскому персоналу за их нелегкий 
труд, отзывчивость и готовность всегда 
прийти на помощь.    

Благодаря программам развития 
системы здравоохранения в целом ка-
чественно меняется сегодня и медицин-
ская сфера Полысаева. Прежде всего 
это касается улучшения условий труда 
медицинских работников, обеспечения 
поликлиник и больницы современным 
оборудованием и транспортом. 

Сегодня в городе действуют стацио-
нар для госпитализированных больных, 
отделение скорой помощи, родильное 
отделение, женская консультация, две 

поликлиники, где трудится около 600 
медицинских работников. Кроме этого, 
без них невозможно существование 
учреждений образования, социальной 
защиты, автотранспортных и угольных 
предприятий.  

Желаем всем медицинским работ-
никам Полысаева неустанно совер-
шенствоваться в профессии, успешно 
овладевать новой медицинской тех-
никой и методами лечения. Крепкого 
вам здоровья, достатка и личного 
счастья!  

Глава Полысаевского 
городского округа В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов

              А.А. СКОПИНЦЕВ.

Уважаемые работники здравоохранения города!

О порядке рассмотрения обращений 
по вопросам в сфере ЖКХ

Территориальный отдел Роспотребнадзора в 
г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево и Ленинск-
Кузнецком районе (далее - ТО Роспотребнадзора) 
рассматривает вопросы граждан при следующих 
нарушениях в сфере ЖКХ:

1. Санитарно-эпидемиологических требований:
- к качеству питьевой воды, а также к питьевому 

и хозяйственно-бытовому водоснабжению;
- при обращении с отходами производства и 

потребления (сбор, вывоз и утилизация бытовых 
отходов);

- по вопросам санитарного состояния объектов 
ЖКХ (наличие грызунов, насекомых в помещениях 
общего пользования жилого дома, захламления под-
валов, чердаков жилых домов);

- по условиям проживания граждан (повышенный 
уровень шума; вибрации; недопустимые параметры 
микроклимата – относительная влажность воздуха и 
температура жилого помещения).

2. Прав потребителей:
- на получение необходимой и достоверной 

информации об исполнителе (управляющей орга-
низации, ТСЖ, ЖСК) и жилищно-коммунальных 
услугах: отсутствие в договоре, на досках объяв-
лений в подъездах домов информации - об адресе, 
режиме работы исполнителя; адресах и телефонах 
аварийно-диспетчерских служб; размерах тарифов 
на коммунальные услуги; порядке и формы оплаты и 
показателей качества коммунальных услуг; предельных 
сроках устранения аварий и др. информация).

ТО Роспотребнадзора  вправе по заявлению граж-
данина либо по собственной инициативе:

- обращаться в суд с заявлениями в защиту 
прав потребителей коммунальных услуг, законных 
интересов неопределенного круга потребителей 
коммунальных услуг;

- давать заключение в суде по делам, касающимся 
защиты прав потребителей коммунальных услуг.

Государственный контроль за соответствием ка-
чества, объема и порядка предоставления коммуналь-
ных услуг требованиям, установленным Правилами 
предоставления коммунальных услуг, осуществляется 
уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, которым является 
Государственная жилищная инспекция.

В Государственную жилищную инспекцию можно 
обращаться по следующим вопросам:

- использование жилищного фонда, общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном 
доме и придомовых территорий;

- техническое состояние жилищного фонда, 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме и их инженерного обору-
дования, выполнение работ по их содержанию и 
ремонту (неисправности в системах водопровода и 
канализации, вентиляции, центрального отопления и 
горячего водоснабжения; дефекты кровли, отмосток, 
фасадов зданий, остекления в подъездах, неисправ-
ности входных дверей, водоотводящих устройств, 
лестниц, уборке и т.д.);

- правильность начисления платы за услуги 
ЖКХ;

- проведение мероприятий по подготовке жи-
лищного фонда, общего имущества собственников 
помещений в доме к сезонной эксплуатации (утепление 
дома, ремонт крыш, восстановление водосточных 
труб и др.);

- соблюдение правил пользования жилыми по-
мещениями и придомовыми территориями (порча 
жилых домов, жилых помещений, самовольные 
переустройство, перепланировка);

- соблюдение порядка и правил признания жилых 
домов и помещений непригодными для постоянного 
проживания, а также перевода их в нежилые;

- наличие и соблюдение условий договоров между 
собственниками жилья (потребителями) и исполни-
телями, производителями услуг;

- предоставление жилищно-коммунальных услуг 
по заявкам населения;

- наличие в жилых домах индивидуальных и обще-
домовых приборов учета энерго- и водоресурсов;

- техническое состояние внутридомового газового 
оборудования и своевременное выполнение работ 
по его содержанию и ремонту;

- соблюдение стандарта раскрытия информации 
об управляющей организации;

- требований к формированию фондов капиталь-
ного ремонта и др.      

С. ЛОБАНОВА, ведущий специалист эксперт 
ТО Роспотребнадзора. 

Потребителям 
услуг ЖКХ

Уважаемые кузбассовцы!
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Врачебную династию на-
чал упомянутый выше 

дедушка. Он окончил Казанский 
медицинский институт, работал 
терапевтом. Будучи земским 
доктором в небольшом городке 
Можга в Удмуртии, он оказывал 
всю лечебную помощь, а также 
принимал роды, оперировал. Со 
своей супругой он познакомился, 
когда та окончила курсы сестёр 
милосердия и стала работать у 
него ассистентом. Вскоре они 
поженились. 

Все четверо их детей выбрали 
врачебную профессию – старшая 
дочь Анна стала фтизиатром, 
средняя – Миропия – терапевтом, 
Фаина (мама Нины) – бактери-
ологом, а младший сын Михаил 
– стоматологом. На сегодняш-
ний день общий медицинский 
стаж династии составил более 
180 лет.

Жили дружно. В Кузбасс 
приехали из Удмуртии в конце 
50-х годов. Очень голодно было 
на Урале, а здесь – «и хлеб, и 
подушки», так говорил дедушка. 
Семью сюда «перетянула» Ми-
ропия Михайловна, у которой 
после окончания медицинского 
института было распределение в 
Центральную районную больницу 
Ленинска-Кузнецкого, она стала 
первым главным врачом этого уч-
реждения. Помимо родственных 
связей для Нины Валентиновны 
тётя стала крёстной матерью и 
близким другом. С малых лет 
девочка много времени проводи-
ла в больнице – «пятиминутки», 
совещания, собрания, обходы, 
поездки в районные фельдшер-
ско-акушерские пункты… 

В семье врачей все разговоры 
были о медицине, порой раз-
горались нешуточные споры о 
симптомах различных синдромов, 
обсуждения рабочих моментов. 
Каждый из членов семьи приви-
вал интерес к врачебному делу. 
Например, дедушка на прогул-
ках рассказывал Нине о травах 
– когда какую нужно собирать, 
от чего она поможет.  Ребятишки 
во дворе бежали именно к ней 
с царапинами, а ещё в школе 
научилась измерять давление, 
делать уколы.

Вскоре после приезда в Си-
бирь мама Нины окончила Кеме-
ровский медицинский институт и 
работала в бактериологической 
лаборатории Санэпидстанции. В 
то время каждую осень и весну 
брались пробы воды из разных 
природных источников и иссле-
довались на наличие холеры. 
Девочка ездила вместе с мамой 
на забор, затем в бактериологи-
ческую лабораторию и помогала 
рассеивать культуры. Так что 
навык микробиологии был уже 
до поступления в институт.

При всём этом, рассказывает 
Нина Валентиновна, у неё были 
склонности к гуманитарным 
наукам, однако вопросов о вы-
боре института даже не стояло. 

Она знала, что пойдёт на врача 
– в Кемеровский мед. Так что 
дополнительная подготовка с 
репетитором – и на экзаменах 
получила даже на полтора бал-
ла больше, чем нужно было. С 
выбором факультета тоже не 
сомневалась – пошла на «сангиг» 
- санитарно-гигиенический. 
Родные уговаривали перевес-
тись на лечебный факультет, 
но девушка была непреклонна. 
«Я знала, насколько это ответс-
твенно – лечебное дело, видела, 
как тяжело врачи переживают 
смерть каждого пациента… Ещё 
крёстная говорила мне, что у 
каждого врача есть своё клад-
бище… Мне этого не хотелось», 
- поясняет Нина Валентиновна. 
Во время учебы ещё не раз 
приходилось отказываться от 
предложения перевестись на 
лечебное, остаться преподавать 
на кафедре кардиологии. Но она 
твёрдо решила работать либо в 
лаборатории, либо в коммуналь-
ной гигиене – считала, что сможет 
повлиять на процессы, проис-
ходящие в обществе и природе. 
Тогда говорилось о торжестве 
профилактической медицины в 
будущем, и все студенты были 
полны надежд и уверены в пер-
спективности направления. 

Иногда будущие врачи вы-
ражали недовольство тем, что 
приходилось изучать «ненужные» 
предметы – пропедевтику болез-
ней, стоматологию, гинекологию 
и так далее. На выпускном декан 
санитарно-гигиенического фа-
культета сказал: «Неизвестно, 
кто из вас кем будет работать, 
но увидите, что все знания вам 
пригодятся». И он оказался прав. 
Врач-лаборант – это врач-кон-
сультант. Он помогает коллеге 
лечебной профессии ставить 
диагнозы. Соответственно, если 
диагноз поставлен правильно, то 
и лечение будет адекватным.

После окончания инсти-
тута Нина Валентиновна 

вернулась в Ленинск-Кузнецкий, 
тогда она уже стала женой, и суп-
руг настаивал на возвращении из 
Кемерова. Первое место работы 
– в баклаборатории горбольницы 
№1, совсем недолго, а потом 
предложили стать заведующей 
лабораторией в кожно-венери-
ческом диспансере, где до этого 
не было даже врача. 23-летняя 
Нина Валентиновна возглавила 
коллектив лаборантов. К слову, 
все сотрудники были намного 
старше её, но восприняли с 
должным уважением. Несмотря 
на разницу в возрасте, отно-
шения сразу сложились. «Мне 
за мои 36 лет работы вообще 
всегда везло на лаборантов», 
- поясняет она. 

Представления о профессии 
и реальность оказались небом и 
землёй. Выстраивание взаимоот-
ношений, требования к работе, 
различные условности – всё 

другое, чем думалось. И никогда 
молодая врач не забывала слова 
своих родных о величии про-
фессии, о бережном отношении 
к каждому человеку. И до сих 
пор, когда приходится обучать 
лаборантов, она наставляет: 
«Смотри, вот ты анализ делаешь. 
Это не какой-то Иванов или 
Петров, это – твоя сестра, мать, 
ребёнок. Ты бы допустил такую 
ошибку? Нет. Вот – запомни и 
никогда не повторяй. Например, 
пришла женщина беременная, 
а у неё антитела. Возьми тет-
радку, запиши и потом помни, 
что эта женщина у тебя есть. 
Как только титр начнёт падать, 
сразу звони, чтобы её хватали 
и везли в перинатальный центр, 
чтобы эта женщина выжила, и у 
неё родился здоровый ребёнок. 
Просто представь, что это твоя 
дочь».

«Нет, мы не должны этого 
делать, - отвечает Нина Вален-
тиновна на мой немой вопрос 
о необходимости, - но мне с 
детства внушили, что я должна 
относиться к каждому человеку, 
как к близкому родственнику. 
Даже если пациентов тысячи. 
Это в молодости трудно понять, 
а когда возраст прошёл, опыт 
накопился, это уже становится 
естественным».

Каждый день врач кли-
нико-диагностической 

лаборатории решает настоящие 
загадки. Лаборанты выявляют 
различные биохимические, ко-
личественные и качественные 
показатели исследования био-
логического материала, а врач 
должен правильно интерпрети-
ровать результаты. Современная 
техника значительно облегчает 
работу в лаборатории, но никогда 
не заменит человека, его клини-
ческого мышления. Полученные 
показатели не всегда очевидны 
для лечащего врача. Например, 
у пациента бронхит, а анализы 
не показывают его. Тогда врач 
отделения обращается к Нине 
Валентиновне и вместе решают, 
что ещё нужно произвести, чтобы 
выяснить причину нестыковки 
диагноза. Случается, что какой-то 
из показателей «зашкаливает» при 
прочих, показывающих норму, 
тогда тоже важно проанализиро-
вать – от чего может быть такое 
повышение. 

В каждом действии вра-
ча-лаборанта лежит огромная 
ответственность, связанная с 
жизнью пациента. Например, 
определение ряда характеристик 
крови (группа, резус, фенотип, 
антитела и т.д.) – чисто врачебная 
задача. Теоретически её может 
сделать и лаборант, но на это тре-
буется большой объём знаний. 
Определение состава антигенов 
позволит точнее подобрать кон-
кретному человеку донорскую 
кровь для переливания, чтобы 
минимизировать риски этой 
процедуры. Последнее слово 
в любом анализе – за врачом: о 
наличии вида паразитов, раковых 
клеток, инфекций и др.

Нина Валентиновна Мазурен-
ко за три с половиной десятка 
лет стажа работала в разных 
лабораториях – в кожно-венери-
ческом диспансере, в районной 
больнице, центре по борьбе со 
СПИДом, на станции перелива-
ния крови, а в Полысаевскую 
городскую больницу пришла 
более десяти лет назад. Перед 
её глазами проходила эволюция 
технологий и совершенствование 
методик исследований биома-
териалов. 

