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Примите поздравления!
Уважаемые кузбассовцы!
Дорогие ребята!

«Мы вместе!»
Так назывался фестиваль учащейся молодёжи,
который собрал самых активных представителей
из 25 российских территорий.
Он проходил с 12 по 25 мая во Всероссийском детском
центре «Салют» недалеко от города Анапа.
Кузбасс представляла делегация,
полностью состоящая из полысаевских ребят.
Среди них учащиеся из школы
№14: Андрей Бударин, Елена Золондинова, Арина Конева, Анастасия Шабурова, Никита Ухаткин,
Егор Буравченко, а также из школы
№44 – Наталья Хайдукова и Алёна
Шмакова. Имена ребят постоянно
на слуху – это одни из ярких активистов молодёжной жизни города.
Руководитель кузбасской делегации
– Иван Сергеевич Лобов, студент
ТГАСУ.
Каждый день включал в себя
обучающие занятия, мастер-классы,
встречи с интересными людьми,
дневные и вечерние мероприятия, спортивные соревнования,
творческие конкурсы по заданной
тематике.
В одном из конкурсов необходимо
было рассказать о своем регионе, о
его достопримечательностях в форме
беседок-гостиных. Для того чтобы
ярко представить Кемеровскую область, ребята привезли фотографии,
комок угля, национальные костюмы
малых народов, а также сладости
кузбасских производителей. Конфеты из кедровых шишек вызвали
удивление и настоящий ажиотаж.
Шерегеш, Кузнецкий Алатау, семь
чудес Кузбасса, уголь, шахтёр,
сибирская погода, кедровые орехи – об этом рассказывали наши
ребята. Любовь к родному краю
они демонстрировали и на майках
– надписью «Кузбассом привыкли
гордиться». По итогам оценки жюри,

состоящей из представителей разных
делегаций, наша гостиная вошла в
пятёрку лидеров!
Ещё одна «домашняя заготовка»
- визитка. Свою команду ребята
представили, используя весь свой
творческий потенциал – здесь был
и КВН, и песня, и танец. Зрителям
очень понравилось!
Каждый день ребята встречались
с интересными люди. Например, познакомились с режиссёром Алексеем
Петрухиным (снял сериал «Мужской
сезон», фильмы «Вий 3D», «Училка» и
др.), узнали, как стал космонавтом
человек земной профессии биолог
Сергей Рязанский, смогли пообщаться с КВНщиков высшей лиги Артёмом
Гагарой, актёром Русланом Калимуллиным, спортсменом-самбистом
из Германии Эдуардом Маркером и
многими другими неординарными
людьми самых разных профессий.
Кроме того, проходили различные
деловые игры, мозговые штурмы,
собрания, обсуждения. Во второй половине дня всегда готовили
творческий номер к вечернему мероприятию. Работа была построена
на максимальном взаимодействии
с делегациями из разных регионов.
Полысаевцы подружились с представителями Самарской, Иркутской,
Кировской областей, кроме того, у
всех появились особенно близкие
друзья и из других территорий.
Ребята говорят, что возможность
такого общения изменила их пред-

ставление о других национальностях.
С каким восторгом они вспоминают,
например, о дагестанской делегации
– как те зажигательно танцевали
лезгинку, утром и вечером; играли
на барабанах; угощали вкуснейшим
чак-чаком (совершенно не таким,
как в наших магазинах).
Среди всех активных участников
фестиваля организаторы выделили
самых-самых активных и приняли
их в члены Российского союза молодёжи. Первыми ласточками этого
объединения в Полысаеве стали
Елена Золондинова и Анастасия
Шабурова. Теперь на их груди
красуются золотые значки РСМ,
выданы удостоверения. Это не
только признание заслуг и оценка
личных качеств, это возможность
участвовать во многих мероприятиях
союза, реализовать свои проекты,
да и в целом, это мотивация на
дальнейшую деятельность.
Возвратившись из поездки, ребята привезли не только море впечатлений, но и множество задумок.
Так, в День России, День флага
и День народного единства в нашем городе, как и во всей стране,
пройдут патриотические акции,
которые проведут активисты под
эгидой Российского союза молодёжи.
Пакет с материалами для этого они
получили на фестивале. Каждый
участник получил также и льготный
сертификат на поступление в любой
из университетов «Синергия», а также - на 10 баллов в ЕГЭ или ОГЭ.
Свидетельства о дополнительном
образовании, полученном в ходе
проведения в фестивале «Мы вместе», станут весомой частью богатых
портфолио наших участников.
Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

1 июня во многих странах
мира по традиции отмечается
любимый праздник ребятни
– Международный день защиты детей. А для школьников
это ещё и день начала долгожданных летних каникул
– радость вдвойне!
И мы, взрослые, тоже радуемся, глядя на счастливые
лица ребятишек, и стараемся
сделать всё возможное, чтобы
этот праздник надолго запомнился им яркими событиями и
новыми впечатлениями.
Но не только в этот день,
а ежедневно, ежечасно мы
должны дарить нашей детворе
любовь, заботу и внимание,
оберегать её от разных невзгод и опасностей.
Наш человеческий, отцовский, государственный долг
– дать детям хороший старт
во взрослую жизнь, а для этого
предоставить им возможность
получить достойное образование, обеспечить условия
для всестороннего развития,
воспитать их людьми с большой
буквы, настоящими гражданами нашей великой страны.
Мы поставили перед собой
грандиозную по масштабам
задачу – сделать Кузбасс
регионом с эффективной
экономикой, комфортными
условиями для бизнеса и
высоким качеством жизни
наших людей. И эту эстафету
– подхватывать нашим детям.
Именно за ними – будущее

нашего Отечества!
В этот праздничный день
выражаю искреннюю благодарность родителям, бабушкам, дедушкам, педагогам
и всем тем, кто заботится о
наших детях, стоит на страже
их здоровья, обеспечивает
безопасность, учит, развивает
их способности и таланты.
Особая признательность
– многодетным родителям и
тем, кто дарит тепло своей
души приёмным детям. Это
не только великий труд и
огромная ответственность,
но и самое большое счастье
– видеть сияющие от восторга
глаза детей, радоваться их первым победам и открытиям!
Дорогие друзья!
Примите самые тёплые
поздравления с праздником!
Пусть в этот день в каждом
доме звучит задорный детский
смех! Пусть исполняются
самые сокровенные мечты и
желания наших детей!
Всем мальчишкам и девчонкам желаю отлично отдохнуть летом, зарядиться
энергией, получить как можно
больше положительных эмоций и, конечно, найти новых
друзей!
С уважением,
временно исполняющий
обязанности
губернатора
Кемеровской области
С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Уважаемые полысаевцы!
Примите искренние поздравления с самым радостным и
теплым праздником наступившего лета — Международным
днем защиты детей!
Дети - наше будущее и
смысл жизни. Ради них мы работаем и живем, развиваем город,
строим планы на будущее.
Этот праздник считается
детским, но для нас, взрослых,
он служит напоминанием об
ответственности за судьбу
каждого ребёнка. Мы должны
заботиться об их физическом
и нравственном здоровье, создавать необходимые условия
для получения качественного
образования, организации отдыха и полезной занятости.
Наши юные жители достойно представляют родной
город на областных, российских и международных
конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, добиваются высоких результатов и наград.
Задача общества, власти,
семьи и дальше поддерживать
это стремление, развивать таланты, направлять их энергию

в нужное русло.
Выражаем искреннюю
признательность родителям,
педагогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание
подрастающего поколения.
Отдельных слов благодарности заслуживают люди,
которые подарили настоящую
семью приемным детям и
ребятам с ограниченными
возможностями здоровья.
А нашим юным полысаевцам желаем отличного отдыха
во время летних каникул, радости общения с родителями
и друзьями, новых открытий и
ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются
ваши детские мечты, а родные
окружают вас заботой и любовью!
Глава Полысаевского
городского округа
В.П. ЗЫКОВ.
Председатель
городского
Совета народных
депутатов
Н.Е. КЕНТНЕР.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
5 ИЮНЯ, ВО ВТОРНИК,
с 10.00 до 12.00
по телефону 4-47-04
на вопросы горожан ответит главный врач
ГАУЗ КО «Полысаевская городская больница»
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Образование

Сегодня в вашу честь фанфары зазвучали!
В завершении очередного учебного года в школьники
заполнили в дневниках последнюю колонку с отметками
за предметы. У 196 из них она состоит из одних только
пятёрок. Этих ребят в понедельник пригласили в Дом
детского творчества, чтобы в торжественной обстановке
вручить им губернаторские грамоты.

В первой половине дня зал ДДТ
наполнился нарядными учениками
начальной школы. Подавляющее
большинство из всего числа отличников – 129 человек – это
представители 2-4-х классов.
Разделить с ними радость первых
достижений пришли родители,
бабушки и дедушки, а также
педагоги.
От имени главы города и себя
лично ребят поздравила заместитель главы по социальным
вопросам Л.Г. Капичникова.
«Быть отличником - это тяжёлый
труд, требующий колоссальных
энергетических затрат. Именно
вас отличает жажда знаний и
новых открытий, - отметила Лариса Григорьевна. - Я уверена,
это только начало, и в будущем
вас ждут новые успехи, новые
вершины, новые награды. Дорогие ребята, думаю, вы согласитесь со мной, что ваши успехи в
учёбе совершенно невозможны
без помощи ваших родителей и
учителей. Именно они сумели
заинтересовать каждого из вас,
привить любовь к учёбе, помогли
в полной мере раскрыться вашим
талантам и подвигли каждого из
вас на нечто большее, чем просто
хорошая учёба».
После поздравления с оконча-

держивают на уровне города.
Учиться на «отлично» – это тяжёлый труд, и такое признание заслуг
ребёнка – значимо для каждого
из них. Плюс губернаторская
премия, которую многие дети
откладывают на реализацию своей мечты – велосипед, поездку.
Число отличников растёт, мы их
чествуем и в школе. Ежегодно у
нас проходит слёт отличников и
хорошистов. Их имена записываются в нашу газету. Мы отмечаем
всех, кто в чём-то отличился. Не
каждому дано учиться на хорошие оценки, но ребёнок может
проявлять особый интерес по
отдельным предметам, проявлять
себя в творчестве или спорте.
Поэтому мы награждаем и лучшего историка, химика, физика,
спортсмена, корреспондента и
так далее. Стараемся разглядеть
даже самую маленькую толику
достижений и наградить этого
ребёнка, - рассказала Вера Валериевна.
Радостное настроение праздника подчеркнули и музыкально-хореографические номера
творческих коллективов Дома
детского творчества.
Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Прямая линия

Заботы власти
В конце прошлой недели депутаты Совета
народных депутатов нашего города вновь
собрались на очередное заседание сессии,
на котором рассматривали вопросы, касающиеся бюджета Полысаевского городского
округа, утверждения положения о ежегодном
городском конкурсе на лучший дом, двор,
подъезд. Это те темы, которые являются
традиционными и утверждаются народными
избранниками каждый год.
Прежде чем перейти к повестке дня, депутаты заслушали информацию об организации
отдыха и занятости детей и подростков в летний
период. Н.Н. Гончарова, начальник городского
управления образования, напомнила о том,
сколько детей отдохнут предстоящим летом, и
какие формы отдыха предусмотрены. Итак, на
базе общеобразовательных школ откроются
лагеря с дневным пребыванием для 610 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет. Стоимость
питания составит сто рублей в день – это
средства областного бюджета. На базе Дома
детского творчества откроется палаточный
лагерь военно-спортивной направленности
для 90 обучающихся в возрасте от 10 до 18
лет. Также на базе школ летом для подростков
группы риска будут работать лагеря труда и
отдыха. 50 человек за счёт средств местного
бюджета отправятся в поход по маршрутам
Гурьевского муниципального района. Для
детей, не имеющих возможности выехать за
пределы города, предусмотрены малозатратные
формы отдыха – это экскурсии и 16 спортивных
площадок, клубы по интересам и посещение
бассейна и другое. В общем мероприятиями
по организации активного летнего отдыха
планируется охватить 3800 детей, а это сто
процентов школьников.
По словам Л.А. Шерстобитовой, в этом году
от ребят поступило 306 заявок на временное
трудоустройство на должность – уборщик
территории. Вакантных же мест – 125. Для
отбора ребят в трудовые бригады создана
комиссия, по решению которой в июне и июле
будет трудоустроено по 43 подростка, в августе
– 39. Финансирование временной занятости
подростков будет осуществляться за счёт
средств бюджета Полысаевского городского
округа, областного бюджета и некоммерческой
организации Фонда социальной поддержки
регионам «СУЭК – РЕГИОНАМ». В соответствии с Трудовым кодексом РФ, подросткам
установлена сокращённая продолжительность
рабочего времени. В этом году они будут работать по четыре часа в день с перерывом на

нием учебного года и пожеланием
интересного отдыха в каникулы
началась церемония награждения.
Каждый выходил на сцену и получал поздравительную грамоту.
Премии в размере 1000 рублей
ребятам раздали накануне.
Чествование отличников с
5 по 11 классы прошло во второй половине дня. Чем старше
становятся ребята, тем сложнее
получать заветные пятёрки. Навык
трудолюбия, дисциплины, строгий
режим дня и добросовестное
отношение к учёбе помогают
этим ребятам сохранять статус
отличника до конца обучения в
школе. Среди обучающихся 5-9х классов наградили 60 человек,
также они получили премию в
размере 1500 рублей, а вот отличников-старшеклассников всего
семь. Их денежное поощрение
составило 2000 рублей.
От школы №32 приехал на
награждение 21 делегат: 16
«младшеклассников» и пять - из
среднего звена. Как все сидящие
в зале, директор Вера Валериевна
Пермякова горячо аплодировала
каждому «своему» ученику, выходившему за грамотой. Мы не
могли не поинтересоваться её
эмоциями.
- Это здорово, что детей под-

