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Примите поздравления!
Уважаемые кузбассовцы!

Вы необходимы людям
Сегодня свой праздник отмечают все те,
кто выбрал делом своей жизни социальную работу.
День социального работника - это праздник людей,
которые первыми принимают на себя волны
людских проблем и в меру своих возможностей
помогают решать эти проблемы.
Накануне праздника его «виновники» были приглашены
на торжество, посвящённое им, которое состоялось
в концертном зале ДК «Родина».
От имени главы города Валерия
Павловича Зыкова и себя лично
председатель Совета народных депутатов Полысаевского городского
округа Н.Е. Кентнер поздравила всех
собравшихся с их профессиональным
праздником: «Вот уже четверть века
служба социальной защиты населения
нашего города помогает своим землякам решать их ежедневные насущные
проблемы. Вашим вниманием и заботой окружены люди самых разных
возрастов и социального положения:
горожане преклонного возраста,
дети, инвалиды, малоимущие семьи,
ветераны и многодетные матери. К
вам обращаются люди за помощью,
у вас ищут совета и поддержки в
трудной жизненной ситуации».
Служба в социальной сфере
предполагает отзывчивость и умение
сочувствовать. Одинокие пожилые и
больные люди, вынужденные обращаться за помощью, часто испытывают на себе моральные и физические
удары судьбы. А социальные работники, обладая способностью сопереживать, умеют находить с ними общий
язык, вежливы, предупредительны и
приветливы. В Полысаеве более 17
тысяч человек льготных категорий
получают социальную поддержку это выплаты, компенсации, субсидии.

А почти 500 человек находятся на
попечении сотрудников отделения
помощи на дому.
- Оперативно выполняют свою
работу и сотрудники отделения
срочной социальной помощи, - сказала Наталья Евгеньевна. - Активно
проводимые в Кузбассе благотворительные акции по обеспечению
земляков продуктовыми наборами,
углем, семенами и прочим, ложатся
на их плечи. Огромную душевную
щедрость, отзывчивость, мастерство
проявляют сотрудники отделений
дневного пребывания, помощи семье
и детям. Помимо профилактической
работы они организуют занимательный отдых пожилых и маленьких
горожан.
В этот торжественный день
Н.Е. Кентнер отметила хорошую
работу специалиста по социальной
работе центра социального обслуживания З.Р. Багаутдиновой, внимательность к подопечным социального
работника Н.А. Парфёновой, большой
опыт главного специалиста аппарата
управления соцзащиты населения
города И.В. Лавринюк, творчество
культорганизатора отделения дневного пребывания М.А. Умняшкиной.
Нельзя было не отметить ответственность и добросовестность бухгал-

тера-кассира центра социального
обслуживания населения Т.В. Морозовой, специалиста по закупкам
О.А. Яценко и молодого специалиста
УСЗН Е.А. Павловой.
Особые слова признательности
прозвучали в адрес ветеранов социальной работы, которые участвовали
в её становлении в нашем городе,
закладывали традиции и потом передали свой профессиональный опыт
молодой смене.
- Дорогие работники социальных
учреждений! – завершая выступление,
сказала Наталья Евгеньевна. - Ещё раз
поздравляю вас с профессиональным
праздником! Большое спасибо вам
за благородный труд и готовность
в любую минуту прийти на помощь
своим землякам. От всей души желаю
вам успехов в нелёгкой, но такой
необходимой людям работе. Будьте
здоровы и счастливы! Мира и благополучия вам и вашим близким!
Лучшие социальные работники в этот праздничный день были
награждены почётными грамотами
Департамента социальной защиты населения и Полысаевского городского
округа, а также благодарственными
письмами Полысаевского городского
округа.
Торжественное мероприятие во
Дворце культуры «Родина» завершилось концертными номерами,
представленными творческими коллективами и солистами ДК «Родина»,
где было место и песням, и танцам.
Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы
СТОЛЯРОВОЙ.
На снимке: (слева направо)
И.В. Лавринюк, Е.А. Павлова
и М.А. Умняшкина.

8 июня в России отмечается День социального работника, который появился в
календаре официальных профессиональных праздников
нашей страны сравнительно
недавно, в 2000 году.
Дата для празднования
была выбрана не случайно:
именно 8 июня ровно 317 лет
назад Петр I распорядился
создать государственную
систему социальной защиты.
Согласно царскому указу,
открывались специальные
учреждения по уходу за
больными и престарелыми, где «для десяти человек
больных… должен быть
один здоровый, который
бы за теми больными ходил
и всякое им вспоможение
чинил».
С тех далёких времён суть
работы системы социальной
защиты не изменилась: она
призвана заботиться о людях,
нуждающихся в помощи.
Сегодня кузбасская система соцзащиты населения
работает надёжно и эффективно, отвечает вызовам
времени. 120 учреждений
социального обслуживания,
34 муниципальных органа соцзащиты совместно с
профильным департаментом Кемеровской области
объединяют усилия 12 тысяч специалистов разных
направлений, чтобы наши
жители могли получить все
полагающиеся им льготы и
гарантии. Под опекой соцзащиты находится около 1
миллиона человек – почти
каждый третий кузбассовец!
Социальный работник
– сложнейшая профессия,
которая требует не только
глубоких знаний, высокой
квалификации, умения мобилизоваться в чрезвычайных
ситуациях, но и особого душевного склада. Выполнение
этой миссии невозможно
без доброты, чуткости, сострадания, такта и сопереживания.
Нужно обладать терпени-

ем и мудростью, чтобы найти
ключ к каждому, поделиться
теплом своей души, подарить искреннюю улыбку,
поговорить, внимательно
выслушать, помочь. И наши
соцработники с этим блестяще справляются. Недаром
кузбассовцы отзываются о
них с большой благодарностью.
Отрадно, что из года в
год укрепляется престиж
профессии. В вузы всё
энергичнее идёт молодёжь,
желающая получить специальности социального работника, социального педагога,
психолога.
Благодаря реализации
майских Указов Президента
РФ В.В. Путина существенно
выросла заработная плата людей этих профессий,
действуют региональные и
муниципальные программы
поддержки специалистов
социальной сферы. И эту
работу мы будем продолжать и усиливать. Мы ставим
перед собой цель – вывести Кемеровскую область в
число лидеров в Сибирском
федеральном округе и по
экономике, и по уровню
жизни наших людей.
Уважаемые социальные
работники!
Спасибо за ваш поистине самоотверженный,
благородный труд, за вашу
преданность выбранному
делу! Желаю вам успехов в
нелёгкой, но такой нужной
работе! Здоровья, мира и
добра вам и вашим близким!
С праздником!
С уважением и благодарностью,
временно исполняющий
обязанности губернатора
Кемеровской области
С.Е. ЦИВИЛЕВ,
председатель Совета
народных депутатов
А.Г. ТУЛЕЕВ,
главный федеральный
инспектор
в Кемеровской области
И.В. КОЛЕСНИКОВ.

Уважаемые работники социальной службы
Полысаевского городского округа!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником - Днём
социального работника!
Вы посвятили себя очень
важному и нужному делу - на
ваших плечах лежит забота о
полысаевцах, нуждающихся
в поддержке. Вы оказываете
помощь многодетным семьям,
инвалидам и ветеранам, людям, которым зачастую более
всего необходимо простое
человеческое общение и
участие.
Ваша профессия всегда
была и остаётся одной из
самых сложных, ответственных, требующих проявления
лучших человеческих качеств: милосердия, доброты,
сочувствия, отзывчивости.
В этот день, проходящий

под знаком доброты, благодарим вас за ответственное
отношение к делу, чуткость
и внимание к судьбам людей,
за понимание важности задач, стоящих сегодня перед
вами.
От всей души желаем вам
крепкого здоровья, большого
счастья и неиссякаемых душевных сил! Пусть искренняя
благодарность и уважение
всегда будут заслуженной
наградой за ваш самоотверженный труд!
Глава Полысаевского
городского округа
В.П. ЗЫКОВ.
Председатель
городского Совета
народных депутатов
Н.Е. КЕНТНЕР.
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Примите
поздравления!
Уважаемые полысаевцы!
12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников - День России.
Этот праздник объединяет всех, кто искренне любит нашу многонациональную Родину, видит ее современным и процветающим
государством, хорошо понимает, что успех
страны зависит и от его личных усилий.
История России – это история каждого
из нас, и начинается она с малой родины.
Жители Полысаева наряду с другими гражданами нашей области вносят свой достойный
вклад в развитие и укрепление российского
государства. Мы гордимся нашими земляками,
ярко проявившими себя на производстве, в
образовании, медицине и спорте, в творчестве
и общественной жизни – везде, где нужны ум,
талант и профессионализм.
Дорогие земляки! Уверены, что ваше
трудолюбие, высокая самоотдача и целеустремленность всегда будут служить развитию и
процветанию нашего родного города, области
и страны в целом!
От всей души желаем всем доброго здоровья, мудрости и терпения!
Пусть этот праздник добавит уверенности
в завтрашнем дне, станет символом благополучного будущего наших детей и внуков и
придаст силы для дальнейшего продвижения
к нашим общим целям и задачам.
С праздником вас, дорогие земляки! С
Днем России!
Глава Полысаевского
городского округа
Председатель
городского Совета
народных депутатов

В.П. ЗЫКОВ.

Н.Е. КЕНТНЕР.

В День России
День России, ежегодно отмечаемый 12
июня, - совсем молодой праздник, но его
история не менее интересна, чем у солидных
дат, на протяжении десятков лет присутствующих в государственном календаре.
В теперь уже далеком 1990 году именно
в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 12 июня
долго называли Днем независимости. Но с
годами такое название постепенно начало
утрачивать актуальность. Свое сегодняшнее
имя праздник обрел лишь в 2002 году.
12 июня продолжает оставаться одним
из главных государственных праздников.
А теплые летние дни позволяют с размахом
отмечать праздник на улицах города. Так,
в 12.00 в парке им.И.И. Горовца пройдёт
городской фестиваль русской частушки.
Здесь же, но в 14.00 состоится праздничный
концерт, посвящённый Дню России. А в 21.00
на площади перед ДК «Родина» все желающие
смогут посмотреть художественный фильм в
рамках фестиваля уличного кино.

Приглашаем всем вместе
встретить праздник!

Прямая линия

Есть надежды на улучшение
На этой неделе состоялась прямая
телефонная линия с главным врачом
Полысаевской городской больницы
Евгением Александровичем Хохловым.
За два часа отведённого времени поступило семь звонков от горожан. Два из
них касались частных вопросов, связанных с заболеваниями обратившихся,
остальные - проблемы обеспеченности
кадрами амбулаторного звена взрослой
и детской поликлиник.
Евгений Александрович отметил, что,
действительно, в этих двух отделениях
горбольницы по различным причинам
наблюдается уход врачей. Не хватает
фельдшеров, врачей на участках, нет
некоторых специалистов. Такая ситуация сложилась не только в Полысаеве,
все территории области испытывают
серьёзную нехватку кадров. Отрадно, что
исполняющий обязанности губернатора
Кемеровской области С.Е. Цивилёв обратил внимание на эту проблему, видит
состояние отрасли, входит в курс дела.
Поэтому есть надежда, что в будущем
произойдут позитивные изменения.
Об остроте проблемы обеспеченности
кадрами говорят и статистические данные.
Так, из 250 выпускников факультета «Лечебное дело» КемГМУ в 2017 году лишь
18 человек трудоустроились в Кузбассе.
Не хватает и фельдшеров. Раньше основной «кузницей кадров» был медицинский
колледж Ленинска-Кузнецкого, сейчас
же каждый год выпускаются всего 19
специалистов. В прошлом году часть

У полысаевских выпускников есть
возможность обучаться в медицинском
университете по целевой программе.
Специалистов готовят за счёт средств
города и городской больницы. В планах
на 2018 год есть три места, пока желание
выразил только один человек. Есть ещё
две вакансии. Будущий студент будет
проходить практику на базе нашей больницы, а по окончанию ему гарантировано
трудоустройство.
Поступил вопрос и о возможности
пройти ультразвуковое обследование.
Пока это невозможно из-за отсутствия
специалиста. Ближайшее обучение
начнётся в сентябре, курс продлится
четыре месяца. Один из полысаевских
врачей отправится на учёбу, и только
после её завершения сможет проводить
обследования.
Перечисленное выше – это перспективы некоторого будущего. Что же делать
людям сейчас, пока ситуация такая, как она
есть? Евгений Александрович пояснил,
что даже при отсутствии специалиста,
особенно, так называемого, узкого профиля, возможность попасть к нему есть
– пациенту выдаётся направление в одно
из медучреждений другой территории
– горбольницу №1, клинический центр в
Лесном городке или в областную клинику.
Помощь будет оказана.
Несмотря на сложное состояние
медицины, вера в лучшее есть.
Светлана СТОЛЯРОВА.

Обратите внимание

Отдых регулируется законом
Наступило долгожданное тепло,
впереди – долгие жаркие выходные,
а значит наступило время массового
отдыха на природе. Человека всегда
тянуло на побережье водоёмов. В нашем
городе лишь один «окультуренный» пруд,
официально признанный местом отдыха
у воды. Находится он за стадионом, в
Татарском логу. В жаркие дни его берега «усыпаны» отдыхающими, многие
рискуют в нём даже плавать.
Между тем, это место отдыха У ВОДЫ,
но не для купания. На побережье сотрудниками управления по вопросам жизнеобеспечения и управления ГО и ЧС установлены аншлаги, запрещающие купаться
в пруду, распивать спиртные напитки,
находиться в алкогольном опьянении.
Официальное признание места отдыха
возводит его в статус общественно места,
а значит граждане должны строить своё
поведение в соответствии с требованиями
закона. За их нарушение преусмотрена
административная ответственность.