Сейчас на помощь врачам 
и лаборантам клинико-

диагностических лабораторий 
пришли современные аппара-
ты, заводы выпускают готовые 
реактивы, разработаны строгие 
правила техники безопасности 
при проведении исследований. 
Когда же Нина Валентиновна 
начинала работать, не было 
практически ничего. Например, 
при проведении анализа крови 
пипетирование проводили ртом 
– кровь, сыворотку, реактивы. 
Да, брали трубочку и втягивали 
ртом. Потом появились гру-
ши, позже – пипетки, а теперь 
есть специальные дозаторы 
– пальчиком кнопку нажимаешь 
и набираешь нужную дозу. Тот 
же бактериологический анализ 
– сейчас лаборант не начнёт 
исследование, пока не включит 
вытяжку. А ещё тридцать лет 
назад вентиляцией служила 
только открытая форточка. Всё 
это отражалось на состоянии 
здоровья самих работников. 

«Да, вредность и сейчас есть, 
- рассуждает Нина Валентинов-
на, - но чтобы чем-то заразиться, 

нужно сильно постараться». 
Все необходимые инструмен-
ты и средства защиты всегда 
в наличии, реактивы готовые 
– заводские. Ряд исследований 
проводится при помощи ап-
паратов. Это экономит время, 
делает анализ более точным 
и углубленным – вставил кол-
пачок с кровью, а на другом 
конце уже выходит листок с 
напечатанными данными. Но, 
как говорилось выше, ни одна 
машина не сможет обрабо-
тать биологический материал 
аналитически, сделать общее 
заключение, найти взаимосвязи 
тех или иных показателей. 

Каждое исследование строго 
канонизировано, никаких отступ-
лений и самодеятельности. А 
вот предложения по улучшению 
качества проводимых исследо-
ваний только приветствуются. 
Например, стали приобретать 
реактивы для определения фе-
нотипа крови – резко снизились 
осложнения после переливаний 
крови. Приобрели аппарат для 
определения электролитов – в 
реанимации льют пациентам рас-
твор в необходимой пропорции 
кислот и щелочей.

Говоря же о влиянии про-
фессии на повседневную 

жизнь, Нина Валентиновна с 
улыбкой рассказала, что дома 
у неё всё лежит на своём месте: 
здесь ножницы, здесь пуговицы 
синие, тут белые и т.д. – так и 
должно быть. И если вдруг бе-
лая пуговица попадает в синие 
– кто попутал? Вернуть на место! 
Дома ребятня уже точно знает, 
где и что должно лежать. С чем 
это связано? В лаборатории всё 
чётко – вот пипетка, вот аппарат. 
Если сказано – взять две капли 
антигена, одну каплю сыворотки, 
качать пять минут, залить пять 
капель физраствора, качать пять 
минут и потом смотреть результат 
– так и делается. Шаг вправо или 
влево – ошибка. А ошибка – это 
здоровье человека. 

В ЦГБ клинико-диагности-
ческая лаборатория работает 
в круглосуточном режиме. Её 
возглавляет заведующая Ната-
лья Томовна Назина. Коллектив 
небольшой: два врача – Нина 
Валентиновна Мазуренко и Ев-
гений Александрович Хохлов, 
порядка двадцати лаборантов, 
санитарки. Коллектив сложив-
шийся, дружный и опытный. 
Каждый знает свою работу, как 
говорится, «от и до», и понимает 
ту большую ответственность, 
которая возлагается на него. 

Что же касается врачебной 
династии, то никто из детей 
Нины Валентиновны не стал 
врачом. Она – мама пятерых уже 
взрослых приёмных ребятишек, 
двое вышли в самостоятельную 
жизнь. Но свои знания и богатый 
опыт Н.В. Мазуренко передаёт 
коллегам и подчёркивает, что 
во всех них уверена – каждый 
универсален в своих навыках 
и может произвести любой 
анализ. В отличие от других 
врачей, у врача лаборатории 
непосредственного общения 
с пациентами меньше. Но его 
забота и внимание проявляются 
через тщательность исследова-
ний, пунктуальное выполнение 
своих обязанностей. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

О долге и ответственности
«Врач – это звучит гордо!» - с самого детства 
не переставал повторять Михаил Тихонович Рязанов
своей маленькой внучке Нине. 
«Поступай с другими так, как хотела бы, 
чтобы они поступали с тобой», - наставляла девочку
её тётя Анна Михайловна. 
Эти слова прочно укоренились в мировосприятии, 
и сегодня уже взрослая 
Нина Валентиновна Мазуренко, 
врач в третьем поколении, говорит 
о большом значении в жизни этих вроде бы 
известных истин…
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Тогда, 40-50 лет назад, навер-
ное, никто особо не задумывался, в 
каком состоянии окажутся деревья 
в начале 21-го века. Казалось, что 
это будет так не скоро, и тополя 
вовсю шелестели листьями, радуя 
высокой приживаемостью, первой 
клейкостью ранних листочков, 
смолянистым запахом почек. Рас-
правляя ветви, эти деревья стали 
красивым элементом декора улиц, 
обрамляя их с одной или двух сто-
рон прочной зеленой стеной. 

Прошло время, и тополя соста-
рились. Оказалось, что крепкие на 
вид стволы перестают выдержи-
вать тяжесть разросшейся кроны, 
порывы ветров. Сломленные ветки, 
стволы начали наносить вред – па-
дать на провода, во дворах домов, 
на дороги. Что ж, век тополей, 

высаженных примерно в одно 
время, пришёл к завершению. 
От жителей начали поступать 
жалобы об обрезке веток, спилке 
отдельных деревьев. Не первый 
год в Полысаеве действует про-
грамма по спиливанию аварийных 
тополей. Укорачивание стволов 
проблему не решило – мощные 
ветви вновь вырастали, а с по-
рывами ветра падали вместе с 
внушительными частями коры, 
вновь оказываясь на дороге, во 
дворах коммунального и частного 
сектора. Поэтому было принято 
решение удалять отжившие свой 
век тополя полностью. Дело это 
сложное, дорогое. Не так просто 
спилить 30-40-летнее дерево, но 
работа ведётся.

На место тополей приходят 
хвойники, точнее - сосны. И 
в этом имеются свои плюсы 
– от них не будет столько 
листвы осенью, у сосен бо-
лее долгий срок жизни, они 
неприхотливы и внешне 
очень солидны, а выделяе-
мые ими вещества обладают 
целебными качествами. Не 
все полысаевцы понимают 
необходимость вырубки 
тополей, говорят о том, что 
город стал «голый». Да, чтобы 
маленькие сосенки, которые 
высаживают вместо выруб-
ленных великанов, стали 

выше и заметнее, требуется не один 
год. Расправляя длинные иголки, 
хвойники приживаются, тянутся 
к небу. Высаженные десять лет 
назад деревца оформились, многие 
выросли уже до роста взрослого 
человека и даже выше. 

Каждая сосна – труд несколь-
ких человек. Тех, кто привёз её, 
выкопал лунку, заботливо усадил 
саженец в землю, поливал… На 
эту заботу деревья откликаются 
активным ростом. Да, не все 
продолжают зеленеть, всегда в 
ряду прижившихся находятся и 
те, что не смогли укорениться на 
новом месте жительства. Туда 
подсаживают новую пушистую 
красавицу-сосну. В весенние 
субботники с улыбками и хорошим 
настроением выходили на высадку 
деревьев работники бюджетной 
сферы, работая на благо родного 
города. 

Мест массовой посадки дере-
вьев в нашем городе много – это 
газоны вдоль улицы Крупской 
(начиная с северного въезда 
в город), молодой 13 квартал, 
район котельной ППШ, детского 
сада №1, шахты «Полысаевс-
кая», разбиваются тематические 
аллеи около образовательных 
учреждений. Работники МКП 
«Благоустройство» отслеживают 
сохранность деревьев, занимаются 
подсадкой, проливают укореняю-
щиеся саженцы.

Со слов пока выглядит всё 
неплохо. На самом же деле кар-
тина грустнее – маленьким со-
снам и так тяжело после смены 
места произрастания, так ещё и 
наши жители вносят свой «по-
сильный вклад», чтобы сосенки 
не прижились. Ломают ветви, 
выдергивают удерживающие 
неокрепшие стволы колышки… 

В прошлом году на ул.Копровая 
высадили ряд зелёных колючих 
новосёлов, и чуть ли не следом 
прошёлся кто-то особенно умный 
и отломил верхушки у сосенок. 
Сделано это было явно намерен-
но. И даже если из побуждения 
«распушить» дерево, удалив точку 
роста, то «усилия» эти напрасны 
– сосна, может, и не погибнет, но 
расти будет медленно, крона не 
сформируется должным образом, 
и с большой долей вероятности 
хвойник не проживёт заложенные 
природой 200-300 лет. Дерево 
должно приносить радость, а 
оно погибнет…

Только этой весной в городе 

было высажено более двух тысяч 
хвойных саженцев. Большинство 
прижились. Вложенная душевная 
теплота даёт свои плоды. Нам же 
нужно беречь зелёные насажде-
ния, стараться сохранить их, учить 
детей трепетному отношению, 
рассказывать о хрупкости жизни 
растения. Только тогда - общими 
усилиями - уже через несколько 
лет наш город вновь будет утопать 
в зелени, шуршать иголочками, 
а также листьями – ведь поми-
мо хвойников внутри кварталов 
высаживаются рябинки, липы, 
берёзки.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Шумели листья, зашуршат иголочки

Двадцать баранов из села 
Краснинское Промышленновского 
района полысаевские многодетные 
семьи увезли на свои подворья 
самовывозом. Получается по два 
ягнёнка на каждую. 

В числе получателей живот-
ных – семья Надежды Катцыной 
и её мужа Евгения. У супругов 
четверо детей. Старшая Оксана 
окончила девятый класс, Коля, 
Алиса и Ульяна – детсадовцы. 
Живёт большое семейство в 
собственном доме. И у них не-
маленькое хозяйство: куры, утки, 
гуси, кролики. А началось всё с 
желания купить индоуток. «Мясо у 
них вкусное», - говорит Надежда. 
Желание таковым не осталось, 
а воплотилось в жизнь. Потом 
семья получила пять кур-несушек 
– опять же, по акции А.Г. Тулеева. 
Этим не ограничились, завели ещё 
и красивых породистых – брама, 
адлеров серебристых, мини-кур, 
прикупили семью красных. Такие 
птицы ещё и для радости.

Обзавелись Надежда с Евгени-
ем и калифорнийскими кроликами. 
А в прошлом году Н. Катцына в 
новостях услышала про акцию 
нашего губернатора о раздаче 
барашков. Чтобы удостоверить-

ся, прочитала про неё ещё и в 
интернете. А потом пошла в уп-
равление социальной защиты на-
селения, написала там заявление. 
Через какое-то время позвонили 
и приехали посмотреть, есть ли 
условия для содержания баранов 
и кормовая база.

А условия есть, и хорошие. 
Небольшой летний загон и дровник 
глава семьи объединил, сделав 
одно помещение. Во вторник в него 
заселили новых кудрявых жиль-
цов – двух ярочек. Семьям было 
предоставлено право выбирать, 
кого они хотят взять. Надежда 
выбрала девочек. По её словам, 
чтобы потом их «покрыть», чтобы 
кровь новая была. А женихов им 
для этого найдут. 

Ярочкам уже около года – сим-
патичные, коричневые. Дорогу 
девчонки перенесли хорошо. 
Надежду совершенно не пугает 
уход за ними и кормление. «Чего 
не знаю – в интернете посмотрю», 
- уверяет женщина.

Ещё одна семья, которая по 
своему желанию пополнила до-
машнее подворье, - Шадрины. 
Светлана и Евгений – тоже мно-
годетные родители. Их дочери 
Лена и Полина – ученицы школы 

№35, а сынок Серёжа в этом году 
станет первоклассником. 

Светлана с детства живёт в 
собственном доме. Тяжело, но всё, 
что растёт на земле, приносит свои 
плоды, и этим грех не пользоваться. 
Картошка, морковка, лучок – это 
всё обязательно. Но находится 
место и для живности. В мае по 
губернаторской акции супруги по-
лучили пять кур-несушек – теперь 
яйца на столе всегда есть. А сейчас 
ещё и двух барашков привезли. 
Светлана выбрала ягнёнка и яроч-
ку. Пожелание в селе исполнили, 
а вот выбирать по расцветке не 

пришлось – каких вынесли, таких 
и забрали. Но Шадрины остались 
довольны. «Девочка беленькая, а 
мальчик с рыжим оттенком, - на-
хваливает своих новых питомцев 
Светлана. - Уже и имена придумали 
-  Петя и Алиса».

Для парочки была заранее 
подготовлена стайка, которую 
супруги намерены расширить, 
потому что по соседству скоро 
появится ещё и поросёнок. 

«Хочу найти бабушку, у которой 
есть веретено, - говорит С. Шад-
рина, - буду вязать ребятишкам 
носочки из натуральной овечьей 

шерсти». А ещё Светлана Викто-
ровна очень рада тому, что барашки 
будут два раза в год приносить 
приплод, и парнокопытных на 
этом подворье будет ещё больше. 
Пока же им и вдвоём не скучно, 
привыкают к новому дому, на их 
ушах смешно колышутся бирки, 
которые их хозяйка пока снимать не 
собирается. «Бирки – как серёжки», 
- смеётся Светлана.

Во вторник раздали баранов, а 
в среду вокруг КЦСОН было ещё 
более шумно – раздавали кур. 
34 многодетные семьи и семьи с 
детьми-инвалидами получили по 
пять несушек и по десять кило-
граммов зерна. Всего с Яшкинской 
птицефабрики было привезено 
170 домашних птиц. 

