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Линия

на вопросы
 горожан ответит 

начальник УМПСиТ 

Золотую медалистку Чемпио-
ната мира с цветами и подарками 
встречали на родном стадионе. 
Алёна Сухарева, тоже вольница 
и тоже чемпионка мира, обняла 
сестру, ведь победа - это и её 
радость тоже. Хором кричали: 
«Поздравляем! Поздравляем!». 
Искренние эмоции даже серьёз-
ную Лучану заставили широко 
улыбнуться.

Золото победы досталось 
юной спортсменке нелегко. 
Сначала, по словам её тренера 
А.А. Пустотина, Лучана прошла 
отбор, попав в сборную страны. 
Велась серьёзная подготовка к 
Чемпионату мира. Наша вольница 
выступала в самой лёгкой весовой 
категории – до 40 килограммов. 
В этом весе за медали боролись 
11 человек. 

Лучана провела три схватки. 
Первую – с представительницей 
Турции, призёром первенства 
Европы. «Её мы знали, - уточнил 
Алексей Алексеевич, - но Лучана 
с ней ни разу не боролась. В 
итоге 10:0 – досрочная победа». 
Во второй схватке Лучана вышла 
на ковёр против американки. 
Девчонка быстрая, способная 
– так охарактеризовал её тренер 
и объяснил Лучане, как бороться. 
Она ответила: «Алексей Алексе-
евич, я постараюсь, всё сделаю». 
И выиграла у неё с разгромным 
счётом 11:0.

По итогам двух схваток Л. Бек-
баулова вышла в финал, который 
состоялся на следующий день, 
где она встретилась с японкой. 
В прошлом году с ней же Лу-
чана боролась на первенстве 

мира за «бронзу» и победила. 
Исход борьбы в этот раз всё 
решил второй период. Схватка с 
сильнейшей спортсменкой была 
напряжённой и упорной. Но всё 
же наша вольница одержала над 
японкой победу со счётом 5:2. 
Тренер А.А. Пустотин похва-
лил свою труженицу: «Молодец, 
Лучана!».

«Победу я приняла спокойно, 
- говорит Л. Бекбаулова. - Это же 
обычные соревнования, просто 
выше уровнем. Тяжело было 
морально подготовиться, потому 
что понимала – вся страна боле-
ет, родители, весь Кузбасс, все 
смотрят, надеются. Тем более, что 
я осталась одна – все девчонки 
«вылетели». Но все меня подде-
рживали».

Соперниц своих все спорт-
сменки знали заранее – до со-
ревнований. Они определились в 
ходе жеребьёвки. Самой тяжёлой, 
по словам Лучаны, для неё была 
последняя схватка с японкой, с 
которой она уже в третий раз 
встретилась на соревнованиях. 
Но наша спортсменка ехала с 
надеждой победить и с постав-

ленной задачей справилась. Это 
единственная золотая медаль в 
копилке сборной России в десяти 
весовых категориях.

Татьяна Владимировна, мама 
Лучаны, очень рада за свою дочь: 
«Переживали, смотрели в прямом 
эфире схватки. Вся семья болела 
за Лучану. Когда последняя схват-
ка была с японкой, мы особенно 
сильно переживали, кричали: 
«Держи её, держи!». Нам Алексей 
Алексеевич посылал видео о том, 
как японская команда занимается, 
как у них проходят тренировки, 
как разминаются перед соревно-
ваниями. Это жёстко. А Лучана 
такую спортсменку смогла побе-
дить! Обрадовались, когда она 
на пьедестал взошла. А самый 
волнительный миг, когда взяли 
наш флаг и пробежали с ним по 
кругу. Аж мурашки по коже».

10 июля Лучане исполнилось 
16 лет. Получается, что сама 
себе сделала подарок на День 
рождения, выиграв Первенство 
мира. Впереди у  неё ещё нема-
ло соревнований и побед в них. 
Ближайшие, всероссийские, – в 
ноябре. Ну, а самая заветная мечта 

– выиграть на Олимпийских играх. 
Сегодня Лучана с каждым шагом 
приближает себя к участию в них. 
И кто знает, быть может, через 
пару лет мы увидим эту девушку 
на олимпийском ковре, ведь она 
– настоящий боец.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Единственное золото России
Со 2 по 8 июля в хорватском Загребе прошло 
Первенство мира по вольной, греко-римской 
и женской борьбе среди кадетов. 
В состав сборной России вошли три кузбасские 
спортсменки, в числе которых представительница 
города Полысаево Лучана Бекбаулова, 
занявшая первое место в своей весовой категории.



13 июля 2018 года ПолысаЕВоПолысаЕВо�

Я добираюсь до работы об-
щественным транспортом. Сразу 
оговорюсь - живу в Ленинске-
Кузнецком, работаю в Полы-
саеве. Добиралась потихоньку 
на 140-м автобусе. Очень даже 
удобный маршрут: «Лесной горо-
док» – «магазин «Заря». Всё было 
по расписанию, и редкий случай 
выпадал, когда утренний маршрут 
на 7.20 от Лесного «капризничал» 
и никак не хотел нас забирать 
с остановок. Ещё весной чаще 
было – забирал, чем – не забирал. 
Но вот с началом июня началось 
невообразимое.

Народ в ожидании заветного 
рейса выглядывал в сторону Лес-
ного, в надежде увидеть выворачи-
вающий на нужный курс автобус. 
Время 7:27 – многие уже понима-
ют, что уехать прямым рейсом им 
не светит. И начинается беготня… 
Быстрей, быстрей – хоть на ка-
кой-нибудь автобус, троллейбус 
– к автовокзалу, чтобы успеть на 
119-й маршрут. А перед поворо-
том на остановку к автовокзалу 
светофор немного «противный», 
так долго не дает транспорту 
подъехать к остановке…  Пока 
поворачиваем, высаживаемся, 
ждем «разрешения» зеленого 
глазка побежать через переход 
– 119-й, что называется, «машет 
нам ручкой». Ну, вот - приехали! 
Ладно, ждём следующего рейса 
(хоть какого-то) в направлении 
Полысаева. А их нет! И вся огром-
ная толпа не бежит, а летит сломя 
голову на автовокзал покупать 
билеты на пригородный рейс 
№120, следующий до посёлка 
Красногорский. Сели – поехали 
– приехали, но с опозданием на 
работу на 15 минут.