Фотоинформация

Лета праздничный старт
Лето начинается с одного из самых весёлых
праздников – Дня защиты
детей. С весельем, задором
и играми его проводят в
нашем городе. И этот год
не стал исключением.
Несмотря на дождливую и прохладную погоду,
в парк имени И.И. Горовца «стекались ручейки» из
ребятишек и подростков.
От редких капель дождя их
защищали зонтики и капюшоны. Дальше же погода
только улучшалась, а потом
и вовсе выглянуло жаркое
солнышко.
Праздничную программу подготовил творческий
коллектив Дома культуры
«Полысаевец». Играли и

из них ушла в косметологию, часть – в
скорую помощь, пять человек включились
в программу «Земский доктор» и отправились работать в сельскую местность
(для фельдшеров финансовая поддержка
составляет полмиллиона рублей).
Из положительных и многообещающих моментов стало включение и нашего
города в программу «Земский доктор».
Благодаря этому есть возможность уже
в этом году привлечь четырёх врачей
(терапевта, педиатра, невролога, хирурга). Участником программы может
стать специалист в возрасте до 50 лет,
ему выплачивается один миллион рублей,
обязательное условие – отработать в
городе пять лет.
С городской администрацией обсуждается возможность единовременной выплаты молодым специалистам: 10 тысяч
рублей врачу и 5 тысяч - участковому
фельдшеру. Кроме того, разрабатывается и дальняя перспектива, касающаяся
обучения молодых специалистов. После
окончания медицинского университета
по закону выпускнику разрешается
трудоустраиваться только терапевтом.
Остальным нужно получать дополнительное образование минимум два года
– окончить ординатуру. Планируется,
что городской бюджет будет выделять
средства на это обучение троим студентам за сезон. Затраты большие, но
необходимые. Ряд мер планируется
предпринимать и с участием областного
бюджета.

забавлялись вместе с ребятами Розочка и Цветан
– тролли из одноимённого
мультипликационного фильма, а ещё хитрая Лисичка и
игривый Зайчик. В запасе у
них – масса разных развлечений, в которых принимала
участие ребятня всех возрастов! Тут и «обнимашки»,
и «приклейки» друг к другу,
и танцевальный паровозик,
и состязания на скорость,
и многое другое.
Вокалисты и танцоры
песнями и хореографическими номерами наполняли
праздник особым настроением. Отдельным пунктом
программы был парад колясок. Увы, погода внесла
свои коррективы. Желающих

участвовать в этом конкурсе
было много, но родители
побоялись за здоровье пассажиров колясок – утренние
дождь и ветер были не безопасны для малышей. Так
что осталось два смельчака
с украшенными зонтами.
Каждый из них получил призы – мячи и бадминтонные
ракетки. Благодаря творческому подходу, их лето станет
активнее и ярче.
Каникулы только начались, и для ребят до сентября
будет ещё немало возможностей интересно провести
свободное время в городских
условиях.
Светлана
СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Так, купание в местах, где установлены
запрещающие знаки, влечёт штраф в размере 1000 рублей, подача ложных сигналов
тревоги – 500 рублей. За уничтожение,
порчу или снесение запрещающих аншлагов и вывесок предусмотрен штраф 300
рублей. Строго наказывается купание в
состоянии алкогольного опьянения – 3000
рублей. Также Кодекс об административных правонарушениях ограничивает
поведение граждан в общественных местах:
за распитие спиртных напитков штрафуют
от 500 до 1000 рублей, такое же наказание для тех, кто появляется в алкогольном
или наркотическом опьянении, к штрафу
может быть добавлен и административный
арест до 15 суток.
Для предупреждения и профилактики
правонарушений ежедневно будут организованы рейды сотрудниками административного отдела, УВЖ, управления
ГО и ЧС, полиции. Отдельное внимание
будет уделяться ребятне, которая без
сопровождения родителей вздумает ку-

паться. Сотрудники ПДН вправе составить
протокол на законных представителей
детей и направить материал на комиссию
по делам несовершеннолетних.
Несмотря на запрет купания в пруду,
на побережье будут дежурить специально
обученные спасатели. Также на табличках-аншлагах будут указаны номера всех
экстренных служб, куда в случае проблем
можно оперативно позвонить.
У многих может возникнуть вопрос
– если нельзя купаться в этом пруду, то
где тогда можно плавать? Из ближайших
разрешённых мест – пляжи на Беловском
водохранилище и в Гурьевском районе.
Обратите внимание ещё на один момент.
Закон запрещает купание животных в
местах для купания людей. Штраф – 500
рублей.
Отдыхайте с удовольствием, но помните и об элементарных нормах поведения
– не нарушать покой окружающих людей
и уносить за собой мусор.
Светлана СТОЛЯРОВА.
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Владимир Машков

возглавит штаб общественной
поддержки СЕРГЕЯ ЦИВИЛЕВА

В

Новокузнецке прошёл
IX международный фестиваль детских любительских театров кукол «Кукла
в детских руках», посвящённый
400-летию со дня основания города. В нём принял участие наш
земляк, народный артист России
Владимир Машков.
Поздравив юных участников с
открытием фестиваля, он обратился к ним со словами, которые
ребята наверняка запомнят на
всю жизнь:

Как известно, история фестиваля началась в 2001 году, а
спустя 10 лет Владимир Машков
учредил специальную награду
– «Золотого львёнка». Вручаются
два львёнка – мальчику и девочке
– артистам детских любительских
кукольных театров за лучшую
актёрскую работу.
Лауреатами IX фестиваля стали
Сергей Бачурин (театр куклы и
актёра «Ванька-Рататуй», Томск)
и Алёна Пучкова (народный театр
кукол «Светлячок», пос. Татищево
Саратовской области).
А накануне закрытия фестиваля наш знаменитый земляк
встретился в Кемерове с исполняющим обязанности губернатора
области Сергеем Цивилевым.
Они полчаса гуляли вдвоём в
сквере около скульптуры трубящих ангелов.
Говорили о нашем замечательном фестивале, о великой

Кузбасс:
в поисках пути
Продолжается разработка стратегии социально-экономического
развития Кемеровской области до
2035 года. Сейчас проходит этап
стратегических сессий по основным направлениям программы.
На них эксперты, практики и
представители общественности
обсуждают детали документа,
вносят предложения, дают замечания.

Учиться и работать –
в родном регионе

– Дети все талантливы. Нет
не талантливых детей. В ваших руках кукла по-настоящему

оживает... Будьте внимательны
друг к другу, знакомьтесь, у вас
впереди огромная и интересная
жизнь. И помните, что здесь и
сейчас вы находитесь в самом
удивительном времени – времени
творчества!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

воспитательной роли искусства,
о благотворительной программе
Владимира Машкова «Кукла
лечит» в поддержку больных
детей. В этой связи Владимир
Львович рассказал собеседнику
историю из своего новокузнецкого детства.

басса поддержал предложение
Владимира Машкова провести
в следующем году юбилейный,
10-й фестиваль «Кукла в руках
детей» ещё более масштабно,
а также предложил актёру в
сентябре принять участие в
Восточном экономическом форуме во Владивостоке в составе
делегации Кузбасса. Предложение было с благодарностью
принято.
Сергей Цивилев также обратился к Владимиру Машкову с
просьбой возглавить его штаб
общественной поддержки на
губернаторских выборах – после
того, как состоится выдвижение.
Актёр ответил согласием.

В семилетнем возрасте он
чудом не умер от менингита, а
когда выкарабкался, поначалу
не мог ходить. И мама, директор
местного театра, принесла сынуле
куклу – Буратино. Мальчик начал
заново учиться ходить вместе
с ним: делал шаг Буратино в
руках ребёнка, а с ним и сам
маленький Володя…
В ходе разговора глава Куз-

ВЛАДИМИР МАШКОВ:
«КУЗБАСС – ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ. ЗДЕСЬ ЖИВУТ НАСТОЯЩИЕ ЛЮДИ:
ИСКРЕННИЕ И ОТЗЫВЧИВЫЕ… Я ВАС ОЧЕНЬ УВАЖАЮ КАК ЛИДЕРА,
И ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ИДТИ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ПУТИ, ЧТОБЫ КУЗБАСС
СТАЛ САМЫМ ПРЕКРАСНЫМ РЕГИОНОМ СТРАНЫ».

Сессия под названием «Молодые профессионалы – достояние
Кузбасса» прошла на площадке
опорного вуза – Кемеровского государственного университета.
Молодые учёные, студенты,
представители бизнеса обсуждали программу модернизации
региональной системы профессионального образования. В дискуссии приняли участие Сергей
Цивилев, депутат Государственной Думы Дмитрий Исламов,
ректоры кузбасских вузов.
Глава региона отметил важность внедрения в образовательный процесс современных
прорывных технологий. «Чтобы
наши дети продолжали учиться в
Кузбассе, чтобы выпускники вузов
не уезжали из региона, для них
нужно создавать современные
рабочие места и налаживать
тесную связь профобразования
с производством», – подчеркнул
Цивилев.

Малый – не значит
маловажный
Развитие малого и среднего
бизнеса стало предметом стратегической сессии «Предпринимательство – новая точка роста». В
её работе также принял участие
Сергей Цивилев. По его словам,
потенциал частной инициативы в
Кузбассе реализован пока далеко
не в полной мере, стоит задача
в ближайшие полтора года вывести инвестиционный климат
региона на передовые позиции
в России.
В ходе обсуждения получили
поддержку проекты, реализация которых позволит наладить
уникальное производство детского питания, выпечку хлеба
и кондитерских изделий, систему искусственного интеллекта
для управления промышленным
транспортом.
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Наши юбиляры

Судьбы подарок - возраст
Начало празднованию летних почётных юбилеев
задала Марзия Мадарисовна Шайхиева,
во вторник отметившая своё 90-летие.
По доброй традиции она получила поздравление
от имени и.о. губернатора Кемеровской области
С.Е. Цивилёва, в котором он поблагодарил
женщину за добросовестный труд, стойкость,
пожелал хорошего здоровья, заботы близких,
долгих лет жизни. В качестве подарка
представители УСЗН передали
имениннице денежную премию.
Несмотря на почётный возраст,
Марзия Мадарисовна выглядит
замечательно – изящная, элегантная, в глазах – озорной огонёк.
Она с доброй улыбкой встретила
гостей и с благодарностью принимала поздравления. Рядом с
ней - заботливая внучка Эльвира
Мансуровна, и в её глазах виден
тот же огонёк, а ещё – бесконечная любовь к своей бабушке. К
сожалению, жизнь сложилась
так, что они потеряли родных и
остались вдвоём, во всём поддерживая друг друга.
Марзия Мадарисовна появилась на свет в Томской области, в
детстве её родители переехали в
посёлок Бачатский. Отец был комбайнёром на машинно-тракторной
станции, семья жила в квартире
при МТС. Всё шло хорошо, пока
не началась война… Полтора
года папа находился с семьёй, а
в начале 1943 года его призвали
на фронт. Марзия тогда училась в
седьмом классе, была старшей из
детей, младший брат – во втором,
а трое – ещё меньше, самому маленькому - два месяца. Хлебный
паёк всего 200 граммов. Тяжело
было. Уже тогда школьников
вовсю привлекали к посильной
работе – кого воду возить, кого
траву дёргать. Вспоминает, как
семиклассниками зимой из-под
снега дёргали сахарную свёклу. Её

не успели убрать осенью. Пришло
задание – красноармейцам нужен
сахар, вот их и направили на колхозные поля. Также подростки
сеяли табак, потом его собирали,
сушили, крошили – отправляли
на фронт.
Окончив семь классов, девушка пошла работать. Сначала
позвали подменить помощницу
повара, которая родила ребенка;
потом попросили в конторе МТС
поработать. В июне 1943 года
пришла последняя весточка от
отца. О его судьбе ещё долго было
неизвестно.
Когда в посёлке открылась
шахта «Бачатская», Марзия с подругой устроились туда. Новый
директор (запомнился с плохой
стороны, тучный, краснолицый)
отправлял 15-летних девчонок
под землю, возить тяжёлые тачки с углём. «Катишь её, а она за
собой тянет и опрокидывается»,
- вспоминает М.М. Шайхиева.
Хоть и заступался за них механик, мол, война войной, а нельзя
до 18 лет на подземные работы
детей отправлять, толку не было.
Помог начальник МТС, давний
товарищ отца. Узнал о тяжёлом
труде девочек, добился, чтобы
руководителя наказали, сняли с
должности за такое самоуправство. Марзие же сказал: «Таблицу
умножения знаешь? Пойдёшь