Раздача домашних животных 
и птицы, по распоряжению гу-
бернатора Кемеровской области 
А.Г. Тулеева, осуществляется уже 
не первый год. Многодетных семей 
в нашем городе, желающих полу-
чить живность, достаточно. Все 
они заранее написали заявления и 
ждут, когда подойдёт их очередь, 
и им бесплатно дадут курочек или 
повесомее питомцев, чтобы они 
смогли развивать своё домашнее 
хозяйство.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: кудрявые питомцы 
семьи Шадриных – 

Алиса и Петя. 

АктуальноАктуально

Ягнёнок, ярочка и курочка
На этой неделе многодетные семьи 
и семьи с детьми-инвалидами пополнили 
свои домашние хозяйства: одни получили 
по паре молодых барашков, другие – 
по пять кур-несушек 
и десять килограммов зерна для них.

Давным-давно, когда Полысаево был всего лишь 
спальным районом соседнего города, вдоль дорог 
и во дворах сажали маленькие деревца. Тополя… 
В промышленных населённых пунктах они стали 
главными зелёными жителями. 
Крупные широкие листья, развитая крона, 
неприхотливость, способность «собирать» влагу и пыль,
производить кислород,  поглощать углекислый газ – 
всё это однозначно указывало на необходимость 
сажать в городе именно тополя. 
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В 2017  году россияне отмечают 70-летний юбилей главного шахтёрского праздника. Поэтому по решению губернатора Амана Ту-
леева нынешний год объявлен в Кузбассе Годом 70-летия Дня шахтёра. Все значимые события в любой сфере области будут проходить 
под знаком этого юбилея.

Мы продолжаем рассказывать на страницах газеты «Полысаево» о наших земляках, преданных горняцкому делу, о достойных продол-
жателях шахтёрских семейных династий, о тех, кто своей доблестью и самоотверженным трудом прославил наш угольный край.

Смотрю на фотографию 
20-летнего парня и не узнаю 
в нём сидящего передо мной 
убелённого сединой человека. 
Когда шла к нему на разговор, 
знала, что он помнит многое 
из своей трудовой биографии. 
Оказалось, не только помнит, 
но и записывает 
свои воспоминания 
в небольшой блокнотик 
с бордовыми корочками. 
В нём самое главное о том, 
как приходилось спасать 
под землёй шахтёров. 
«Полысаевская-1», 
«Полысаевская-2», 
«Полысаевская-3»…

В светлой уютной кухоньке заки-
пел чайник. «Так, сколько?» – «Полную». 
– «Правильно. Но сейчас он горячий». 
– «Ну, пусть постоит». – «Пусть». Горячая 
чашка осталась стоять на блюдце, а хозяин 
двухкомнатной квартиры пригласил меня 
в другую комнату, где на полке у зеркала 
стоял большой портрет в рамке с чёрной 
лентой через нижний угол, свеча. «Недавно 
умерла, - произнёс Алексей Харитонович, 
- ещё года нет. Ей было 86 лет. Прожили 
мы с ней долгую и светлую жизнь, почти 
70 лет – несколько дней не хватило».

Супругов Антонину Ивановну и Алексея 
Харитоновича поздравляли в нашем ЗАГСе 
с бриллиантовой свадьбой. Памятный адрес 
от губернатора А.Г. Тулеева бережно хра-
нит глава семьи. Жена, как никто другой, 
знала, насколько необходимо то дело, 
которому посвятил всю свою жизнь её 
муж, и насколько оно опасно. Её отец был 
таким же. Алексей Харитонович вспомина-
ет своего тестя так: «Очень умный мужик 
был. Он мне отцом стал. У нас династия 
получилась: включая тестя, меня и сына 
- 100 лет на службе». 

Алексей Харитонович Фомин – гор-
носпасатель. Сегодня ему 89 лет. Но он в 
мельчайших подробностях помнит каждую 
аварию. Нет шахты, на которой бы он не 
был - подземного стажа более чем доста-
точно – 47 лет. Там, в темноте в режиме 
абсолюта, нужна тишина, ведь шахта крика 
не любит. Я понимаю, почему так, хотя 
никогда не спускалась туда. Мы сидели за 
столом, в светлой комнате, намного метров 
выше шахтовой глубины, но мне не хоте-
лось перебивать горноспасателя. Сквозь 
его негромкий монолог лишь слышалось 
тиканье настенных часов…

Газетная пыль
Коренной житель Ленинска-Кузнецкого 

Алексей Фомин родился в многодетной се-
мье. Отец был в Красной армии, сражался 
за революцию, воевал в наших местах. Мать 
умерла рано. «Я её чуть помню, - говорит 
Алексей Харитонович. – Гроб везла лошад-
ка, а я держался за телегу. Какое-то время 
мы жили одни, потом отец женился». Когда 
началась Великая Отечественная, отца, 
как красного командира, забрали воевать 
с финнами. Вернулся домой с ранением, но 
пожил недолго. А детей судьба разбросала 
- мачеха не стала с ними жить. Алексей 
попал в детдом.

Первое трудовое место, на котором 
парнишка недолго проработал, - наборщик-
ленотипист в редакции газеты «Ленинский 
шахтёр». Работал на немецкой машине «ле-
нотип». Под руками - клавиши, верстатка, 
с левой стороны - котёл, где алюминий и 

олово нагревались до 3000 градусов. Был 
ещё и ручной набор. У Алексея хорошо 
получался и машинный, и ручной – он до 
сих пор всё помнит. Производство это было 
вредное, так что раз в неделю давали пол-
литра молока. И платили за труд мизер, на 
получку можно было купить лишь булку 
хлеба. Поэтому, став старше, Фомин место 
работы поменял кардинально. 

Служба. 
Почти военная

Шахта «Красная заря» - вот где стал 
работать юноша. И проходчиком, и в лаве 
– везде было тяжело. Мужчин-то почти 
никого не было. В основном женщины 
трудились. «Вагонетки были тонные, - 
вспоминает Алексей Харитонович. - А 
женщины настолько сильные! Они при-
спосабливались к вагонеткам и своим 
корпусом двигали их». 

Но человек ищет там, где лучше. Вот и 
Алексей искал, пришёл на шахту «А» треста 
«Ленинуголь». И чуть было не устроился, 
но один пожилой человек, когда-то ра-
ботавший в ВГСЧ, сагитировал паренька 
туда. Фомин пришёл непосредственно 
к командиру отряда. А так как Алексею 
не было ещё и двадцати, его по уставу не 
взяли. Правда, посоветовали устроиться 
испытателем в Центральный научный ин-
ститут при ВГСЧ. «Если вы там покажете 
себя удовлетворительно, принесёте нам 
бумагу, мы без стажировки вас примем», 
- уточнил командир.

Полгода в специальных одеждах испы-
тывал респираторы. Сначала по четыре часа 
испытаний, потом – по шесть. Постоянно 
брали пробы кислорода, углекислоты. За 
время одного испытания терял в весе 3-
4-5 килограммов. Хотел всё бросить, но 
каждый раз говорил себе: «Я выдержу». 
И выдержал. И без стажировки приняли 
в Военизированные горноспасательные 
части в Ленинске-Кузнецком, где почти 
35 лет и отработал. 

Коллектив горноспасательных частей 
– это те же шахтёры, только служба была 
почти военная. Центральный их штаб рас-
полагался в Ленинске-Кузнецком. Потом 
его перевели в Кемерово, где он находится 
и сегодня.

В те годы аварий на шахтах было много. 
Каждый день гудели сирены в ВГСЧ. 1947 
год – на кемеровской шахте «Центральная» 
взрыв, погибли семь человек горноспа-
сателей. «Журинку-3» затопило – спасли 
много людей, но и жертв было тоже много. 
Только закончили – взрыв на шахте им. 7 
Ноября. Там горноспасатели пять месяцев 
работали. Там Алексей Харитонович первый 
раз сам попал под взрыв.

69 человек погибли на «семёрке». «Когда 
доставали людей, со всей области были 
приглашены музыканты. Столько людей 
хоронить, и столько музыки! Все плакали», 
- рассказывает горноспасатель, а сам, не 
скрывая слёз, вытирает их платком. 

Знаменитый проходчик шахты «Полы-
саевская-2» Анатолий Яковлевич Хмелёв 
вместе с ещё одним шахтёром тоже оказался 
под завалом, а спасал его А.Х. Фомин. Завал 
был около десяти метров. Обрушенной 
породой была повреждена вентиляционная 
труба, по которой подавался свежий воздух 
в забой. Для спасения людей по тревоге было 
вызвано отделение ВГСЧ. «На месте было 
установлено, что пострадавшие находятся 
за завалом, - читает строки из своего блок-
нота Алексей Харитонович. – Они стучали 
по водосточной трубе, подавая сигнал о 
помощи. Вскоре был проделан проход, и 
к пострадавшим стал поступать воздух. 

Проход расширили, и через 
него извлекли горняков».  

Позднее Алексей выучился 
на водолаза. Ездил по всей 
Кемеровской области - куда 
группу водолазов из Ленин-
ска приглашали: Мариинск, 
Кемерово, Топки… Он и се-
годня помнит азбуку водолаза. 
Связь между двумя водолазами 
- крепкая верёвочка, за неё и 
дёргали, подавая сигналы друг 
другу. «Дёрнул два раза – это 
значит, нахожусь на грунте, 
чувствую себя хорошо, - вспо-
минает А.Х. Фомин. - Или два 
раза дёрнуть, раз потрясти 
– значит, двигайся вправо».

Водолазы стали спасением 
для людей, затопленных на 
шахте «Полысаевская-1». Но 
тогда Алексей Харитонович 
был помощником командира и руководил 
операцией спасения. Это был Надбай-
каимский пласт, уклон №2. «Уголь там 
сантиметров 40 – стружкой называется, 
- вспоминает ещё один случай горноспа-
сатель. – Рядом находилась отработанная 
лава, и один участок был затоплен водой. 
Существует правило: для того чтобы сбить 
неизвестную выработку, нужно пробурить 
разведывательную скважину и узнать, что 
там, собрать воздух на анализ – есть ли там 
кислород или ещё что-то. Не сделали этого. 
Разрушили, и из отработанного участка 
лавы хлынула вода, затопила всё». 

Алексей Харитонович приехал на 
место первым, получил задание главного 
инженера шахты и спустился под землю. 
Трубы, которые подавали воздух, были 
сжаты водой. Телефонная связь прекра-
тилась. Никто не знал, в каком состоянии 
два человека, которые оказались в тисках 
воды. По завалу к ним пройти не представ-
лялось возможным, единственное спасение 
– разведка с помощью водолазов. 

«В Анжерке, где я обучался, были 
специальные люди, - продолжает Алек-
сей Харитонович, - туда и позвонили. По 
тревоге вызвали троих с аппаратурой. 
Приехали быстро. Я им рассказал об-
становку, на месте решили, что делать. 
Снарядили двух водолазов. Один пошёл 
к затопленным. Увидел их живыми. Ещё 
немного кислорода оставалось у них, но 
им было трудно дышать. Одного из них 
фамилию помню, как сейчас, – Землянухин. 
У водолаза в запасе аппарата не было, 
поэтому он вернулся обратно. Дали ему 
новый кислород, он взял запасной и пошёл 
к людям. «Включил» одного, привязал к себе, 
чтобы не потерялся, и вывел его. Потом 
возвратился за вторым. Но Земянухину 
не хватало воздуха, нервная система его 
не выдержала, и когда водолаз поднялся 
из-под воды, он подумал, что это чёрт, и 
кинулся на водолаза. Пошла борьба. Но 
водолаз-то дышал свежим кислородом, 
а Землянухину воздуха не хватало. Во-
долаз скрутил Землянухина, привязал к 
себе, вытащил на поверхность. Оба были 
спасены. После этого случая водолазы 
были награждены правительственными 
наградами».

В Донецке А.Х. Фомин окончил Шко-
лу командиров, и его сразу направили в 
Полысаево создавать взвод ВГСЧ. Было 
это в 50-х годах. «Трудно было здесь, - не 
скрывает Алексей Харитонович, - много 
людей ссыльных, жили в бараках. Тогда 
председателем Полысаевского поселко-
вого совета был И.И. Горовец. Когда мы 
организовали взвод, встали на дежурство, 
получили всё оборудование, Иван Иосифо-

вич нас привлёк – мы были дружинниками. 
Каждую неделю пять человек работников 
ВГСЧ с красными повязками на руке вы-
ходили  на улицы и помогали милиции». К 
слову, сам Алексей Харитонович потом 
дважды избирался депутатом поселкового 
совета, был членом исполкома.

Жил горноспасатель со своей семьёй на 
той же улице, где находился взвод ВГСЧ. 
Сирена гудит – он соскакивает, супруга 
помогает собираться. Алексей надевает 
гимнастёрку, брюки, сапоги. Бежит к ВГСЧ, 
садится в кабину машины, и… поехали. Он 
всё время успевал выезжать на аварии с 
личным составом в боевой машине. 