обед в 30 минут под чутким руководством МКП
«Благоустройство». Ребята, как и в прежние
годы, будут выполнять работы по прополке
городских клумб, сбору и вывозу скошенной
травы и поросли, уборке мусора на городских
улицах, в парке и скверах, очистке территорий,
прилегающих к водоёмам.
Народные избранники первым утвердили
отчёт об исполнении бюджета города за 2017
год. По информации Н.Н. Орищиной, начальника финансового управления, в течение 2017
года в бюджет Полысаевского городского
округа вносились изменения и дополнения.
Все изменения были оформлены решениями
Совета народных депутатов. И в итоге доходная часть бюджета-2017 выполнена в сумме
893297,5 тыс. рублей, расходная – в сумме
897411,1 тыс. рублей. При этом дефицит
бюджета городского округа составил 4113,6
тыс. рублей. А 16 программ были исполнены
в разном процентном выражении.
1 июня стартует ежегодный городской
конкурс «Лучший дом, двор, подъезд, дворник,
улица и цветущий двор частного сектора». «В
каждой номинации в качестве приза предусмотрено денежное вознаграждение», - отметил
К.Н. Дядин, начальник управления по вопросам
жизнеобеспечения.
Ежегодный летне-осенний конкурс каждый раз собирает творческих людей – тех,
кто впервые принимает в нём участие, и
тех, кто из года в год удивляет конкурсную
комиссию. Это здорово, что всё больше и
больше «новеньких» смекалистых, умелых, с
многочисленными интересными задумками
горожан проявляют себя для того, чтобы их
творчество «на земле» увидели и оценили.
Последний факт, конечно же, придаёт ещё
больший стимул. Хотя, как говорят многие
участники, всё же чаще стеснение в людях
преобладает. Спасибо председателям уличных комитетов, которые видят рукотворную
красоту на участках и потихоньку делают себе
заметки «на полях».
Уж чего только в огородах (хотя так нельзя
назвать ту сказочную страну, которая появляется на приусадебных участках хозяев) нет! И
цветы во всё своём великолепии, и сказочные
персонажи, и водоёмы разных причудливых
форм с плавающими лебедями и сидящими
в них лягушками… Ну, нельзя не поощрить
таких выдумщиков! Поэтому-то на сессии и
утверждается эта городская программа. Итоги
конкурса, как обычно, подведут в августе.
Любовь ИВАНОВА.

На этой неделе состоялась прямая
телефонная линия – на вопросы горожан отвечала начальник управления
капитального строительства Л.Г. Анкудинова. За первый час работы
поступило пять звонков от жителей,
которые в основном обеспокоены
состоянием дорог и вторым этапом
расселения.
Как правило, на прямую линию
поступают и непрофильные звонки. Не обошлось без них и в этот
раз. Так, жительница дома №54 по
ул.Космонавтов Любовь Николаевна
просила убрать спиленные деревья
и перенести мусорный контейнер.
Этим будет заниматься управление по
вопросам жизнеобеспечения.
Все остальные вопросы были что
называется «в точку». К примеру, Алексею Ивановичу, проживающему по
ул.Русская, не нравится проезд в районе
его дома. «Мы обратим на это внимание, - пояснила Людмила Георгиевна.
- Все вопросы, которые он поставил
перед нами, будут отработаны. В адрес
Алексея Ивановича будет направлено
письмо с ответом».
Дороги в этом году будут ремонтироваться. За счёт средств муниципалитета ремонту подвергнется
участок дороги по ул.Копровая – от
ул.Панфёрова до шахты «Заречная»,
а также выполнят ямочный ремонт
автодороги по ул.Магистральная в
посёлке Красногорский.
Кроме того, поступило обращение жителей новых домов по
ул.Космонавтов, 36А, 38А и 40А о
том, что детям неудобно ходить в школу
№35 - по чётной стороне домов этой
улицы нет участка пешеходной дорожки
– до пешеходного перехода, который
расположен напротив школы. «В этом
году мы по указанию В.П. Зыкова внесли
в план мероприятий изменения и дополнили его этой пешеходной дорожкой»,
- сказала Л.Г. Анкудинова.
В этом году завершаются проектные
работы улично-дорожной сети квартала №13 – это и знаки, и разметка,
и уличное освещение, и дренажные канавы, и пешеходные дорожки.
Проект предложат для прохождения
государственной экспертизы. После
получения положительного заключения

можно приступить к исполнению этой
работы. Правда, по словам Людмилы
Георгиевны, в этом году строительство
ещё не начнётся, поскольку затраты
достаточно велики. Работы включены в
план мероприятий на 2019-2013 годы,
т.е выполнение поэтапное.
Уже приступили и к предпроектным работам аналогичного проекта
улично-дорожной сети малоэтажной
застройки от ул.Луначарского до
северной границы городской черты.
Жители домов по ул.Кемеровская,
Прокопьевская и Анжерская говорили
о неудобствах передвижения в этом
районе. «Поскольку эти проезды являются внеквартальными, построить
их просто так, не имея проектного
решения, мы не можем», - уточнила
Л.Г. Анкудинова. Поэтому сначала
предпроектные работы, затем проектирование, получение заключения
экспертизы, а затем выполнение работ,
но это уже в будущем году.
Что касается второго этапа переселения из ветхого и аварийного жилья,
то на территории нашего города в этом
году программа не работает. «Мы надеемся, что в следующем году средства
будут доведены для реализации этой
программы в Полысаеве, и мы сможем приступить к работе, - сказала
Людмила Георгиевна. - Работа будет
заключаться в строительстве нового
благоустроенного жилья, переселении граждан из жилищного фонда,
признанного аварийным по состоянию
после 2012 года».
На данный момент уже обследованы 42 ветхих многоквартирных дома.
И для строительства готовы участки.
Например, участок от ул.Луначарского
до северной границы городской черты.
Есть проект застройки квартала Б, где
займут своё место два девятиэтажных
дома, по ул.Бажова также выполнен
проект застройки девятиэтажными
домами. «Всё зависит от того, какими
средствами будем располагать, - пояснила начальник УКСа. - Если их будет
достаточно, значит, мы приступим к
разработке площадок с девятиэтажными
домами, если средства будут небольшие - будем работать на площадках
малоэтажной застройки».
Любовь ИВАНОВА.
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ВРЕМЯ БЫТЬ ПЕРВЫМИ

ШАХТЁРСКИЙ КРАЙ ВПЕРВЫЕ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НА ПЕТЕРБУРГСКОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
ЛУЧШЕ ВЫ
К НАМ!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
Стратегическое
мышление

В августе в Кемеровской области
пройдут дни Москвы. Об этом на полях Петербургского международного
экономического форума договорились
глава Кузбасса Сергей Цивилев и мэр
столицы Сергей Собянин.

Руководители двух субъектов федерации подписали большое соглашение
о стратегическом сотрудничестве
в торгово-экономической, научнотехнической и культурной областях.
Стороны договорились активно взаимодействовать в таких сферах, как
архитектура и строительство, ЖКХ
и благоустройство общественных
пространств, здравоохранение, образование и наука, культура, спорт,
туризм, а также охрана окружающей
среды, семейная и молодёжная политика.

«СБЕРБАНКА»
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Соглашение о сотрудничестве
заключено также между Кемеровской
областью и «Сбербанком». Документ,
подписанный Сергеем Цивилевым
и Германом Грефом, закрепляет
сотрудничество сторон в финансовокредитной сфере и призван способствовать социально-экономическому
развитию Кузбасса.

В частности, банк планирует кредитовать инвестиционные проекты в
разных отраслях экономики с упором
на наукоёмкие и высокотехнологичные производства, информационные
технологии. Крупнейший банк страны
расширит кредитование инфраструктурного развития региона, жилищного
строительства, ипотеки.

На фото: глава ХК «СДС» Михаил Федяев в присутствии Сергея Цивилева дарит
руководителю ОАО «РЖД» Олегу Белозёрову символическую каску в знак начала
большой совместной работы

ПРОРУБЯТ ОКНО

В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН
Кузбасс, дебютировав на ПМЭФ2018, стал одним из главных его
открытий. Программа Сергея Цивилева была чрезвычайно насыщенной: переговоры, подписание
соглашений, участие в панельных
дискуссиях и деловых завтраках,
интервью ведущим телеканалам и
информационным агентствам.
С точки зрения интересов промышленности Кузбасса наиболее
знаковым событием стало подписание соглашений о строительстве в
Приморье угольного порта, который
даст кузбасским угольщикам практически неограниченный выход на
перспективные азиатско-тихоокеанские рынки. Сторонами в этих соглашениях выступили администрации
Кемеровской области и Приморского
края, ОАО «Российские железные
дороги» и холдинговая компания
«Сибирский деловой союз».
Проект терминала мощностью
20 млн тонн в год готов, получены
положительные заключения экспертиз. Строительство столь нужного
для кузбасской промышленности
порта начнётся во второй половине
уже этого года. В 2021-2022 годах
терминал будет поэтапно введён в
эксплуатацию.
Трудно переоценить его значение
для промышленности Кузбасса.

Наряду с повышением пропускной
способности железных дорог, о
чём Цивилев с Белозёровым договорились 10 мая в Новокузнецке,
открытие порта создаст условия
для настоящего прорыва в развитии
всей экономики региона, так как запустит цепную реакцию позитивных
перемен.
Начнётся взрывной рост инвестиций в развитие всех отраслей промышленности и сельского хозяйства
Кузбасса, произойдёт существенное
улучшение экологической обстановки, вырастут региональный и муниципальный бюджеты, что позволит
сделать прорыв и в социальной
сфере.
Позиция нового главы региона на
переговорах с компаниями абсолютно
прозрачна: я помогаю вам решать
инфраструктурные и транспортнологистичекие проблемы, а вы делаете встречные шаги. Переносите
свои центры прибыли в Кузбасс,
обеспечиваете приток инвестиций
и быстрое развитие производства,
опережающими темпами повышаете
заработную плату работникам, обеспечиваете их безопасность, снимаете
экологические проблемы.
Крайне важно в ближайшие полтора-два года сделать эти позитивные
процессы необратимыми.

В разработке программы развития
Кузбасса примет участие Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Об этом на
форуме в Санкт-Петербурге договорились Сергей Цивилев и генеральный
директор АСИ Светлана Чупшева.
Целью совместной работы провозглашается улучшение инвестиционного
климата в регионе. В июне специалисты агентства приедут в Кузбасс и будут
содействовать включению в стратегию
лучших, самых передовых практик,
которые уже успешно реализуются в
других регионах.
Для справки: АСИ создано Правительством России, председателем
попечительского совета агентства
является Владимир Путин.

В администрации
области
открыли лифт...
...Социальный. Для молодежи.
В интервью телеканалу РБК на
полях форума Сергей Цивилев заявил,
что формирование администрации Кемеровской области будет происходить
за счёт местных молодых управленцев.
«Опору в формировании команды я
буду делать на местные кадры. Мы
намерены делать ставку на молодых,
энергичных людей», – сказал Цивилев, добавив, что власти планируют
создавать социальные лифты для
молодёжи.
«Привозить кадры извне, из других
регионов, возможно, мы будем, но
только там, где не хватит на сегодня
своей собственной компетенции. И
то на какой-то период».

Второй ключ
отдайте региону
Отвечая на вопрос корреспондента
ТАСС, глава Кузбасса высказался за
изменение порядка выдачи лицензий
на добычу угля. «Именно из-за того, что
регион из этого процесса сегодня устранён, и возникают многие проблемы,
порой – социальная напряжённость»,
– отметил Цивилев.
«Должно быть два ключа для выдачи лицензии – не только у Роснедр,
но и у субъекта федерации. Это необходимо, чтобы мы могли отстаивать
интересы социально-экономического
развития региона, вопросы экологии,
защиты населения», – подчеркнул
глава Кузбасса.
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День пограничника

Встреча с пограничниками
В этом году пограничные
войска России отмечают 100 лет
со дня своего образования. Приуроченная этой знаменательной
дате в школе №32 состоялась
встреча школьников с теми, кто
служил в зелёных фуражках, кто
охраняла рубежи нашей большой
страны.
Настоящий праздник устроили
организаторы встречи, которая

уже стала традиционной. «Как
здорово, что сегодня у нас такие
удивительные гости, - сказала
директор школы В.В. Пермякова. – Среди теперь уже наших
друзей-пограничников и люди,
которые вносят вклад в дело
развития нашей школы». Вера
Валериевна вручила школьную
награду Людмиле Николаевне
Баркаловой, сестре погранич-

ника. Она стала победителем
ежегодного школьного конкурса
«Золотой и серебряный росток» в
номинации «Созвездие». А Нелли
Ивановне Юбко, как добровольцу, вручили высшую награду
– жёлтый галстук добровольца
и пограничную грамоту.
Удивительно, но на встречу
со школьниками пришли семь
пограничников, и каждый из них
– со своей историей службы в
этих войсках. К примеру, Павел
Николаевич Тричев служил с
1988 по 1990 годы на Дальнем
Востоке. По его словам, первый
год службы для него был тяжёлым. Но она дала ему многое
– ответственность, собранность,
дисциплинированность. Павел
Николаевич принёс на встречу
свой дембельский альбом. Тогда
их делали собственными руками:
его корочки обтянуты бархатом,
на обложке – металлическая
чеканка. И главная ценность
– фотографии, среди которых
– казарма, горная природа и
сослуживцы, с некоторыми из
них Павел даже учился в школе,
а потом и служил.
Леонид Александрович Платонов, сержант погранслужбы,

был призван в 1970 году, а его
армейские будни проходили на
границе с Кореей. Он вспоминает, насколько дружным был
коллектив заставы.
В пограничных войсках службу проходил и теперь первый
заместитель главы города В.В.
Андреев. Владимир Владимирович
от имени В.П. Зыкова поприветствовал присутствовавших
и поздравил всех пограничников
с праздником. Он отметил, что
на базе школы №32 в прошлом
году был основан музей, который затронул частичку истории
пограничных войск. Служил на
заставе, граничащей с островом
Даманский на реке Уссури. «У
нас не было дедовщины, - сказал
Владимир Владимирович. - Я чту
за честь, что мне удостоилось там
служить. Очень многое узнал,
взял для себя в жизни».
Сергей Николаевич Щербаков
когда-то был выпускником школы
№32, жил недалеко от школы. А
сейчас он рассказывает о своей
службе в погранвойсках нынешним ученикам и будущим армейцам. По его признанию, ему очень
понравилась пограничная застава,
маленький, но очень дружный

коллектив. Когда его назначили
начальником, быстро разнёсся
слух о том, что он стал лучшим
начальником пограничной заставы. Это подтвердил и М.С. Уланов,
который, как выяснилось, служил
в эти же годы, правда, на соседней
погранзаставе.
Все гости – люди интересные, со сложившейся судьбой,
семейные. У всех имеются награды. Все они гордятся тем, что
служили в погранвойсках, хотя и
было очень трудно. Ветераныпограничники с удовольствием
рассказывали об интересных
случаях из солдатской жизни. Они
хоть и служили в разные годы, на
разных погранзаставах, но чувствовалось единение их друг с другом. Вместе с ребятами слушали
песни и смотрели документальные
кадры о пограничниках. А юные
артисты школы очень старались
порадовать гостей музыкальными
номерами.
Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы
СТОЛЯРОВОЙ.
На снимке:
Пограничники –
гости праздника.