В эти последние минуты, перед 
120-ым, наблюдаем интересней-
шую картину: от остановки один 
за одним отправляются в путь 
ничуть не переполненные рейсы 
на сады-огороды (за 10 минут 
насчитали четыре автобуса). 
И довольные бабульки, удобно 
усевшись в практически пустом 
салоне, едут на свои «шесть соток». 
Не подумайте – я к дачникам с 
огромным уважением отношусь, 
но... Но у них морковка с капустой, 
а у нас-то работа! 

Многие уже с остановки пыта-
лись набирать номер диспетчера 
ПАТП с вопросом: а где же автобу-
сы-то? Если удавалось дозвонить-
ся, то результат декламировался 
на всю остановку. Обычный, 
стандартный ответ - автобусов 
нет, или автобус сломался, или 
его совсем не будет! 

Каждое последующее утро 
каждый из нас, наверное, мо-
лился, чтобы именно сегодня это 
напряжённое ожидание – при-
едет/не приедет - закончилось, а 
вместе с ним и наша нервотрепка. 
Все надеялись, а вдруг? И каждый 
день, встречаясь на остановке, 

пассажиры указанных марш-
рутов, как молитву, повторяли: 
«Хоть бы уехать без проблем». Вы 
думаете, закончилось? Беготня 
продолжается и по сей день. И все 
угрюмо, молча, с суровыми лицами 
разбегаются - кто на какой успеет 
запрыгнуть. Думаю, что не у меня 
одной возникает крамольная 
мысль – летом уехать не можем, 
а что будет зимой? Не меньше 
страдают и жители Полысаева, 
работающие в Ленинске-Куз-
нецком. Если и подъедет частная 
маршрутка, то в неё практически 
невозможно войти. 

При подготовке этого мате-
риала я предложила поделиться 
историями мытарств между двумя 
городами в сети «Одноклассни-
ки». Результат не обрадовал – я 
получила большое количество 
нелестных отзывов в адрес ПАТП. 
Жители недоумевают, почему 
так много рейсов совершается 
в дачные посёлки (например, 
124 и 124а – восемь рейсов в 
день), а востребованные – до 
Полысаева, района шахты им. 7 
Ноября, Байкаима, Лесного го-
родка (речь об автобусах, на 
которых льготники могут восполь-
зоваться бесплатным проездом) 
– как попало. Цитируют они и 
ответы обращений в областные 
органы власти – ничего нового: 
«Автобусы сломаны, водителей 
не хватает».

Группа работников городской 
больницы рассказала, что они 
отправили жалобу директору 
Ленинск-Кузнецкого филиала 
ПАТП, в Департамент транспорта 
и связи, областную администра-
цию. В ней описали сложности, с 
которыми приходится сталкивать-
ся каждый день из-за отсутствия 
маршрутов №140, 119, 130. В ней 
они уточнили, что отменяются те 
утренние рейсы, которыми можно 
добраться в Полысаево к 8.00 
– именно в это время начинает-
ся рабочий день у медицинских 
работников. Кроме этого, утрен-
ними автобусами добирались 
работники и других социальных и 
бюджетных организаций. Сегодня 
у этих людей нет возможнос-
ти вовремя начать выполнение 
своих обязанностей, поэтому 
срывается деятельность всего 
подразделения, от чего страдают 
не только его работники. Пасса-
жиры указанных выше рейсов, как 
правило, люди не самых высоких 
доходов, так что ехать до работы 
даже с пересадками на двух-трёх 
автобусах в итоге выливается в 
значительную сумму.

Пока ответа на жалобу не 
получили.

Прочитав горькие форумные 
переписки, меня никак не поки-
дала мысль - нет автобусов, нет 
водителей или они в отпуске. 
Водители в отпуске? Все сразу? А 
если, к примеру, взять шахту или 

завод, и там кто-то из работников 
на больничном или в отпуске, то 
производство не останавливается.  
Для таких вариантов существуют 
графики отпусков, согласно ТК 
РФ. И согласно ему обязана соб-
людаться очередность. А значит, 
хоть один транспорт из трёх да 
выйдет на линию - это раз!

Второе: неужели нельзя пере-
смотреть график движения авто-
бусов? Зачем столько утренних 
маршрутов на сады-огороды? В 
будни там по три человека сидит. 
Раньше жестче было - один авто-
бус утром, один - вечером. И живи 
на своей даче до вечера, дыши чис-
тым кислородом. А сейчас рабочий 
люд стоит, ругается, на бабулек 
с довольными лицами в садовых 
автобусах «любуется»...

В-третьих, какая нам, потре-
бителям, разница - что и у кого 
«болит» (про нехватку водителей, 
автобусов и их бесконечные по-
ломки)! Положено энергетикам 
поставлять энергию - пусть пос-
тавляют и «не греют» мне голову, 
что где-то там, на подстанции, у 
них изолятор навернулся. Поло-
жено угольщикам выдавать уголёк, 
чтоб в квартирах тепло было,  и 
мне без разницы, сколько человек 
не вышло в смену, сколько уво-
лилось, сколько заболело. ПАТП 
- в этом же списке. Положено 
- делайте!

Уважаемое ПАТП, не у вас 
одних сложности, но почему из-
за ваших внутренних проблем 
страдает рабочий люд? Что делать 
нам, живущим в Ленинске, а рабо-
тающим в Полысаеве? Что прика-
жете делать? Неужели  я сейчас 
выскажу  предложение из области 
фантастики? Например, понимая, 
что автобусов нет, и завтра их в 
полысаевском направлении точно 
не будет, снять с рейса один-два 
утренних автобуса с ленинских 
маршрутов (в городе всё же ходит 
много транспорта), но больших, и 
направить их в Полысаево. Хотя 
бы два! И то  же самое сделать 
вечером - к 5 часам, когда народ 
заканчивает работу. Это сложно? 
Вы посмотрите, что делается по 
утрам на остановках от Лесного 
городка и автовокзала, а потом 
будете рассуждать про зарплаты 
водителей. Сейчас никому нет 
дела до наших с вами зарплат! 
А вот если люди будут системно 
опаздывать на работу - у них 
зарплат точно может не быть.