Такая доля
Травм за годы службы было много 

– позвоночник переломан весь. Но за те 
же годы службы А.Х. Фомин научился 
улавливать момент взрыва. Его просто 
уловить – нужен лёгкий материал, в час-
тности, целлофановая плёнка. Её нужно 
развесить, и в момент взрыва она начинает 
колыхаться. Горноспасатель немного 
поведал о химии взрыва. Он происходит,  
когда огонь с метаном «пляски затевают» 
– это гремучая смесь, и к ней присоеди-
няется кислород. «Ведь что такое взрыв 
– это что-то похожее на атомную бомбу. 
Идёт волна по выработке, разрушая на 
своём пути всё. При этом высокая тем-
пература, люди обжигаются, - говорит 
Алексей Харитонович. – И здесь нужно 
вовремя дать команду лечь на землю. В 
выработках есть канавки, заполненные 
водой, желательно в эту канавку и падать, 
тогда тебя бог спасёт». 

И бог когда был милостив, а когда… От-
того и травм столько. Опять же, благодаря 
богу, а ещё врачам и молитвам жены все 
переломы срослись. Но иначе порой никак, 
ведь во время аварий в шахтах секунды 
опасны своей скоростью, и вся надежда 
тогда только на горноспасателя. Ведь там, 
под завалом, бьётся чьё-то сердце, и его 
нужно спасти любой ценой.

На пиджаке Алексея Харитоновича нема-
ло наград. Среди них - орден Знак Почёта, 
который вручали в Ленинске-Кузнецком, 
и самый дорогой - крест к 100-летию Вое-
низированных горноспасательных частей 
– 1907-2007. Они – напоминание о том, 
какие утраты приносят мгновенья земных 
катастроф, о том, что из множества дел на 
земле есть такая доля – спасать людей и 
знать, что под низкой кровлей забоя мир 
очень тесен.

Любовь ИВАНОВА.
Фото из семейного альбома 

А.Х. Фомина.

Под низкой кровлей 
чёрного забоя
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июня

ВТОРНИК, 20 июня

СРЕДА, 21 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Д/ф «Путин» (0+)
22.40 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Звездная карта» (18+)
02.30 Х/ф «Суп» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
           08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 
           17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
            Соловьевым» (16+)
01.45 Т/с «На солнечной стороне 
             улицы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

06.45 «Музыка на ТВ» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Древнекитайская Русь» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00 «Званый ужин» (6+)
14.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
         с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «ЧП. Обзор» 
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Майор Соколов. 
         Игра без правил» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с “Деффчонки” (16+) 
09.00 “Дом-2” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 

13.00, 14.30, 20.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.02, 19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 Х/ф “Уиллард” (16+) 
03.00 “Перезагрузка” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
         с Джейми Оливером» (16+)
06.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02, 18.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт» (16+)

СТС

06.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar: 
            Битвы «чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени»(16+)
09.45 Х/ф «Бросок кобры» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Каратель» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 

           22.00 «Известия»
05.10, 06.10 Т/с «В лесах под Ковелем» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00, 22.25 Т/с «Акватория» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Кадриль» (12+)
02.10 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Мечты сбываются!» (12+)
07.40 Х/ф «Она» (16+)
09.40 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя» (16+)
11.15 Х/ф «Клод в помощь» (16+)
12.40 Х/ф «Что-то не так с Кевином» (16+)
14.25 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
15.45 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+)
17.15 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
19.15 Х/ф «Разрушители» (16+)
20.40 Х/ф «Война полов» (16+)
21.05 Х/ф «Питер. Лето. Любовь» (12+)
23.30 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
01.00 Х/ф «Девять» (16+)
02.50 Х/ф «Чужая страна» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
07.20 Х/ф «Иррациональный человек» (18+)
08.55 Х/ф «Райские кущи» (16+)
10.45 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
12.30 Х/ф «Бегущая от реальности» (18+)
14.00 Х/ф «Новости с планеты Марс» (16+)
15.40 Д/ф «Отпетые напарники» (6+)
17.30 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+)
19.15 Х/ф «Лига мечты» (12+)
21.05 Х/ф «Любой день» (16+)
22.40 Х/ф «Одержимость» (16+)
00.30 Х/ф «Разрушение» (18+)
02.15 Х/ф «Дурацкое дело нехитрое» (18+)
 

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Соблазн» (18+)
07.15 Х/ф «Лучшая жизнь» (16+)
08.50 Х/ф «Призрак» (16+)
10.55 Х/ф «Драйв» (18+)

12.30 Х/ф «Первый мститель: 
         Противостояние» (16+)
14.50 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+)
16.45 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
18.25 Х/ф «Триумф» (12+)
20.20 Х/ф «Омерзительная 
          восьмерка» (18+)
23.00 Х/ф «Новая полицейская
            история» (16+)
01.00 Х/ф «16 кварталов» (12+)
02.35 Х/ф «Учитель на замену» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Служу России»  (12+)
06.25 Д/ф «Триумф и трагедия
           северных широт» (12+)
07.25 Х/ф «Два бойца» (6+)
09.00,13.00 «Новости дня»
09.10, 13.15 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Легендарные самолеты Як» (6+)
19.35 «Легенды армии. Иван Кожедуб» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Т/с «Последний бой 
          майора Пугачева» (16+)

Матч-ТВ

06.25 Баскетбол. ЧЕ. Россия – Черногория   
08.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
11.30, 15.30, 19.20, 22.25 «Все на Матч!»
13.00 «Россия футбольная» (12+)
13.35 Х/ф «Двойной дракон» (16+)
16.00 Смешанные единоборства (16+)
17.30 Смешанные единоборства. 
        Холли Холм – Бет Коррей (16+)
20.00 Х/ф «Лорд дракон» (12+)
22.00 «Десятка!» (16+)
22.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины
01.05 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
01.35 «Кубок конфедерации. Live» (12+)
01.55 «Тотальный разбор» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Д/ф «Путин» (0+)
22.40 Т/с «Мажор-2» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
02.45 Х/ф «Моложе себя 

                     и не почувствуешь» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
           08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 
           17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
01.45 Т/с «На солнечной стороне 

          улицы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «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+)
11.00 Д/ф «Послание погибшей 
            Атлантиды» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.20 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)

НТВ

05.00 Т/с «Вернуть на доследование» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Вернуть на доследование» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25, 18.30 «ЧП. Обзор» 
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Майор Соколов.
            Игра без правил» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58, 14.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.20, 14.20 «Музыка на ТНТ» (16+) 
08.30 Т/с “Деффчонки” (16+) 
09.00 “Дом-2” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00 “Comedy Woman” (16+) 
14.02 «Панорама событий» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор-2» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15 Х/ф «Смертельное падение» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
           08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 
           17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
23.15 «Специальный корреспондент» (16+)
01.45 Т/с «На солнечной 
          стороне улицы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (16 +)
06.00 «Документальный проект» (16 +)
07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
        с Игорем Прокопенко» (16 +)
11.00 Д/ф «Астрономы 
          древних миров» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная

            программа 112»  (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Полицейская академия» (16 +)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16 +)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
            гипотезы» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (12+)
20.00 Х/ф «Телохранитель» (16 +)
22.20 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16 +)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18 +)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Висяки» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Майор Соколов.
          Игра без правил» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.10 «Темная сторона» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 14.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 14.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05, 14.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 “Про декор” (12+) 
08.00 Т/с “Деффчонки” (16+) 
09.00 “Дом-2” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00, 14.30 “Comedy Woman” (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+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Повелитель страниц” (12+) 
03.00 “Перезагрузка” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Домашние блюда 
         с Джейми Оливером» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.05, 00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «Моя вторая половинка» (16+)
04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
         король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00, 23.15 «Уральские пельмени»  (16+)
09.45 Х/ф «Трансформеры: 
          Эпоха истребления» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Семьянин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 

          13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00, 22.25 Т/с «Акватория» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
00.05 «Открытая студия»
01.00 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

07.05 Х/ф «Все говорят, что я 
          люблю тебя» (16+)
08.40 Х/ф «Одна встреча» (16+)
10.00 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (16+)
11.30 Х/ф «С 5 до 7.
         Время любовников» (16+)
13.00 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
14.25 Х/ф «Бархатное утро» (16+)
15.50 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
17.25 Х/ф «Три дня» (16+)
18.55 Х/ф «Человек, которой смеется» (16+)
20.25 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
21.55 Х/ф «В пути!» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
01.00 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10, 15.50 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
07.55 Х/ф «Соблюдение» (18+)
09.15 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+)
11.00 Х/ф «SuperАлиби» (16+)
12.30 Х/ф «К черту на рога» (16+)
14.00 Д/ф «Танцовщица» (6+)
17.35 Х/ф «Бегущая от реальности» (18+)
19.05 Х/ф «Дама пик» (16+)
21.05 Х/ф «Иррациональный человек» (18+)
22.40 Х/ф «Райские кущи» (16+)
00.30 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
02.05 Х/ф «Весь этот Джем» (12+)
 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Рестлер» (16+)
08.35 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
10.05 Х/ф «Малыш» (12+)

11.45 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
13.45 Х/ф «Сокровище нации: 
           Книга тайн» (12+)
15.45 Х/ф «Первый мститель» (12+)
17.40 Х/ф «Первый мститель: 
          Другая война» (12+)
19.50 Х/ф «В доме» (16+)
21.30 Х/ф «Двойник» (16+)
23.00 Х/ф «Любой ценой» (16+) 
00.35 Х/ф «Голгофа» (16+)
02.10 Х/ф «Во благо других» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Оружие ХХ века»  (12+)
06.20 Х/ф «Непобедимый» (6+)
07.45, 09.10 Х/ф «Клиника» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
10.05, 13.15 Т/с «Снайпер: 
           Последний выстрел» (12+)
14.05 Т/с «Последний бой майора 
           Пугачева» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
19.35 «Теория заговора. 
          Гибридная война» (12+)
20.20 Д/ф «Загадки века» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Разведчики» (12+)

Матч-ТВ

06.15 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (16+)
10.00 «Автоинспекция» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 15.25, 18.30, 22.05 «Все на Матч!»
13.00 «Россия футбольная» (12+)
13.35 Д/ф «Бобби Фишер против 
          всего мира» (16+)
16.05 Д/ф «Военный фитнес» (16+)
18.05 «Кубок конфедераций. Live» (12+)
19.15 Д/ф «Мечта» (16+)
21.15, 00.55 «Все на футбол!» 
22.55 Баскетбол. ЧЕ. Россия - Черногория
01.30 «Несвободное падение» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 22 июня

ПЯТНИЦА, 23 июня

14.30, 20.00 “Comedy Woman” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 Х/ф “История дельфина” (12+) 
03.15 “Перезагрузка” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.20, 00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
             несовершеннолетних» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «Саша+Даша+Глаша» (16+)
04.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

СТС

06.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)

06.55 М/с «Лига WatchCar: 
            Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Механик. Воскрешение» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
03.50 Х/ф «Паранормальное 
              явление-4» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Т/с «В лесах под Ковелем» (12+)
06.10 Т/с «В лесах под Ковелем» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00 Т/с «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «Акватория» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф «Собака на сене» (12+)
03.05 Х/ф «Кадриль» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
08.20 Х/ф «Бархатное утро» (16+)
09.40 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
11.15 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
13.35 Х/ф «Три дня» (16+)
14.05 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
15.40 Х/ф «В пути!» (16+)
17.10 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (16+)
18.40 Х/ф «Артист» (12+)
20.15 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
21.50 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+)
23.30 Х/ф «Три метра 
             над уровнем неба» (16+)
01.25 Х/ф «Три метра над уровнем неба: 
          Я тебя хочу» (16+)
03.25 Х/ф «Последний танец» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Райские кущи» (16+)
07.30 Х/ф «Любой день» (16+)
09.05 Х/ф «Одержимость» (16+)
10.55 Х/ф «Танцовщица» (16+)
12.45 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)
14.30 Х/ф «Бегущая от реальности» (18+)
16.00 Х/ф «Дама Пик» (16+)
18.00 Х/ф «Иррациональный человек» (18+)

19.35 Х/ф «Райские кущи» (16+)
21.20 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
22.55 Х/ф «Весь этот Джем» (12+)
00.30 Х/ф «Большой 
            и добрый великан» (12+)
02.25 Х/ф «Охота на монстра» (12+)
04.25 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Пророк» (18+)
08.35 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
10.40 Х/ф «Сокровище нации: 
            Книга Тайн» (12+)
12.40 Х/ф «Двойник» (16+)
14.10 Х/ф «Токио!» (16+)
15.55 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
17.55 Х/ф «Книга Илая» (16+)
19.45 Х/ф «Любой ценой» (16+)
21.20 Х/ф «Голгофа» (16+)
23.00 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+)
00.40 Х/ф «Трасса 60» (16+)
02.35 Х/ф «Пандорум» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие ХХ века»  (12+)
06.15 Д/ф «Маршал Василевский» (12+)
07.15 Х/ф «Конец императора тайги» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+)
13.15 Т/с «Смерть шпионам: Крым» (16+)
18.00 «Военные новости»

18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
19.35 «Последний день. 
             Любовь Полищук» (12+)
20.20 Д/ф «Секретная папка» (12+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского
             сыска» (6+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Это было в разведке» (6+)
02.40 Х/ф «Ты должен жить» (12+)

Матч-ТВ

05.05 Баскетбол. ЧЕ. Женщины (0+)
07.05 Д/ф «Несерьезно о футболе» (12+)
08.05 Д/ф «Маракана» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 16.40, 19.10 «Все на Матч!»
13.00 «Россия футбольная» (12+)
13.35 Х/ф «Гонки «Пушечное ядро» (16+)
15.35 «Тотальный разбор» (12+)
17.05 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
20.05 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
20.35  «Десятка!» (16+)
21.05 «Все на футбол!»
22.00 Бокс. Сергей Ковалев – Андре Уорд. 
        Дмитрий Бивол – Седрик Эгнью (16+)
23.55 «Все на футбол!»
00.55 Х/ф «Громобой» (16+)
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Д/ф «Путин» (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30 Х/ф «Приключения 
          Форда Ферлейна» (18+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
           08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 
           17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.10 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
03.10 Открытие 39-го московского 
           международного 
            кинофестиваля