ко мне учётчицей в тракторную
бригаду». Сколько хлеба получала, сколько зарабатывала – всё
несла в дом, ребятишкам. Сама
даже одежду не покупала, ходила в промазученной курточке,
брючках. На ногах то галоши, то
тапочки, а то и вовсе босиком.
Молотьба длилась долго, часто
до снега – не успевали, людей не
хватало. Намёрзлась, пока отчёты
возила: когда на электричке, когда
на поезде на крылечке сядешь, а
когда и вовсе пешком в соседнее
село. Никакой работы не чуралась.
Могла и за трактор сесть, не раз
приходилось.
Как узнала о Дне Победы, она
не помнит. Радио у них не было, в
конторе тоже никто не говорил.
Об окончании войны услышала от
старого солдата, вернувшегося с
фронта. Он спросил о судьбе отца,
рассказал, что был свидетелем
того, как во время тяжелейшего
боя, когда «земля дыбом поднималась, а неба не было видно», тот
получил тяжёлое ранение. Нет,
не пришёл с войны…
На МТС Марзия проработала
до 1949 года, в тот год отменили
хлебные карточки, его можно было
купить свободно. Вспоминает,
устала постоянно носить промазученную одежду. Ушла офицанткой
в столовую при шахте «Бачатская»,
потом буфетчицей в летний ларёк
у АБК. Там она встретила своего
будущего мужа. Сама татарочка,
хоть и выросла среди русских, а
своего по национальности выделила из множества других.
Миасара она увидела сидящим
за столиком, тот был худющий
до жалости. Подошла, спросила:
«Татарский парень, где же ты
был?!» Он засмущался, ничего не
ответил и ушёл. Как выяснилось
потом, он долго лежал в больнице.
Позже молодые люди познакомились, начали встречаться, а в

1950 году поженились. Тогда же
муж перешёл с поверхностных
работ на подземные и был верен
профессии и предприятию долгие
годы. Шахтовый стаж составил 44 года. За это время грудь
Миасара Исламовича украсили
знаки «Шахтёрская слава» всех
степеней, орден Трудового Красного Знамени, знаки победителя
соцсоревнования, ударника коммунистического труда и многие
другие. Свою супругу муж берёг, и
после первого декрета больше она

не работала, занималась только
хозяйством, воспитанием детей.
Хорошо жили, дружно. Пятнадцать
лет назад Марзия Мадарисовна
овдовела…
Несмотря ни на что, именинница замечательно выглядит, сохранила ясную память. Прощаясь,
я от всей души пожелала ей ещё
долгих лет жизни и всего самого
доброго!
Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Благоустройство
На этой неделе в нашем городе была завершена
весенняя посадка деревьев.
Напомним, с 20 мая по 1 июня во всех кузбасских городах
и населённых пунктах проводилась областная акция по посадке
зелёных насаждений. Только на территории Полысаевского городского
округа за это время были высажены две тысячи саженцев хвойных,
лиственных и декоративных пород. В общей сложности,
в посадке деревьев приняли участие полторы тысячи
работников управляющих организаций, торговых предприятий,
сотрудников учреждений социальной сферы,
бюджетных организаций г.Полысаево.
В минувшую среду техника МКП «Благоустройство» заполнила некоторые улицы
Полысаева. В кузове одного из тракторов
- зелёные саженцы. Машины сопровождали
работники коммунального предприятия с лопатами и вёдрами в руках. Это полным ходом
шла посадка деревьев. Всего в среду было
высажено три сотни маленьких сосен.
Как рассказал заместитель директора
МКП «Благоустройство» Алексей Викторович Карачевцев, в последний день посадки
деревьев молоденькие саженцы появились
за супермаркетом «Мария-Ра» по улице
Крупской вдоль теплотрассы. Две линейки
саженцев протянулись вдоль улицы Читинская
- от ул.Кремлёвская до ул.Волжская. Также
были высажены деревья на выезде из города
в сторону г.Белово перед железнодорожным
мостом.
Таким образом, зелёный фонд нашего
города значительно пополнился. Осталось
только приложить усилия к его сохранению. Не секрет, что «благодаря» некоторым
предприимчивым гражданам неокрепшие
саженцы ломаются и даже выкорчёвываются.

Неоднократно было так, что работникам МКП
«Благоустройство» приходилось подсаживать «свежие» деревья на место вырванных.
Странно, неужели вандалам не хочется жить
в красивом городе, утопающем в зелени и
цветах?
А.В. Карачевцев также рассказал, чем
занимается их предприятие с началом летнего
периода. Прежде всего, это грейдирование
дорог в садоводческом товариществе и в частном секторе. По его словам, уже проведены
грейдировочные работы на улицах Авиационная, Азиатская, Репина, Севастопольская,
на проездах к посёлкам Мереть и Зелёный
Ключ. В мае были отмыты остановочные
павильоны от грязи и объявлений, отремонтированы лавки. Кроме того, работники
предприятия начали косить траву в скверах
«Единый Кузбасс» и Молодожёнов, следующий на очереди сквер Памяти у ДК «Родина»,
улицы Космонавтов и Крупской.
Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы
СТОЛЯРОВОЙ.
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Заботы власти

Праздник

Не работа - призвание
Чужой беды не бывает… Всегда что-то мешает
воспринимать эту фразу как абсолютную,
безоговорочную истину. В самом деле,
разве мало среди нас таких, кто занят
только собой, своей личной жизнью.
До других, тем более до чужих невзгод,
ему никакого дела нет. Но есть тысячи людей,
которые не могут пройти равнодушно
мимо чужого горя, чужой боли.
И болеют этой чужой болью, как своей
собственной, их тонкие души, добрые,
отзывчивые сердца. И идут эти люди навстречу
другим - кому плохо, кому трудно, кто не может
обойтись без посторонней помощи.
И подставляют свое плечо, протягивают руку,
находят добрые, одобряющие
и утешающие слова…
Зайтуна Рифкатовна Багаутдинова никогда и не мыслила, что станет социальным
работником. Но судьба распорядилась по-своему, и вот
уже 24 года она трудится в
социальной службе, теперь
специалистом по социальной
работе в областном доме для
ветеранов. По ее мнению,
профессия социального работника – нелегкая ноша, и
не каждый может посвятить
себя этому делу. Ведь в этой
работе важны и нужны не
только профессиональные
качества. Социальный работник должен обладать светлой,
ясной душой, дарить тепло
своего сердца людям, любить
их, сопереживать им.

В

соцслужбу Зайтуну
Рифкатовну привели
непростые 90-е годы, когда
осталась без работы. В 1994
году временно устроилась
социальным работником в
отделение срочной помощи, но
задержалась здесь более чем
на два десятка лет. Сейчас говорит, что о другой профессии
и не мечтает. Очень непросто
в душевном плане, ведь все
радости и горести людей она
пропускает через себя. «Мне и
в выходные звонят домой, - говорит Зайтуна Рифкатовна. – Я
могу прибежать, если что-то
случилось. Они же как малые
дети». Действительно, тут уж
не до своих домашних, когда у
жильцов дома для ветеранов
что-то случилось. Им прежде
всего спешит на помощь.

П

олысаевский дом
ветеранов – один из
четырёх в Кузбассе. Статус
областного имеют ещё дома
ветеранов в Кемерове, Новокузнецке и Анжеро-Судженске. В нашем проживают 158
человек – это и вдовы участников войны, и ветераны боевых
действий, и инвалиды… Среди
них не только полысаевцы,
но и жители других городов
Кемеровской области. «К нам
приезжают со всех уголков
нашего Кузбасса: из Мысков,
Таштагола, Кемерова.., - уточняет Зайтуна Рифкатовна. – В
марте, например, к нам из Топок приехал тотально незрячий
Юрий Викторович. Раньше,
когда он был мальчишкой,
обучался в школе-интернате
№23. Сейчас остался один,
пришёл в управление социальной защиты, его направили
сюда. Мы ему показали всё,
в магазин сводили, прописку
помогли оформить. Соцработник организовала в квартире
побелку, навела порядок.
Постепенно адаптировался,
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теперь один ходит по городу.
Спокойный, добродушный
– все бы такими были!».
Конечно, у каждого из
жильцов дома ветеранов
свой характер, и, безусловно, подход к каждому нужен
индивидуальный. Но это Зайтуну Рифкатовну ничуть не
расстраивает – наоборот,
индивидуальность говорит об
уникальности каждого.
З.Р. Багаутдинова стремится делать всё необходимое
для того, чтобы люди были
как можно больше довольны
своей жизнью. В её обязанности входит оказание услуг
социального характера. Это
и подготовка документов на
областную комиссию по предоставлению жилого помещения в областных домах для
ветеранов. Помогает вновь
приехавшим жильцам получить прописку, показывает
квартиру «новенькому», рассказывает, куда обратиться
за оформлением льгот.
Иногда столько усилий
прикладывает, чтобы помочь
человеку, а он неожиданно
уходит из жизни. От этого
бывает очень горько. «У нас
был случай с ветераном боевых действий в Афганистане,
- делится Зайтуна Рифкатовна.
- Он когда-то давно подавал
документы в дом ветеранов,
хотел заселиться – его не
пропускали. Ему, как афганцу,
должны были дать квартиру.
Потом я взялась, сделали ему
документы с нуля, на комиссию
их увезли. Заселили весной,
а он зимой умер во время
поездки на работу. В 51 год
жить бы ещё да жить».
Работает специалист и с
родственниками проживающих в доме ветеранов. Они
обращаются за советом, приходят с вопросами. А тех, кто
одинок, не бросают, помогают,
оказывая даже разовые услуги
– в аптеку за лекарствами сходить и заплатить за свет. Сами
же подопечные за помощью
приходят, например, чтобы
помогли заказать социальное
такси.
В ведении Зайтуны Рифкатовны и пункт проката вещей, которые, надо отметить,
пользуются спросом. Здесь
можно взять напрокат имеющуюся бытовую технику
и мебель, детскую коляску
или кроватку, стульчик для
кормления или ходунки. Есть
даже ванночки для купания.
Не хватает порой денег у молодых, например, чтобы всё
своему малышу приобрести.
Пришли, написали заявление
и взяли в пользование, а ребёнок подрастёт – вернут. Или

У холодной
печи
не согреешься
Правильная поговорка.
И если печка горячая, то тепло
не только рядом с ней, а во всём доме.
Но чтобы зимой даже в самый
сильный мороз в своём доме
было жарко, об угольке нужно
позаботиться уже сейчас.
Впрочем, настоящие хозяева
так и поступают.

возникла ситуация, что даже
продукты не на что купить. В
продуктовом складе, который
находится здесь же, сформируют набор продуктов первой
необходимости из масла, круп,
сахара, чая, быстро заваривающихся картофеля и лапши.
Деньги для этого выделяются
из средств благотворительного
марафона, а пополняет склад и
ездит на закупку товаров сама
Зайтуна Рифкатовна.

Н

ужное дело – проведение праздников для
подопечных из дома ветеранов. К 9 Мая, 23 февраля, 8
Марта и Дню шахтёра каждый
раз привозят свежие цветы.
Кто? Спонсоры – так называет
их З.Р. Багаутдинова, а если
быть точнее, то это магазины
цветов на площади у «Зари» и
рядом с «Холди». Ещё и позвонят, спросят, сколько цветов
привезти. За это им всегда тут
благодарны.
Ну, и какой же праздник
без концерта. В небольшом
актовом зале на первом этаже
соберутся бабушки и дедушки, чтобы послушать юных
певцов. Особенно жалуют
своим присутствием школьники 14-й. Артистов приходит
много. «Нашим подопечным это
очень нравится», - утверждает
Зайтуна Рифкатовна. Или на
чаепитие своих подопечных
соберут, когда одинокие пожилые люди могут вдоволь поговорить, поделиться своими
воспоминаниями. «А раньше
у нас бабулечки такие заводилы были, - продолжает
специалист по социальной
работе, - они могли и спеть, и
сплясать. Весело такие вечера
проходили».
Совместные мероприятия жильцов и сотрудников
ещё больше сплачивают. На
клумбах у дома высаживали

цветы, неподалёку – саженцы
сосенок. «Деревца именные,
- уточняет З.Р. Багаутдинова. – Людей уже нет, а они
растут».
Зайтуна Рифкатовна уверена, в нашем городе социальная служба работает
очень хорошо – для людей,
которым нужна поддержка,
многое делается. В ответ подопечные чаще благодарят, а
это самая большая награда за
непростой труд.

С

оциальная работа
принадлежит к числу
гуманных профессий. Она как
искусство, только искусство
быть человеком. Есть такой
мир, о существовании которого ты не узнаешь, пока с
тобой не случится несчастье.
Люди часто видят этот мир в
окнах, но предпочитают туда
не заглядывать. Жители этого
мира – бродяга на улице,
бабушка, еле тянущая за
собой сумку на колесиках,
пожилой мужчина, плачущий
на лавочке. В этом мире не
стоит вопрос о том, хотят
ли люди получать помощь и
поддержку, вопрос, скорее,
в том, сможет ли кто-то им
их дать. И социальные работники – это те люди, которые осознанно становятся
частью этого «другого» мира,
знакомятся с его жителями
и делают выбор быть рядом
с ними - вместе радоваться
простым вещам и вместе
молчать о большом горе.
Вряд ли существует другая сфера деятельности, где
милосердие, сочувствие и
житейская мудрость играли
бы такую важную роль, как
в социальной работе.
Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы
СТОЛЯРОВОЙ.