Мне, как журналисту, до сих 
пор непонятно, почему молчит 
руководство ПАТП? У нас что, 
средства массовой информации, 
как и автобусы, ветром унесло? 
Созвали бы пресс-конферен-
цию, пояснили бы хоть что-то 
народу о сложившейся ситуации. 
Рассказали бы, например, что 
нужно потерпеть и до каких пор 
нужно потерпеть. Так нет же! 
Партизанская война объявлена, и 
непонятно, когда она закончится 
и закончится ли вовсе? Ясно, что 
рабочему люду их пояснения 
радостной эйфории не принесли 
бы, но хоть какая-то ясность уже 
в головах проявилась бы.  

Ну, вот теперь точно всё! 
С уважением ко всем страж-

дущим не опаздывать на работу 
и ко всем тем, кто помогать им в 
этом не желает!

Рейд

Острый вопрос

Унесённые 
ветром

Здравствуйте, мои дорогие читатели! Как же 
давно я с вами не беседовала на страницах газеты. 
Скорее всего, потому, что поводов было мало. И вот 
появился такой, я бы сказала, «нервная сенсация». 
А виной всему – автобусы. Я уверена, что вы все и 
помните, и знаете, что я не пишу «басен Крылова», 
я описываю и предлагаю читателю факты и только 
факты. Итак, всё по порядку.

Вера КУЗИНА

Заботы власти

Ещё на прошлой неделе в 
УСЗН начался приём заявлений 
на оказание материальной помо-
щи семьям при подготовке детей 
к школе. Это семьи, которые в 
установленном порядке признаны 
малообеспеченными. Таковых 
несколько сотен. На сегодняшний 
день заявления написали уже 
около ста семей.

- Когда человек обращается 
к нам с заявлением, - говорит 
К.Ф. Дугенец, начальник отдела 
материнства и детства УСЗН, - он 
приносит копию счёта и справку 
из школы, в которой указана 
школа, где ребёнок обучается, и 
в каком классе. Если семья у нас 
есть в базе как малообеспеченная, 
т.е. на ребёнка получается посо-
бие, мы это проверяем, и тогда 
переводим деньги. Если семьи, 
претендующей на получение 
помощи к школе, нет в нашей 
базе, нужно поспешить оформить 
детское пособие в МФЦ. Время 
для этого ещё есть. А в августе 
получить материальную помощь 
на подготовку ребёнка к школе. 

Суммы, которые перечис-
ляются получателям, разные. 
Малообеспеченная семья с одним 
школьником получит 1,5 тысячи 
рублей; с двумя школьниками 
– три тысячи; многодетная семья с 
одним школьником получит 2,5 ты-
сячи рублей; с двумя школьниками 
– четыре тысячи; с тремя и более 
– шесть тысяч рублей. Средства 
на это выделяются из городского 
бюджета. Как только набирается 
достаточное количество заявле-
ний, деньги сразу отправляют 
на счёт получателей. Написать 
заявление можно в кабинете №2 
УСЗН или в Комплексном цент-
ре социального обслуживания 
населения. Принимают их до 1 
сентября.

На полученные деньги семьи 
самостоятельно приобретают 
то, что им нужно к школе. Но тут 
необходимо прояснить для себя 
одну вещь – если семья получила 
финансовую поддержку от УСЗН, 
то от управления образования уже 
помощь получить нельзя. 

Учителя же в школах знают 
своих детей, их семьи и пони-
мают, кому необходима помощь 
при подготовке ребёнка к новому 
учебному году. «По областной 
акции «1 сентября – каждому 
школьнику», - отметила Е.П. Ло-
шакова, главный специалист 
городского управления образо-
вания, - помощь оказывается не 
деньгами, а товарами – школьными 
принадлежностями, одеждой, 
школьной формой и т.д. Их можно 
приобрести на ежегодной ярмарке 
на определённую сумму. 54 че-
ловека (малоимущие граждане, у 
которых до трёх детей) получат 
по пять тысяч рублей, три чело-
века (воспитывающие четверых и 
более детей школьного возраста) 
– по десять тысяч рублей.

Социальный педагог в школе 
этим семьям выдаёт бланк на 
сумму пять тысяч или десять 
тысяч рублей. 31 июля в 10.00 в 
школе №35 состоится ярмарка, 
на которой можно средства «об-
менять» на товары. 

- Семьи, которые в прошлом 
году участвовали в этой акции, в 
этом году в акцию не попадают. 
Повторно участвовать в ней можно 
только через два-три года, - по-
яснила Евгения Павловна.

В общем, время, чтобы опреде-
литься, где получить финансовую 
помощь для ребёнка, ещё есть, 
но затягивать с этим не нужно, 
потому что школьная пора не за 
горами.

Любовь ИВАНОВА.

Пора готовиться 
к школе

Очередные профилактические 
рейды не выявили администра-
тивных правонарушений, связан-
ных с благоустройством.

Еженедельно специалисты 
администрации и управления по 
вопросам жизнеобеспечения вы-
езжают в частный сектор, чтобы 
отслеживать следование правилам 
благоустройства. Осмотр прохо-
дит в разных районах, повторно 
приезжают по адресам, где были 
до этого выданы предписания 
на устранение нарушений. Пре-
дыдущие рейды выявили восемь 
фактов не скошенной у ограды 
травы, хозяевам был дан срок для 
исправления ситуации. Начальник 
административного отдела С.Н. Ла-
тышев отметил, что большинство 
жителей частных домов следят за 
состоянием прилегающей терри-
тории – своевременно окашивают 
траву. В первую очередь это важно 
для сохранения аккуратного, ухо-
женного вида. Во вторую, но не 
менее от этого важную очередь 
– это противопожарная безопас-
ность. Лето выдалось засушливое, 

растительности много. Нескошен-
ная трава впоследствии может 
стать причиной большого пожара. 
Случайная спичка или искра – и от 
беды не спасёт даже самая быстрая 
пожарная машина. 