На Арктической границе
Есть такая профессия - Родину защищать! Эта крылатая фраза из художественного фильма «Офицеры» по-прежнему остается актуальной, наполненной
глубоким смыслом и как нельзя лучше
отражает суть службы пограничника. 28
мая – это красный, а, вернее, зелёный
день календаря для всех, кому страна
доверила охранять свои рубежи.
се родные пограничников знают,
что для них этот праздник – святое.
Братство пограничников – это не высокопарные слова, а то, что в каждом из них
навсегда. И по большому счёту не важно,
кто из них где служил, важно, что все они
с зелёными погонами.
К этому братству по праву относит
себя Геннадий Владимирович Каменский.
Кто бы мог подумать, что из хулиганистого
мальчишки, в характеристике которого
его классный руководитель написала:
«Являлся рьяным нарушителем школьной
дисциплины», получится молодой парень,
который с желанием пойдёт служить и
очень правильно воспримет фразу - «Нет
слова «не хочу», есть слово «надо».
Повестка – это как само собой разумеющееся всем парням, достигшим
18-летия. Её Геннадий получил, учась в
Красноярском политехническом техникуме.
Привезли в Кемеровский призывной пункт.
Полгода – в учебном центре, ещё полгода
– стажировка на границе, и только после
этого призывник стал воином, который нёс
самостоятельную службу в 117 команде
Отдельного Арктического погранотряда
г.Воркута.
стория же создания погранотряда
начиналась в конце 60-х годов прошлого века. В КГБ СССР стали поступать
сообщения о том, что американские атомные
подводные лодки были замечены в районе
мыса Канин Нос в Белом море, в устье
Енисея и в устьях других сибирских рек.
Нетрудно было предположить, что делали
заокеанские «гости» у советских северных
берегов. Северный морской путь был важной стратегической трассой, связывавшей
Дальний Восток и Советское Заполярье.
Долго терпеть бесцеремонное вторжение в
северные районы советское правительство
не собиралось. Была поставлена задача:
закрыть арктическую границу.
Вот в этом-то отряде на два года занял
своё место связист Геннадий Каменский.
«Наш отряд был резервный, - вспоминает
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пограничник. - У нас была сотня десантников
в отряде – ребята-парашютисты. А граница,
которую мы охраняли, - морская».
У пограничников арктической границы свои особенности несения воинской
службы. Наличие крупных судоходных
рек, бухт и заливов вызвало необходимость
широкого применения катеров и кораблей
в охране границы. Тяжёлые природно-климатические условия и большое количество
труднодоступных территорий обозначили
потребность в использовании авиации.
Вертолеты МИ-8 были в ведении застав
для усиления, что позволяло в течение
пары суток тщательно обследовать всю
протяженность охраняемого участка. «И,
конечно, зимой лыжи», - уточняет Геннадий
Владимирович.
Время службы Г. Каменского можно
охарактеризовать так – всё было ровно.
А вот до того, как он оказался на границе,
пограничники задерживали американскую
подводную лодку и лыжников. «У нас же
лыжница одна была – наша, советская,
- рассказывает Геннадий Владимирович.
- Решила рекорд поставить, никому ничего
не объявила и пошла на Северный полюс,
безо всякого разрешения в пограничную зону
вошла. Наши ребята её перехватили. А ещё
учёные прилетали из какого-то института. По
телевизору показали, что они самостоятельно
на лыжах весь Север обошли».
обязанности пограничника входили
приём и передача информации. Он
знал всю аппаратуру, поэтому в 1982 году
Геннадия направили сопровождающим
начальника политуправления погранвойск
генерал-полковника с проверкой до Кандагара. Его командировка длилась 21 день.
А после – награда - отпуск домой.
На границе, по словам Геннадия Владимировича, всё было нормально. Физически тяжело пришлось в учебной части,
где призывников гоняли крепко. Но не зря
говорится, тяжело в учении – легко в бою.
И дедовщины на границе никакой нет. «У
меня где-то даже фотография есть, где я
«дедушке»-дембелю рожки наставил, - делится Г. Каменский. – Хулиганил».
На границу в основном брали ребят из
Алтая, Кемеровской области, Красноярского края. «Потому что остальные слабаки,
- поясняет пограничник. - Однажды к
нам в отряд попали москвичи, на присягу
понаехали папы-мамы. Один через плац
вырвался и закричал: «Мама, забери меня
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- например, пелядь - та, что без косточек.
Красивое северное сияние – столбами,
волнами, переливами цветов. Оно потом
надоело, потому что порой мешало проходимости связи. Там привыкал к полярной
ночи, когда с октября и до января солнца
нет вообще. Зато когда его лучи толькотолько начинают появляться, ненцы начинают бить в бубны и праздновать День
восходящего солнца.
всё же главное в службе пограничников – люди. «Мы до сих пор все
встречаемся, друг к другу в гости катаемся»,
- говорит Геннадий Владимирович. Лет 13
назад он нашёл блокнот, в котором остались адреса сослуживцев – переписывали
друг у друга, когда демобилизовывались.
Г.В. Каменский по этим адресам телеграммы
всем отправил. Нашёл 12 человек. Из них
восемь каждый год встречаются на День
пограничника. В прошлом году в Берёзовском были, в позапрошлом – в Прокопьевске.
«В этом году у меня соберёмся, - делится
пограничник. - Чисто по-братски. Приедут
на двое суток, как минимум. Баньку им
накочегарю. Соленья-варенья спрятал в
дальний угол для угощения, ребятишкам
сказал, чтоб не трогали».
осле окончания срочной службы
Геннадий Владимирович устроился
на работу в милицию. Там он дослужился
до капитана и уволился по собственному
желанию, завершив службу в органах
старшим участковым. Уже много лет он
трудится на шахте «Листвяжная».
Геннадий Владимирович - заботливый
отец, вместе со своей женой (кстати, скоро
они отметят 32 года совместной жизни)
воспитали двоих детей. А сейчас не нарадуются на своих троих внуков.
В свободное время пограничник любит
отдыхать на природе. К слову, Геннадий
Каменский – заядлый рыбак. Рыбачит летом, но сетями не балуется, берёт с собой
только спиннинг и удочку.
К столетнему юбилею родных войск
Геннадий Владимирович надел форму и
награды, среди которых – медали за командировку и «За охрану Государственной
границы». А всем, кто служил, кто сейчас
служит в зелёных фуражках, пожелал
здоровья, успехов, верного пути в жизни.
Матерям, чьи сыновья погибли, защищая
рубежи Родины, передал низкий поклон.
Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
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отсюда – надо мной здесь издеваются!».
Хотя всех одинаково учили».
храна границы - это такая вещь,
когда во время несения службы
думается и о своих родных. Ведь тогда ясно
осознаётся, что от твоих действий зависит
их безопасность. И именно тогда в полной
мере ощущается ответственность.
Но служба – это ещё и раскрытие
талантов. Стихи Геннадий начал писать,
когда учился в школе. В армии же они
стали складываться о службе, записывал
их в специальный блокнот, а ребята-сослуживцы потом переписывали себе. «Стихи
– это любовь моя, без них не проживу и
дня я. Без них я как без рук, как Бог без
рая», - прочитал четверостишие-признание
пограничник.
«Практика» дружинного барабанщика в
школе и самостоятельное обучение игре на
гитаре, оставшейся от тётки, тоже пригодились в армии. Геннадий там участвовал в
ансамбле – играл на ударниках и на гитаре.
Подбирали репертуар и выступали перед
своими бойцами на праздниках.
Служба на Арктической границе запомнилась и природой. Маленькие карликовые берёзки с белыми стволами – точно
кустарники. Песца полно. Вкусная рыба
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К юбилею
Уважаемые работники архивной отрасли!
Примите сердечные поздравления с юбилеем — 100-летием государственной архивной
службы России!
На вас возложены важнейшие задачи по формированию
архивного фонда нашего города, который является бесценной
информационной базой.
Благодаря вашей деятельности достоверные факты и знаменательные события становятся
уроком, достоянием и гордостью
для последующих поколений.
Сегодня, в эпоху бурного

развития технологий и роста
массива информации, архивы
по-прежнему незаменимы и выполняют большую справочную,
социально значимую работу.
Ваша работа требует пристального внимания, терпения
и кропотливого труда.
Выражаем искреннюю признательность за ваш самоотверженный труд, энтузиазм и
инициативность.
От всей души желаем дальнейших успехов в развитии архивного дела, новых достижений

в столь необходимой обществу
и государству деятельности!
Пусть работа приносит вам
радость и удовлетворение, обогащает знаниями и жизненной
мудростью.
Крепкого здоровья, мира и
благополучия в семьях!
Глава Полысаевского
городского округа
В.П. ЗЫКОВ.
Председатель городского
Совета народных депутатов
Н.Е. КЕНТНЕР.

О чём расскажут
нам архивы
Нынешний год является знаменательным для архивистов – Государственной архивной службе
России исполняется сто лет. 1 июня
1918 года был принят Декрет Совета народных комиссаров РСФСР
«О реорганизации и централизации архивного дела в Российской
социалистической федеративной
советской республике». С того времени все архивы дореволюционных
правительственных учреждений
были ликвидированы, а хранящиеся в них дела и документы переданы в Единый государственный
архивный фонд.
Архивный отдел администрации города – один из самых
молодых в Кемеровской области.
Он был создан в ноябре 2001 года
по решению главы города В.П. Зыкова при поддержке депутатов
городского Совета. Узнаем, чем
сегодня «дышит» эта кладовая первоисточников, и о людях, которые
заботятся о её сохранности.

Найти и сохранить!
История архива не уходит в глубь
веков, она началась всего-то 17 лет
назад. И если до определённого
времени не было необходимости
иметь в городе архив, то в 2001 году
она возникла. Это произошло по
причине того, что стали ликвидироваться предприятия, находящиеся
на территории нашего города, в
частности, завод КПДС. Завода не
стало, но документы не исчезли,
и они потребовались людям для
оформления пенсий, социальных
пособий, обращения в суд и т.п.
Тогда глава города Валерий Павлович Зыков дал распоряжение найти
заводские документы, оформить
их как положено и использовать
для работы с людьми, чтобы они

не потеряли сведения о своей деятельности.
Самые первые документы для
полысаевского архива… искали. В
прямом смысле слова. Когда завод
КПДС закрылся, то все документы его работников были просто
брошены.
- Их нашли в маленьком грязном
помещении на территории завода,
в очень неприглядном виде. Они
лежали на полу, сваленные в кучи,
как будто это была макулатура, вспоминает начальник архивного
отдела Ирина Михайловна Жаркова.– Нам пришлось документы
изъять с заводской территории,
привести в порядок, оформить согласно правилам архивирования и
разместить на хранение в архив.