Наступило календарное лето, и в Кузбассе,
в том числе и в Полысаеве, вновь стартовала
акция по доставке благотворительного угля
малообеспеченным семьям и пенсионерам, чей
доход ниже прожиточного минимума. Лето хоть
и наступило, но теплом нас пока не очень-то
радует: протапливать дома приходится каждый
день, а многим уже нечем. Поэтому уголёк людям
пригодится как нельзя кстати.
Акция по доставке благотворительного
топлива в Кузбассе проходит уже в 20-й раз. В
Полысаеве она стартовала 1 июня. И за первый
же день сразу несколько семей получили уголь.
Всего на наш город, по словам Н.Н. Бушуевой,
заведующей отделением срочного социального
обслуживания КСЦОН, определено 440 тонн
топлива. Получат его 110 семей. В этом числе
пенсионеры – граждане пожилого возраста с
размером пенсии, не превышающей 150 процентов прожиточного минимума, не имеющие
федеральных и региональных льгот на получение
топлива. Также малообеспеченные семьи с
детьми, которые также не имеют мер соцподдержки по федеральному и региональному
законодательству на приобретение топлива.
«Есть ещё такая категория, - поясняет Наталья
Николаевна, - как люди, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, например, это может
быть пожар или другая кризисная ситуация».
Каждая семья получает по четыре тонны на
домовладение.
Как и прежде, уголь доставляется с разреза
«Моховский». Он хорошего качества, сортовой.
«Никогда не было жалоб со стороны получателей на уголь с этого угольного предприятия»,
- утверждает Н.Н. Бушуева.
Топливо оплачено из средств области.
Губернаторская акция поддержана промышленными угольными предприятиями. И уголь
совершенно бесплатный для получателей, и
его доставка, которая организована из средств
местного бюджета.
Заявки на льготный уголь в КЦСОН начали
принимать, как только вышли с зимних каникул,
т.е. ещё в январе. «Получатель и члены его
семьи должны были предоставить справки о
доходах, - поясняет Наталья Николаевна, чтобы нам посчитать прожиточный минимум на
семью; справку с места жительства о составе
семьи, чтобы нам посмотреть, кто прописан с
получателем; на каждого члена семьи справку
о том, что он не обеспечивается углём; копии
документов на того человека, на кого мы оформляем уголь, – это копия паспорта, пенсионного
удостоверения (если пенсионер), трудовой
книжки, чтобы увидеть, что он пенсионер не
шахтового предприятия».
В рейс по доставке топлива каждый день
выходят машины. Пенсионерка Л.Д. Краева
уголь получает уже пятый год. Женщина не
нарадуется его отличному качеству. Людмила
Дмитриевна получает небольшую пенсию, на
которую не в силах приобрести себе топливо.
А потому за такую заботу говорит искреннее
спасибо. «Проблем с выпиской угля абсолютно
никаких не было, - делится пенсионерка. – А
хватит мне его на всю зиму».
Акция идёт, уголь развозят по домовладениям. Завершится она в конце июня, когда все
получатели будут с угольком.
P.S. Наталья Николаевна отметила, что в
рамках этой акции уголь также будет доставляться пенсионерам шахты «Кузнецкая», как
работникам ликвидированного предприятия.
Им тоже полагаются четыре тонны бесплатного топлива, но самовывозом. Выдача угля
пенсионерам шахты «Кузнецкая» начнётся с 1
июля. «Приходите 1 июля к нам в Комплексный
центр социального обслуживания населения,
где мы будем оформлять по четыре тонны на
семью», - пригласила Н.Н. Бушуева.
Любовь ИВАНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.10 Х/ф «Илья Муромец» (6+)
08.10 Х/ф «Голубая стрела» (6+]
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Война и мир» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Война и мир» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Т/с «Второе зрение» (16+)
01.30 Х/ф «Деловая девушка» (16+)
03.40 Х/ф «Любовное гнездышко» (12+)
05.15 «Контрольная закупка» (0+)

05.10 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Петровка, 38» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.00 Т/с «Казаки» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.20, 19.20 Т/с «Казаки» (16+)
22.15 Юбилейный концерт
Дениса Майданова (12+)
00.35 Х/ф «Дикари» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.50 Т/с «ППС» (16+)
04.50 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» (0+)

РОССИЯ

ТНТ-ЛЕНИНСК

05.20 Торжественная церемония закрытия
XXX кинофестиваля «Кинотавр» (6+)
06.30 Х/ф «Не было бы счастья...» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Большой праздничный концерт (6+)
14.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 Х/ф «Не того поля ягода» (12+)
03.55 Х/ф «От печали до радости» (12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
09.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
18.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
20.00 Т/с «Снайпер.
Последний выстрел» (16+)
23.10 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

07.00 “ТНТ. Best” (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+)
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)
19.30 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Импровизация” (16+)
03.00 Т/с “Я - зомби” (16+)
04.00 “Где логика?” (16+)
06.00 “ТНТ. Best” (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)

06.10 Х/ф «Статский советник» (16+)
09.00 «Играй, гармонь» (6+) Концерт
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Крым» (16+)
12.10 Концерт в честь открытия
Крымского моста (6+)
13.15 Д/ф «Князь Владимир креститель Руси» (6+)
14.20 Х/ф «Статский советник» (16+)
16.40 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (6+)
18.30 «Голос. Дети». 5 лет» (6+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН. Встреча выпускников» (16+)
23.35 «Русское лето большого
футбола» (12+)
00.40 Т/с «Второе зрение» (16+)
02.35 Х/ф «Прогулка в облаках» (12+)
РОССИЯ
08.00 Х/ф «Проще пареной репы» (12+)
11.55 Т/с «Екатерина. Взлет» (16+)
16.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации (0+)
17.00, 20.00 «Вести»
17.15 Т/с «Екатерина. Взлет» (16+)
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жен» (12+)
01.00 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» (6+)
09.50 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» (6+)
11.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (16+)
12.30 М/с «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
14.00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» (6+)

15.15 М/ф «Три богатыря:
Ход конем» (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря
и Морской царь» (6+)
18.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» (6+)
19.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» (0+)
21.00 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» (6+)
22.20 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» (6+)
23.45 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы» (0+)
01.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
НТВ
06.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.15 Х/ф «Барсы» (16+)
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Казаки» (16+)
22.20 Х/ф «Знакомство» (16+)
00.20 «Петр Козлов: Тайны
затерянного города» (6+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 “ТНТ. Best” (16+)
08.30, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 “Дом-2” (16+)
11.00 “Однажды в России” (16+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Дом-2. Остров любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Импровизация” (16+)
03.00 Т/с “Убийство первой
степени” (16+)
04.00 “Где логика?” (16+)

СРЕДА, 13 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «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 Концерт к Дню России (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Т/с «Второе зрение» (16+)

07.06, 00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30, 22.55 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Карнавал» (16+)
11.45 Т/с «Гордость
и предубеждение» (16+)
18.00, 00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02, 00.02 «Объявления
на «Домашнем» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
01.30 Х/ф «Леди и разбойник» (16+)
03.20 Х/ф «Отпуск за свой счёт» (16+)
СТС
06.00 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли: Праздник
продолжается!» (6+)
08.30, 14.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.05 М/ф «Смурфики: Затерянная
деревня» (6+)
11.50 Х/ф «Конан-варвар»(16+)
14.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие» (6+)
17.50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» (12+)
21.00 Х/ф «Хоббит: Битва
пяти воинств» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.45 Х/ф «Царство небесное» (16+)
03.30 «Это любовь» (16+)
04.30 М/с «Тролли: Праздник
продолжается!» (6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)
06.55 Х/ф «День радио» (16+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «Спецназ по-русски-2» (16+)
16.40 Х/ф «Спецназ» (16+)
19.25 Х/ф «Спецназ-2» (16+)
23.10 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.10 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
ДОМАШНИЙ

ВТОРНИК, 12 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПОЛЫСАЕВО

ТЕЛЕПРОГРАММА

8 июня 2018 года

01.45, 03.05 Х/ф «Французский
связной» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 23.20 «6 кадров» (16+)
07.00, 00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02, 00.02 «Объявления
на «Домашнем» (16+)
07.06, 00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
09.20 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов» (16+)
11.35 Х/ф «Великолепная
Анжелика» (16+)
13.40 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
15.40 Х/ф «Неукротимая
Анжелика» (16+)
17.20 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
19.15 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
01.25 Х/ф «Смятение сердец» (16+)
03.15 Д/ф «Жёны в погонах» (16+)
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Смурфики:
Затерянная деревня» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли: Праздник
продолжается!» (6+)
08.30, 14.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.00 М/ф «Хранители снов» (0+)
10.50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга» (12+)
14.35 Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств» (16+)
17.20 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости» (12+)
00.35 Х/ф «Образцовый самец №2» (16+)
02.30 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
04.20 «Это любовь» (16+)

03.05 «Большая разница» (16+)
КИНОСВИДАНИЕ
05.10 Х/ф «Простушка» (16+)
06.55 Х/ф «Когда я был певцом» (16+)
08.45 Х/ф «Выбор» (16+)
10.30 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
12.15 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+)
14.00 Х/ф «МЫ: Верим в любовь» (16+)
16.00 Х/ф «Ошеломляющая
любовь» (16+)
17.30 Х/ф «Джек и Джил:
Любовь на чемоданах» (12+)
18.50 Х/ф «Моя девушка монстр» (16+)
20.35 Х/ф «Разрушители» (16+)
21.55 Х/ф «Девять ярдов»(18+)
23.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
01.05 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
02.45 Х/ф «Телохранитель» (16+)
04.15 Х/ф «Академия вампиров» (12+)

РОССИЯ

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00 «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»
09.15 «Утро России»
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+)
10.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Наследница поневоле» (12+)

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 06.30 «Новости – 37» (12+)
06.15, 06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00, 13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
09.15, 13.15, 18.15 Т/с «Бабий бунт,
или Война в Новоселково» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
23.20 Х/ф «Волга-Волга» (6+)
01.25 Х/ф «И на камнях растут
деревья» (6+)
04.15 Х/ф «Табачный капитан» (6+)
Матч-ТВ

05.25 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+)
07.50 Х/ф «Город монстров» (16+)
09.35 Х/ф «Женись на мне, чувак» (18+)
11.10 Х/ф «Уна» (18+)
12.45 Х/ф «Завуалируй это» (16+)
14.10 Д/ф «Земля: Один
потрясающий день» (6+)
15.45 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
17.15 Х/ф «По млечному пути» (12+)
19.20 Х/ф «Прибытие» (16+)
21.15 Х/ф «Скрюченный
домишко» (16+)
23.10 Х/ф «Над глубиной» (18+)
00.30 Х/ф «Очень плохие
мамочки-2» (18+)
02.15 Х/ф «Никаких детей» (16+)
03.55 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (16+)
КИНОХИТ
06.25 Х/ф «Прислуга» (12+)
09.05 Х/ф «Чтец» (16+)
07.00 Х/ф «О чем еще говорят
мужчины» (16+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
23.50 Х/ф «Вторая жизнь»(16+)
03.20 «Большая разница» (16+)
КИНОСВИДАНИЕ
05.55 Х/ф «Только представь!» (12+)
07.35 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
09.20 Х/ф «Лето. Одноклассники.
Любовь» (16+)
10.50 Х/ф «Личное» (18+)
12.40 Х/ф «Разрушители»( 16+)
14.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)
18.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
19.55 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1» (12+)
21.40 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2» (12+)
23.30 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
00.50 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+)
02.10 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (6+)

06.25 Баскетбол. «Финал 4-х» (0+)
08.25 Футбол. Швеция - Перу (0+)
10.30 «Дорога в Россию» (12+)
11.00 «Формула-1»
Гран-при Канады (0+)
13.40 Д/ф «Мохаммед Али:
Боевой дух» (16+)
14.45 Бокс. Терри Флэнаган Морис Хукер. Тайсон Фьюри Сефер Сефери (16+)
17.00 «Все на Матч!»
17.30 Футбол. Швеция - Перу (0+)
19.35 «Все на Матч!»
20.05 Бокс. Лео Санта Крус Абнер Марес (16+)
22.10 «Все на Матч!»
22.40 Футбол. Дания - Мексика (0+)
00.40 «Тотальный футбол» (6+)
01.40 Футбол.
Бельгия - Коста-Рика
03.40 «Все на Матч!»
04.10 «Наши на ЧМ» (12+)
04.30 «Все на Матч!»
04.50 Х/ф «Невидимая сторона» (16+)
11.15 Х/ф «Джуманджи» (6+)
12.55 Х/ф «Новый кинотеатр
«Парадизо» (16+)
14.55 Х/ф «Молчание» (18+)
17.25 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
19.30 Х/ф «Далласский клуб
покупателей» (18+)
21.25 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
23.00 Х/ф «Добро пожаловать
в Zомбилэнд» (16+)
00.20 Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
01.55 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
03.25 Х/ф «Медовый месяц
Камиллы» (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» (6+)
07.25 Х/ф «После дождичка,
в четверг...» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Морозко» (6+)
10.50 Х/ф «Кубанские казаки» (6+)
13.15, 18.15, 23.20 Т/с «Россия молодая» (6+)
02.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (6+)
04.20 Х/ф «Два бойца» (6+)

КИНОПРЕМЬЕРА
Матч-ТВ
06.10 Х/ф «Подлинный Вермеер» (18+)
08.05 Х/ф «По млечному пути» (12+)
10.10 Х/ф «Война против всех» (18+)
11.50 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)
13.45 Х/ф «Над глубиной» (18+)
15.05 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (16+)
17.20 Х/ф «Уна» (18+)
18.55 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+)
21.00 Х/ф «Завуалируй это» (16+)
22.30 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+)
00.30 Х/ф «Побег из Рио» (18+)
02.10 Х/ф «Журналист» (18+)

05.35 Х/ф «Альфа Дог» (18+)
07.30 Х/ф «Филадельфия» (16+)
09.30 Х/ф «Клик: С пультом
по жизни» (12+)

07.15 Бокс. Джефф Хорн Теренс Кроуфорд (16+)
08.30 Футбол. Франция - США (0+)
10.30 «Дорога в Россию» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Тотальный футбол» (6+)
14.00 Футбол. Бразилия - Франция (0+)
16.10 «Футбольное столетие» (12+)
16.45 «География Сборной» (12+)
17.15 «Все на Матч!»
17.55 Гандбол. ЧМ-2019. Россия - Чехия
19.50 «Все на Матч!»
20.20 «По России с футболом» (12+)
21.00 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.30 «Все на Матч!»
22.25 Волейбол. Россия –
Доминиканская Республика
00.30 Футбол. Италия - Франция (0+)
03.30 «Все на Матч!»