Рейд на берег пруда в Та-
тарском логу также показал, что 
отдыхающие соблюдают прави-
ла. В будний день народу было 
мало, все люди находились вне 
воды. Напомню, что в этом месте 
купание  запрещено. Об этом 
говорят и установленные таб-
лички. Понятно, что за всеми не 
уследишь, один из мальчишек, 
находящийся на берегу с мамой, 
был с мокрой головой и надувал 
насосом круг. Как говорится, не 
пойман за нарушением, наказывать 
не за что. Здесь, скорее, вопрос 
к родителям, которые допускают 
плавание ребёнка в не годном для 
этого водоёме. Всем отдыхающим 
сотрудник МЧС раздал цветные 
памятки о правилах поведения 
на отдыхе и оказании первой 
помощи. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

О траве и купании

Кажется, длинные летние школьные каникулы продлятся 
долго. Но вот уже наступила середина июля, а там и до 1 
сентября рукой подать. А к новому учебному году роди-
тели своих детей должны подготовить заранее. Поэтому 
в управлении социальной защиты населения и городском 
управлении образования уже составляют списки семей 
- получателей помощи для детей-школьников.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Стартовало всенародное обсуж-
дение проекта Стратегии социально-
экономического развития Кемеровской 
области до 2035 года (Стратегия 2035). 
Она включает восемь направлений 
работы: «Укрепление безопасности 
жизни кузбассовцев», «Новая индус-
триализация», «Молодые профессио-
налы — достояние Кузбасса», «Новое 
качество сельской жизни», «Здоровый 
и сильный регион», «Комфортная 
среда для жизни», «Предприниматель-
ство — новая точка роста» и «Новые 
традиции старого наследия». Это 
большая Стратегия, она рассчитана 
до 2035 года.

Но люди не готовы 20 лет ждать 
перемен. Сформировался устойчивый 
запрос на улучшение ситуации, на 
обновление во всех сферах жизни. 
Люди ждут этого. И этого же требует 
майский Указ Президента. В резуль-
тате экспертной оценки потенциала 
экономики региона и поездок врио 
губернатора Сергея Цивилева по 
городам и районам определён план 
первоочередных действий на ближай-
шие два года.

Пора перестать «латать дыры» и 
решать массу локальных, зачастую 
не связанных между собой задач и 
перейти к реализации комплексного 
плана развития, который понятен, 
доступен и нужен каждому, кто лю-
бит и верит в Кузбасс. В итоге будет 
создан новый образ Кузбасса как 
региона-лидера, который динамично 
развивается. Кузбасс должен стать тер-
риторией развития с более высокими, 
по сравнению со среднероссийскими 
показателями, темпами.

За эти два года экономика реги-
она вырастет на 25%, в том числе 
обрабатывающая промышленность 
— в 1,5 раза, где объём инвестиций 
увеличится с 14 до 100 млрд рублей. 
С 15,8 до 20,5% вырастет доля малого 
и среднего бизнеса в экономике ре-
гиона. Это очень высокая планка, но 
она достижима для региона с таким 

уникальным человеческим и природ-
ным потенциалом, как Кузбасс.

Но даже в большей степени, чем 
рост экономики и наполнение бюд-
жетов, важны условия жизни людей. 
Экология, безопасность мест массового 
пребывания граждан, охрана здоровья, 
комфортная среда проживания — эти 
важнейшие составляющие качества 
жизни должны стать абсолютными 
приоритетами для региональных и 

муниципальных властей. Открытость 
власти, прямой диалог с гражданами 
ставится во главу угла.

Именно поэтому проект Стратегии 
2035 вынесен на всенародное об-
суждение, которое начинается в эти 
дни. Каждый человек строит планы 
на будущее в своей жизни, в семье, 
в своей квартире или доме. А так как 
Кузбасс — наш общий дом, давайте 
планировать его будущее вместе.

ПЛАНЫ СВЁРСТАНЫ, ЗАДАЧИ ЯСНЫ.

Полный вперёд!

Глава региона Сергей Цивилев вынес на обсуждение
проект Стратегии развития Кузбасса

Уважаемые читатели!
По инициативе главы региона разрабаты-

вается Стратегия социально-экономического 
развития Кузбасса. В ней будут учтены инте-

ресы каждого жителя региона. У вас есть воз-
можность высказать свои идеи, предложения 
и пожелания.

Они будут проанализированы и найдут от-
ражение в Стратегии.

Заполните эту анкету, вырежьте её и опус-
тите в специальный ящик, расположенный на 
видном месте в многофункциональном центре 
нашего города.

Ваше мнение — важно!

ВПИШИТЕ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОБЛАСТИ

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее — ФЗ) даю согласие Администрации Кемеровской области (Департаменту информа-
ционных технологий), Кемеровская область, г.Кемерово, пр-т. Советский, 62 на обработку, а 
именно совершение действий, предусмотренных ФЗ, в том числе с использованием средств 
автоматизации, моих персональных данных, указанных в настоящей анкете, при сборе 
предложений в Стратегию социально-экономического развития Кемеровской области, 
любыми не запрещенными законодательством РФ способами, в информационных целях и 
обработки персональных данных. Настоящее согласие действует со дня подписания до дня 
его отзыва в письменной форме. Я согласен получать информационные и иные рассылки по 
SMS, E-mail и другими доступными способами. Одновременно подтверждаю своё согласие 
на обработку и осуществление Администрацией Кемеровской области (Департаментом 
информационных технологий) следующих действий с моими персональными данными: 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, извлече¬ние, уточнение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, распространение (в том числе передачу третьим 
лицам), блокирование, уничтожение. Настоящее согласие не устанавливает предельных 
сроков обработки персональных данных.

Выигрышная 
карта

Глава региона Сергей Цивилев и 
председатель Сибирского банка ПАО 
«Сбербанк» Кирилл Брель подписали 
соглашение о разработке «Карты жителя 
Кузбасса», которая станет полезным 
инструментом на все случаи жизни 
— от посещения магазинов и проезда 
в общественном транспорте до обслу-
живания в больницах и учреждениях 
культуры.

Время первых
МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ
С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ПРОХОДИТ
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С 9 ПО 15 ИЮЛЯ

В рамках форума проводятся мастер-
классы, тренинги, деловые игры, спор-
тивные соревнования, туристический 
слёт. Общее число участников форума 
превышает 500 человек.