На своём месте
Так уж получилось, что именно
И.М. Жарковой было поручено
с нуля создавать архив нашего

города, хотя эта деятельность для
неё была в новинку. До этого времени она уже окончила Сибирскую
Академию государственной службы в г.Новосибирск и работала в
городской администрации специалистом по работе с общественными
организациями.
- Учиться пришлось заново,
- рассказала Ирина Михайловна.
– Читала законы, знакомилась с
правилами работы, одним словом,
постигала все тонкости архивной
науки самостоятельно. Какие-то
вопросы решали, ознакомившись с
методами работы коллег из архивного отдела администрации г.ЛенинскКузнецкий. На самом деле в нашей
работе много сложностей, и понять
их может только тот, кто поработал
в данной сфере. Начинала я создавать архив с Евгенией Валерьевной
Александровой. После того, как она
ушла на повышение, на её место
приходило много сотрудников. К

сожалению, не все смогли остаться
– работа оказалась не такой лёгкой,
как они себе представляли.
Нюансов в работе архивиста
предостаточно: как правильно
создать фонд, как его систематизировать. Ведь запросов поступает
много - подтверждение стажа и
заработной платы, подготовка выписок из документов для оформления
земельных участков, справок в судебные органы… Например, только
в прошлом году по обращениям
граждан было поднято для работы
более пяти с половиной тысяч
архивных дел! И ещё специалисты
архива поставлены в очень узкие
рамки по исполнению запросов и
выдачи справок посетителям. По
закону на это нужно потратить не
более 30 дней, сроки никто не имеет
права нарушать. А для того чтобы
сотрудник мог оперативно выполнять запрос, необходимо создать
условия для быстрого нахождения
нужной информации.
- Правила создавались веками
для удобства работы архивистов,
для скорости работы, - эти слова
Ирина Михайловна произнесла,
находясь в одном из хранилищ.
– Архивные короба с документами
на стеллажах располагаются слева
направо, сверху вниз. Каждый короб опечатывается пломбой. Если
мы начинаем работать с фондом,
то вскрываем пломбу и открываем
коробку. По определённому графику проводим проверки наличия и
состояния дел в коробах, вскрытых
для работы. Сотрудники смотрят,
на месте ли все документы и потом
снова опечатывают пломбой.
В архиве два хранилища. Это
специальные просторные помещения с обычными побеленными стенами и плиточным полом – никаких
горючих отделочных материалов.
Картонные короба расположены на
металлических стеллажах. Воздух
хорошо вентилируется, и поддерживается постоянная температура,
что необходимо для качественного
и долговременного хранения архивных материалов. Это очень важно,
так как в хранилищах собраны
документы, срок хранения которых
75 лет и более. Фонды регулярно
пополняются новыми документами, которые сдают на хранение
организации города. Как говорит
И.М. Жаркова, к счастью, пока
нет проблемы по их размещению.
И надеется, что такая возможность
продлится как можно дольше. Ведь
в других городах области архивисты
столкнулись с такой проблемой, как
невозможность приема документов
– некуда ставить.

Архивные экспонаты
В одном из хранилищ находятся
короба с документами постоянного
срока хранения тех организаций,
которые в данное время осуществляют свою рабочую деятельность
на территории города и являются
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источниками комплектования архивного отдела. По словам Ирины
Михайловны, эти документы имеют
историческую ценность как для
самой организации, так и для города
в целом. Именно по ним можно узнать, какие задачи ставились в тот
или иной период времени развития
Полысаева. На каждом коробе – наименование фонда и годы издания
документов. Вот администрация
поселка Красногорский, социальный
приют для детей, исполнительный
комитет Полысаевского поселкового Совета народных депутатов,
вечерняя школа… Самое большое
предприятие, документы которого
здесь находятся, – это шахта «Кузнецкая».
Вместе с документами организаций и предприятий на архивных стеллажах хранятся короба с личными
вещами, наградами и фотографиями
людей, внесших значительный вклад
в историю города Полысаево. В основном в них находятся материалы
участников Великой Отечественной войны, которые предоставили
родственники.
– Почетный гражданин города,
отличник здравоохранения Игнатьева Александра Евгеньевна; полный
кавалер Шахтерской Славы, Заслуженный рационализатор РСФСР
Панфилов Александр Дмитриевич;
Герой Социалистического Труда, Заслуженный шахтер РСФСР
Хмелев Анатолий Яковлевич; участник ВОВ, первый начальник 4-го
отделения милиции Соцгородка
Осколков Александр Михайлович,
- перечисляет Ирина Михайловна.
- Я считаю, что вещи и документы
этих уважаемых людей можно назвать музейными экспонатами. Это
история нашего города и людей,
которые её создавали.
Но, оказывается, в архиве могут
храниться личные вещи не только
известных людей, но и любой полысаевец имеет право создать свой
личный фонд из вещей, наград или
из семейных фотографий, которые представляют для него ту или
иную ценность. Например, первый
председатель городского Совета
народных депутатов, почётный
гражданин Полысаева Ольга Ивановна Станчева уже создала свой
фонд из фотоматериалов. Важно,
что человек в любой момент может
забрать вещи обратно, никаких
препятствий для этого нет.
Сегодня в архивном отделе, в
общей сложности, создано 68 фондов, в которых хранятся документы,
наградные материалы, фотодокументы, которые принадлежат как
организациям, так и гражданам
города. Представляете, если бы
архив ожил и заговорил, сколько
бы мы узнали интересного о своём
городе. Самое главное, история
продолжается…
Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Быть полицейским – почётно

В череде крупных событий и
памятных дат российской истории
приближается значимый юбилей
– три века полицмейстерской канцелярии, или 300 лет российской
полиции. Чествование полицейских будет проходить в ноябре,
но уже сейчас в нашем городе
проводятся мероприятия, приуроченные к юбилейной дате.
Во взрослой библиотеке прошла тематическая беседа «Профессия - полицейский», которую
провела с восьмиклассниками
школы №44 библиограф Центра
правовой информации Елена
Васильевна Березовская. Она
рассказала ребятам об истории
появления профессии, обязанностях полицейского, какими
он должен обладать навыками и
личными качествами. Мероприятие сопровождалось показом
слайдов.

В качестве почётного гостя на встречу была приглашена
начальник ОПДН отдела полиции «Полысаево», подполковник
М.А. Якушина. Она поведала ребятам о том, как стала полицейским, о своей профессиональной
деятельности. Марина Алексеевна
подробно информировала, какие
существуют отделы полиции, в
каком направлении они работают.
А так как она возглавляет отдел по
делам несовершеннолетних, то
привела несколько примеров из
свой профессиональной практики. Рассказала, как они работают
с неблагополучными семьями,
родителями, которые злоупотребляют алкоголем и бросают
своих детей.
Кроме того, подполковник провела с ребятами профилактическую
беседу о том, к каким последствиям
могут привести правонарушения

и преступления в малолетнем возрасте. В качестве доказательства
познакомила их с примерами из
своей многолетней практики,
когда подростки необдуманно
совершали кражи, грабежи или
другие неправомерные действия.
Последствия этого могут оказать
негативное влияние на годы вперёд,
препятствовать устройству на
работу, одним словом, испортить
жизнь не только оступившемуся
человеку, но и его ближайшим
родственникам. Поэтому, по словам
Марины Алексеевны, если ребята
захотят стать полицейскими, им
нужно будет иметь безупречную
репутацию. Много раз подумать,
прежде чем вступать в сомнительные компании или заниматься
неправомерными делами, даже
просто из-за интереса. Кроме
этого, нужно заранее позаботиться
о физическом состоянии своего

здоровья, заниматься спортом,
вести здоровый образ жизни,
периодически сдавать спортивные
нормативы. Для тех, кто планирует
поступать в заведения, где готовят
полицейских, особое внимание
нужно будет уделять изучению

истории и обществознания.
В завершении беседы ребята
задали интересующие их вопросы
и поблагодарили Марину Алексеевну за полезные рекомендации.
Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшие» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс от …» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ » (12+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)
НТВ

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

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы:
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)
ТНТ-ЛЕНИНСК

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00, 09.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Холостяк” (16+)
13.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+)

ВТОРНИК, 5 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
20.25 Т/с «Бывшие» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшие» (12+)
22.50 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Турции
01.00 «Вечерний Ургант» (16+)

08.30,16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от …» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
21.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Человек человеку волк» (16+)

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

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы:
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
ТНТ-ЛЕНИНСК
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

СРЕДА, 6 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшие» (12+)
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23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
РОССИЯ

05.00, 09.10 «Утро России»
05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Путешествие
к центру души» (12+)

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с “Физрук” (16+)
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
01.00 Т/с “Я - зомби” (16+)

06.05 Д/ф «Моя правда.
Людмила Гурченко» (12+)
07.05 Д/ф «Моя правда.
Светлана Пермякова» (12+)
08.05 Д/ф «Моя правда.
Любовь Полищук» (12+)
09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
13.25 Т/с «Последний мент» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Саранча» (18+)

11.15 Х/ф «Мой путь» (16+)
13.40 Х/ф «До предела» (12+)
15.10 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
16.50 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)
19.05 Х/ф «Дежавю» (16+)
21.00 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
23.00 Х/ф «Прогулка» (12+)
ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ
КИНОСВИДАНИЕ
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Первая попытка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Если ты не со мной» (16+)
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.25 «Понять. Простить» (16+)

06.00 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
07.45 Х/ф «В доме» (16+)
09.35 Х/ф «Снова ты» (16+)
11.20 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
13.05 Х/ф «Джек и Джил:
Любовь на чемоданах» (12+)
14.25 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
16.00 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
17.45 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
19.45 Х/ф «Ошеломляющая любовь» (16+)
21.15 Х/ф «Великая красота» (18+)
23.30 Х/ф «Сумерки» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.40 Д/ф «Война машин» (12+)
17.10 Д/ф «Ставка» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+)
18.40 Д/ф «Истребители
Второй мировой войны» (6+)
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Загадки века. Пушкин» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «Случай в тайге» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА
Матч-ТВ

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Тролли: Праздник
продолжается!» (6+)
06.55 М/ф «Смешарики: Легенда
о золотом драконе» (6+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
11.55 Х/ф «Мумия: Гробница
императора драконов» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
23.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)

05.15 Х/ф «Ганмен» (18+)
07.35 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
09.20 Х/ф «Завуалируй это» (16+)
10.50 Х/ф «Женись на мне, чувак» (18+)
12.20 Х/ф «Голем» (16+)
14.10 Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
16.00 Х/ф «Защитник собак» (12+)
17.40 Х/ф «Война против всех» (18+)
19.30 Х/ф «Ганмен» (18+)
21.25 Х/ф «Демон внутри» (16+)
22.50 Х/ф «Город монстров» (16+)
00.30 Х/ф «Валериан
и город тысячи планет» (16+)
КИНОХИТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Д/ф «Моя правда.
Алексей Булдаков» (12+)

05.00 Х/ф «Ма Ma» (18+)
07.35 Х/ф «Чтец» (16+)
09.30 Х/ф «Герцогиня» (16+)

10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с “Физрук” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
01.00 Т/с “Я - зомби” (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Короткое дыхание» (16+)
09.25 Х/ф «Любовь с оружием» (16+)
13.25 Т/с «Охотник за головами» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (12+)

ДОМАШНИЙ
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Высокие отношения» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Двигатель
внутреннего сгорания» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.25 Х/ф «Если ты не со мной» (16+)
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
12.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
23.30 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Версия» (12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КИНОСВИДАНИЕ
06.35 Х/ф «Иллюзионист»(12+)
08.20 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
10.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
12.05 Х/ф «Великая красота» (18+)
14.15 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
16.00 Х/ф «МЫ: Верим в любовь» (16+)
17.55 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
19.50 Х/ф «Маленькая
черная книжка» (16+)
21.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)
КИНОПРЕМЬЕРА
06.05 Х/ф «Демон внутри» (16+)
08.00 Х/ф «Завуалируй это» (16+)
09.30 Х/ф «Город монстров» (16+)
11.10 Х/ф «Мистер Штайн
идет онлайн» (16+)
12.50 Х/ф «Шоколад» (12+)
14.50 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
16.25 Х/ф «Ганмен» (18+)
18.20 Х/ф «Женись на мне, чувак» (18+)
19.50 Х/ф «Завуалируй это» (16+)
21.20 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
22.50 Х/ф «Сусана,
ты меня убиваешь» (18+)
00.30 Д/ф «Земля: Один
потрясающий день» (6+)
КИНОХИТ
05.50 Х/ф «Новая эра Z» (16+)
07.50 Х/ф «Звездный десант» (16+)
09.45 Х/ф «Последнее
изгнание дьявола» (16+)
11.10 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
13.05 Х/ф «Чтец» (16+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30, 23.00 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Готика» (16+)
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

06.20 Х/ф «Максимальный риск» (16+)
08.05 «UFCTop-10» (16+)
08.30 Смешанные единоборства.
Бенсон Хендерсон - Роджер Уэрта.
Дениз Кейлхольтц - Петра Касткова
10.30 «Дорога в Россию» (12+)
11.05, 15.15 «Все на Матч!»
13.00 Футбол (0+)
14.50 «Наши на ЧМ» (12+)
15.50 Футбол. Товарищеский матч (0+)
17.50 «Новости»
18.00 Футбол. Товарищеский матч (0+)
19.55 «Все на Матч!»
20.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.55 Мини-футбол. ЧР
23.00 Смешанные единоборства. Александр
Шлеменко - Бруно Силва (16+)
00.35 «Наши победы» (12+)
15.00 Х/ф «Запределье» (16+)
16.50 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Сундук мертвеца» (12+)
19.10 Х/ф «Королевство
полной луны» (16+)
20.40 Х/ф «Прислуга» (12+)
23.00 Х/ф «Лев» (16+)
00.50 Х/ф «Филадельфия» (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.40 Д/ф «Война машин» (12+)
17.10 Д/ф «Ставка» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+)
18.40 Д/ф «Истребители
Второй мировой войны» (6+)
19.35 «Легенды армии.
Магомед Толбоев» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Х/ф «Внимание!
Всем постам...» (12+)
Матч-ТВ
06.25 «Бизон- Трек-Шоу-2018» (16+)
07.30 Х/ф «Прирождённый
гонщик-2» (16+)
09.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
10.30 «Дорога в Россию» (12+)
11.05, 20.00 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Италия - Нидерланды (0+)
14.55 Волейбол. Лига наций.
Россия - США
17.00 «Наши победы» (12+)
17.30 Футбол. Товарищеский матч (0+)
19.30 «Дорога в Россию» (12+)
21.00 «Лица ЧМ-2018» (12+)
21.05 «Наши на ЧМ-1994» (12+)
22.10 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Россия - Испания (0+)
00.55 «Все на футбол!»
02.00 «География сборной» (12+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)