20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.30 Х/ф «Парень с нашего кладбища» (12+)
23.15 Т/с «Снайпер. Последний
выстрел» (16+)
02.30 Х/ф «Чем дальше в лес...» (16+)

Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)
00.00 «Сборная России:
Обратная сторона медали» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)

КИНОХИТ

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

ЗВЕЗДА

КИНОПРЕМЬЕРА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» (0+)
05.10 Х/ф «О чем говорят мужчины» (16+)

11.00 Х/ф «Прогулка» (12+)
12.55 Х/ф «Голгофа» (16+)
14.35 Х/ф «Лев» (16+)
16.25 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
18.20 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)
21.10 Х/ф «Кидалы» (16+)
23.00 Х/ф «2012» (16+)
01.25 Х/ф «Невозможное» (16+)
03.05 Х/ф «Вожделение» (18+)

НТВ
05.00 «Подозреваются все» (16+)
05.35, 06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы:

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00, 14.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.05, 14.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2” (16+)
11.30 Т/с “Улица” (16+)
12.30 “Большой завтрак” (16+)
13.00, 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+)

ПОЛЫСАЕВО
22.00, 04.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Дом-2” (16+)
01.00 “Импровизация” (16+)
03.00 Т/с “Убийство первой степени” (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.06 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40, 02.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 01.25 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Дом на холодном ключе» (16+)
18.00, 00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03, 00.02 «Городская панорама» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Другая женщина» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
03.30 Д/ф «Я буду жить» (16+)
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди

ТЕЛЕПРОГРАММА
и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.20 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.20 Х/ф «Властелин колец:
Братство кольца» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «Призрак» (6+)
23.20 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
01.00 М/ф «Барашек Шон» (6+)
02.35 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
КИНОПРЕМЬЕРА
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)
05.30 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
09.25 Х/ф «Снайпер» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» (16+)
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
КИНОСВИДАНИЕ
05.20 Х/ф «Осень в Нью-Йорке» (12+)
07.05 Х/ф «Китайская
головоломка» (16+)
08.55 Х/ф «Очень хорошие
девочки» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.35 «Модный приговор» (0+)
12.25, 16.15, 19.16 «Время покажет» (16+)
21.00 «Вечерние новости»
21.30 Чемпионат мира по футболу.
Россия – Саудовская Аравия
00.00 «Пусть говорят» (16+)
01.00 «Время»
01.35, 03.05 Т/с «Второе зрение» (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наследница поневоле» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 06.30 «Новости – 37» (12+)
06.15, 06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)

ДОМАШНИЙ

13.00, 17.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Война» (16+)
02.45 Х/ф «Возвращение Супермена» (16+)
НТВ
05.00 «Подозреваются все» (16+)
05.35, 06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)
00.00 Д/ф «Слуга всех господ» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20, 08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2” (16+)
11.30 Т/с “Улица” (16+)
12.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
14.00, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02, 19.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 Т/с “Физрук” (16+)
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
22.00, 01.00, 02.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Дом-2” (16+)
01.55 “THT-Club” (16+)

ПЯТНИЦА, 15 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.05, 05.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.55 «Человек и закон» (16+)
20.05 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Собибор» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Чемпионат мира по футболу.
Сборная Португалии - сборная Испании
03.00 «Стинг. Концерт в «Олимпии» (6+)
РОССИЯ
05.00 «Утро России»
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40, 20.45 «Вести-Кузбасс»
09.00 «О самом главном» (12+)
10.00 «Судьба человека» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.55, 19.00 «60 минут» (12+)
13.00 Праздник Ураза-Байрам. Трансляция
из Московской мечети
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.

06.15 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
08.05 Х/ф «Демон внутри» (16+)
09.30 Х/ф «Затмение» (12+)
10.50 Х/ф «Подлинный Вермеер» (18+)
12.45 Х/ф «Уна» (18+)
14.20 Д/ф «Земля: Один
потрясающий день» (6+)
15.55 Х/ф «Никаких детей» ( 16+)
17.35 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)
19.30 Х/ф «Над глубиной» (18+)
20.50 Х/ф «Очень плохие
мамочки-2» (18+)
22.35 Х/ф «Прибытие» (16+)
00.30 Х/ф «Звёздные войны:
Последние джедаи»(16+)
03.00 Т/с “Убийство первой степени” (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

10.25 Х/ф «Когда я был певцом» (16+)
12.15 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+)
13.55 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)
16.00 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
17.35 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
19.00 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+)
20.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (6+)
21.45 Х/ф «Ангелы Чарли-2:
Только вперед» (12+)
23.30 Х/ф «Зак и Мири снимают
порно» (18+)
01.00 Х/ф «Гамбит» (16+)
02.25 Х/ф «Раз в жизни» (16+)

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наследница поневоле» (12+)
23.45 Х/ф «Домработница»(12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Документальный проект» (16+)
06.00, 06.30 «Новости – 37» (12+)
06.15, 06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Неудачники» (16+)
21.00 Д/ф «Третья экономическая война:
Кому достанется мир?» (16+)
23.00 Х/ф «Закон ночи» (18+)
01.15 Х/ф «Охотники на гангстеров» (16+)
НТВ
05.00 «Подозреваются все» (16+)

03.00 Х/ф «Железнодорожные
тигры» (16+)
КИНОХИТ
06.40 Х/ф «Поезд на Юму»
09.00 Х/ф «Лев» (16+)
10.55 Х/ф «Альфа Дог» (18+)
12.45 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)
15.35 Х/ф «Джуманджи» (6+)
17.15 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
18.50 Х/ф «Невозможное» (16+)
20.30 Х/ф «2012» (16+)
23.00 Х/ф «Цена измены» (16+)
00.40 Х/ф «С меня хватит» (16+)
02.30 Х/ф «Мой король» (18+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Научный детектив» (12+)
08.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.10, 13.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.25 «Легенды спорта.
Федор Черенков» (6+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+)
18.40 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Союза» (12+)
19.35 «Последний день.
Марина Ладынина» (12+)
16.20,22.30 Т/с «След» (16+) )
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
КИНОСВИДАНИЕ

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+)
07.35 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40, 02.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 01.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 Х/ф «Другая женщина» (16+)
18.00, 18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно
ты будешь мой» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
03.35 Д/ф «Я буду жить» (16+)

05.55 Х/ф «Лето. Одноклассники.
Любовь» (16+)
07.30 Х/ф «Только представь!» (12+)
09.15 Х/ф «Девять ярдов»(18+)
10.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (6+)
12.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2:
Только вперед» (12+)
14.05 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
16.00 Х/ф «Разрушители»(16+)
17.20 Х/ф «Гамбит» (16+)
18.45 Х/ф «Зак и Мири снимают
порно» (18+)
20.20 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
22.10 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+)
23.30 Х/ф «Энциклопедия
разводов» (16+)
00.50 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+)

СТС

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо»(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана»(0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.15 Х/ф «Властелин колец:
Две крепости» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
23.25, 02.35 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
01.00 М/ф «Снупи и мелочь пузатая
в кино» (0+)

05.05 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+)
07.20 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+)
09.35 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» (16+)
11.55 Х/ф «Сусана, ты меня
убиваешь» (18+)
13.35 Х/ф «По млечному пути» (12+)
15.40 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+)
17.40 Х/ф «Затмение» (12+)
19.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
20.55 Х/ф «Побег из Рио» (18+)
22.35 Х/ф «Журналист» (18+)
00.30 Х/ф «Обитель теней» (18+)
02.20 Х/ф «9/11» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 00.30 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
09.25 Х/ф «Спецназ» (16+)
12.05, 13.25 Х/ф «Спецназ-2» (16+)
05.35, 06.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы: Смерч» (16+)
23.35 «Захар Прилепин:
Уроки русского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00, 07.58 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20, 08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00 “Дом-2” (16+)
11.30 Т/с “Улица” (16+)
12.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
14.00, 19.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02, 19.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Дом-2” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “Любовь с уведомлением” (16+)
03.35 “Импровизация” (16+)
05.00 “Где логика?” (16+)
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КИНОХИТ
06.10 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
08.10 Х/ф «Вожделение» (18+)
10.40 Х/ф «Молчание» (18+)
13.10 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
14.40 Х/ф «Клик: С пультом
по жизни» (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
06.30, 23.55 «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+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 04.10 «Понять. Простить» (16+)
14.00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой» (16+)
18.00, 18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.23 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» (16+)
22.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера-2» (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+)
09.45 Х/ф «Война невест» (16+)
11.35 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/ф «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15Х/ф«Юркины рассветы» (6+)
04.25 Х/ф «Без права на провал» (12+)
Матч-ТВ
06.40 Футбол. Австрия - Бразилия (0+)
08.40 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
10.30 «Дорога в Россию» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
12.40 Футбол. Нидерланды - Уругвай (0+)
15.40 «Заявка на успех» (12+)
16.05 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия» (12+)
16.30, 18.50 «Все на Матч! ЧМ-2018»
17.00 «День до...» (12+)
17.45 «Черчесов. Live» (12+)
18.20, 23.30 «День до...» (12+)
19.20 Футбол. Италия - Саудовская
Аравия (0+)
21.20 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия» (12+)
21.40 «Все на футбол!» (6+)
22.10 «География Сборной» (12+)
22.50, 00.55, 03.25, 04.15 «Все на Матч!»
00.30 «Россия – Саудовская
Аравия. Live» (12+)
01.25 Волейбол. Россия - Польша
03.55 «Чемпионат мира. Live» (12+)
04.35 Футбол. Германия - Бразилия (0+)
16.25 Х/ф «Новый кинотеатр
«Парадизо» (16+)
18.25 Х/ф «Голгофа» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать
в Zомбилэнд» (16+)
21.25 Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
23.00 Х/ф «Гол!» (12+)
00.50 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» (12+)
02.40 Х/ф «Фрэнк» (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.15, 09.10 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
17.25 «Легенды спорта. Ринат Дасаев» (6+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+)
18.40 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Союза» (12+)
19.35 «Легенды кино.
Анатолий Папанов» (6+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «Д’Артаньян
и три мушкетера» (12+)
04.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» (6+)
Матч-ТВ
06.40 Х/ф «Позволено всё» (16+)
08.20 Д/ф «Бег-это свобода» (16+)
10.15 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Дорога в Россию» (12+)
11.05, 16.45 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Германия - Бразилия (0+)
15.05 «Футбольное столетие» (12+)
15.40 «Все на футбол!» (6+)
16.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
17.10 «Сборная России. Live»(12+)
17.30 «Все на Матч! ЧМ-2018»
18.20 «День до...» (12+)
20.10 «Все на Матч! ЧМ-2018»
01.00 Волейбол. Россия - Япония (0+)
03.00 «Все на Матч! ЧМ-2018»
03.30 «Чемпионат мира. Live»(12+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
00.00 Х/ф «Костолом» (16+)
02.00 Х/ф «Взрослые дети развода» (16+)
03.40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Белая стрела» (16+)
11.10 Т/с «Господа офицеры» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
КИНОСВИДАНИЕ
04.45 Х/ф «Когда я был певцом» (16+)
07.00 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (6+)
08.45 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
10.30 Х/ф «Высокая мода» (16+)
12.40 Х/ф «Телохранитель» (16+)
14.20 Х/ф «Раз в жизни» (16+)
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1» (12+)
17.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2» (12+)
19.25 Х/ф «Гамбит» (16+)
20.45 Х/ф «Энциклопедия разводов» (16+)
22.05 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
23.30 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+)
00.55 Х/ф «Маленькая смерть» (18+)
02.30 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства» (16+)
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КИНОПРЕМЬЕРА
05.45 Д/ф «Земля: Один потрясающий
день» (6+)
07.35 Х/ф «По млечному пути» (12+)
09.45 Х/ф «Побег из Рио» (18+)
11.20 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)
13.15 Х/ф «Журналист» (18+)
15.10 Х/ф «Над глубиной» (18+)
16.30 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+)
18.15 Х/ф «Никаких детей» (16+)
19.55 Х/ф «Звёздные войны:
Последние джедаи» (16+)
22.25 Х/ф «Железнодорожные тигры» (16+)