Охрана
для «скорой»
В КЕМЕРОВЕ РОСГВАРДИЯ 
И СТАНЦИЯ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИ 
ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА ПОДВИЖНЫХ 
ОБЪЕКТОВ «АЛМАЗ»

Теперь благодаря спутниковой 
навигации безопасность 43 бригад 
скорой помощи обеспечивает вне-
ведомственная охрана. Медики в 
случае необходимости могут подать 
тревожное сообщение из любой части 
города с планшетных компьютеров, 
которыми оборудованы медицинские 
бригады.

В ИНТЕРЕСАХ ИСПОЛНЕНИЯ ВАШИХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОСТАВЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 
ВАШИ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

ВАША ПОДПИСЬ

Фамилия

Имя

Отчество

Телефон

Электронная почта
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Самые дорогие воспоминания 
у человека, как правило, связаны 
с семьёй, отчим домом. Любовь 
связывает людей незримыми 
нитями, сближая, вызывает 
желание заботиться друг о друге, 
оберегать от невзгод. Любящие 
и верные сердца создают особую 
атмосферу в доме, в которой 
вырастают счастливые дети.

Десять лет назад в России 
был учреждён очень добрый 
праздник – День семьи, любви 
и верности. Он берёт начало от 
православного дня памяти свя-
тых Петра и Февронии, которые 
считаются символом и образцом 
супружеских отношений. Не-

смотря на религиозные корни, 
праздник нашёл отклик в сердцах 
людей всей страны. В Полысаеве 
он по традиции проходил а сквере 
Молодожёнов. Были приглашены 
пары со стажем супружеской 
жизни, а также новобрачные, 
решившие пожениться именно 
на праздник. По периметру пло-
щадки собрались многочисленные 
полысаевцы. 

Торжественно из символичес-
кой арки сквера выходили одна за 
другой семейные пары. В руках у 
каждой супруги – букет ромашек 
– символ праздника. Право от-
крыть парад гостей предоставили 
семьям, имеющим большой стаж 

совместной жизни. Это супруги 
Пиллер - Александр Альбертович 
и Галина Николаевна. Они – роди-
тели двух уже взрослых дочерей 
– Екатерины и Ксении, а также 
любящие и заботливые дедушка с 
бабушкой. Более 30 лет они живут 
в любви и согласии, при этом реа-
лизуя себя и в профессиональном 
плане. Оба супруга имеют звания 
ветерана труда. Вторая почётная 
пара – Самоваровы Владимир 
Юрьевич и Татьяна Николаевна. 
Их главное счастье и радость 
– дочери Ольга, Наталья, Анна и 
Виктория, а также двое внучат. 
Это крепкая и дружная семья, 
живущая полной жизнью. Обе 

семьи отмечены российской об-
щественной наградой — медалью 
«За любовь и верность».

Приветствовали и две юные 
пары, у которых ещё всё впереди. 
Они полны надежд на светлое 
будущее, уверены во взаимной 
любви и полны решимости быть 
вместе всю жизнь. На празднике 
при свидетельстве горожан в брак 
вступили Иван Сегель и Алёна 
Беляева, а также Иван Геращенко 
и Алёна Давыдова. Их первый 
свадебный танец был здесь же 
– под лиричную и трогательную 
песню «Я тебя люблю».

Чествовали на празднике и 
крепкие семьи, которые воспиты-

вают детей, добившихся высоких 
результатов в творчестве, спорте, 
общественной жизни, чьи дости-
жения прославляют наш город. 
Практически все пришли в полном 
составе: Бударины, Шабалдины, 
Усковы, Маланины, Шабуровы, 
Майоровы, Карповы, Штеблау, 
Гольм, Хайдуковы. 

Особые краски празднику при-
давали творческие номера юных и 
взрослых артистов ДК «Родина». 
В завершение чествования семей 
в небо были выпущены воздуш-
ные шары в виде белоснежных 
голубей.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Очаг наш теплый, нежный - 
в семье поддержат и поймут

В это воскресенье заканчива-
ется весенний призыв на военную 
службу в ряды Вооруженных Сил 
РФ. Двадцатилетний житель 
Полысаева Дмитрий Лебедев 
уже отдал свой воинский долг 
Родине, закончив службу в мае 
этого года. Вернувшись домой с 
многочисленными благодарнос-
тями и поощрениями от военного 
руководства, он с удовольствием 
вспоминает свою армейскую 
жизнь.

У этого улыбчивого открытого 
парня, на первый взгляд, непростая 
судьба. Дмитрий и его старший 
брат Алексей рано остались без 
родителей, и их воспитывала ба-
бушка Надежда Анатольевна. Но 
Дима так позитивно рассказывал о 
своём детстве, что стало понятно 
- оно у него было счастливым.

В школьные годы парнишка 
активно занимался спортом: и 
футболом, и боксом, и греко-
римской борьбой (даже успел 
получить второй юношеский 
разряд). Но больше всего ему 
нравилась вольная борьба, в этом 
ему очень помогал тренер Алексей 
Алексеевич Пустотин.

После школы, по совету дяди, 
поступил в горный техникум, 
благополучно окончил его, по-

лучив профессию подземного 
электрослесаря. Признаётся, что 
хотя никогда не хотел работать в 
шахте, но приобретённые знания 
ему уже успели пригодиться в жиз-
ни. Например, когда был в армии, 
он по приказу командира роты 
провёл электрическую проводку 
в комнате досуга и подключил 
телевизор. Одним словом, диплом 
электротехника – это как запасной 
аэродром. А заниматься надо тем, 
к чему душа больше лежит. Но об 
этом немного позже…

После защиты диплома его 
направили заполнять обходной 
лист. Когда пришёл в военкомат, 
тут же вручили повестку. Дима 
утверждает, что это для него стало 
приятным сюрпризом. В армию 
он хотел, готовился и морально, 
и физически. 

- Когда я узнал, что еду служить 
в Голицыно Московской области, 
то немного расстроился – не хоте-
лось уезжать далеко от дома. Но 
попал в Таманскую дивизию, о чём 
потом не пожалел. После приня-
тия присяги меня распределили в 
отдельный разведывательный ба-
тальон,- рассказывает Дмитрий.