ПОЛЫСАЕВО
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Большой завтрак” (16+)
12.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с “Физрук” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
01.00 Т/с “Я - зомби” (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
14.05 Х/ф «Женить нельзя
помиловать» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Жёны на тропе войны» (16+)
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 14.00 М/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Дети шпионов» (0+)
11.20 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
21.00 Х/ф «Люди Икс:
Последняя битва» (16+)
23.10 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
00.10 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Ребенок на миллион» (16+)
09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

ЧЕТВЕРГ, 7 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 19.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (0+)
10.05 «Жить здорово!» (16+)
11.10 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Прямая линия
с Владимиром Путиным
19.15 «Время покажет» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшие» (12+)
23.30 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
01.30 «Модный приговор» (0+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 15.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
16.00 Прямая линия
с Владимиром Путиным
21.00 «Вести»
22.00 Т/с «Путешествие
к центру души» (12+)
00.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Враг государства» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «10000 лет до н.э.» (16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Мельник» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)

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+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)

ПЯТНИЦА, 8 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.20, 18.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 М/ф «Ван Гог.
С любовью, Винсент» (12+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
«Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Путешествие
к центру души» (12+)

01.10 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)
03.15 «Судьба человека» (12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Звездная пыль» (16+)
21.00 Д/ф «Война без правил:
как убивают соседи» (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Во имя
справедливости» (18+)
02.10 Х/ф «Вероника Марс» (16+)

09.25 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
13.25 Т/с «Охотник за головами» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
КИНОСВИДАНИЕ
06.10 Х/ф «Снова ты» (16+)
07.50 Х/ф «Ошеломляющая любовь» (16+)
09.15 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
11.00 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
12.25 Х/ф «Личное» (18+)
14.10 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
16.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
17.45 Х/ф «Великая красота» (18+)
19.55 Х/ф «Лето. Одноклассники.
Любовь» (16+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)
23.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
01.25 Х/ф «Простушка» (16+)
КИНОПРЕМЬЕРА
05.45 Х/ф «Защитник собак» (12+)
07.35 Х/ф «Сусана,
ты меня убиваешь» (18+)
09.20 Х/ф «Женись на мне, чувак» (18+)
10.50 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
12.20 Х/ф «Ура! Каникулы!» (6+)
14.00 Х/ф «Война против всех» (18+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с “Физрук” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
01.00 Т/с “Я - зомби” (16+)

15.40 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
17.20 Х/ф «Демон внутри» (16+)
18.50 Х/ф «Город монстров» (16+)
20.25 Х/ф «Голем» (16+)
22.15 Х/ф «Валериан
и город тысячи планет» (16+)
00.30 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+)
КИНОХИТ
05.00 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
07.10 Х/ф «Ма Ма» (18+)
09.10 Х/ф «Виктория» (18+)
11.20 Х/ф «Области тьмы» (16+)
13.00 Х/ф «Новый кинотеатр
«Парадизо» (16+)
15.00 Х/ф «Герцогиня» (16+)
16.45 Х/ф «Пираты Карибского моря:
На краю света» (12+)
19.20 Х/ф «Одержимость» (16+)
21.00 Х/ф «Прогулка» (12+)
23.00 Х/ф «Альфа Дог» (18+)
00.50 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
16.40 Д/ф «Война машин» (12+)
17.10 Д/ф «Ставка» (12+)
18.00 «Военные новости»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «Следователь
Протасов» (16+)
09.25 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
18.45, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМАШНИЙ

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «Жёны на тропе войны» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

05.45 Х/ф «Ошеломляющая любовь» (16+)
07.15 Х/ф «Очень хорошие девочки» (16+)
08.50 Х/ф «Пенелопа» (12+)
10.35 Х/ф «МЫ: Верим в любовь» (16+)
12.30 Х/ф «Сердцеед» (16+)
14.15 Х/ф «Маленькая
черная книжка» (16+)
16.00 Х/ф «Возвращение» (16+)
18.00 Х/ф «Развод по-французски» (16+)
19.35 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
21.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
23.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1» (12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Дети шпионов-2:
Остров несбывшихся надежд» (0+)
11.55 Х/ф «Люди Икс:
Последняя битва» (16+)
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс:
Первый класс» (16+)
23.30 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл” (16+)
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КИНОПРЕМЬЕРА
06.15 Х/ф «Завуалируй это» (16+)
08.00 Х/ф «Уна» (18+)
09.35 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
11.15 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
12.55 Х/ф «Женись на мне, чувак» (18+)
14.25 Х/ф «Валериан
и город тысячи планет» (16+)
16.40 Х/ф «Завуалируй это» (16+)
18.10 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
19.40 Х/ф «Сусана,
ты меня убиваешь» (18+)
21.20 Д/ф «Земля: Один
потрясающий день» (6+)
22.55 Х/ф «Уна» (18+)
00.30 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)
КИНОХИТ
06.40 Х/ф «Запределье» (16+)
08.45 Х/ф «Мой путь» (16+)
11.10 Х/ф «До предела» (12+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “Вампиреныш” (12+)

18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+)
18.40 Д/ф «Истребители
Второй мировой войны» (6+)
19.35 «Последний день.
Людмила Иванова» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (6+)
Матч-ТВ
07.25 «Лица ЧМ-2018» (12+)
07.30 Смешанные единоборства.
Рафаэль Карвальо - Гегард Мусаси.
Анастасия Янькова Кейт Джексон (16+)
09.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
10.30 «Дорога в Россию» (12+)
11.05, 16.55 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Италия - Корея (0+)
15.45 «Футбольное столетие» (12+)
16.15 «Бокс Итоги мая» (16+)
16.45, 20.25 «Новости»
17.25 «Дорога в Россию» (12+)
17.55 «География сборной» (12+)
18.25 Волейбол. Лига наций.
Россия - Китай
20.35 «Все на Матч!»
21.05 Футбол. Россия - Турция (0+)
23.05 «Наши на ЧМ» (12+)
23.30 «Все на Матч!»
12.45 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
14.40 Х/ф «Прислуга» (12+)
17.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
На странных берегах» (12+)
19.05 Х/ф «Лев» (16+)
21.00 Х/ф «Филадельфия» (16+)
23.00 Х/ф «Волк с Уолл-Стрит» (18+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
14.35 Х/ф «Рысь» (16+)
16.35 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/ф «Ставка» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+)
18.40 Д/ф «Истребители
Второй мировой войны» (6+)
19.35 «Легенды космоса.
Олег Макаров» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «Порох» (12+)
Матч-ТВ
06.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
07.30 «Десятка!» (16+)
07.50 Х/ф «Самородок» (16+)
10.30 «Дорога в Россию» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Футбол. Норвегия - Панама (0+)
14.55 Волейбол. Лига наций.
Россия - Бразилия
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Футбол (0+)
19.30 «Все на Матч!»
20.00 «Дорога в Россию» (12+)
20.30 Футбол. Бельгия - Египет (0+)
22.30 «Мундиаль. Наши соперники.
Уругвай» (12+)
23.00 «Наши на ЧМ-2002» (12+)
00.00 «Лица ЧМ-2018» (12+)
00.10 «Все на Матч!»
00.40 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
00.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 07.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» (16+)
22.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Дети шпионов-3:
В трёх измерениях» (0+)
11.20 Х/ф «Люди Икс:
Первый класс» (16+)
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Опять двойка» (0+)
05.30 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Защита свидетелей» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
КИНОСВИДАНИЕ
06.35 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
08.15 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
09.50 Х/ф «Джек и Джил:
Любовь на чемоданах» (12+)
11.05 Х/ф «Простушка» (16+)
12.45 Х/ф «Лето. Одноклассники.
Любовь» (16+)
14.15 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
16.00 Х/ф «Выбор» (16+)
17.50 Х/ф «Возвращение» (16+)
19.50 Х/ф «Соблазнитель-2» (16+)
21.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1» (12+)
23.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2» (12+)
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КИНОПРЕМЬЕРА
05.10 Х/ф «По млечному пути» (12+)
07.50 Х/ф «Война против всех» (18+)
09.35 Х/ф «Ганмен» (18+)
11.30 Д/ф «Земля: Один
потрясающий день» (6+)
13.05 Х/ф «Демон внутри» (16+)
14.30 Х/ф «Город монстров» (16+)
16.05 Х/ф «По млечному пути» (12+)
18.10 Х/ф «Валериан
и город тысячи планет» (16+)
20.25 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+)
22.25 Х/ф «Афера

под прикрытием» (18+)
00.30 Х/ф «Затмение» (12+)
КИНОХИТ
06.10 Х/ф «Новый кинотеатр
«Парадизо» (16+)
08.20 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы» (16+)
09.45 Х/ф «Кидалы» (16+)
11.30 Х/ф «Виктория» (18+)
13.45 Х/ф «Запределье» (16+)
15.35 Х/ф «Прогулка» (12+)
17.30 Х/ф «Пираты Карибского моря:

СУББОТА, 9 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Праздничный концерт,
посвященный 300-летию
российской полиции (6+)
23.45 Т/с «Второе зрение» (16+)
01.40 Х/ф «Мой кузен Винни» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.20 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Разбитые сердца» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу» (16+)
21.00 Х/ф «Противостояние» (12+)
01.10 Х/ф «В тесноте, да не в обиде» (12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «Титаник».
Репортаж с того света» (16+)
09.00 «Титаник».
Секрет вечной жизни» (6+)
11.50 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
15.50 Д/ф «Засекреченные списки.
Самые невероятные» (16+)
17.40 «Страшное дело» (16+)
23.30 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)
01.30 Х/ф «Азиатский связной» (18+)

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Дорожный
патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «Место встречи» (16+)
17.00 «Секрет на миллион.
Оскар Кучера» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Ты супер!» До и после... (6+)
21.45 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
23.30 «Брэйн-ринг» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+)
09.30 “Дом-2. Lite” (16+)
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Х/ф “Разрушитель” (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф «Официант
с золотым подносом» (12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Тихий Дон» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
15.00 «Новости»
15.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
17.55 Юбилейный вечер
Ильи Резника (12+)
21.00 «Воскресное «Время» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр (12+)
23.45 Т/с «Второе зрение» (16+)
01.35 Х/ф «Помеченный смертью» (16+)
РОССИЯ
04.55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр» (6+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (6+)
08.45 «Вести Кузбасс.
События недели» (12+)
09.25 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Когда все дома» (6+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (6+)
14.00 Х/ф «Королева «Марго» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 «Вести недели» (16+)
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Мост в будущее» (12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.50 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
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10.40 Х/ф «Враг государства» (16+)
13.05 Т/с «Игра престолов» 2 сезон (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
НТВ
05.05 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
07.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим
с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Международная пилорама» (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса.
Группа «Разные люди» (16+)
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 “ТНТ. Best” (16+)
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)
12.30 “Comedy Баттл” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)
19.30 “Comedy Баттл” (16+)
22.00 “Комик в городе. Сочи” (16+)
22.30 “Комик в городе. Краснодар” (16+)

Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)
19.30 Х/ф «Альфа Дог» (18+)
21.25 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
23.00 Х/ф «Джуманджи» (6+)
00.35 Х/ф «Клик:
С пультом по жизни» (12+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Два капитана» (6+)
08.40 Т/с «Застава» (16+)
09.00 «Новости дня»
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.45 Т/с «Любопытная Варвара-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/ф «Москвички» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Миф об идеальном
мужчине» (16+)
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера
Пибоди и Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 «Шоу выходного дня» (16+)
11.00 Х/ф «Смурфики» (0+)
13.00 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.20 Х/ф «Царство небесное» (16+)
19.10 Х/ф «Путешествие
к центру Земли» (12+)
21.00 Х/ф «Путешествие-2:
Таинственный остров» (12+)
22.50 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
00.45 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
02.40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Детективы» (16+)
07.05 Т/с «Одержимый» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одержимый» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одержимый» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
Информационноаналитическая
программа (16+)
00.55 Х/ф «День радио» (16+)
03.00 «Большая разница» (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “Кот” (12+)

09.10 Т/с «Застава» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Застава» (16+)
20.35 Х/ф «Постарайся
остаться живым» (12+)
22.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
00.05 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
Матч-ТВ
05.55 Футбол. Уругвай-Узбекистан
07.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)
09.40 «Россия ждет» (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
КИНОСВИДАНИЕ
06.30 Х/ф «МЫ: Верим в любовь» (16+)
08.20 Х/ф «Личное» (18+)
10.05 Х/ф «Разрушители» (16+)
11.30 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
13.05 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
14.20 Х/ф «Простушка» (16+)
16.00 Х/ф «Развод по-французски» (16+)
17.30 Х/ф «Ошеломляющая
любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Джек и Джил:
Любовь на чемоданах» (6+)
20.20 Х/ф «Очень хорошие девочки» (16+)
21.50 Х/ф «Маленькая черная
книжка» (16+)
23.30 Х/ф «Девять ярдов» (18+)
01.10 Х/ф «Моя девушка монстр» (16+)
02.55 Х/ф «Соблазнитель» (6+)
КИНОПРЕМЬЕРА
05.20 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
07.00 Х/ф «По млечному пути» (12+)
09.10 Х/ф «Очень плохие
мамочки» (18+)
10.50 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+)
12.50 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
14.20 Х/ф «Сусана,
ты меня убиваешь» (18+)
16.00 Д/ф «Земля:
Один потрясающий день» (6+)
17.35 Х/ф «Афера
под прикрытием» (18+)
19.40 Х/ф «Уна» (18+)
21.15 Х/ф «Скрюченный
домишко» (16+)
23.10 Х/ф «Над глубиной:
Хроника выживания» (18+)
00.30 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.25 Х/ф «Демон внутри» (16+)
03.55 Д/ф «Земля: Один потрясающий
день» (6+)
КИНОХИТ
06.20 Х/ф «До предела» (12+)
08.00 Х/ф «Прислуга» (12+)
10.20 Х/ф «Чтец» (16+)
12.15 Х/ф «Герцогиня» (16+)
14.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
15.40 Х/ф «Финишная прямая»(16+)
02.40 «Большая разница» (16+)
КИНОСВИДАНИЕ