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» (18+)

НТВ

05.00 Т/с «Вернуть на доследование» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Вернуть на доследование» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25, 18.30 «ЧП. Обзор» 
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
19.40 Т/с «Майор Соколов. 
          Игра без правил» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
02.55 «Кто «Прошляпил» начало войны» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.20, 14.20 «Музыка на ТНТ» (16+) 
08.30 “Про декор” (12+)
09.00 “Дом-2” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00, 14.30, 20.00, 21.30 “Экстрасенсы 

          ведут расследование” (16+)
14.00, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02, 19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 Х/ф “Жутко громко 
            и запредельно близко” (16+) 
03.30 “ТНТ-Club” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.20, 00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45 «Тест на отцовство» (16+)
14.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.18 «Объявления на «Домашнем» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.55 Т/с «И всё-таки я люблю...» (16+)
23.00 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «Летят журавли» (16+)
02.25 Х/ф «Девочка ищет отца» (16+)

СТС

06.30, 08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar: 
          Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
09.00 «Уральские пельмени»(16+)
10.00 Х/ф «16 кварталов» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «13-й район:
           Кирпичные особняки» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
01.30 Х/ф «Туман» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
06.10 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
07.00 «Утро на «5»
09.25 Т/с «Крепость» (16+)
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.00, 22.25 Т/с «Акватория» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
02.20 Т/с «Профессия – следователь» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю тебя» (16+)
07.05 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
09.05 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)
10.35 Х/ф «Она» (16+)
12.30 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+)
14.05 Х/ф «Война полов» (16+)
15.30 Х/ф «Питер. Лето. Любовь» (12+)
16.55 Х/ф «Разрушители» (16+)
18.15 Х/ф «Чужая страна» (18+)
20.05 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
21.40 Х/ф «Девять» (16+)
23.30 Х/ф «Психоаналитик» (18+)
01.05 Х/ф «Зильс - Мария» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Дама Пик» (16+)
08.35 Х/ф «Дурацкое дело нехитрое» (18+)
10.30 Х/ф «Весь этот Джем» (12+)
12.00 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
13.50 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+)
15.35 Х/ф «Лига мечты» (12+)
17.25 Х/ф «Любой день» (16+)
19.05 Х/ф «Одержимость» (16+)
20.50 Х/ф «Разрушение» (18+)
22.35 Х/ф «Дурацкое дело нехитрое» (18+)
00.30 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Триумф» (12+)
08.20 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
09.50 Х/ф «Рестлер» (16+)
11.35 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
13.15 Х/ф «Призрак» (16+)
15.15 Х/ф «Во благо других» (16+)

16.55 Х/ф «Воин» (12+)
19.05 Х/ф «Трасса 60» (16+)
20.55 Х/ф «Новая полицейская 
             история» (16+)
23.00 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+)
00.30 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
02.00 Х/ф «Экстази» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы»  (6+)
06.10 Д/ф «Дневник адмирала 
           Головко» (12+)
06.50 Х/ф «Зимородок» (6+)
08.05, 09.05 Х/ф «Отец солдата» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.50 Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+)
11.25, 13.10 Т/с «Противостояние» (12+)
18.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.25 Д/ф «Неизвестная война. 
        Великая Отечественная» (12+)
20.00 «Военная приемка. 
            След в истории» (6+)
20.40 «Не факт!» Брестская крепость» (6+)
21.05 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
23.30 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)
01.40 Х/ф «Хроника пикирующего 
          бомбардировщика» (12+)

Матч-ТВ

05.45 Смешанные единоборства (16+)
07.30 Смешанные единоборства. 
        Холли Холм – Бет Коррейа (16+)
09.10 Д/ф «Победное время: Реджи Миллер 
          против «Нью-Йорк Никс» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 14.15, 19.25, 03.00 «Все на Матч!»
13.00 «Россия футбольная» (12+)
13.30 Д/ф «Скорость 
           как предчувствие» (16+)
14.45 Х/ф «Лорд дракон» (12+)
16.45 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
17.15 Бокс
20.05 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
21.05, 23.55 «Все на футбол!»
21.55 Бокс. Денис Лебедев – 
           Мурат Гассиев (16+)
00.55 Х/ф «Сезон побед» (16+)
03.50 Баскетбол. ЧЕ. Женщины (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Т/с «Фарго» (18+)
01.00 Х/ф «Джон и Мэри» (16+)
02.50 Х/ф «Лучший любовник в мире» (16+)
 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
           08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 
           17.20, 20.45 «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Мой белый и пушистый» (12+)
01.25 Х/ф «По семейным 
           обстоятельствам» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
             программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки » (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Мир на счетчике: 
            когда новый кризис?» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)

00.40 Х/ф «Последний самурай» (16+)
03.30 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Вернуть на доследование» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Вернуть на доследование» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
          нужно пережить дождь» (16+)
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. 
           Повелитель погоды» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.20, 14.20 «Музыка на ТНТ» (16+) 
08.30 Т/с”Деффчонки” (16+) 
09.00 “Дом-2” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00, 14.30 “Comedy Woman” (16+)
14.00, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02, 19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 

20.00 “Импровизация” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 
22.00 “Бородач” Скетчком (16+)
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Белые люди
          не умеют прыгать” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02, 18.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
10.55 Х/ф «Верю» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Два Ивана» (16+)
22.45 Т/с «Проводница» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «За бортом» (16+)
02.45 Х/ф «В моей смерти прошу 
          винить Клаву К.» (16+)

СТС

06.55 М/с «Лига WatchCar: 
          Битвы чемпионов» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00, 09.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.15 Х/ф «13-й район: Кирпичные 

           особняки» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+)
23.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
00.50 Х/ф «Гамбит» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10 Т/с «Профессия - 
           следователь» (12+)
07.05 «Утро на «5»
09.25, 13.25 Т/с «При загадочных 
           обстоятельствах» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Х/ф «Алые паруса» (12+)
23.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Шоу «Алые паруса» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)
07.15 Х/ф «В пути!» (16+)
08.45 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
10.10 Х/ф «Бархатное утро» (16+)
11.35 Х/ф «Человек, который смеется» (16+)
13.00 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
14.35 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+)
16.15 Х/ф «Артист» (12+)
17.50 Х/ф «Последний танец» (12+)
19.30 Х/ф «Три метра над уровнем 
           неба» (16+)
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21.25 Х/ф «Три метра над уровнем неба: 
            Я тебя хочу» (16+)
23.30 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
01.10 Х/ф «9 месяцев строгого режима» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
07.25 Х/ф «Разрушение» (18+)
09.10 Х/ф «Весь этот Джем» (12+)
10.40 Х/ф «Бегущая от реальности» (18+)
12.10 Х/ф «Одержимость» (16+)
13.55 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
15.40 Х/ф «Райские кущи» (16+)
17.30 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
19.05 Х/ф «Иррациональный человек» (18+)

20.35 Х/ф «Большой и добрый великан» (12+)
22.30 Х/ф «Охота на монстра» (12+)
00.30 Х/ф «Преступная деятельность» (18+)
02.00 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
08.00 Х/ф «Сокровище нации: 
          Книга Тайн» (12+)
10.00 Х/ф «Пандорум» (16+)
12.00 Х/ф «Омерзительная восьмерка» (18+)
14.40 Х/ф «Первый мститель» (12+)
16.40 Х/ф «Двойник» (16+)
18.05 Х/ф «Любой ценой» (16+)
19.45 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+)

21.25 Х/ф «16 кварталов» (12+)
23.00 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
01.40 Х/ф «Покорители волн» (12+)

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)
06.35 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
07.05, 09.10 Т/с «Улики» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
11.50, 13.15 Х/ф «Постарайся
          остаться живым» (12+)
13.30 Т/с «Без права на выбор» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Борис Кравцов: «Вызываю
           огонь на себя!» (12+)

18.45 Х/ф «Город принял»  (12+)
20.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
22.05 Х/ф «Контрудар» (12+)
00.00 «Мир танков: Большой финал» (16+)
00.45 Х/ф «Взбесившийся автобус» (12+)
02.55 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

Матч-ТВ

05.45 Х/ф «Сила воли» (16+)
08.25 Бокс (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Х/ф «Тренер» (12+)
14.55 «Топ-10 UFC. 

         Лучшие нокаутеры» (16+)
15.30 «Все на Матч!»
15.55 «Формула-1». Гран-при Европы
17.30 Х/ф «Громобой» (16+)
19.30 «Все на Матч!»
19.40 «Все на футбол!»
19.55 «Формула-1». Гран-при Европы
21.30 Х/ф «Бойцовский срыв» (12+)
23.30 «Все на Матч!»
00.05 «Долгий путь к победе» (16+)
00.35 «Все на футбол! Афиша» (12+)
01.35 «Передача без адреса» (16+)
02.05 «Тотальный разбор» 
03.05 «Реальный футбол» (12+)
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «Вий» (12+)
08.35 М/с «Смешарики» (6+)
09.00 «Играй, гармонь!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Наталья Варлей. 
           «Свадьбы не будет!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха» (12+)
15.45 «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Вкус чудес» (16+)
00.50 Х/ф «Жажда скорости» (12+)
03.15 Х/ф «Гром и молния» (16+)

РОССИЯ

05.20 Т/с «Похищение Евы» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (12+)
08.40 «Опер-ТВ» (12+)
08.55 «Запишитесь на прием» (12+)
09.10 «Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.20 Х/ф «Отцовский инстинкт» (12+)
18.00 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь говорит» (12+)
00.50 Х/ф «Судьба Марии» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого-3» (12+)
 

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.20, 04.20 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
06.20, 17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

08.00 Х/ф «Тернер и Хуч» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» (16+)
12.25,12.35, 16.35 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.50 Х/ф «Война богов: Бессмертные» (16+)
00.50 Х/ф «Помпеи» (12+)
02.50 Х/ф «Время ведьм» (16+)

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Двойные стандарты. 
           Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»  (16+)
19.00 «Центральное  телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Х/ф «Можно, я буду звать 
            тебя мамой?» (12+)
00.20 Х/ф «Дикари» (16+)
02.30 Концерт Игоря Саруханова (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.00, 08.30, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02, 08.32 «Панорама событий» (16+)
08.17, 08.50 «Все обо Всем» (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30 “Дом-2” (16+) 
11.30 “Школа ремонта” (12+) 
12.30, 19.30 “САШАТАНЯ” Комедия (16+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)

20.00 Х/ф “Шальная карта” (16+) 
22.00 Концерт «Большой Stand-Up 
           Павла Воли-2016» (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 Х/ф “Медведь Йоги” (12+) 
02.35 “Перезагрузка” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Молодая жена» (16+)
10.15 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
14.10 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
118.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ
          Диканьки» (16+)
01.50 Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)

СТС

06.00 Х/ф «Цирк Дю Солей: 
          Сказочный мир» (6+)
07.25 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король
          Джулиан!» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/с «Кунг-Фу Панда: 
           Невероятные тайны» (6+)
12.15 М/ф «Белка и стрелка:
          Звездные собаки» (0+)
14.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.05 Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+)
19.05 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
21.00 Х/ф «Три икса» (16+)
23.20 Х/ф «Час расплаты» (12+)
01.40 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
07.20 Х/ф «Алые паруса» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)

02.35 Т/с «При загадочных 
            обстоятельствах» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Генрих Наваррский» (18+)
07.35 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
09.10 Х/ф «В пути!» (16+)
10.40 Х/ф «Последний танец» (12+)
12.15 Х/ф «Питер. Лето. Любовь» (12+)
13.35 Х/ф «Психоаналитик» (18+)
15.15 Х/ф «Бархатное утро» (16+)
16.35 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
18.35 Х/ф «Она» (16+)
20.35 Х/ф «9 месяцев строгого 
            режима» (16+)
21.55 Х/ф «Агент 117: Миссия в Рио» (16+)
23.30 Х/ф «Три метра над уровнем 
         неба» (16+)
01.30 Х/ф «Три метра над уровнем неба: 
           Я тебя хочу» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Д/ф «Держи удар, детка» (12+)
08.05 Х/ф «Иррациональный 
          человек» (18+)
09.40 Х/ф «Танцовщица» (16+)
11.30 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
13.15 Х/ф «Любой день» (16+)
14.55 Х/ф «Райские кущи» (16+)
16.45 Х/ф «Тайна  их глазах» (16+)
18.35 Х/ф «Бегущая от реальности» (18+)
20.10 Х/ф «Преступная деятельность» (18+)
21.45 Х/ф «Разрушение» (18+)
23.30 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
01.30 Х/ф «Сын Саула» (18+)
03.15 Х/ф «Танцующий в пустыне» (16+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Призрак» (16+)
08.00 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
10.05 Х/ф «Книга Илая» (16+)
12.00 Х/ф «Громче, чем бомбы» (16+)
13.45 Х/ф «Первый мститель: 
            Другая война» (12+)
15.55 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+)
17.45 Х/ф «Новая полицейская 
         история» (16+)
19.50 Х/ф «16 кварталов» (12+)
21.25 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)
23.00 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+)
00.35 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)

02.15 Х/ф «Голгофа» (16+)
03.50 Х/ф «Экстази» (18+)