Сначала парень попал в группу 
сбора и обработки информации, 
но когда увидел солдат в тельняш-

ках, которые занимаются огневой 
подготовкой, то очень захотел 
в разведывательно-десантную 
роту. Тогда подошёл Дмитрий 
к командиру роты и напрямую 
попросился.

- Капитан провёл со мной бе-
седу, расспросил о семье, каким 
видом спорта я занимался. А потом 
попросил меня подтянуться на 
перекладине 20 раз. Наверное, 
его очень смущал мой небольшой 
рост… Через несколько дней пе-
ревели меня в развед-десантную 
роту глубинной разведки. Это 
работа в тылу врага, - объяснил 
Дмитрий.

Дмитрий Лебедев прекрасно 
помнит свой первый прыжок с 
парашюта, это происходило с 
вертолёта МИ-8 с высоты 800 
метров. Говорит, что было совсем 
не страшно.

- Не дают даже подумать – хо-
чешь ты или нет, - рассказывает 
разведчик.-  Главное, нужно было 
считать. Через две секунды после 
шага «в бездну» дёргаешь кольцо. 
Потом 501, 502, 503 – другое 
кольцо. 503, 504- открываешь 
купол. Если даже он не раскрылся, 
то дёргаешь запасной. Все дейс-
твия отработаны до автоматизма 
на тренировках. И это помогает 

сконцентрироваться на прыжке, 
а не на своих ощущениях.

Помимо прыжков с парашю-
том Лебедеву очень запомнились 
ротные тактико-специальные 
учения. И ещё прогулка по Крас-
ной площади в Москве во время 
увольнительной. Что касается об-
становки в армейском коллективе, 
то она была спокойная.

-  Дедовщины не было, но кое-
какие традиции всё-таки соблю-
дались, - не раскрывая секретов, 
поделился юноша.

Ещё не прошло и двух месяцев 
с того момента, как закончилась 
служба, поэтому все воспоминания 
о ней очень свежи. Но Дмитрия уже 

захватила жизнь на «гражданке». 
В настоящее время он устраива-
ется работать в органы полиции. 
Говорит, что хочет работать оперу-
полномоченным – с самого детства 
об этом мечтал.  Понимает, что 
профессия опасная и беспокойная, 
но он знает, на что идёт.

- Если есть стремление, жела-
ние и усердное старание – то всё 
получится, - не по годам здраво 
рассуждает наш герой. Очень 
хочется, чтобы так оно и было.

Наталья МАСКАЕВА.
На снимке: Дмитрий Лебедев 

(первый слева) вместе 
со своими сослуживцами.

Фото из семейного архива.
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23 июня стал 
знаменательным днём 
для всех 
одиннадцатиклассников – 
состоялся такой 
долгожданный выпускной
вечер. Девушки пришли 
на выпускной, как принцессы
из волшебных сказок. 
Юноши же как-то сразу 
возмужали. Для них этот
вечер стал первым выходом
во взрослую жизнь. 

В этом году в нашем городе 96 
одиннадцатиклассников. Со шко-
лой, а значит, и с детством навсегда 
попрощались 68 ребят 44-ой, 27 
выпускников 14-ой, а также один 
из школы-интерната №23. И поэ-
тому школьный выпускной для них 
– повод для грусти. Потому что это 
расставанье, потому что здесь нет 
больше «ашников» и «бэшников» 
и нет различий по успеваемости. 
Школьные годы подарили учени-
кам много хорошего. А сейчас для 
них открыты все пути на свете. И 
пусть они станут инженерами, 
врачами, учёными или компози-
торами… Это их ждёт в совсем 
недалёком будущем. Пока же в их 
душах навсегда сохранится этот 
школьный вечер, как последняя 
встреча детства. 

У каждого из ребят уже есть 
планы на то, куда поступать, они 
уже разослали документы в разные 
вузы нашей огромной страны. А 
лучшие из лучших 6 июля были 
приглашены на традиционную 
встречу с главой города В.П. Зы-
ковым, которая состоялась в Доме 
детского творчества.

- Дорогие ребята! Уважаемые 
педагоги! Родители! Рад приветс-
твовать вас в этот особый тор-
жественный день. Сегодня мы 
собрались, чтобы поздравить 
лучших выпускников 2018 года 
с успешным окончанием школы. 
Я искренне рад тому, что наши 
ребята вновь в числе российских 
выпускников, набравших при вы-
полнении заданий по обязательным 
и выбранным предметам более 
90 баллов. 

Наши выпускники славно пот-
рудились, набрав высокие баллы на 
Едином государственном экзамене. 
Они сдавали русский язык и мате-
матику – обязательные предметы. 
Кроме того, делали выбор в пользу 
тех дисциплин, которые нужны 
им для поступления в вузы. Стоит 
отметить, что в этом году ребята 
сдали базовую математику без 
троек – только на «4» и «5».

Из восьми медалистов четверо 
набрали свыше 90 баллов на эк-
замене. Дмитрий Ерофеев «взял» 
98 баллов по русскому языку, 92 
балла – по профильной матема-
тике и 94 балла – по физике. Это 
самый лучший результат из всех 
школьников. Алина Коршунова 
сдала русский язык с 96 баллами, а 
Вячеслав Семёнов – с 98 баллами. 
Иван Бакаев набрал 95 баллов 
по химии.

В числе высокобальников не 
только медалисты, но те ребята, 
которые просто хорошо учились и 
своим трудом добились высокого 
результата на экзамене. Из школы 
№14 русский язык удалось сдать 
блестяще ещё четверым ученикам: 
Олесе Федяевой – 91 балл, Олесе 
Загретдиновой – 94 балла, Данилу 
Байеру – 96 баллов и Виктории 
Коваленко – 94 балла. Из шко-
лы №44 по этому же предмету 
результаты у учеников такие: 
Анжелика Муравлёва набрала 
96 баллов, Никита Архипов – 94 
балла и Елизавета Беляева – 91 
балл, Равиль Абдуллин набрал 91 
балл по предмету «информатика», 
у Ксении Закаблуковской – 94 
балла по литературе, а у Марии 
Шахатовой – 93 балла по обще-

ствознанию.
Результаты такие ожидае-

мы, ведь ребята готовились ос-
новательно. По словам Алины 
Коршуновой, чтобы получить 
высокий балл по русскому язы-
ку, она готовилась два года, не 
переставая каждую неделю пи-
сать сочинения. Зато теперь у 
неё есть реальная возможность 
поступить в НГУ на факультет 
«информатика и вычислительная 
техника», о чём она грезила ещё с 
детства. Тем более, что предметы 
по выбору тоже удалось сдать 
хорошо: математика – 76 баллов, 
информатика – 84.