10.30 «Дорога в Россию» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Англия – Коста-Рика (0+)
15.10 «Все на Матч!»
15.40 Футбол. Товарищеский матч (0+)
17.30 «Новости»
17.40 Футбол. Португалия - Алжир (0+)
19.40 «Дорога в Россию» (12+)
20.15 «География сборной» (12+)
20.45 «Все на Матч!»
21.45 «Лица ЧМ-2018» (12+)
21.55 Баскетбол. «Финал 4-х»
00.00 «Все на Матч!»
00.35 Баскетбол. «Финал 4-х»
17.20 Х/ф «Филадельфия» (16+)
19.20 Х/ф «Кидалы» (16+)
21.05 Х/ф «Лев» (16+)
23.00 Х/ф «Голгофа» (18+)
00.35 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
02.30 Х/ф «Пираты Карибского моря:
Мертвецы не рассказывают
сказки» (16+)
04.30 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
06.40 Д/ф «Города-герои:
Сталинград» (12+)
07.45 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
09.45 Т/с «Противостояние» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Противостояние» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+)
18.40 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
20.25 Х/ф «Классик» (12+)
22.35 Х/ф «Фартовый» (16+)
00.40 Х/ф «Переправа» (12+)
Матч-ТВ
05.45 Гандбол. Чехия - Россия (0+)
07.30 Футбол. Россия - Англия (0+)
09.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
10.30 «Дорога в Россию» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Товарищеский матч (0+)
15.10 «Все на Матч!»
15.40 «Россия ждёт» (12+)
16.00 Футбол. Польша - Чили (0+)
18.00 «Наши на ЧМ-2014» (12+)
19.00 «Новости»
19.10 «География сборной» (12+)
19.40 «Сборная России. Live» (12+)
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Волейбол. Лига наций.
Россия - Китай
22.55 «Новости»
23.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)
23.35 «Наши на ЧМ» (12+)
23.55 «Все на Матч!»
00.55 «Формула-1»
Гран-при Канады (6+)
02.00 Футбол. Франция - США
21.20 Х/ф «Джуманджи» (6+)
23.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
00.40 Х/ф «Альфа Дог» (18+)

ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.35 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
10.10 Х/ф «Абонент временно
недоступен...» (16+)
14.25 Х/ф «Рябины гроздья алые» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «Первое правило
королевы» (16+)

06.45 Х/ф «Сумерки» (16+)
08.40 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)
10.35 Х/ф «Маленькая черная
книжка» (16+)
12.15 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
14.10 Х/ф «Только представь!» (12+)
16.00 Х/ф «Очень хорошие
девочки» (16+)
17.25 Х/ф «Развод по-французски» (16+)
18.55 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+)
20.35 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
22.10 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
23.55 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)

СТС

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Смурфики» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли: Праздник
продолжается!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.05 М/ф «Хранители снов» (0+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.10 Х/ф «Путешествие
к центру Земли» (12+)
17.00 Х/ф «Путешествие-2:
Таинственный остров» (12+)
18.50 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие» (6+)
00.15 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)

05.30 Х/ф «Война против всех» (18+)
07.25 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+)
09.30 Х/ф «Валериан
и город тысячи планет» (16+)
11.45 Х/ф «Подлинный Вермеер» (18+)
13.35 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
15.10 Х/ф «Затмение» (12+)
16.30 Х/ф «Завуалируй это» (16+)
18.00 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан
и город тысячи планет» (16+)
22.15 Д/ф «Земля: Один
потрясающий день» (6+)
23.50 Х/ф «Уна» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
07.15 М/ф «Казаки. Футбол» (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.45 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)

КИНОХИТ
06.35 Х/ф «Молчание» (18+)
09.10 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
10.50 Х/ф «Филадельфия» (16+)
12.50 Х/ф «Далласский
клуб покупателей» (18+)
14.40 Х/ф «Медовый
месяц Камиллы» (16+)
16.05 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
17.40 Х/ф «Прогулка» (12+)
19.35 Х/ф «Клик:
С пультом по жизни» (12+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Золотые рога» (6+)
06.55 Х/ф «Классик» (12+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Надежда Троян» (16+)
14.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
16.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (12+)
18.45 Д/ф «История военной
разведки» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Чистое небо» (12+)
Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Джимми Ривера
- Марлон Мораес (16+)
08.00 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
09.00 Бокс. Джефф Хорн Теренс Кроуфорд
11.00 Смешанные единоборства.
Роберт Уиттакер – Йоэль Ромеро.
Реванш
13.00 Бокс. Лео Санта Крус Абнер Марес (16+)
15.00 «Новости»
15.10 Футбол. Дания - Мексика (0+)
17.15 Футбол. Израиль - Аргентина (0+)
19.15 «Новости»
19.25 «Все на Матч!»
20.25 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.55 Футбол. Австрия - Бразилия
22.55 Баскетбол. «Финал 4-х»
01.00 «Формула-1» Гран-при Канады
03.15 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+)

ПОЛЫСАЕВО
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Конкурс

С любовью к профессии
Для медицинских работников
май в этом году проходил под
эгидой нескольких профессиональных дат. Помимо дней, посвящённых борьбе с различными
заболеваниями, представительницы сестринского дела отмечали
свой основной праздник – 12
мая. Это событие в Полысаевской городской больнице всегда
связано с каким-то состязанием
– профессиональным, спортивным, творческим. В этом году
было решено выявить лучшую
медицинскую сестру по качеству
исполнения ею рабочих обязанностей.
Проходили испытания четыре
специалиста: две палатные медсестры – отделения реанимации
и анестезиологии Анастасия Васильевна Голубева и отделения
офтальмологии Оксана Николаевна
Неволина, а также процедурная
медсестра взрослой поликлиники
Екатерина Евгеньевна Кривова
и акушерка родительного отделения Надежда Александровна
Глебова.
Согласно положению о конкурсе, участникам нужно было
пройти два этапа. На первом строгая комиссия, состоящая из семи
специалистов, в том числе врачей, приходила на рабочие места
конкурсанток, чтобы оценить их
профессиональные навыки. Это
не только умение поставить укол
или капельницу, судьи обращали
внимание на соблюдение всех
тонкостей техники выполнения
инъекции. Их немало. Так, нужно
свериться с назначением врача,
внимательно проверить название
лекарственного средства на упаковке и на ампуле или флаконе,
проверить сроки годности его и
одноразового мединструмента.
Перед этим – правильно помыть

руки, обработать место инъекции. Нюансов очень много, и
все их нужно знать и применять.
Оценивается также соблюдение
санэпидрежима.
Несмотря на имеющийся опыт,
каждая участница говорила о некотором волнении, что, впрочем,
не помешало им грамотно выполнить необходимые манипуляции.
Кроме того, участникам задавались вопросы по их должностным
обязанностям.
Второй этап проходил уже с
участием зрителей – в актовом зале
детской поликлиники. В самопрезентации нужно было рассказать
о себе, деятельности, обозначить
своё видение профессии.
Форма выражения – свободная. Так, Анастасия Васильевна
Голубева трудится в реанимации. О том, что будет работать в
медицине, решила ещё в детстве,
и родные поддержали её в этом
стремлении. Много добрых слов
сказала в адрес коллектива. Она
уверена, в отделении этого профиля случайных людей не бывает. И хоть медицинская сестра
выполняет назначения врача, ей
и самой приходится принимать
ответственные решения, от которых в итоге зависит жизнь пациента. Свой рассказ А.В. Голубева
подкрепила многочисленными
фотографиями.
Самая молодая участница – акушерка Надежда Александровна
Глебова. При выборе профессии
она воодушевилась примером
мамы. Впервые побывав на родах
в ходе учебной практики, она
испытала восторг, став свидетелем чуда рождения ребёнка. Эти
эмоции она не утратила и каждый
раз искренне радуется с каждой
женщиной, ставшей мамой с её
поддержкой. Надежда говорит о

большой роли акушерки как многофункциональной медицинской
сестре. В непростой период для
женщины она становится самым
главным помощником, психологом, так что важно найти подход
к каждой будущей маме.
Стаж работы в медицине Оксаны Николаевны Неволиной
- 12 лет, последние три года она
трудится в офтальмологическом
отделении. «Радуюсь, когда пациент, поступивший к нам с плохим
зрением, выписывается с хорошим
или явным улучшением», - сказала
она. Особо отметила сплочённый
коллектив отделения, где каждый
помогает друг другу от чистого
сердца.
Екатерина Евгеньевна Кривова
– самая опытная из участниц. Её
стаж - уже 45 лет! Коллегам она
прочитала интересное стихотворение о важности профессии
медицинской сестры. Также она
поведала богатую историю своей

трудовой деятельности, как она
набирала опыт. «Я должна относиться к пациентам так, как хотела
бы, чтоб они относились ко мне», главный принцип взаимоотношений
Е.Е. Кривовой. Понимание нужд
приходящих к ней на лечение людей, доброе отношение позволяет
избегать конфликтов, и все эти
годы получать от работы (пусть и
очень насыщенной – в среднем 25
человек в день) удовольствие.
Пока жюри подводило итоги, в
честь праздника медицинских сестёр несколько представительниц
этой профессии получили почётные грамоты, денежные премии
и сертификаты на косметику.
После этого наступил волнующий
момент объявления победителя.
Им стала – Екатерина Евгеньевна
Кривова. Теперь она – лучшая по
профессии в 2018 году! От всей
души поздравляем.
Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
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Лето –
прекрасная
пора
1 июня в 30 странах мира
отмечается Международный
день защиты детей. Это не
только один из самых радостных и любимых праздников
для детей, но и напоминание
о том, что дети нуждаются в
постоянной заботе и защите
и что взрослые несут ответственность за них.
А еще 1 июня - первый
день лета. Лето любят все. Это
аромат прекрасных цветов, созревание растений, прогулки по
парку… А как много написано
детских стихов о лете!
- Что ты нам подаришь,
лето?
- Много солнечного света!
В небе радугу-дугу!
И ромашки на лугу!
Читайте детям стихотворения. Через стихи ребенку легко
будет знакомиться с природой.
Также расширить кругозор малыша и больше узнать об этом
красивом времени года помогут
пословицы и поговорки: Что
летом родится - зимой сгодится; Летний день год накормит;
Солнце летом греет, а зимой
морозит.
Не забывайте и про познавательные загадки о лете, фруктах,
солнце, отдыхе. Загадки расширяют словарный запас ребенка,
отгадывая их, дети становятся
гораздо сообразительнее.
Помните, летом очень важно
организовать жизнь дошкольников так, чтобы каждый день
приносил им что-то новое,
был наполнен интересным
содержанием.
В. ЁЛКИНА, О. СОСУЛЯКИНА,
воспитатели
детского сада №35.

Общество

Результаты налицо
Отдохнувшие, с позитивным
настроением, бодрые и улыбающиеся вернулись из Таштагола
полысаевцы, проходившие там
реабилитационный курс «Лыжи
мечты. Ролики». Эта программа
реализуется при поддержке
фонда регионального развития
«СУЭК-РЕГИОНАМ» и даёт возможность юным кузбассовцам с
особенностями здоровья улучшить своё состояние.
Реабилитационный проект
действует уже не первый год. С
регулярным постоянством группы ребят из разных территорий
области отправляются в Таштагол
в спортивно-оздоровительный
комплекс по горнолыжному спорту и сноубордингу. В районе
горы Туманная имеются склоны
и площадки для занятия спортом.
В снежное время года участники
программы осваивают горные
лыжи, в тёплое – ролики. На
реабилитацию отправляются
небольшие группы – до десяти
детей. Это связано с индивидуальным подходом к занятиям и
особенностями здоровья каждого
ребёнка.
Майская группа состояла из
десяти ребятишек-полысаевцев.
В назначенный день все они организованно выехали на автобусе.
Дорога была непростой, ведь
предстояло преодолеть не одну
сотню километров. Не всякий
взрослый спокойно выдержит,
а нашим особенным ребятам

было вдвойне сложно. Когда же
прибыли к месту назначения, их
встретили так тепло, что забылись
тяготы долгого пути!
Елена Витальевна Наказная с
сыном Романом второй раз участвовала в программе и была приятно
удивлена, что их и детей сотрудники комплекса помнят даже по
именам. «Приехали, будто домой!
– поделилась она впечатлениями.
– Мы жили в таком же номере,
как в прошлый раз. Рома хорошо
запомнил все места, прекрасно
ориентировался. Впечатления
самые приятные остались».
Программа занятий и распорядок дня был такой же, как и
в прошлый раз. С утра завтрак,
далее - занятия с тренером, потом
свободное время, которое родители проводили с детьми – ходили в
спортивный и тренажёрный залы,
играли, гуляли, когда позволяла
погода. С последним, к слову, не
очень повезло – солнечных дней
за это время было совсем мало.
Трижды высыпал густой снег,
укутывая окрестности белым
покрывалом, нередко лил дождь. И
всё же «окошек» в хмурой погоде
было достаточно, чтобы пройтись
по живописным местам.
Бытовые условия проживания,
как и прежде, очень комфортные
– отдельные номера для каждой
семьи, четырёхразовое питание,
а уборку и стирку осуществляли
сотрудники комплекса. Освободив
гостей от хозяйственных забот,