ЗВЕЗДА

04.45 Мультфильмы (0+)
05.45 Х/ф «Подкидыш» (12+)
07.15 Х/ф «Старики разбойники» (12+)
09.00, 13.00, 18.10 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка. 
             Анатолий Сокол» (6+)
09.40 «Последний день. 
           Василий Шукшин» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. Диана» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.10 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
16.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)
18.10 «Задело!» (12+)
18.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (12+)
20.10 Х/ф «Случай в квадрате 
         36-80» (12+)
21.35 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
23.15 Т/с «Черный треугольник» (12+)
03.15 Х/ф «Зайчик» (12+)

Матч-ТВ

06.35 Д/ф «Пантани: Случайная смерть 
        одаренного велосипедиста» (16+)
08.30 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00 «Все на Матч! 
          События недели»  (12+)
11.30 Х/ф «Чудо с косичками» (12+)
13.00 Х/ф «Малыш - каратист» (6+)
15.25 «Все на футбол! Афиша» (12+)
16.25 «Автоинспекция» (12+)
16.55 «Тотальный разбор» (12+)
18.00 «Федор Емельяненко. 
            Путь «Императора» (16+)
19.35 «Все на Матч!»
19.55 «Формула-1». Гран-при Европы
21.00 «Все на футбол!» 
21.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
22.35 «Все на Матч!»
23.15 Х/ф «Воин» (16+)
02.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
02.30 Д/ф «Емельяненко 
        vs Митрион» (16+)
03.00 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Ералаш» (0+)
06.45 Х/ф «Перед рассветом» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Маршала Победы» (16+)
16.20 «Берлин 41-го. Долетели
           сильнейшие» (12+)
17.45 «Аффтар жжот» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина (0+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.40 «Тайные общества. 
          Маски конспираторов» (12+)
00.40 Х/ф «Опасный Джонни» (16+)
02.25 Х/ф «Приятная поездка» (16+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Похищение Евы» (12+)
06.55 «МультУтро». «Маша и Медведь» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Утренняя почта» (6+)
09.00 «Смеяться разрешается» (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
12.00 «Сто к одному» (12+)
13.00 Праздник Ураза-Байрам
14.20 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
18.00 «Концерт номер один» (12+)
20.00 «Вести недели»  (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
         с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Под кодовым именем «Анита» (12+)
01.30 Х/ф «Испытательный срок» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00 Х/ф «Самые шокирующие 
         гипотезы» (16+)

05.20 «Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
08.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
10.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
12.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
              Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна 
            с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 02.45 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Когда я брошу пить…» (16+)
01.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (0+)
03.10 «Родители чудовищ» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.00 Т/с”Деффчонки” (16+) 
08.30, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 “Дом-2” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “САШАТАНЯ” Комедия (16+)
15.00 Х/ф “Шальная карта” (18+) 
17.00 Х/ф “Красная Шапочка” (16+) 
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “ТНТ. Best” (16+) 

20.00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 Х/ф “Дом у озера” (16+) 
03.00 “Перезагрузка” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.05, 00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «За бортом» (16+)
10.10 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
14.15 Х/ф «Два Ивана» (16+)
18.00, 00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)
02.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка
            Никанорова» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король 
            Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30, 01.55 «Взвешенные люди»  (12+)
12.25 Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.05 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.50 Х/ф «Три икс» (16+)
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Три икса-2:
             Новый уровень» (16+)
23.00 Х/ф «Бесславные ублюдки» (16+)
03.50 Х/ф «Кэти Пери: Частичка меня» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия»
10.10 «История из будущего» (0+)
11.00 Д/ф «Личное. Николай Басков» (12+)
11.55 Т/с «Неподкупный» (16+)

18.00 «Известия. Главное» (16+)
19.30 Т/с «Неподкупный» (16+)
03.35 Д/ф «Агентство специальных 
          расследований» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Человек человеку» (16+)
07.25 Х/ф «Чужая страна» (18+)
09.15 Х/ф «Человек, который смеется» (16+)
10.45 Х/ф «Только представь!» (12+)
12.25 Х/ф «Что-то не так с Кевином» (16+)
14.15 Х/ф «Война полов» (16+)
15.40 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
17.00 Х/ф «Большая маленькая Я» (16+)
18.25 Х/ф «Артист» (12+)
20.05 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
21.50 Х/ф «Девять» (16+) 
23.35 Х/ф «Любовь не по размеру» (16+)
01.10 Х/ф «Принцесса Монако» (6+)
02.45 Х/ф «Анж и Габриель» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Дама Пик» (16+)
07.00 Х/ф «Любой день» (16+)
09.00 Х/ф «Райские кущи» (16+)
10.45 Х/ф «Лига мечты» (12+)
12.35 Х/ф «Дурацкое дело нехитрое» (18+)
14.35 Х/ф «Одержимость» (16+)
16.20 Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+)
18.05 Х/ф «Охота на монстра» (12+)
20.00 Х/ф «Весь этот Джем» (12+)
21.30 Х/ф «Большой и добрый 
            великан» (12+)
23.30 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
01.05 Х/ф «Держи удар, детка» (12+)
02.50 Х/ф «Одержимость» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Пророк» (18+)
07.55 Х/ф «Омерзительная 
            восьмерка» (18+)
10.35 Х/ф «Триумф» (12+)
12.30 Х/ф «Первый мститель: 
           Противостояние» (16+)
14.50 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+)
16.35 Х/ф «Трасса 60» (16+)

18.30 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
21.10 Х/ф «Покорители волн» (12+)
23.00 Х/ф «Любой ценой» (16+)
00.40 Х/ф «Пандорум» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Сказка про влюбленного
           маляра» (12+)
07.15 Х/ф «Атака» (6+)
09.00 «Новости недели с Юрием 
          Подкопаевым» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 Д/ф «Акула императорского 
            флота» (6+)
11.45, 13.15 Х/ф «Шестой» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.35 Х/ф «Рысь» (16+)
15.50 Х/ф «Стая» (12+)
18.00 «Новости. Главное»  (12+)
18.40 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
20.15 Д/ф «Незримый бой» (16+)
21.50 Х/ф «Сыщик» (6+)
00.30 Х/ф «Веселые ребята» (12+)
02.20 Х/ф «Волга-Волга» (12+)

Матч-ТВ

06.00 «Федор Емельяненко. 
          Путь «Императора» (16+)
07.30 Д/ф «После боя» (16+)
08.00 Смешанные единоборства (16+)
11.00 «Все на Матч!» События недели» (12+)
11.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
12.00 «Топ-10 UFC. Лучшие нокаутеры» (16+)
12.30 Х/ф «Малыш-каратист-2» (6+)
15.00 «Автоинспекция» (12+)
15.30 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)
17.35 Смешанные единоборства (16+)
19.10, 22.10, 03.00 «Все на Матч!»
19.40 «Формула-1». Гран-при Европы
22.40 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
23.10 «Десятка!» (16+)
23.30 «Все на футбол!»
00.30 Х/ф «Человек, который 
          изменил все» (16+)
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Вновь в отряде юных 
спортсменок-вольниц 
достойный результат. 
На этот раз его 
показала 
воспитанница 
тренера Детско-
юношеской 
спортивной школы 
А.А. Пустотина 
Лучана Бекбаулова. 
Она в международном 
турнире по вольной 
борьбе, проходившем 
в первых числах июня 
в немецком Дормагене, 
«взяла» третье место.

Заграничным промежу-
точным соревнованиям пред-
шествовал отбор, который 
проходил на Сахалине, там 
наша юная спортсменка заняла 
второе место. После этого, в 
мае, вместе со сборной России 
по вольной борьбе поехала на 
учебно-тренировочные сборы 
в г.Чехов Московской области. 
По итогам сахалинского от-
бора и подмосковных сборов 
от каждой весовой категории 
в Германию поехали по два 
спортсмена, в этом числе и 
наша Лучана. 

«Это был промежуточный 
международный турнир перед 
европейскими соревновани-
ями, которые пройдут в июле 
среди кадеток (спортсменок 
до 20 лет) в городе Сараево, в 
Боснии и Герцеговине, - уточ-
нил А.А. Пустотин. – Лучана 
попробовала свои силы. Пос-
мотрела, как она может себя 
вести в заграничных условиях. 
В России она бороться при-
выкла, а  за границей борьба 
совсем другая». 

Спортивный стадион пора-
зил своими размерами: четыре 
ковра, на которых одновре-
менно могли идти схватки. 
Российскую сборную сопро-
вождали несколько тренеров и, 
конечно, наставник и главный 
тренер «вольников» - Алёна 
Владимировна Карташова.

Весовая категория, в ко-
торой предстояло бороться 
Лучане Бекбауловой, - 38 
килограммов. «Соревнования 
проходили два дня, - делит-
ся призёр турнира, - но мы 
приехали раньше, чтобы вес 
подогнать. Я весила немного 
больше, но день не покуша-
ешь, и вес уходит». 

Борьба проходила вкру-
говую, т.е. все участницы 

друг с другом провели схватки. 
Лучана «воевала» со своей зем-
лячкой и двумя «вольницами» 
из Казахстана. В этих трёх 
схватках наша спортсменка 
одержала победу над одной 
казашкой, два других боя про-
играла. В итоге – третье место. 
В таких соревнованиях медали 
спортсменам не предусмотре-
ны. Л. Бекбаулова привезла 
кубок за третье место, грамоту 
и мягкого медвежонка. 

Лучана отметила хорошую 
организацию соревнований, 
призы, но посетовала на то, 
что её тренера Алексея Алек-
сеевича не было рядом. «Мне 
было бы проще, - говорит 
спортсменка, - если бы мой 
наставник присутствовал. Он 
меня хорошо знает, подсказал 
бы в случае чего». 

Чужая страна – это чужой 
язык. Но в соревнованиях су-
ществует так называемая меж-
дународная азбука, которую 
понимают все спортсмены, 
независимо от национальнос-
ти. «Нам показывали баллы, 
давали предупреждения, жес-
тикулировали – мы понимали 
всё», - утверждает Лучана. 
Результатом полысаевская 

«вольница» довольна, но всё 
же замечает, что нужно было 
стараться выиграть.

По прилёту в кемеровский 
аэропорт обладательницу тре-
тьего места встречала её мама. 
Она уже знала результат дочери 
и радовалась за неё, что без 
места не уехала с международ-
ного турнира. А вечером того 
же дня Лучана уже пришла на 
тренировку в ДЮСШ.

«Я смотрел все схватки, - 
подводит итог соревнованиям 
А.А. Пустотин. - Если бы был 
рядом – подсказал ей. Но, 
опять же, она должна сама 
уметь исправлять ошибки, 
поэтому без меня справилась. 
Выводы сделали, будем рабо-
тать дальше. Результат есть 
– и это хорошо». 

Первый отбор на Первенс-
тво Европы Лучана Бекбауло-
ва прошла. Впереди - вновь 
сборы в Чехове, где полы-
саевская «вольница» будет 
доказывать, что она достойна 
ехать «на Европу». А значит, 
будут свершенья, высокие 
планки и медали на груди. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы

 СТОЛЯРОВОЙ.

Организаторы – администрация 
Кемеровской области и Кузбасская 
торгово-промышленная палата. Всего в 
конкурсе «Бренд Кузбасса-2016» при-
няли участие более 80 предприятий и 
организаций Кемеровской области. 

Детско-юношеская спортивная шко-
ла уже не новичок в столь престижном 
конкурсе. В прошлом году специалиста-
ми школы была описана деятельность, 
которой они занимаются, приложены 
некоторые экспонаты из наградной 
продукции, разработана эмблема орга-
низации. После томительных ожиданий 
очень обрадовались тому, что попали 
в лауреаты. В итоге - эмблема учреж-
дения утверждена на уровне области, 
а свою деятельность «запатентовали». 
Теперь другие организации могут брать 
за основу опыт работы полысаевской 
ДЮСШ, но обязательно говорить о 
том, у кого они переняли его.

Воодушевившись прошлогодним 
результатом, в этом году снова решили 
участвовать. «Проводится конкурс 
успешно, с каждым годом увеличива-
ется число его участников, - пояснила 
О.В. Присяжных, специалист ДЮСШ. 
- Мы участвовали в номинации «Лучший 
бренд муниципального образования», 
так как наше учреждение относится к 
муниципалитету. Мы – единственная 
организация из нашего города, ко-
торая принимала участие в «Бренде 
Кузбасса».

В этом году город Полысаево ДЮСШ 
представляла в рамках развития клуба 
«Спорт для всех». Этот проект, по сло-
вам Ольги Присяжных, зародился год 
назад – 1 июня открылся клуб, кото-
рый является абсолютно бесплатным 
и доступным для категории граждан, 
имеющих инвалидность.

В клубе работает тренер-препо-
даватель по адаптивной физической 
культуре, который занимается с детьми 
с ограниченными возможностями. Заня-
тия проводятся на квалифицированном 
уровне, спортсмены принимают учас-
тие в состязаниях на всероссийском 
уровне и уже показывают достойные 
результаты.

«За год развития клуб вырос, - про-
должает Ольга Викторовна. – Растёт 
и количество посещений. Желающих 
включиться в программу развития 
адаптивной физической культуры 
очень много. А мы рады, что у нас 
появился тренер, который мотивирует 
детей и делает их более подвижными, 
успешными, развивает в них желание 
расти, быть здоровыми».