00.30 Х/ф «Карп отмороженный» (12+)
02.10 Х/ф «Последний портрет» (18+)
КИНОХИТ
06.10 Х/ф «Лев» (16+)
08.15 Х/ф «Джуманджи» (6+)
09.55 Х/ф «Кидалы» (16+)
11.40 Х/ф «Клик: С пультом
по жизни» (12+)
13.25 Х/ф «Далласский клуб
покупателей» (18+)
15.15 Х/ф «Невозможное» (16+)
17.00 Х/ф «2012» (16+)

05.45 Т/с «Поделись счастьем своим» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики.
Новые приключения» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Валентина Терешкова.
Я всегда смотрю на звезды» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 Д/ф «Последняя любовь
Николая Крючкова» (12+)
14.15 Х/ф «Небесный тихоход» (6+)
15.40 Т/с «Поделись счастьем своим» (16+)
17.35 «Угадай мелодию» (6+)
18.10 «Кто хочет cтать миллионером?» (12+)
19.40 Чемпионат мира по футболу.
Аргентина - Исландия
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
01.00 Музыкальная премия «Жара» (12+)
02.50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» (16+)
РОССИЯ
04.45 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.10 «Живые истории» (6+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (6+)
08.40 «Опер-ТВ» (12+)
08.55 «Запишитесь на прием» (6+)
09.00 «По секрету всему свету» (6+)
09.20 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Пятеро на одного» (6+)
11.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк»
Юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «Городская рапсодия» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Благими намерениями» (12+)
01.40 Х/ф «Шёпот» (12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
05.00, 16.35 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Золотой компас» (16+)
10.00 «Минтранс» (6+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Д
раку заказывали?» (16+)
20.30 Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.30 Х/ф «Район № 9» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
НТВ
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
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+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное ТВ» (16+)
20.00 «Детская Новая волна - 2018» (0+)
22.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса. Биртман» (16+)
02.00 Х/ф «День отчаяния» (16+)
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 “ТНТ. Best” (16+)
08.00, 08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.02, 08.32 «Панорама событий» (16+)
08.17, 08.50 «Все обо Всем» (16+)
09.00 “Агенты 003” (16+) Прогр
09.30 “Дом-2” (16+)
11.30 “Comedy Woman” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 Х/ф “8 первых свиданий” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Поделись счастьем своим» (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (6+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Олег Видов. С тобой
и без тебя» (6+)
11.15 «Честное слово»
с Юрием Николаевым (6+)
12.00 «Новости»
12.10 Д/ф «Че Гевара. «Я жив
и жажду крови» (16+)
14.00 Х/ф «Неоконченная повесть» (6+)
15.55 «Призвание». Премия лучшим
врачам России (6+)
17.55 Т/с «Поделись счастьем своим» (16+)
19.45 «Что? Где? Когда?» (12+)
21.00 «Воскресное «Время» (16+)
21.40 Чемпионат мира по футболу.
Сборная Германии - сборная Мексики
00.00 «Россия от края до края» (6+)
00.40 Чемпионат мира по футболу.
Сборная Бразилии - сборная Швейцарии
РОССИЯ
04.55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр» (6+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (6+)
08.45 «Вести Кузбасс.
События недели» (12+)
09.25 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым» (6+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (6+)
14.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Экстрасенсы

19.25 Х/ф «С меня хватит» (16+)
21.15 Х/ф «Цена измены» (16+)
23.00 Х/ф «Август Раш» (12+)
00.45 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
02.45 Х/ф «Один день» (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
08.25 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
13.15 Х/ф «На безымянной высоте» (12+)
21.15 Х/ф “8 новых свиданий” (12+)
23.00 “Дом-2” (16+)
01.00 Х/ф “Честная игра” (16+)

СУББОТА, 16 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПОЛЫСАЕВО
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из телевизора» (12+)
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)
37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
08.50 Х/ф «Район №9» (16+)
11.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
13.00 Т/с «Игра престолов» 3-й сезон (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль. Классика. Часть 2» (16+)
02.10 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
НТВ
05.00, 02.00 Х/ф «Летят журавли» (0+)
06.55 «Центральное ТВ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.10 Х/ф «Антикиллер Д.К.: Любовь
без памяти» (16+)
ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 “ТНТ. Best” (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 “Дом-2” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+)
12.00 “Большой завтрак” (16+)

ДОМАШНИЙ
05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
09.50 Т/с «Жених» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ф «Москвички» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера-2» (16+)

17.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Оружие XX века» (12+)
18.40 Х/ф «Покровские ворота» (6+)
21.25 Х/ф «Берегите женщин» (6+)
00.05 Х/ф «Одиннадцать надежд» (6+)
02.10 Х/ф «Достояние республики» (6+)
Матч-ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Роберт Уиттакер -Йоэль Ромеро (16+)
08.00 «Смешанные единоборства.
Итоги мая» (16+)
КИНОСВИДАНИЕ
05.55 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
07.15 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+)
09.10 Х/ф «Девять ярдов»(18+)
10.50 Х/ф «Телохранитель» (16+)
12.25 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+)
14.10 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)
16.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (6+)
17.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2:
Только вперед» (12+)
19.10 Х/ф «Энциклопедия разводов» (16+)
20.35 Х/ф «Зак и Мири снимают
порно» (18+)
22.05 Х/ф «Гамбит» (16+)
23.30 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
01.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
02.35 Х/ф «Проснувшись в Рино» (16+)
КИНОПРЕМЬЕРА

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 «Тролли: Праздник
продолжается!» (6+)
08.30, 11.30, 16.00 «Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.15 М/ф «Дом» (6+)
14.05 Х/ф «Хроники
Спайдервика» (12+)
16.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
18.55 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
00.00 Х/ф «Смерч» (0+)
02.10 Х/ф «Костолом» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
05.00 Д/ф «Фильм о фильме» (12+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)
13.30 Х/ф “8 первых свиданий” (16+)
15.20 Х/ф “8 новых свиданий” (12+)
17.00 Х/ф “8 лучших свиданий” (12+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Stand Up” (16+)
23.00 “Дом-2” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “500 дней лета” (16+)
ДОМАШНИЙ
06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.06 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30, 23.55, 05.55 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Золушка.ru» (16+)
09.55 Х/ф «Золушка» (16+)
14.05 Х/ф «Список желаний» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Москвички» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера-2» (16+)
03.55 Д/ф «Я работаю ведьмой» (16+)
СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли: Праздник
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.00 «Шоу выходного дня» (16+)
10.00 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
11.45 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
16.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
19.20 М/ф «Аисты» (6+)
21.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
23.00 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
00.45 Х/ф «Война невест»(16+)

05.10 Х/ф «Уна» (18+)
07.15 Х/ф «Журналист» (18+)
09.20 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+)
11.05 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+)
13.05 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+)
15.10 Х/ф «Обитель теней» (18+)
17.00 Х/ф «Никаких детей!» (16+)
18.40 Х/ф «Над глубиной» (18+)
20.00 Х/ф «Побег из Рио» (18+)
21.35 Х/ф «Затмение» (12+)
23.00 Х/ф «9/11» (18+)
00.30 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.25 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)
04.20 Х/ф «Над глубиной» (18+)
КИНОХИТ
06.05 Х/ф «Мой король» (18+)
08.00 Х/ф «Плохой Санта» (16+)
09.30 Х/ф «Новый кинотеатр
«Парадизо» (16+)
11.30 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)
14.20 Х/ф «Альфа Дог» (18+)
16.15 Х/ф «Добро пожаловать
в Zомбилэнд» (16+)
17.35 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
19.35 Х/ф «Фрэнк» (16+)
21.05 Х/ф «Гол!» (12+)
23.00 Х/ф «Гол-2: Жизнь
как мечта» (12+)
00.45 Х/ф «Цена измены» (16+)
02.25 Х/ф «Молчание» (18+)
02.25 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 «Моя правда» (12+)
16.30 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
00.05 Х/ф «На крючке!» (16+)
01.50 «Большая разница» (16+)
КИНОСВИДАНИЕ
05.45 Х/ф «Ив Сен-Лоран» (6+)
07.20 Х/ф «Высокая мода» (16+)
09.30 Х/ф «Очень хорошие девочки» (16+)
10.55 Х/ф «Простушка» (16+)
12.35 Х/ф«Зак и Мири снимают
порно» (18+)
14.05 Х/ф «Китайская
головоломка» (16+)
16.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
17.35 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+)
19.00 Х/ф «Мужчина по вызову-2» (16+)
20.20 Х/ф «Маленькая смерть» (18+)
21.50 Х/ф «Любовь и прочие
обстоятельства» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь от всех болезней» (16+)
01.10 Х/ф «Шоколад» (12+)
КИНОПРЕМЬЕРА
05.45 Х/ф «Завуалируй это» (16+)
07.25 Х/ф «9/11» (18+)
08.55 Д/ф «Земля: Один
потрясающий день» (6+)
10.30 Х/ф «По млечному пути» (12+)
12.35 Х/ф «Побег из Рио» (18+)
14.10 Х/ф «Журналист» (18+)
16.05 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+)
17.45 Х/ф «Последний портрет» (18+)
19.15 Х/ф «Карп отмороженный» (12+)
20.55 Х/ф «Железнодорожные тигры» (16+)
23.00 Х/ф «Звёздные войны:
Последние джедаи» (16+)
01.30 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.20 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+)
КИНОХИТ
06.45 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин» (16+)
08.20 Х/ф «Четыре комнаты» (18+)

08.45 Д/ф «Бобби» (16+)
10.30 «Дорога в Россию» (12+)
11.05 , 15.50«Все на Матч!»
13.00 Футбол. Россия Саудовская Аравия (0+)
15.20 «Россия – Саудовская Аравия.
Live» (12+)
16.40 «День до...» (12+)
17.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
17.35 «Египет vs Уругвай» (12+)
18.00,20.55,23.55 «Все на Матч! ЧМ-2018»
18.45 Футбол. Египет - Уругвай
21.45 Футбол. Марокко - Иран
03.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
04.55 Х/ф «Кидалы» (16+)
ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Новые похождения Кота
в сапогах» (6+)
07.05 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки.
Роза Рымбаева» (6+)
09.40 «Последний день.
Леонид Утесов» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Загадки века.
Декабристы» (12+)
11.50 «Улика из прошлого.
Ноев ковчег» (16+)
12.35 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Приступить
к ликвидации» (12+)
15.40 Х/ф «Щит и меч» (6+)
18.00 «Новости дня»
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Щит и меч» (6+)
23.20 Х/ф «За витриной
универмага» (12+)
01.15 Х/ф «Человек-амфибия» (6+)
03.10 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
05.00 Д/ф «С Земли до Луны» (12+)
Матч-ТВ
06.25 Х/ф «Поверь» (16+)
08.10 «Фёдор Емельяненко.
Главная битва» (16+)
08.30 Смешанные единоборства.
Фёдор Емельяненко Фрэнк Мир (16+)
10.30 «Дорога в Россию» (12+)
11.00 «Все на Матч! ЧМ-2018»
11.30 Футбол. Марокко - Иран (0+)
13.40 Футбол. Египет - Уругвай (0+)
15.45 «Все на Матч! ЧМ-2018»
16.45 Футбол. Франция - Австралия
18.55 «Все на Матч! ЧМ-2018»
19.55 Футбол. Португалия - Испания (0+)
21.55 «Все на Матч! ЧМ-2018»
22.45 Футбол. Перу - Дания
00.55 «Все на Матч! ЧМ-2018»
01.45 Футбол. Хорватия - Нигерия
03.55 «Все на Матч! ЧМ-2018»
09.55 Х/ф «Август Раш» (12+)
11.40 Х/ф «Невозможное» (16+)
13.25 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
15.05 Х/ф «Один день» (16+)
16.45 Х/ф «2012» (16+)
19.10 Х/ф «С меня хватит» (16+)
21.00 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
23.00 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
01.05 Х/ф «Голгофа» (16+)
02.40 Х/ф «Лев» (16+)
ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
07.25 Х/ф «Черный океан» (16+)
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 «Война машин» (12+)
14.00 Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
18.00 «Новости. Главное» (16+)
18.45 Д/ф «Русские снайперы:
100 лет меткости» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)
03.50 Х/ф «Живет такой парень» (6+)
Матч-ТВ
07.05 Футбол. Португалия - Испания (0+)
09.05 Бокс Геннадий Головкин –
Ванес Мартиросян (16+)
10.30 «Дорога в Россию» (12+)
11.00 «Все на Матч! ЧМ-2018»
11.30 Футбол. Перу-Дания (0+)
13.45 Футбол. Хорватия - Нигерия (0+)
15.50 Футбол. Франция - Австралия (0+)
18.00 «Все на Матч! ЧМ-2018»
18.45 Футбол. Коста-Рика - Сербия
20.55 «Все на Матч! ЧМ-2018»
00.55 Футбол. Аргентина - Исландия (0+)
02.55 «Все на Матч! ЧМ-2018»
03.45 «Чемпионат мира. Live» (12+)
04.05 «Все на Матч!»
04.25 Волейбол. Россия - Германия (0+)
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Каникулы

Лагерь для сильных духом
На базе Дома детского творчества традиционно открылся
палаточный лагерь. За две недели в нём отдохнут
и приобретут навыки походной жизни 90 школьников.
Впервые за последние годы организаторы палаточного лагеря
решили работать по программе,
имеющей военно-патриотическую направленность.
Ребята из разных школ города разделились на шесть отрядов. Каждый из них имеет
свой девиз и название: «Пламя», «Викинги»,
«Черепахи», «Эм энд Эмс», «Экстремалы», «Рэд
Булл». Если в предыдущие годы программа
лагеря носила спортивно-туристический
характер, то в этом году смена имеет военно-патриотическую направленность. У неё
и название соответствующее - «Сильные
духом». Как говорит начальник лагеря Екатерина Владимировна Глушкова, в нынешнем
сезоне детей научат разбирать и собирать
автомат Калашникова, стрелять из него.
Кроме того, школьники познакомятся с
основными элементами рукопашного боя.
В этом им помогут педагоги, в частности,
руководитель военно-патриотического
клуба «Альтаир» Константин Александрович Чепалов.
День в палаточном лагере расписан
по минутам. После построения и зарядки
все дружно направляются на завтрак в
столовую, расположенную в школе №35.
Вообще, детей кормят три раза в день. В
меню есть и мясо, и рыба, и овощи. Часто
подают молочные блюда. Большинство
ребят с удовольствием поглощают свежеприготовленную пищу. К слову, питание
и пребывание детей в палаточном лагере,
а также их страхование от несчастных
случаев оплачиваются не родителями, а
финансируются из местного бюджета.