позволили им действительно отдохнуть и расслабиться, ведь
уход за ребёнком с проблемами в
здоровье – это большой труд без
перерывов на выходные.
Большинство взрослых и детей были знакомы друг с другом
до поездки – почти все ребята
учатся в одной школе, есть даже
одноклассники, нередко семьи
встречались на совместных праздниках, организованных отделением помощи семье и детям, а
также спортивных состязаниях
в ДЮСШ. Участие в проекте,
ежедневное общение, совместное
времяпрепровождение – всё это
очень сдружило нашу группу.
Главное же впечатление, отметили все родители, – это ощущение радости от того, что их дети
радовались и улыбались. Опытные тренеры на занятиях сразу
«поставили» на ролики новичков
и скорректировали подзабытую
технику «бывалых». Наталья Викторовна Волкова как раз из тех, кто
впервые в Таштаголе. До этого с
дочкой Идой они даже не уезжали
далеко из города. Девочка до этого
умела передвигаться на лыжах,
роликах. «Что я могла ей дать, так,
общее – вставай и езжай. А там под
присмотром тренера - и повороты,
и разные упражнения изучили»,
- рассказала Н.В. Волкова.
Для Ани Суздаленко была разработана специальная программа
освоения роликов. Девочка передвигается на коляске и на ногах

практически не стоит. И всё же
она смогла освоить роликовые
коньки! Папа Денис Александрович рассказал, как вместе с
тренером придумали приспособление, фиксирующее ноги, спину
и локти. Сначала её поддерживали
при движении, а вскоре она уже
катилась на роликах практически
самостоятельно! Такой прогресс
очень обрадовал папу. Аня же, и
без того улыбчивая, стала ещё лучезарнее. Счастливые глаза дочки,
её восторг стали лучшим результатом поездки на реабилитацию.
Денис Александрович уверен, при
помощи таких занятий девочка
сможет стоять самостоятельно.
Так что если будут приглашения

на такую программу ещё раз,
он уже не будет сомневаться, а
обязательно поедет. Кроме того,
тренер сказал, что Аня даже с
большей лёгкостью освоит и
горные лыжи. Надежда на улучшение – что может быть лучше
для любящего родителя.
И все без исключения отмечают изменения детей в эмоциональном плане. Застенчивость и
скромность понемногу отходят.
Ребята стали более открытыми,
общительными, а взрослые говорят
о том, что стали почти семьёй.
Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото предоставлено
участниками программы.
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Графики движения
маршрутов по г.Полысаево
№119 ГПАТП КО

№125 ГПАТП КО
Пл. Победы

7-40
9-10
10-58
12-10
13-50
15-15
18-40
21-30 от
Губернского
22-30 гараж

Маг. «Заря»
6-55 от магазина
№45
7-00
8-12
9-50
11-37
13-10
14-45
16-05
22-00

№140 ГПАТП КО
Лесной гор.
Маг. «Заря»
6-45
6-45
7-20
7-20
7-55
8-00
8-40
8-40
9-00
9-15
9-20
9-35
10-10
9-55
10-30
10-45
11-10
11-15
11-30
11-45
11-50
12-15
13-00
12-35
13-30
13-50
14-10
14-15
14-50
15-25
15-05
15-50
15-30
16-15
16-15
16-50
16-30
17-05
16-50
17-25
17-30
17-40
18-10
18-10
18-30
18-45
18-55
19-20
19-55
20-45
М/такси №123
ИП Гассман В.Л.
Губерн. рынок

с. Мохово

6-45
9-30*
11-26*
13-43*
15-20
16-55
18-40 (в гараж)

7-40
10-20*
12-45*
14-40*
16-08*
17-50

* - рейсы по воскресеньям
М/такси №149
ИП Рязанов В.Н.
Лесной
шахта
городок
«Октябрьская»
7-45
8-40
9-45
10-30
12-05
12-57
14-00
14-47
16-05
16-55
18-00
19-00
Суббота, воскресенье - выходной
М/такси №150
ИП Гассман В.Л.
КПДС
КСК (ТЦ «Фабрика»)
6-20
6-35
7-40
8-20
9-00
10-00
10-58
11-45
13-38
14-30
15-15
17-00
17-45
Воскресенье - выходной

Губернский
рынок

шахта
«Октябрьская»

5-30*
6-00*
6-24
6-42
7-20
7-56
8-14
8-32
9-10
9-46
10-40
11-00
11-36
12-12
12-30
12-50
13-26
14-02
14-20
14-40
15-16
15-52
16-10
16-30
17-06
18-38
19-00
20-00
20-28
22-20

6-25*
6-55*
7-19
7-37
8-15
8-51
9-09
9-27
10-05
10-41
11-35
11-55
12-31
13-07
13-25
13-45
14-21
14-57
15-15
15-25
16-11
16-47
17-05
17-25
18-01
18-37
19-33
19-55
20-20
20-55
21-23
23-35

рейсы, отмеченные значком *,
не выполняются в субботу,
воскресенье и праздничные дни
М/такси №119а
ИП Рязанов В.Н.
Губ. рынок

шахта
«Октябрьская»

7-05

8-05

9-00

9-50

11-20

12-15

13-15

14-10

14-50

15-55

16-45

17-40

18-20

19-20

№120 ГПАТП КО
Автовокзал

Мереть

6-00 (З.Ключ)
7-50 (З.Ключ)
10-15
12-00 (З.Ключ)
16-15
18-10 (З.ключ)

6-55 (З.Ключ)
8-45 (З.Ключ)
11-05
12-50
17-10
19-05

№130 ГПАТП КО
ш.7 Ноября

Маг.«Заря»

6-50*
7-50
8-40*
9-40
10-25*
11-55
12-30
13-10*
13-45
14-20
15-00*
16-05
16-25
16-45*
18-15
20-00

6-50
7-40*
8-45
9-30*
10-40
11-02
11-20*
12-52
13-25
14-05*
14-40
15-15
15-55*
17-05
17-25
19-07
20-52

* - не выполняются в субботу,
воскресенье и праздничные дни

№8 ГПАТП КО
Рынок г.Полысаево
шахта «Сибирская»
6-30
6-25
7-05
6-50
(на З. Ключ, “Гнездышко”)
7-15
7-15
7-30
7-55
8-05
8-00
(от “Гнездышка”)
8-40
8-20
9-05
8-40
9-25
9-25
10-00 (на Зел. ключ)
9-50
10-25
10-05
10-50
10-50 (от Зел. ключа)
11-40
11-05
12-20
11-35
12-30
12-20
12-45
13-10
13-10
13-20
13-50 (на Зел. ключ,
13-35
“Гнездышко”)
14-20
13-50
14-35
14-45 (от “Гнездышка”)
15-05
15-15
15-45
15-35
16-00
15-50
16-15
16-25
16-30
16-50
17-15 (на Зел. ключ)
17-00
17-35
17-10
17-50
18-05
18-40
18-30
19-30
18-50
20-05 (на Зел. ключ,
19-20
“Гнездышко”)
21-00 (на Зел. ключ,
20-15
“Гнездышко”)
21-05 (от “Гнездышка”)
21-45 (от Зел. ключ на
Мереть 22-00)

М/такси №119т
ИП Корсаков В.В.
шахта
Губ. рынок «Октябрьская»
6-14
7-05
8-04
9-04
11-20
10-23
(11-15субб.)
12-20
13-15
14-25 от
16-35
пл.Победы
15-44
18-25
17-23
Воскресенье - выходной

М/такси №200
ИП Гассман В.Л.
маг.
маг.
«Гермес»
№45
6-45
7-33
ул.Пирогова
8-05*
8-43*
9-30*
10-21*
ул.Пирогова
10-57*
11-58*
12-28*
14-05*
15-45
16-35
ул.Пирогова
18-10
17-15
(в гараж)
* - рейсы,
выполняемые в субботу.
Воскресенье - выходной

М/такси №128 ИП Рязанов В.Н.
шахта «Сибирская»
Байкаимский переезд
7-20
8-20
9-55
10-50
12-05
12-58
14-13
15-15
16-11
17-06
18-01
19-15
20-00
Суббота, воскресенье - выходной

ул.Серова

№5 ГПАТП КО
шахта «Октябрьская»
6-00*
7-10
8-40

Рынок
6-40*
7-05
7-50
8-40
9-20
9-55
10-32
11-05
12-25**
13-00**
13-40
14-15
15-00
15-35
17-10
17-50
18-25
19-30 до ТЦ
19-00
19-05
«Спутник»
* - рейс выполняется в выходные дни
** - рейс выполняется в будние дни

Рынок
6-55
8-30
9-35
11-30
13-20

№7 ГПАТП КО
ул.Красногвар13
дейская
квартал
7-05
7-20
7-55
8-50

Коммунальная
7-45

11-40

14-50
15-15 в АТП

12-15
13-40

9-10
10-00
12-05
14-20

15-28

Акция

Волшебный
рюкзачок
Еще в марте в детском саду №47 стартовала акция «Волшебный рюкзачок начинает путешествие», в которой используется
принцип «кольцевой почты», когда из одной
семьи в другую передается «волшебный
рюкзачок» — ярко оформленный ранец, в
который помещается комплект книг как для
детей, так и для родителей.
Продвижение книги и чтения среди детей
и их родителей, возрождение традиций семейного чтения, пропаганда лучших образцов
литературы – вот основные цели, которые
были заложены в этой акции, организованной Детской библиотекой – филиалом №1.
Участниками стали дошкольники, их родители,
воспитатели и педагоги.
С раннего детства книга становится для
ребёнка проводником в неизвестное. Она
лучший посредник между миром взрослых
и детей, мудрый советчик и надёжный друг.
За чтением можно с пользой и удовольствием
проводить время вместе. Простейший способ
гарантированно вырастить грамотных детей
— это научить их читать и показать, что чтение
— приятное развлечение.
В комплект «волшебного рюкзачка» входят
лучшие произведения детской классической и
современной литературы, буклеты серии «Читайте
детям, читайте всей семьёй!», а также книги для
родителей по психологии детского чтения.
Особая роль в акции отводится педагогам,
как руководителям детского чтения. На них
возлагается миссия по поддержке идей продвижения чтения в семьях своей группы.
Первыми участниками акции стали дошкольники детсада №47. В течение трех
месяцев «волшебный рюкзачок» передавался из
семьи в семью. Итоги подведены 29 мая - во
Всероссийский день библиотек. В этот день
состоялся праздник – закрытие I тура акции.
И совсем скоро «волшебный рюкзачок» начнет
новое путешествие…
И. ЛОБАНОВА,
зав. библиотекой-филиалом №1.

Безопасность

Огонь друг или враг?
Вопрос пожарной безопасности в современных условиях является одним из самых
актуальных. Как же подготовить человека к
чрезвычайным ситуациям? Ответ довольно
прост - это обучение практическим навыкам
охраны жизни и здоровья, на основе формирования опыта безопасного поведения,
и начинать эту работу необходимо уже с
дошкольного возраста.
Конечно, в работе с детьми есть свои
секреты, которые делают информацию не
только полезной, но ещё и очень интересной. Воспитатели нашего детского сада
ведут большую работу по обучению детей
пожарной безопасности и формированию
осознанного и ответственного отношения к
соблюдению этих правил – это специально
организованные занятия и беседы, сюжетно-ролевые и дидактические игры, выставки
детского творчества.
Традиционным в детском саду стало
проведение развлечений по обучению и закреплению правил пожарной безопасности с
детьми. Недавно, в рамках проведения месячника пожарной безопасности, у нас прошло
познавательное развлечение «Огонь - друг или
враг?», на котором дети вместе с персонажем
«Огонёк» в игровой форме постигали правила
пожарной безопасности. Ребята с азартом
отгадывали загадки, отвечали на вопросы,
высказывали свои мысли о причинах возникновения пожаров, соревновались в тушении
огня и спасении любимых игрушек. Так, в
ненавязчивой, благоприятной, эмоциональной
атмосфере в очередной раз дети закрепили
свои знания и узнали много нового о правилах
пожарной безопасности.
Хочется надеяться, что наши воспитанники
на всю жизнь запомнят эти правила, рассказанные им когда-то в детстве.
О. МЕТЕЛЕВА, В. СИЛАЕВА, воспитатели,
Л.Э. КИСЕЛЕВА, музыкальный
руководитель МБДОУ №52.

ПОЛЫСАЕВО

1 июня 2018 года

Спрашивали? Отвечаем!

Уважаемые горожане!

с получением бесплатной медицинской
помощи, обращался к ним.
Также страховые представители
информируют граждан о необходимости пройти профилактические
мероприятия, ведут работу с теми,
кто нуждается в диспансерном наблюдении и в госпитализации.
Если возникли дополнительные
вопросы, можете обратиться к специалистам Ленинск-Кузнецкого филиала ТФОМС Кемеровской области
по телефонам: 8 (38456) 2-14-02,
8 (38456) 2-04-03 и вам ответят на
все вопросы.

О военной службе
Идёт призывная кампания. У родителей молодых людей возникает немало
вопросов о службе в армии и о правах
солдат-срочников. Мы подготовили
ответы на некоторые из них.
- Как исчисляется срок военной службы по призыву (в какой
день будет уволен военнослужащий)?