Проект «Спорт для всех» был раз-
работан для того, чтобы привлечь 
больше граждан к занятиям спортом. 
Чуть позже родилась идея создания 
логотипа, символики. И теперь у «клу-
бовцев» есть определённый фирменный 
стиль - участники обладают кепками, 
значками, майками с нанесённым на 
них логотипом, представляют город 
Полысаево с логотипом своего клуба 
«Спорт для всех» в рамках муниципаль-
ного бюджетного учреждения Детско-
юношеской спортивной школы.

Кстати, идея логотипа принадлежит 
ещё одному специалисту ДЮСШ - Ки-
риллу Олеговичу Ивашову. Паралим-
пийский спорт у него ассоциируется 
в первую очередь с инвалидами-ко-
лясочниками. Поэтому на логотипе 
изображён образ колясочника-бас-
кетболиста, бросающего мяч в кольцо. 
«Мне нравится работать с образами, а 
не с яркими цветами, - говорит Кирилл. 
- Это и на печати потом легче воспро-
изводится. Почему эмблема круглая? 
Потому что очень просто размещать 
изображение на наградной продук-
ции, например, на значках - ведь все 
значки в основном круглые». Красный, 
голубой и зелёный – это те цвета, 
которые использованы в логотипе. В 
нём присутствует и паралимпийская 
эмблема – это расположенные вокруг 
центральной точки три полусферы 
красного, синего и зеленого цветов 
– три агитоса (от латинского agito 
– «приводить в движение, двигать»). 

Достижение Детско-юношеской 
спортивной школы на церемонии 
награждения, которая состоялась 31 
мая, отметили, сказав о том, что клуб 
«Спорт для всех» - это очень полезно 
и важно. Статуэтка и диплом лауре-
ата – подтверждение тому, что дело 
делается не зря.

Любовь ИВАНОВА.

Подведены итоги ежегодного конкурса «Бренд Кузбасса-2016». Проводился 
он в области в 17-й раз. И уже во второй раз участие в нём принимает Детско-
юношеская спортивная школа. В номинации «Лучший бренд муниципального 
образования» полысаевская спортивная школа стала лауреатом.
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Управление образования Полысаев-
ского городского округа (г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, д.42) проводит конкурс 
на замещение вакантной должности 
главного специалиста.

Требования к кандидатам: высшее  
педагогическое  образование, общий стаж 
работы по специальности не менее трех лет, 
целеустремленность, ответственность.

Конкурс проводится в два этапа. Пер-
вый этап – предоставление конкурсантами 
следующих документов:

- личное заявление на имя начальника 
управления образования Полысаевского 
городского   округа;

- собственноручно заполненная и под-
писанная анкета по форме, установленной  
Правительством Российской Федерации;

- паспорт (копия и оригинал);
- две фотографии размером (4х6 см 

без уголка);
-  трудовая книжка, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

- документы об образовании;
- свидетельство государственного пен-

сионного страхования;
- свидетельство о постановке физичес-

кого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации;

- документы воинского учета – для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

- медицинское заключение об отсутствии 
у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;

- сведения о полученных им доходах  и 
принадлежащих ему на праве собственности  
имуществе, являющихся объектами налого-
обложения (справка).

Документы принимаются до 01.07.2017г. 
с 8.00 до 17.00  (суббота, воскресенье – выход-
ной) по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
42, приемная. Тел. для справок: 4-23-70.

На основании предоставленных докумен-
тов принимается решение о допуске канди-
дата к участию в конкурсе либо отказе.

Второй этап – непосредственная оценка 
конкурсной комиссией профессионального 
уровня кандидатов. Комиссия оценивает 
кандидатов на основании поданных доку-
ментов, индивидуального собеседования 
и иных конкурсных процедур. Оценка 
кандидатов проводится по 10-балльной 
системе. Кандидат, набравший наибольшее 
количество баллов, считается победителем 
в конкурсе.

По результатам конкурса с победите-
лем будет заключен трудовой договор не 
позднее 15 (пятнадцати) дней по окончании 
проведения конкурса.

О результатах конкурса кандидаты будут 
извещены персонально.

 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (проект)

Настоящий договор заключен между управ-
лением образования Полысаевского городского 
округа в лице начальника Н.Н. Гончаровой, 
именуемого в дальнейшем «Работодатель», 
и гражданином (кой)__________, именуемым 
(ой) в дальнейшем «Работник».

Настоящий договор регулирует трудовые 
отношения между Работником и Работо-
дателем.

Договорившиеся стороны признают, 
что их права и обязанности регулируются 
настоящим договором, а также нормами 

действующего законодательства Российской 
Федерации.

Договорившиеся стороны также уста-
навливают, что изменения, внесенные в 
настоящий договор в одностороннем порядке, 
не имеют юридической силы.

1.Прием на работу.
1.1. Работник_______________при-

нимается  на муниципальную должность 
муниципальной службы города в управление 
образования Полысаевского городского ок-
руга на должность главного специалиста.

Работник подчиняется непосредственно 
начальнику управления образования.

2. Права и обязанности работника.
2.1. Работник имеет право:
2.1.1.  На предоставление ему работы, 

обусловленной трудовым договором;
2.1.2.  Своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией;

2.1.3.  Отдых, обеспечиваемый установ-
лением нормальной продолжительности 
рабочего времени;

2.1.4. Обязательное социальное стра-
хование в случаях, предусмотренных фе-
деральным законом.

2.2. Работник обязуется:
2.2.1.  Добросовестно выполнять свои 

трудовые обязанности, приказы и распо-
ряжения работодателя;

2.2.2.  Подчиняться регламенту работы 
аппарата, утвержденному главой города;

2.2.3.  Бережно относиться к имуществу, 
находящемуся в его пользовании, технике 
и оборудованию, обеспечивать сохранность 
вверенной ему документации.

2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. Обеспечивать Работника рабо-

той и необходимой для ее выполнения 
информацией в соответствии с его специ-
альностью, квалификацией и занимаемой 
должностью;

2.3.2. Работодатель обязуется создать 
работнику здоровые и безопасные условия 
труда. В качестве минимальных требований 
к условиям труда принимаются требова-
ния, установленные законодательством о 
труде.

2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1. Требовать от Работника исполне-

ние им трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Работодателя и 
других работников, соблюдения внутреннего 
трудового распорядка;

2.4.2. Привлекать Работника к дис-
циплинарной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации и иными Федеральными 
законами.

3. Оплата труда:
3.1. Ежемесячная надбавка к должностно-

му окладу за квалификационный разряд;
3.2. Ежемесячная надбавка к должнос-

тному окладу за особые условия муници-
пальной службы;

3.3. Премия по результатам работы;
3.4. Материальная помощь в размере 

одного должностного оклада выплачивается 
по заявлению один раз в год единовременно, 
при предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска независимо от его продол-
жительности один раз в год производится 
единовременная выплата в размере двух 
должностных окладов;

3.5. Районный коэффициент к денежному 
содержанию устанавливается в размере 
30%;

3.6. Заработная плата выплачивается 
Работнику в день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка, не реже, 
чем каждые полмесяца.

4. Рабочее время и время отдыха.
4.1. Работнику устанавливается вось-

мичасовой рабочий день с 8-00 до 17-00 с 
перерывом для отдыха и питания продол-
жительностью с 12-00 до 12-48, который в 
рабочее время не включается, в пятницу 
рабочий день до 16-00.

4.2. Работнику при пятидневной рабочей 
неделе предоставляется два выходных дня 
в неделю.

4.3. Работнику предоставляется ежегод-
ный отпуск с сохранением места работы и 
среднего заработка продолжительностью 
30 календарных дней.

4.4. Дополнительный ежегодный отпуск 
предоставляется на основании закона «О 
муниципальной службе в Кемеровской 
области».

5. Срок и основания расторжения 
трудового договора.

5.1. Настоящий договор заключен с 
_________ по _____________.

5.2. Договор может быть в любое время  
расторгнут по соглашению сторон трудо-
вого договора. Увольнение без законного 
основания влечет за собой право Работника 
требовать в судебном порядке восстановле-
ния его на прежней работе с выплатой ему 
заработной платы за время вынужденного 
прогула.

6. Заключительные положения.
6.1. Материальная ответственность 

стороны трудового договора наступает за 
ущерб, причиненный ею другой  стороне 
этого договора в результате ее виновного 
противоправного поведения (действия или 
бездействия).

6.2. В случае возникновения между 
сторонами спора он подлежит урегулирова-
нию путем непосредственных переговоров 
Работника и Работодателя.

Если спор между сторонами не будет 
урегулирован, то он разрешается в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

6.3. Настоящий договор вступает в силу 
в день его подписания сторонами.

6.4. Настоящий договор составлен в двух 
экземплярах: один экземпляр передается Ра-
ботнику, другой хранится у Работодателя.

7. Адреса и подписи сторон.
Работник:_________________, _______

_________года рождения.
Проживает:__________________, пропи-

сан_________________________.
Паспорт__________________________

____________________________
Работодатель: управление  образования 

Полысаевского городского округа, ул. Кос-
монавтов, д. 42, т. 4-23-70 ИНН 4212018159  
КПП  421 201 001

Начальник Управления образования 
Полысаевского городского округа

Н.Н. Гончарова _____подпись_______
 
С законом Кемеровской области «О 

некоторых вопросах прохождения муници-
пальной службы в Кемеровской области», 
регламентом работы администрации города, 
правилами внутреннего трудового распо-
рядка, положением о защите персональных 
данных ознакомился, оформленный экзем-
пляр договора получил:

«_______»________________2017
____________________________
                       (подпись)

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Нарушения 
в ассортименте

В пятницу, 9 июня, проведен Единый 
день безопасности дорожного движения. 
Главной его целью стало предупреждение 
ДТП и пресечение грубых нарушений 
Правил дорожного движения. 

Всего к административной ответс-
твенности за нарушение ПДД привлечено 
более 150 человек, среди которых 31 
пешеход, оштрафованный за переход 
дороги в неположенном месте. Но даже 
там, где у них было преимущество в 
движении, автолюбители не торопились 
их пропускать – и уже здесь вина тех, 
кто за рулем. В отношении данной ка-
тегории водителей было составлено 10  
административных материалов. Также 
водители не любят использовать ремни 
безопасности (17 нарушений), проезжают 
на запрещающий сигнал светофора (6 
нарушений), не соблюдают требования об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств (13 нарушений), управляют 
технически неисправным автомобилем 
(10 нарушений), не предоставляют пре-
имущества в движении транспортным 
средствам, у которых есть на это право 
(9 нарушений). 

Кроме того экипажи ДПС в Единый 
день безопасности были сосредоточены 
вблизи детских образовательных учреж-
дений и проверяли соблюдение правил 
перевозки детей. Итог – пять составлен-
ных административных протоколов по 
ч.3 ст.12.23 КРФ об АП. 

Также было выявлено и привлечено 
к ответственности семь автолюбителей 
чрезмерной тонировки. Напомним, что 
за это нарушение (ч.3.1 ст.12.5 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях) предусмотре-
но наказание в виде штрафа в размере 
пятисот рублей. Кроме того, вместе с 
постановлением о наложении админис-
тративного штрафа водителю выдается 
требование на устранение нарушения, 
на основании которого водитель должен 
снять тонировочную пленку в течение 
определенного срока, прописанного в 
требовании. В противном случае он будет 
привлечен к дополнительной админис-
тративной ответственности по ст.19.3 
КРФ об АП, максимальное наказание 
по которой – административный арест 
на срок до 15 суток.

Данное мероприятие  будет регулярно 
проводиться на территории города. В 
связи с этим автолюбителям не стоит 
забывать о необходимости обеспечения 
безопасности как собственной, так и 
пассажиров, в особенности детей.

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД 

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

Уважаемые рекламодатели!  
Полысаевский Пресс-центр проводит АКЦИЮ!  

Только с 10 апреля по 31 июля 2017 года вы можете разместить 
рекламу  на выгодных вам условиях со скидкой до 50%!

СТАТЬЯ В ГАЗЕТУ:
полполосы – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 12 руб. кв.см,                                        

10 руб. кв.см (физические лица) – 8 руб. кв.см, 
полоса – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 10 руб. кв.см,                

10 руб. кв.см (физические лица) – 7 руб. кв.см,
СТОИМОСТЬ МОДУЛЯ В ГАЗЕТУ (от 50 кв.см до 120 кв.см) – 8 руб. кв.см.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
1) При заказе б/строки на 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 При заказе б/строки на 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
2) Прокат в/ролика, статичной заставки 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 Прокат в/ролика, статичной заставки 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
3) Прокат программы «Ежедневник» 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 Прокат программы «Ежедневник» 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
4) Спонсоры программы «Прогноз погоды»: 1 месяц – 10 500 руб. – 7 450 руб.,

                                                                                 15 дней – 5 250 руб. – 4 500 руб.
5) Спонсоры программы «Музыкальная открытка» – 5 100 руб. – 3 000 руб.
6) Изготовление и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 1 500 руб.  – 
    1 000 руб.,
Перемонтаж и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 700 руб. – 500 руб.
7) Бегущая строка: выход с 8:00 до 17:00 – 17 руб./слово, с 17:00 до 23:00 – 
     23 руб./слово, с 8:00 до 23:00 – 20 руб./слово.

ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Программа «ГОРОСКОП» -  для спонсоров программы – стоимость 500 рублей 
за 2 раза проката в день в течение недели продолжительностью 5 минут.

Программа «СПОРТ» - для спонсоров программы – стоимость 1000 рублей за 
2 раза проката в день в течение недели продолжительностью 10 минут.

Программа «Мастер-класс» (демонстрация одежды, любого товара) – для 
спонсоров программы – стоимость 500 рублей за 2 раза проката в день в течение 
недели продолжительностью 15 минут.