После сытного завтрака в один из дней
ребята должны были отправиться в поход.
Но подвела погода, и дети вынуждены были
вернуться в ДДТ. Однако на случай дождя
педагоги предусмотрели альтернативные
мероприятия в помещении, например, просмотр кинофильмов, различные викторины
и конкурсы.
Несмотря на военно-патриотическую
программу лагеря, никто не отменял туристическую подготовку и походную жизнь.
По словам руководителя отряда «Викинги»
Виктора Викторовича Бердюгина, они
выходят на пешие прогулки по лесу, ставят палатки, укладывают рюкзаки, учатся
правильно разжигать костры, чтобы не
создавать пожаров, знакомятся с правилами
выживания в дикой природе.
Виктор Викторович сказал, что также
запланировал научить ребят историческому фехтованию. Считает, что за две
недели даже неподготовленным ребятам
вполне можно привить элементарные
навыки владения фехтовальным учебным
оружием. Педагог рассказал, что на базе
школы №32 действует клуб исторической
реконструкции фехтования «Викинг»,
вместе с учениками он восстанавливает
историю IX-XI веков. Эти времена викингов и варягов привлекают многих ребят,
особенно мальчишек. Вот и в палаточном
лагере они к нему с интересом подходят,

разглядывают деревянное оружие…
Все руководители отрядов владеют
спортивно-туристическими навыками.
Например, руководитель отряда «Пламя»
Ольга Васильевна Бормотова не раз участвовала в турслётах, умеет ставить палатку,
поэтому вполне может поделиться знаниями
с ребятами. Но, по словам Ольги Васильевны, большинство детей из палаточного
лагеря сами могут научить взрослых. Одни
не первый год занимаются в туристическом
клубе «Высота» при ДДТ, другие регулярно
ходят в походы с родителями.

В солнечную погоду на территории
Дома детского творчества появляется целый
палаточный городок – по одной на каждый
отряд. На протяжении всего сезона ребята
оттачивают походные навыки, которые
наверняка им пригодятся в будущем.
Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы
СТОЛЯРОВОЙ.
На снимке: отряд «Викинги» вместе со
своим руководителем
В.В. Бердюгиным
отправляются в поход.

Олеся и Юля сошли за одного человека.
В роли фей они попробовали совершить
что-нибудь волшебное. Например, заставить мальчика поцеловать фею. А ещё
они предложили отличное и безопасное
снотворное: посмотреть Зоо-ТВ, где
рассказывают о каждой из восьми ног
осьминога, но если не помогает, то могут
рассказать о сороконожках…
«Централь» порадовала выступлением
девичьей рок-банды. Они уверены, неважно, что нет инструментов, слуха и голоса,
если есть… ключи от гаража! Артистки
лихо мотали головами под тяжёлый рок.
Очень органично смотрелся папа Виталик, как противопоставление «старого»
поколения новому.
От души нахлопавшись в ладоши, зри-

тели приготовились выслушать вердикт
жюри. Прежде, по традиции были сказаны
слова благодарности за выступления, юмор
и музыкальность. Поблагодарили и энтузиаста городского КВНа Ирину Викторовну
Шерину, которая помогает ребятам жить
интересно, а также Ивана Сергеевича
Лобова, ставшего вторым руководителем
городской команды «Шок».
Далее – награждения по номинациям.
Лучшая актриса команды «Кипиш» - Александра Шилина, Лучший актёр команды
«Централь» - Виталий Азаров, команды
«Внуки, я ваш дед» - Виталий Полянский.
Лучшей признали шутку про убежавшие
бровки «Внуков», а лучший СТЭМ – у «Централи». После подсчёта баллов в Летнем
кубке КВН 1 место заняла «Централь», 2-е
– «Внуки, я ваш дед», 3-е – «Кипиш».
По итогам общего числа баллов победителем сезона игр КВН-2017/2018 стала
команда «Централь» школы №44.
Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
На снимке: один из моментов
выступления команды «Централь».

Молодёжный формат

Городские школьные команды Клуба весёлых и находчивых
завершили сезон игрой за Летний кубок и подведением общих итогов.
В состязании юмором приняли участие только три команды:
«Внуки, я ваш дед» (школа №14), «Кипиш» (школа №17)
и «Централь» (школа №44).
К финалу команды подошли с определённым количеством баллов за предыдущие
игры. Итоговая сумма должна была выявить
абсолютного победителя сезона и обладателя Кубка кубков. К началу Летнего кубка
команды подошли со следующим счётом:
«Централь» - 25,9 балла, «Внуки, я ваш дед»
- 27,6 балла, «Кипиш» - 29,9 балла. Зрители
в зале замерли в ожидании борьбы за самую
главную КВНовскую награду.
Сюрпризом для всех стал новый ведущий – Иван Зыков. Этот парень – опытный
игрок - выступает за городскую команду
«Шок», теперь он примерил на себя новую
роль. Забегая вперед, отмечу, что дебют
был успешным, это отметил и прежний
многолетний ведущий Артём Сергеевич
Савченко, официально передав ему полномочия.
Для «разогрева» вышла команда «Шок».
Как всегда, они выступили ярко, шутили
искромётно и уверенно. Хоть все ребята
являются и членами школьных КВНовских
объединений, но в нынешней игре они
- конкуренты, а в «Шоке» – друзья и действительно сплочённая команда.
Тема сезона «О школе с улыбкой».
Учёба в жизни ребят занимает значительную часть времени, поэтому шуток
об этой стороне жизни было в избытке.
Так, «самая детская команда», как себя
позиционирует «Кипиш», поделилась наблюдениями. Например, физрук пытался
потанцевать на школьной дискотеке, но как
ни старался, получались одни приседания.
А у одного мальчика случился орфографический инсульт, когда у соседа по парте
он увидел в слове ворона три буквы «А».
Презентовали они во всех школах страны

блокбастер «Садись!» и его продолжение
– «Садись, 2!».
«Централь» - «самая милая и добрая
команда» - обыграла тему правильного
питания, мол, лето началось, можно есть!
А один из ведущих игроков Виталя Азаров
в миниатюре предположил, что с наступлением старости волосы сами становятся
фиолетовыми, а ноги несут в пенсионный
фонд – посидеть.
«Внуки, я ваш дед» порадовали зал
миниатюрой с деревенского выпускного.
Тут были и 26-летний второгодник; и
радующийся окончанию школы отец, чья
тёща съедет от них вслед за уезжающим
в другой город сыном; Армен, который не
может выбрать между профессиями старших членов своей семьи и жарит шашлык в
сварочной маске; а также коллизия, когда
красавица-учительница и выпускница
пришли в одинаковых платьях.
Один из самых сложных конкурсов
– разминка. В этот раз ребятам нужно было
объяснить ситуацию на трёх картинках с
весёлыми сюжетами, ответить на вопросы ведущего, а также выполнить задание
жюри. Здесь действительно было трудно,
не все смогли съюморить, иногда ребята
даже оставляли вопросы без ответов. Что
ж, такое бывает даже с именитыми командами, но всё же несколько раз удалось
вызвать в зале смех.
Один из самых зрелищных конкурсов
– СТЭМ. Главное правило в нём – на сцене
одновременно могут находиться не более
трёх артистов. И команды находили самые
разные решения, если вдруг требовалось
участие большего числа людей.
Так, в выступлении «Кипиша» маленькие
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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
14-02
14-20
14-40
15-16
15-52
16-10
16-30
17-42*
18-38
19-25
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
14-57
15-15
15-25
15-35
16-47
17-05
17-25
18-37
19-33
20-20
20-55
21-23
23-15

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
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
21-45

Маг.«Заря»

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
17-35*
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.
Губ. рынок
6-14
8-04
10-23

шахта
«Октябрьская»
7-05
9-04
11-20
(11-15субб.)
13-15

12-20
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

№7 ГПАТП КО
Рынок
6-55
8-30

ул.Красногвардейская
7-05

13
квартал
7-20
7-55
8-50

9-35
11-40
13-20
14-50
16-10
17-45
19-40

12-15
13-40
17-30

16-30
17-10
18-05
19-10

Коммунальная
7-45
9-10
10-00
12-05
14-20
15-20
17-00
18-30
19-00

Творчество

Зоветесь вы
теперь
выпускниками
26 мая в концертном зале Детской школы
искусств №54 состоялся торжественный
выпускной вечер: 53 выпускника получили
свидетельства об окончании школы искусств.
Для кого-то из них эта страница в жизни
останется добрым воспоминанием детства
и юности, а некоторые ребята уже решили
связать свою профессию с искусством.
Друзья и близкие пришли поддержать выпускников в этот волнующий радостный момент
и, конечно же, те, кто был с ними рядом все
годы во время уроков, зачетов, экзаменов, кто
переживал за них так, как они сами за себя не
переживали, – это родители. Они с трепетом
и со слезами радости смотрели на своих так
быстро повзрослевших детей, говорили им
слова напутствия и поздравлений.
Самые талантливые, одаренные и старательные выпускники, для кого годы учебы
прошли наиболее насыщенно и результативно,
с участием в концертах и выставках различных
уровней, конкурсах, олимпиадах и фестивалях,
были отмечены почетными грамотами. Также
администрация школы в лице директора Виктора Вольдемаровича Винтера и заместителя
директора по учебно-воспитательной работе
Татьяны Ивановны Мясоедовой выразила
благодарность за неравнодушие, поддержку
и оказанное содействие деятельности школы
родителям выпускников.
Торжественную часть концерта, насыщенную награждениями, дополняли выступления
выпускников, которые делали её еще более
радостной и праздничной. Открыл концертную программу хореографический ансамбль
«Каникулы» (преподаватели А.Е. Дмитриенко, А.Т. Козлова), Екатерина Железкина,
Ирина Кудряшова исполнили яркие номера
на рояле; Евгений Смыслов (преподаватель
В.В. Кулебакин), выпускник школы по классу
баяна, исполнил русскую народную песню, и,
конечно же, вокальные номера, исполненные
выпускницами Екатериной Поляковой, Полиной
Сайфулиной и Ириной Шишкиной, придавали
особую задушевность концерту.
Необыкновенной теплотой наполнялся
праздник и от неравнодушия выпускников
прошлых лет, которые пришли поздравить своих
педагогов и нынешних выпускников, побывать
в стенах родной школы, где им всегда очень
рады. Так, Кирилл Ковбасюк (преподаватель
Л.В. Беккер), выпускник школы по классу фортепиано, играл на сцене в роли концертмейстера
с нынешней выпускницей Ариной Сутягиной
(преподаватель О.А. Ештубаева).
Творчество учащихся художественного
отделения тоже не осталось без внимания, в
выставочном зале и коридорах школы была
представлена экспозиция работ выпускников,
родители и гости школы могли ознакомиться
с ней, увидеть изюминку творчества каждого
теперь уже состоявшегося художника.
В поздравительной части выпускники и их
родители читали стихи, пели песни, говорили
слова благодарности и признательности своим
педагогам. Блеск воздушных шаров, изобилие
цветов, подарки, искрящийся смех, аплодисменты, трепет расставания и радость достигнутого
– всё это переполняло концертный зал в тот
праздничный вечер.
А. ПОТАПОВА,
преподаватель ДШИ № 54.