- В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года
№53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе» началом военной
службы для граждан, призванных на
военную службу, считается присвоение воинского звания рядового.
- Положен ли основной отпуск
военнослужащему, проходящему

военную службу по призыву?
- Федеральным законом от 6 июля
2006г. №104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с
сокращением срока военной службы
по призыву» основной отпуск военнослужащим, проходящим службу
по призыву, исключен.

Вестник ГИБДД

Пешеход в движении
Ускоренный темп жизни человека,
его желание быстрого перемещения
в пространстве требуют серьезного
внимания к существующим средствам
передвижения и вопросам безопасности на дорогах.
Улицы больших и малых городов, а
также сельских поселений в весеннелетний период наполняют множество
различных средств скоростного передвижения – от традиционного автомото-велотранспорта для водителей до
современных средств передвижения
для пешеходов: гироскутер, сигвей,
моноколесо.
Давайте рассмотрим каждый из
них.
Гироскутер – электрическое средство передвижения в форме поперечной
планки с двумя колесами по бокам, не
имеет рулевого столба. Стоя двумя
ногами на поперечной планке, человек
управляет его движением, балансируя и перемещая массу своего тела
в необходимую сторону.
Сигвей – типовой гироскутер
с наличием столбового руля для
удержания и управления руками во

время движения.
Моноколесо - современный электрический самобалансирующийся
самокат с одним колесом и расположенными по обе стороны от колеса
подножками. Самокат использует
различные датчики, гироскопы и
акселерометры, вместе с электродвигателем для автоматической балансировки. И стоя на одном колесе
в пластиковом корпусе достаточно
только наклониться, чтобы поехать
вперед или остановиться.
Компактные, мобильные и легкие
эти электрические средства передвижения в некоторых странах не могут
использоваться на автомобильных
дорогах, и в России лицо, управляющее ими, относится к категории
«пешеход».
Дети с удовольствием катаются на
средствах без рулевого управления, но
постоянное балансирование на одном,
двух колесах увеличивает вероятность
падения, что может привести к различным травмам и переломам, а в случае
столкновения с автотранспортом - к
трагическим последствиям.

Родители должны позаботиться о
безопасности при пользовании гироскутером, сигвеем или моноколесом и
принять меры по предупреждению
несчастного случая:
- необходима защитная экипировка
из-за опасности падения;
- научить ребенка правилам дорожного движения для пешеходов;
- определить вместе с ребенком
места безопасного катания вне проезжей части: детские и спортивные площадки, парки, пешеходные зоны.
Движение пешеходов вблизи
дороги с автотранспортом и во время
ее перехода всегда небезопасно, тем
более на колесах роликов, самоката,
моноколеса, сигвея или гироскутера.
Для безопасности своего пути и
других участников движения будьте
внимательны и соблюдайте требования ПДД.
Т. БАСКО, инспектор
по направлению пропаганде
БДД ОГИБДД Межмуниципального
отдела МВД России
«Ленинск-Кузнецкий»
старший лейтенант полиции.

Полиция информирует

Всё должно быть по закону
В период с 28 мая по 15 июня
сотрудниками межмуниципального
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» на территории г.ЛенинскКузнецкий и г.Полысаево проводится
основной этап оперативно-профилактического мероприятия «Законность».
Оно направлено на обеспечение
полноты регистрации и учета преступлений, профилактики и предупреждения нарушений законности при

приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях, нарушений
государственной статистической
отчетности, выявление и пресечение
фактов укрытия преступлений от
регистрации и учета, допущенных
сотрудниками в ходе раскрытия и
расследования преступлений.
Если вам отказали в приеме заявления о преступлении или административ-

ном правонарушении, незамедлительно
сообщите заместителю начальника
Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск–Кузнецкий» В.А. Сумину
по телефону 8(384-56) 3-36-91 либо
начальнику штаба Межмуниципального
отдела МВД России «Ленинск–Кузнецкий» Е.И. Уфимцевой по телефону
8(384-56) 3-00-21.

обрел у цыган с целью дальнейшего
сбыта. В ходе обыска в арендованной
наркоторговцем квартире сотрудники
полиции обнаружили четыре свертка
с наркотическим средством, а также
около 100 уже расфасованных и приготовленных к продаже героиновых
«чеков». Общая масса изъятого героина составила около 60 граммов, что
является крупным размером.
Следователем межмуниципального
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» в отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных
ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные

ТРЕБУЕТСЯ водитель с личным автомобилем.
Оплата от 20 000 рублей. Тел. 8-950-592-65-59.
В Полысаевский профилакторий ТРЕБУЕТСЯ
повар, официант, пекарь. Сан.книжка обязательна.
Тел. 8-904-376-20-57.

СТАНЬТЕ нашим курьером. Оплата достойная. Тел. 8-950-592-65-59.
АРЕНДУЮ легковой автомобиль. Оплата по
договоренности. Тел. 8-950-592-65-59.

ПРОДАМ дачу (р-он 5 км, спецконтора).
Тел. 8-906-976-49-78.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, ул.Крупской, 84.
Цена 1 млн 50 тыс.руб. Торг. Тел. 8-961-865-04-75.

ПРОДАМ инвалидную коляску и детскую
коляску. Недорого. Тел. 8-913-131-94-91.

ПРОДАМ дом, ул.Счастливая, 14.
Тел. 8-951-612-51-56.
СРОЧНО ПРОДАМ дом, 46 м2, есть надворные
постройки, вода, слив, огород (8 соток, посажен).
Торг. Тел. 8-950-593-40-96.
ПРОДАМ дом в г.Полысаево, S=67 м2, район ДК
«Полысаевец», или ПОМЕНЯЮ на 2-комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 8-950-576-08-64.
ПРОДАМ магазин с оборудованием в районе
ш.«Полысаевская» или СДАМ в аренду, или ОБМЕНЯЮ
на квартиру в г.Полысаево. Тел. 8-904-967-44-39.

ПРОДАМ гаражи в 6-ом квартале и на 20 гаражной площадке. Тел. 8-906-976-49-78.
ПРОДАМ заливной бетонный гараж в районе
Краснофлотской, S-24 кв.м. Тел. 8-950-261-38-80.

ПРОДАМ гараж за Хладокомбинатом, солнечная сторона, свет. Тел. 8-960-920-37-76.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для
них, люстры, светильники, рулонные шторы, светодиодные лампы и многое другое по доступным ценам.
ТЦ «Коллаж».
Тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88.

МОНТАЖ КРОВЛИ.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого.
Продажа профлиста, черепицы. ДОСТАВКА.
Замеры и расчет БЕСПЛАТНО.

В. БАШКОВ, начальник,
полковник полиции.

Пресечена торговля зельем
Сотрудники отдела по контролю
за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России
«Ленинск-Кузнецкий» получили
оперативную информацию о том,
что 54-летний житель города Полысаево причастен к сбыту героина.
Полицейские провели оперативную
комбинацию и в результате задержали наркоторговца с поличным.
Подозреваемым оказался ранее
судимый за наркоторговлю индивидуальный предприниматель.
Задержанный пояснил полицейским, что продавал запрещенное
вещество, которое специально при-

Кафе “АЛИСА” Свадебные банкеты, праздники,
юбилеи, поминальные обеды от 350 руб./чел.
Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, уютно.
Тел. 8-950-593-10-25.

производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ч.
3 ст. 30 УК РФ – п. «г» ч. 4 ст. 228.1
УК РФ «Незаконные производство,
сбыт или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ или
их аналогов».
Согласно санкциям данной статьи,
максимальная мера наказания составляет 20 лет лишения свободы. На
время следствия фигуранту избрана
мера пресечения в виде заключения
под стражу.
В. БАШКОВ, начальник,
полковник полиции.

Реклама

исследования, назначенные врачом,
или трудно записаться на прием к
доктору и др., следует обращаться к
страховым представителям, которые
помогают пациентам на всех этапах
получения медицинской помощи,
оказывают им правовую поддержку,
и в тех случаях, когда это необходимо, проводят экспертизу качества
оказанной медицинской помощи.
Поэтому очень важно, чтобы каждый
застрахованный по ОМС знал свою
страховую компанию и своего страхового представителя. И в тех случаях,
когда возникают вопросы, связанные

12 июня в 12.00 в парке им И.И. Горовца впервые
состоится городской фестиваль «Русская частушка».
К участию приглашаются исполнители частушек без
ограничения по возрасту, творческие коллективы,
ансамбли исполнителей на народных музыкальных
инструментах.
Заявки на участие принимаются в Доме культуры
«Полысаевец», а также по электронной почте prazdnikdk.
gmail.com с пометкой «Фестиваль».
Справки по телефонам: 2-99-49, 2-99-80.

Реклама

Кто такие страховые представители?
- Добрый день! Меня зовут Светлана. Я недавно услышала про
страховых представителей и хочу
узнать у вас подробнее, в каких
случаях и куда к ним можно обращаться? Спасибо.
На вопрос отвечает директор Ленинск-Кузнецкого филиала Территориального фонда ОМС Кемеровской
области Владимир Махаметович
СУЛТАНОВ:
- Страховые представители - это
помощники пациентов. Например,
когда в больнице пациенту не проводят необходимые диагностические
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Тел. 8-913-131-66-70.

Реклама

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!

Приглашаем вас подписаться
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е
полугодие 2018 года. Стоимость
подписки в редакции – 208 рублей (полугодие).
Каждому 50-ому подписчику – ПОДАРОК:
бесплатная подписка на газету на полугодие.

АКЦИЯ!

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

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.
Также вы можете подписаться на нашу газету в любом
отделении ПОЧТЫ РОССИИ. Подписной индекс 51912.
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ПОЛЫСАЕВО

РЕКЛАМА

1 июня 2018 года

Прогноз погоды со 2 по 8 июня
облачность,
осадки
атм. давление
(мм.рт.ст.),
температура,
ветер
(м/сек.)

2 июня
суббота
ясно
739
+18...+27
Ю
3

3 июня
4 июня
воскресенье понедельник
пасмурно
пасмурно
735
+15...+18
ЮЗ
4

735
+10...+18
ЮЗ
3

Гарант чистоты

Реклама

Компания по уборке любых помещений
предлагает широкий спектр услуг
организациям и населению.
Низкие цены.
Гарантия качества.
Тел.: 8-950-266-83-67,
8-900-101-13-37.

5 июня
вторник
пасмурно,
дождь

6 июня
среда
облачно

7 июня
четверг
ясно

8 июня
пятница
ясно

738
+13...+17
ЮЗ
2

734
+19...+21
ЮЗ
1

743

742

+14...+24
Ю
2

+15...+26
В
1

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО«КТК» приглашает на работу инженера по ремонту (60 000 руб.), заместителя главного технолога (77 000 руб.),
ведущего инженера-технолога (71 000 руб.), геолога (63 000 руб.), гидрогеолога
(60 000 руб.), маркшейдера (58 000 руб.), горнорабочего на маркшейдерских
работах (18 000 руб.), электрогазосварщиков 4, 5 разряда (22 300-28 000
руб.), машинистов автогрейдера GD825А, Сaterpillar24M (50 000-55 000 руб.),
водителей погрузчика D534 (53 000 руб.), машинистов бульдозера Д275, Д375
(46 000-55 000 руб.), водителей автобуса (29 000-33 000 руб.), электрослесарей 5, 6 разряда (30 100-41 000 руб.), машинистов (кочегаров) (21 000 руб.),
машиниста насосных установок (21 000 руб.), токаря (25 700 руб.), машиниста
мостового крана (19 300 руб.), слесарей по ремонту автомобилей 5, 6 разряда
(30 000-41 000 руб.), автослесарей 5, 6 разряда (по программной настройке,
ремонту электроприводов БелАЗ 7558, 7513, 7530, САУГМП БелАЗ 7555 (65
000 руб.). Тел. 8-38452-97725, ok_razrez@ktk.company

Реклама

• САЙДИНГ
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
• ПРОФНАСТИЛ
• УТЕПЛИТЕЛЬ
Уютный Дом престарелых 18 000 руб./мес.
Тел. 8-923-601-41-00.

Реклама

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 9
Тел.: 8-923-506-22-33, 8-905-907-85-42

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

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему
талону с разреза «Моховский» (водитель
моховский). ПРОДАМ уголь тоннами и в
мешках, перегной тоннами, мешками.
Тел. 8-950-588-69-61. Реклама
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года

РЕМОНТ
холодильников на дому,
заправка автокондиционеров.
Гарантия. Качество.
Тел. 8-960-905-68-14. Реклама

Реклама

доставка

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

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощения
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для внуков, всей родни и для детей!
Елена и Сергей.

Реклама

МИР КРОВЛИ
И ФАСАДА

Дорогую, любимую мамочку
НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ АРТЫМЯК
поздравляем с 80-летним юбилеем!

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

Детскому саду №26 ТРЕБУЕТСЯ
воспитатель. Тел.: 8-950-279-61-55,
4-45-75.
Реклама

• Продажа стройматериалов

г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 19
г.Полысаево, ул.Автодорожная, 1
ул.Космонавтов, 71
• Строительно-отделочные работы
• Аренда торговых
и складских помещений
• Грузовые транспортные услуги
• Продажа земельных участков
на красной линии
• Продажа базы на красной линии
(по ул.Крупской)
• Станция технического обслуживания
Тел.: 4-39-09, 4-39-10 (база стройматериалов)
8-900-051-69-99 (СТО)
5-13-77 (Ленинск-Кузнецкий)
2-44-62 (Полысаево)
Реклама
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Бригада выполнит
• Все виды
отделочных
и строительных
работ.
• Ремонт
отопления
и водоснабжения.

Реклама

С юбилеем!
25 лет Ремстрою

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

СКИДКИ
на материалы.
Тел. 8-950-599-95-96.
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Реклама
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