По словам Дмитрия Ерофеева, 
КИМы оказались гораздо проще, 
чем ожидал. В общем, экзамены 
для него удались. Хотел подавать 
документы в НГУ, но с такими 
баллами можно попробовать в 
Петербург  и Москву. Дмитрий не 
определился, займётся ли наукой, 
но точно знает, что поступать 
будет на физический факультет. 
«Если я всё-таки выберу стезю 
науки, - говорит выпускник, - то, 
скорее всего, это будет Дубна, по-
тому что там основные российские 
исследовательские центры».

Иван Бакаев желает поступить 
на химическое направление - фа-
культет естественных наук в НГУ. 
Заниматься в будущем научной 
деятельностью – это его цель. «В 
химии есть очень много интерес-
ных разделов, - рассуждает Иван, 
- которые практически значимы, 
хотя бы те же наноматериалы 
или создание лекарств и биоло-
гического компьютера». По словам 
выпускника, у него был гениальный 
учитель по химии - Лариса Алек-
сандровна Вебер. Благодаря ей и 
пал его выбор на химию. 

Кроме того, одиннадцатиклас-
сник подал документы на биологи-
ческое направление того же самого 
факультета и на медицинское. «В 
своей жизни я вообще старался 
соблюдать некоторый баланс 
между химией, биологией и матема-
тикой, - говорит Иван. - Это самые 
интересующие меня области».

Одарённых выпускников и 

выпускниц отметили Почётными 
грамотами Полысаевского город-
ского округа. Тем же, кто в 10 и 
11 классах показал блестящие 
знания по всем школьным пред-
метам, В.П. Зыков вручил медали 
«За особые успехи в учении». В 
этом году медали получили восемь 
выпускников школ №14 и 44. 

За особые успехи в учении, 
огромную волю, упорство, целе-
устремлённость региональными 
золотыми медалями награждены 
ученики школы №14 - Дмитрий 
Ерофеев и Алина Коршунова; вы-
пускники школы №44 – Вячеслав 
Семёнов, Мария Шахатова и Иван 
Бакаев. Региональные серебряные 
медали получили Ксения Чащина 
(школа №14) и Татьяна Шатова 
(школа №44). Все они стали обла-
дателями и федеральных медалей 
«За особые успехи в учении», эта 
же медаль вручена и выпускнице 
школы №14 Анне Артёменко.

Особые слова благодарнос-
ти Валерий Павлович выразил 
учителям, которые подготовили 
выпускников к ЕГЭ. Это С.Д.  Суз-
далева, Л.И. Буслеева, Л.А. Вебер, 
И.Г. Смирнова, И.Г. Иванова, 
Л.В. Глушкова и Н.В. Климова. 

Ребята под руководством своих 
преподавателей упорно двига-
лись к замечательной победе 
– отличному окончанию школы. 
Одиннадцать лет, проведённые в её 
стенах, сравнимы с марафонской 
дистанцией. На старте сначала 
привыкали к новым правилам, 
знакомились с первым учителем, 
учились познавать мир. С годами 
число педагогов и предметов 
увеличивалось, да и школьные 
науки становились всё серьёзнее. 
Сочинения и задачи, интегралы и 
формулы, исследования и проек-
ты… Кажется, всё это невозможно 
охватить, понять и сделать! Но 
спортсмен-марафонец настойчиво 
движется к цели. Абсолютными 
победителями к финишу приходят 
только сильнейшие!

Выпускники на встрече с гла-
вой города не смогли обойтись без 
ответного слова. Они поблагода-
рили главу города В.П. Зыкова, 

председателя городского Совета 
народных депутатов Н.Е. Кентнер, 
заместителя главы города по со-
циальным вопросам Л.Г. Капич-
никову, заместителя начальника 
городского управления образова-
ния Т.В. Попову за поддержку, за 
те условия, которые созданы для 
обучения, когда каждый ученик 
может дать оценку своему уровню 
знаний и оценить высокий про-
фессионализм педагогов.  

Родителям уже взрослых детей 
сказали отдельные слова благодар-
ности за достойное их воспитание. 
А родители поблагодарили тех, кто 
принимал участие в обучении и 
развитии ребят. Именно благодаря 
учителям получились такие умные, 
коммуникабельные, интеллек-
туальные, творческие взрослые 
юноши и девушки, которые будут 
покорять новые вершины. 

Мечты, мечты… У каждого 
своя. Осуществится ли? Говорят, 
если очень захотеть, то все жела-
ния сбываются. Особенно, если 
самим многое делать для этого.

По доброй традиции, кото-
рая сложилась за многие годы, 
вскрыли конверт с мечтами ре-
бят – выпускников 2013 года. 
Их мечты хранились в самом 
надёжном сейфе городского уп-
равления образования. А после 
этого пришла очередь загадать 
свою мечту на будущее нынешним 
выпускникам. Несколько минут в 
зале царила полная тишина, пока 
вчерашние школьники загадывали 
желания и писали их на бумаге. А 
затем конверт с мечтами крепко 
запечатали. Теперь его откроют 
ровно через пять лет перед новыми 
полысаевскими медалистами.

Мир интересен и велик. Так 
пусть же сегодняшним выпус-
кникам в лабиринтах взрослой 
жизни будет просто и легко. Кем 
они станут – не так уж и важно. 
Профессий разных много. Им 
выбирать. Важно стать честным, 
бескорыстным, достойным чело-
веком своей Родины. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы

 СТОЛЯРОВОЙ.

Достойные серебряных 
и золотых медалей!