Уважаемые субъекты
малого и среднего бизнеса!
Администрация Полысаевского городского округа сообщает, что на территории
Полысаевского городского округа имеется
инвестиционная площадка, расположенная в 200 м на юго-запад от стадиона им.
А.Н. Абрамова, площадью 3,07 га, под
организацию зоны отдыха у воды. Участок предоставляется на правах льготной
аренды. Желающие организовать частное
место массового отдыха населения либо
рыбную ловлю могут обратиться в комитет
по управлению муниципальным имуществом
Полысаевского городского округа по адресу:
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 204.
Контактные телефоны: 8 (384-56) 2-43-43,
8 (384-56) 2-59-39.
Отдел потребительского рынка
и предпринимательства
администрации г.Полысаево.
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Спортивная жизнь

Баскетбольные страсти
В Муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г.Полысаево прошли ХIХ
городские открытые традиционные
соревнования по баскетболу памяти
Александра Михайловича Кусаинова, тренера-общественника шахты
«Полысаевская».
18 мая за звание сильнейшей боролись семь детско-юношеских команд
до 18 лет. Из них три - из г.ЛенинскКузнецкий: команда МБОУ «Школа
№2» и команды МБОУ «Школа № 38»,
одна из которых целиком состояла из
девчонок. Четыре команды представили Полысаевский городской округ:
команды МБУ ДО ДЮСШ №2, МБОУ
«Школа №17» и опытные игроки из ГОУ
СПО «Полысаевский индустриальный
техникум». В спортивном зале не было
ни одного равнодушного, болельщики,
как могли, поддерживали свои команды, до хрипоты в голосе.
В итоге на первом месте второй
год подряд команда МБОУ «Школа
№2» (г.Ленинск-Кузнецкий, тренер
Д.Ю. Шергин). На втором месте команда МБОУ «Школа №38» (г.ЛенинскКузнецкий, тренер И.Ю. Шергин). И
третье место в упорной борьбе заняли
игроки Полысаевского индустриального техникума (тренер Л.А. Горчакова).

Победителем конкурса трёхочковых
бросков стал Вячеслав Карачевцев
(команда МБУ ДО ДЮСШ №2). По
накалу борьбы соревнования среди
детско-юношеских команд ничем не
уступали соревнованиям среди мужских команд, которые прошли в стенах
спортивной школы 26 и 27 мая.
В этом году побороться за медали
высшего достоинства приехали 11
сильнейших баскетбольных мужских
команд, играющих в регулярных чемпионатах Кемеровской области Непрофессиональной баскетбольной лиги и
Северо-Кузбасской баскетбольной лиги
из городов Белово, Топки, ЛенинскКузнецкий, Кемерово, Осинники,
Прокопьевск, Томск и Полысаево.
В первый день соревнований все
матчи прошли на вылет: команды,
потерпевшие поражение, выбывали.
Игры выдались динамичными, зрелищными и полными неожиданных
моментов. Команды сражались самоотверженно за каждый мяч, за каждую
передачу. Высокую оценку со стороны
участников соревнований получили
организация и профессиональное
качество судейства соревнований.
Главный судья – Владислав Вершинин
(г.Новокузнецк) – президент Непрофессиональной баскетбольной лиги
Кемеровской области, судья I катего-

рии, сделал всё, чтобы соревнования
были зрелищными и прошли в истинно
спортивном духе.
Во второй день соревнований на
финальных играх встретились сильнейшие команды городов Кемерово,
Осинники и Полысаево. В этот же
день прошел конкурс трехочковых
бросков, победителем в котором стал
Евгений Бекренев («Металлплощадка», г.Кемерово), набравший в сумме
за минуту 16 очков. Полысаевской
команде «Альтаир» вновь не было
равных. Баскетбольная дружина
тренера Е.Л. Зименса переиграла
всех своих соперников с приличным
счетом и второй год подряд стала
победителем турнира. Полысаевцы
последовательно обыграли «Топкинский цемент», г.Топки (со счетом
105:44), «УР Бачатский» (со счетом
86:44), «БК Осинники» (со счетом
85:48) и в финальной игре - команду
«Металлплощадка», г.Кемерово (со счетом 91:67). Второе место - у команды
«Металлплощадка», впервые принимающей участие в турнире. Бронзовыми
призёрами второй год подряд стала
команда «БК Осинники».
Наши искренние поздравления
победителям!
В. ДОГАДИНА, заместитель
директора по СМР МБУ ДО ДЮСШ.

Вестник ГИБДД

Подрасти, потом езжай!
В рамках акции «Юный водитель»
сотрудники ГИБДД провели в Ленинске-Кузнецком специальный рейд
в отношении несовершеннолетних
водителей мопедов, мотоциклов,
велосипедов. Полицейские патрулировали улицы, выявляя детей, которые
нарушают Правила дорожного движения. В ходе рейдового мероприятия
инспекторы ГИБДД и ПДН проводили
разъяснительную работу с детьми и
их родителями. Участникам движе-

ния напомнили, что передвигаться
по дорогам общего пользования на
велосипеде можно только с 14 лет, а
садиться за руль мопеда - с 16, при
этом предварительно пройдя обучение
в автошколе и получив водительское
удостоверение категории «М». Полицейские рассказывали о необходимости использования защитной экипировки, раздавали детям и взрослым
специальные памятки.
В ходе мероприятия было выявлено

три несовершеннолетних велосипедиста младше 14 лет, которые в нарушение требований Правил катались по
проезжей части. Инспекторы провели
с нарушителями беседы, в которых
объяснили ребятам требования Правил дорожного движения, а также
предупредили о том, к чему может
привести их несоблюдение.
К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник
ОГИБДД МО МВД России по КО
«Ленинск-Кузнецкий».

Полиция информирует

Летний лагерь – территория здоровья
С 1 июня и до конца августа
текущего года в регионе проходит
профилактическая акция «Летний
лагерь – территория здоровья». Ее
инициаторами выступили Главное
управление МВД России по Кемеровской области, представители
областной администрации и ГУ ФСИН
России по Кемеровской области.
Акция нацелена на популяризацию
здорового образа жизни, профилактику
наркомании среди подрастающего
поколения, формирование негативного
отношения подростков к употреблению
табачных изделий и алкоголя.
На протяжении всего летнего периода сотрудники полиции будут посещать загородные оздоровительные и
пришкольные лагеря. Они расскажут

подросткам о медицинских и социальных последствиях злоупотребления
психоактивными веществами, а также
об ответственности, предусмотренной
законодательством за незаконный
оборот наркотиков.
Кроме того, в рамках акции будут
проведены профилактические мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотических
средств, который отмечается 26
июня.
Также сотрудники кузбасской
полиции напоминают, что в период
летних каникул во всех органах
внутренних дел Кемеровской области будут работать телефоны, по
которым родители, педагоги или сами

дети в любой момент могут связаться
с сотрудниками полиции и сообщить
о возможных противоправных действиях в отношении отдыхающих, а
также об имеющихся недостатках
по линии правоохранительной направленности в организации летнего
отдыха и деятельности детских оздоровительных учреждений. Полицейские незамедлительно проверят
поступившую информацию и примут
все необходимые меры.
Телефон дежурной части полиции Межмуниципального отдела
МВД России «Ленинск Кузнецкий»:
8(384-56) 3-01-81, телефон «доверия»
8(384-56) 3-10-30 либо «02».
В. БАШКОВ, начальник
полковник полиции.

Правовое поле

О незаконном сбыте оружия
Гражданское оружие ограничено
в обороте на территории Российской
Федерации, и его свободная продажа
или дарение может повлечь уголовную ответственность.
В соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об оружии», граждане
могут продавать находящееся у них на
законных основаниях на праве личной
собственности оружие гражданам,
имеющим лицензию на приобретение
оружия, его коллекционирование или
экспонирование, после перерегистрации оружия в федеральном органе
исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или

его территориальном органе по месту
учета указанного оружия.
Дарение и наследование гражданского оружия, зарегистрированного в
федеральном органе исполнительной
власти, уполномоченном в сфере
оборота оружия, или его территориальном органе, осуществляются
в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации,
при наличии у наследника или лица,
в пользу которого осуществляется
дарение, лицензии на приобретение
гражданского оружия.
За незаконный сбыт гражданского
огнестрельного гладкоствольного

длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного
поражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия, наступает уголовная
ответственность, предусмотренная
ч. 4 ст. 222 УК РФ.
Лицо, добровольно сдавшее оружие, освобождается от уголовной
ответственности. Однако не может
признаваться добровольной сдачей его
изъятие при задержании лица, а также
при производстве следственных действий по обнаружению и изъятию.
И. СИЛЬЧУК, Заместитель
прокурора города.
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ПРОДАМ картофель отличного качества, возможна доставка. Цена 150 р. Тел. 8-951-189-34-29.

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

В аптечный пункт г.Полысаево
по ул.Космонавтов ТРЕБУЕТСЯ
фармацевт-провизор с опытом работы.
Тел.: 8-923-488-55-25, 8-951-578-68-22.
ТРЕБУЕТСЯ водитель с личным автомобилем.
Оплата от 20 000 рублей. Тел. 8-950-592-65-59.

ТРЕБУЮТСЯ геодезист и кадастровый инженер. Тел.: 2-53-40; 4-31-55.
ПРОДАМ дачу (р-он 5 км, спецконтора).
Тел. 8-906-976-49-78.
ПРОДАМ крупногабаритную 2-комнатную квартиру
(57,6 кв.м) в р-не ДК «Родина». Цена 1 250 тыс.руб. Торг.
Тел. 8-913-015-89-19.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, район завода
КПДС. Тел. 8-950-591-93-75.
ПРОДАМ 3-комнатную благоустроенную
квартиру, 3/5, теплая, сухая.
Телефон 8-923-600-92-18.

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 1-комнатную квартиру в г.Полысаево, центр,
новый дом, 1/3, S-35,4 м2. Тел. 8-908-957-71-54.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, ул.Крупской, 84.
Цена 1 млн 50 тыс.руб. Торг. Тел. 8-961-865-04-75.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 1 этаж,
ул.Республиканская, 9. Можно под офис.
Тел. 8-962-903-35-85.

ПРОДАМ гаражи в 6-ом квартале и на 20 гаражной площадке. Тел. 8-906-976-49-78.
После тяжелой продолжительной болезни на 73-ем
году жизни скончалась ОСИПЕНКО ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА. Бывшие ученики, родители, коллеги помнят
её как прекрасного, доброго, светлого человека. Ее
педагогический талант может служить ярким примером
молодому поколению учителей. Коллектив МБОУ «СОШ
№44» скорбит и выражает глубокое соболезнование
родным и близким Любови Григорьевны. Память о ней
останется в наших сердцах навсегда.

Уточнение
В статье «Результаты налицо», опубликованной в газете
«Полысаево» №26 от 01.06.2018г., следует читать: «...Программа «Лыжи мечты. Ролики» реализуется при поддержке
некоммерческой организации «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ»...»
МБУ «КЦСОН» г.Полысаево.

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.

ПОЛЫСАЕВО

РЕКЛАМА

Прогноз погоды с 9 по 15 июня

+17...+21
СЗ
1

• горнорабочий подземный
(25000-30000 руб.),
• электрослесарь подземный
(30000-35000 руб.).
Обращаться по телефону:
4-29-49 (отдел кадров).

Гарант чистоты

Реклама

МИР КРОВЛИ
И ФАСАДА

доставка

• САЙДИНГ
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
• ПРОФНАСТИЛ
• УТЕПЛИТЕЛЬ
Реклама

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

С юбилеем!
25 лет Ремстрою
• Продажа стройматериалов

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

городская массовая газета
индекс: 51912
Учредители: администрация Полысаевского
городского округа Кемеровской области,
МБУ «Полысаевский Пресс-центр»
Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.
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УГОЛЬ тоннами, в мешках, дрова мелкорубленые в мешках. Тел. 8-904-991-08-96.

Реклама

ПОЛЫСАЕВО

15 июня
пятница
дождь

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

Компания по уборке любых помещений
предлагает широкий спектр услуг
организациям и населению.
Низкие цены.
Гарантия качества.

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

14 июня
четверг
дождь

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.), 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.), 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.

АО «Шахта «Заречная»
СРОЧНО требуются:

Тел.: 8-950-266-83-67,
8-900-101-13-37.

13 июня
среда
пасмурно

ПРОДАМ 3-комнатную благоустроенную
квартиру в районе ДК «Родина», 2/2 кирпичного дома, S-72,4 кв. м, два балкона, после
капитального ремонта, всё новое. Цена умеренная. Тел. 8-913-337-35-44.
В ООО «Кузбасская Энергокомпания» ТРЕБУЮТСЯ: главный энергетик (зар.плата при собеседовании),
электрогазосварщики, электромонтеры. Оплата труда
своевременно 2 раза в месяц, социальные гарантии. Обращаться: г.Полысаево, ул.Крупской, 11,
телефон: 5-47-08 (отдел кадров).

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.

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.

Тел. 8-913-131-66-70.

Реклама

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

+17...+22
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12 июня
вторник
пасмурно

Реклама

735
+19...+25
З
2

10 июня
11 июня
воскресенье понедельник
пасмурно,
пасмурно,
дождь
дождь
735
737

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ сиделка
с постоянным проживанием. З/п
20 000/мес. Тел. 8-923-470-47-57.
Детскому саду №26 ТРЕБУЕТСЯ
воспитатель. Тел.: 8-950-279-61-55,
4-45-75.

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

Бригада выполнит
• Все виды
отделочных
и строительных
работ.
• Ремонт
отопления
и водоснабжения.

Реклама

облачность,
осадки
атм. давление
(мм.рт.ст.),
температура,
ветер
(м/сек.)

9 июня
суббота
облачно

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

Реклама

8 июня 2018 года

Реклама

12

СКИДКИ
на материалы.
Тел. 8-950-599-95-96.
Адрес редакции, издателя: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево,
ул.Космонавтов, 88, МБУ «Полысаевский пресс-центр»,
телефоны: директор 4-21-77, бухгалтерия и рекламный отдел 4-39-42,
редакция газеты 2-54-35, редакция телевидения 4-27-30.
E-mail: polpressa.tv@mail.ru

Реклама
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