Предоставление скидок на рекламу для публикации в газете «Полысаево» на 
постоянной основе для юридических лиц – до 30% от общей суммы заказа.

Заявки принимаются по телефону 8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел),
8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80, либо на эл.почту: 

reclama369ppc@mail.ru

ПОДНИМАЙТЕ ПРОДАЖИ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Утверждено решением КУМИ Полысаевского городского округа
от 06.04.2017г. №17

Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е 
полугодие 2017 года. Стоимость 
подписки в редакции – 208 руб-
лей (полугодие). 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

Также вы можете подписаться на нашу газету в лю-
бом почтовом отделении. Подписной индекс 51912.

На военную службу по контракту в Юргинский 
гарнизон Кемеровской области требуются граждане 
мужского пола, физически развитые, по состоянию 
здоровья годные к военной службе, на должности 
водителей, механиков-водителей БМП, специалистов 
связи, стрелков, пулеметчиков, номеров расчетов, 
саперов, наводчиков и операторов.

Возможен прием граждан, не проходивших военную 
службу и имеющих высшее и среднее профессиональ-
ное образование (вместо военной службы по призыву). 
Денежное довольствие от 23 000 до 38 000 рублей.

По всем вопросам обращаться на пункт отбора на 
военную службу по контракту (2 разряда) г.Кемерово 
по адресу: г.Кемерово, Сосновый бульвар, 3. Тел.: 
8-923-533-40-70, 8 (3842) 77-07-57. 

Уважаемые 
жители города!

Если у вас, ваших со-
седей или родственников 
красиво оформленные 
цветущие усадьбы, при-
глашаем принять учас-
тие в конкурсах «Лучший 
цветущий двор частного 
сектора» и «Лучшая улица 
частного сектора». 

Заявки принимаются по 
телефонам: 5-44-93 и 5-
44-92 до 15 июля 2017г.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ЖДУТ НАГРАДЫ!
Управление по вопросам

 жизнеобеспечения 
г.Полысаево.

ПРОДАМ мотоцикл Racer 

Skyway RC200-CS (200 куб. см., 
2013г.). Тел. 8-904-992-71-66.

С целью повышения уров-
ня экологической культуры 
населения, вовлечения в 
социально значимую эко-
логическую деятельность и 
предоставления возможности 
для самореализации в насто-
ящее время в Кемеровской 
области проводится конкурс 
социальной рекламы эколо-
гической тематики «ЭКОк-
реатив» (далее - конкурс), 
который продлится до 10 
сентября 2017 года.

Конкурс представляет 
собой смотр творческих 
видеопроектов в рамках 
двух номинаций:

- социальный рекламный 
видеоролик «Твой взгляд»;

- авторская анимация 

«Природе - зеленый свет».
К участию в конкур-

се приглашаются жители 
Кемеровской области в 
возрасте от 6 лет и старше, 
не занимающиеся профес-
сионально вопросами виде-
опроизводства.

Конкурсные работы 
принимаются до 21 августа 
2017 года.

Положение о конкурсе 
размещено на официаль-
ном сайте департамента 
природных ресурсов и эко-
логии Кемеровской области 
(www.kuzbasseco.ru) и ин-
тернет-портале «Экология 
и природные ресурсы Ке-
меровской области» (www.
ecokem.ru).

21 и 22  июня на рынке г.Полысаево21 и 22  июня на рынке г.Полысаево 
продажа дорожек, паласов, продажа дорожек, паласов, 
ковров, ватных матрасов. ковров, ватных матрасов. 

Подушек. Одеял. Оверложим новые Подушек. Одеял. Оверложим новые 
и б/у ковры, дорожки.                                                                  и б/у ковры, дорожки.                                                                  
Тел. 8-906-982-65-29.Тел. 8-906-982-65-29.

Дорогие ветераны и нынешние медицинские 
работники Центральной городской больницы! 

От всей души поздравляю вас с професси-
ональным праздником! Пусть ваша работа 

приносит вам только удовольствие и 
хорошее настроение! Желаю вам здоровья, 

семейного счастья, благополучия! 
С уважением, бывшая медсестра 

Зинаида Гавриловна 
Бабарыкина.

23 июня в ДК “Родина” 
с 9 до 16 часов 

состоится продажа очков 
от 0 до +15, от 0 до -25. 

Контактные линзы

разных фирм, цветные 

контактные линзы. 

Футляры, лупы, бинокли, 

компьютерные 

и тренажерные очки,ки, 

антифары для водителей.телей. 

А также кошельки 

и портмоне.

ПрофилактикаПрофилактика

то необходимо обратиться в 
пункты оказания  медицин-
ской помощи пострадав-
шим от укусов клещей.

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ

1. Приемное отделение 
ГБУЗ КО «Полысаевская 
городская больница» (ул.
Космонавтов, 86) в вы-
ходные, праздничные дни, 
а также в вечернее время 
будних дней;

2. Взрослая поликлиника 
ГБУЗ КО «Полысаевская 
городская больница» (ул.
Иркутская, 4а).

ДЛЯ ДЕТСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ

1. Детская поликлиника 
ГБУЗ КО «Полысаевская 
городская больница» (ул.
Космонавтов, 68), если клещ 
удален самостоятельно;

2. Детское приемное 
отделение ГАУЗ КО «Об-
ластной клинический центр 
охраны здоровья шахтеров» 
г.Ленинск-Кузнецкий,  если  
клеща не смогли удалить 
самостоятельно.

ВНИМАНИЕ!
Если вы сами удалили 

клеща, то необходимо цело-
го, живого клеща (в мертвом 

или его фрагментах вирус не 
определяется) поместить в 
небольшой чистый стеклян-
ный флакон (или другую 
подходящую емкость) вместе 
с влажным кусочком ваты 
или бумаги, плотно закрыть и 
доставить в пункты оказания 
медицинской помощи не 
позднее суток с момента 
удаления клеща.

В медицинской органи-
зации удаленного паразита 
направят на лабораторное 
исследование с целью вы-
явления вируса клещевого 
энцефалита и возбудите-
ля клещевого Боррелиоза 
(исследование проводится 
в течение 1 рабочего дня).

При выявлении в паразите 
возбудителей заболеваний 
пациента по телефону при-
гласят в медицинское учреж-
дение для введения противо-
клещевого иммуноглобулина 
или назначения профилакти-
ческого лечения.  

ПОМНИТЕ! Раннее об-
ращение за медицинской 
помощью снижает риск 
развития клещевого энце-
фалита. Иммуноглобулин 
эффективен в случае его 
введения не позднее 4-х 
суток с момента укуса!

Если вас укусил клещ,

Приглашаем всех жителей города Полысаево
на богослужения в храм 

прп. Серафима Саровского (ш. «Заречная»):
21 июня среда

12.00 - акафист прп. Серафиму Саровскому
22 июня четверг

15.00 – Панихида о павших
                в Великой Отечественной войне

24 июня суббота
8.30 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 - Крещение
16.00 -  вечернее богослужение

На тему экологии
КонкурсКонкурс

ПРОДАМ гараж 
в районе остановки 
«Краснофлотская». 
Тел. 8-923-613-08-90.

ПРОДАМ гараж 
в районе 

5 горбольницы. 
Тел. 8-913-433-83-94.

ПРОДАМ дом по ул. Цветочная. 
Тел. 8-951-572-33-95.

В связи с отъездом СДАМ 1-комнатную квартиру 
на длительный срок (меблированная, интернет, 
кабельное ТВ), 13 квартал. Оплата ежемесячная, 
7000 руб. Тел. 8-951-617-77-50.

Уважаемые горожане! 
25 июня в  парке имени И.И. Горовца состоится праз-
дник и Первый городской открытый фестиваль мо-
лодежного творчества «ДЕНЬ   МОЛОДЕЖИ-2017».

Программа праздника:
- 16.00 – 17.00 - концерт творческих коллективов МБУК 

«ДК «Родина»; регистрация участников фестиваля;
- 17.00 – 19.00 – фестиваль молодежного творчества 

(представители молодежных субкультур, творческих 
коллективов, ансамбли, группы, ВИА, исполнители авто-
рских текстов, популярных произведений, исполнители 
рэп-, рок-, эстрадных композиций, выступающие в ином 
молодежном направлении);

-19.00 – 22.00 - награждение участников фестиваля 
благодарственными письмами и памятными призами и 
праздничная дискотека.

Приглашаем всех на яркий праздник!

Шахте 
«Полысаевская» 

ТРЕБУЕТСЯ повар. 
Тел. 8-904-376-20-57.

ПРОДАМ картофель. Тел. 8-905-968-59-59.
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Бригада выполнитБригада выполнит  
все виды отделочных все виды отделочных 
и строительных работ, и строительных работ, 
ремонт отопления ремонт отопления 
и водоснабжения. и водоснабжения. 
СКИДКИ СКИДКИ 
на материалы.на материалы.    
Тел.Тел.  8-950-599-95-96.8-950-599-95-96.

РЕКЛАМА

Яблоки 1 кг
 

Огурцы Огурцы 
1 кг1 кг

49,49,9090  руб.руб.

светофор г.Ленинск-Кузнецкий, пл. Кирова, 8
г.Ленинск-Кузнецкий, Текстильщиков, 18

Товары, которые подлежат сертификации, сертифицированы. 
Цены на товар указаны в рублях, 

с учетом НДС. Количество товара ограничено. 
Условия акции уточняйте в магазине.

Молоко Молоко 
скоморошка скоморошка 
2.5% 0.9л 2.5% 0.9л 

39,39,9090  рубруб..

РЕМОНТ 
холодильников на дому, 

заправка автокондиционеров. 
Гарантия. Качество.

Тел. 8-960-905-68-14.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
ПЕРЕГНОЙ, земля и т.д.

Тел. 8-950-588-69-61.

• САЙДИНГ

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

• ПРОФНАСТИЛ

• УТЕПЛИТЕЛЬ

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 9

Тел.: 8-923-506-22-33, 

         8-905-907-85-42

МИР КРОВЛИ МИР КРОВЛИ 
       И ФАСАДА       И ФАСАДА
доставка

ясно

743

+24...+29
СВ
3

Магазин «Вика»Магазин «Вика»  
приглашает приглашает 
за покупками!за покупками!
В ассортименте В ассортименте дешевые мужские трусы – дешевые мужские трусы – 
60 руб., полотенца от 50 руб., носки – 25 руб. 60 руб., полотенца от 50 руб., носки – 25 руб. 
Продукты: Продукты: сахар – 41 руб./кг,  минтай св.мор. – сахар – 41 руб./кг,  минтай св.мор. – 
90 руб./кг, скумбрия  св.мор. – 120 руб./кг, сало 90 руб./кг, скумбрия  св.мор. – 120 руб./кг, сало 
соленое – 250 руб./кг.соленое – 250 руб./кг.
ФФутболки детские – 100 руб., футболки взрослые утболки детские – 100 руб., футболки взрослые 
150 руб. Электрический чайник – 450 руб. 150 руб. Электрический чайник – 450 руб. 
и многое другое.и многое другое.

Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 
г.Полысаево, ул.Республиканская, 11.г.Полысаево, ул.Республиканская, 11.

РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для КОЛ-
ЛЕКЦИОНЕРОВ. ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, 
АНТИКВАРИАТ, КОЛЛЕКЦИИ. г.Кемерово, маг. 
«КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ (2 этаж). Тел. 
8-913-536-70-09.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

Тел.: 8-951-593-52-50, 8-923-615-45-73.

ПРОДАМ песок, ПГС, щебень, отсев, землю, 
шлак, горелик, глину. Тел. 8-951-168-79-69.

ПРОДАМ уголь шахт и разрезов “комок”, “орех”, “рядовой”. 
Щебень различных фракций, горелик, перегной, ПГС, дрова. 
Доставка тоннами, мешками. Грузоперевозки ЗИЛ 6 тонн. 
Грузчики. Вывоз мусора. Ломаем старые постройки. Тел.: 
8-913-428-45-43, 8-951-571-36-82.

КУПЛЮ талоны на уголь шахт и разрезов. 
Приеду сам. Тел. 8-905-916-98-52.

ДОСТАВКА угля, песка, ПГС, щебня, земли, 
перегноя и т.д. тоннами, мешками. Доставка угля по 
вашему талону. Тел. 8-904-995-14-72.

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

ТРЕБУЮТСЯ повара. 
Тел. 8-950-593-10-25.

399,399,9090  руб.руб.

Шланг поливочныйШланг поливочный
20м20м

Квас Квас 
ГородскойГородской
1,5 л  1,5 л  

13,13,9090  руб.руб.

Колбаса Колбаса 
для окрошки для окрошки 
1 кг1 кг

77,77,9090  руб.руб.

Крупа гречкаКрупа гречка
1,5 кг1,5 кг

49,49,9090  руб.руб.

НоскиНоски
мужскиемужские
1 пара1 пара

12,12,9090  руб.руб.
(продажа(продажа
упаковкамиупаковками
5 шт.)5 шт.)

Зубная пастаЗубная паста
БлендамедБлендамед
100гр100гр

39,39,9090  руб.руб.

ПРОДАМ шлак, землю, песок, ПГС, щебень в 
мешках, навоз, перегной. Перегной в мешках. 
Тел. 8-950-598-68-54.

ПРОДАМ дом по ул.Свердлова, 33. 
Тел. 8-904-967-07-45.

ПРОДАМ дачный участок под строительство в 
Зеленогорске (есть документы, питьевая вода, элект-
роэнергия). Тел. 8-908-946-90-90.