Выпускники школы №44
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Понедельник, 16 июля

вторник, 17 июля

среда, 18 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.15 «Видели видео?» (12+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
19.55 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+) 
23.25 Т/с «Sпарта» (18+) 
00.30 Д/ф «Романовы: 
          Век в поисках истины» (12+) 

РОССИЯ

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная

            программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс  от …» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская академия 7:
          Миссия в Москве» (16+)

НТВ

05.20 «Суд присяжных» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)  
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.25 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+) 
18.25 Т/с «Свидетели» (16+) 
20.25, 23.40 «Место встречи» (16+) 
00.40 «Суд присяжных» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+) 
07.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с «Улица» (16+) 
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 “Однажды в России” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)

19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 “Где логика?” (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)  
01.05 “Импровизация” (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Х/ф «Саквояж
          со светлым будущим» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.25 М/с «Тролли» (6+)
06.45 М/ф «Пираты:
          Банда неудачников» (0+) 
08.30, 14.00 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 М/ф «Дикие предки» (6+) 
11.00 Х/ф «2012» (16+) 
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 
23.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Живая история: 
          «Яблочко» (12+) 
07.10 Х/ф «Ночные сестры» (16+) 
09.25 Х/ф «Беглецы» (16+) 

11.10, 13.25 Т/с «Морской патруль» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+) 
07.50 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+) 
09.25 Х/ф «Про Адама» (18+) 
11.00 Х/ф «Звёздная карта» (18+) 
12.45 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+) 
14.15 Х/ф «К чему-то прекрасному» (18+) 
15.55 Х/ф «Путешествие Гектора 
          в поисках счастья» (12+) 
17.50 Х/ф «Несносные леди» (16+) 
19.40 Х/ф «Одержимость» (16+) 
21.30 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 
23.30 Х/ф «Джули и Джулия: 
          Готовим счастье по рецепту» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Мистер Феличита» (16+) 
07.10 Х/ф «Экипаж» (6+) 
09.30 Х/ф «Танцовщица» (16+) 
11.25 Х/ф «Заложники» (16+) 
13.10 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
14.40 Х/ф «Танцовщица» (16+) 
16.30 Х/ф «Над глубиной:
          Хроника выживания» (18+) 
17.50 Х/ф «Не дыши» (18+) 
19.20 Х/ф «Фантастическая любовь
           и где ее найти» (12+) 
20.55 Х/ф «Космос между нами» (16+) 
22.55 Х/ф «Светская  жизнь» (18+) 
00.30 Х/ф «Звёздные войны:
          Последние джедаи» (16+) 

КИНОХИТ

07.15 Х/ф «Исходный код» (16+) 
08.40 Х/ф «Иллюзия полёта» (16+) 
10.10 Х/ф «Убийцы школы
          Гросс-Пойнта» (16+) 
11.55 Х/ф «Останься со мной» (16+) 
13.20 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
14.50 Х/ф «Люди вчерном-2» (12+) 
16.15 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
17.50 Х/ф «Предложение» (16+) 

19.35 Х/ф «Бриллиантовый
          полицейский» (12+) 
21.10 Х/ф «Чем заняться мертвецу
          в Денвере» (12+) 
23.00 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
00.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды кино.
           Леонид Куравлев» (6+) 
06.50 «Легенды кино. 
          Наталья Гундарева» (6+) 
07.45 «Легенды кино.
           Савелий Крамаров» (6+) 
08.45, 09.10 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (6+)
18.35 Д/ф «Ленд-лиз» (6+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 Д/ф «Загадки века. Ванга» (12+) 
21.25 Д/ф «Загадки века. 
          Василий Сталин» (12+) 
22.10 Д/ф «Загадки века. 
          М. Кшесинская» (12+) 
23.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» (6+) 

Матч-ТВ

05.25 «По России с футболом» (12+) 
08.40 Д/ф «Новицки: 
          Идеальный бросок» (6+) 
10.30 «По России с футболом» (12+) 
11.05, 14.15, 19.10 «Все на Матч!» 
13.00 «По России с футболом» (12+) 
13.30 «Комментаторы. Live» (12+) 
13.40 «Город живёт футболом» (12+) 
14.45 «Чемпионат мира. Live» (12+) 
15.15 Футбол. ЧМ-2018. 
           Матч за 3-е место (0+) 
17.25 Водное поло. Россия - Словакия 
18.35 «Эмоции ЧМ-2018» (12+) 
20.00 «ЧМ-2018 в цифрах» (6+) 
20.30 «Обзор ЧМ. Путь к финалу» (12+) 
21.05 Футбол. ЧМ-2018. Финал (0+) 
23.40 «Тотальный футбол» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.15 «Видели видео?» (12+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
19.55 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+) 
23.30 Т/с «Sпарта» (18+) 
00.30 Д/ф «Романовы: 
          Век в поисках истины» (12+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00, 19.00 «60 минут» (12+) 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Капитанша» (12+) 
01.15 Фестиваль «Славянский базар
          в Витебске» (6+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (12+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Разборка
          в маленьком Токио» (18+)

НТВ

05.20 «Суд присяжных» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
06.05 «Суд присяжных» (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)  
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.25 «Скелет в шкафу» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
20.40 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели» (16+) 
00.55 «Суд присяжных» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

11.30 Т/с «Улица» (16+) 
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 “Импровизация” (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
01.05 “Импровизация” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 07.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.35 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.20 Х/ф «Гадкий утёнок» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
22.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (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 «Глубоководный горизонт» (16+) 
11.55 Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
21.00 Х/ф «Паркер» (16+) 
23.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Морской патруль» (16+) 
09.25 Х/ф «За последней чертой» (16+) 
11.20, 13.25 Т/с «СОБР» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Он и она» (18+) 
08.30 Х/ф «Колония Дигнидад» (16+) 
10.20 Х/ф «Девять» (16+) 
12.10 Х/ф «Прерванная жизнь» (18+) 
14.15 Х/ф «Вкус чудес» (16+) 
16.00 Х/ф «Женщины на грани
          нервного срыва» (16+) 
17.30 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+) 
19.10 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+) 
20.40 Х/ф «Мадам» (16+) 
22.05 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
23.40 Х/ф «Свидание вслепую» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Светская жизнь» (18+) 
06.50 Х/ф «Новогодний переполох» (12+) 
08.10 Х/ф «Овердрайв» (16+) 
09.40 Х/ф «Над глубиной:
          Хроника выживания» (18+) 
10.55 Х/ф «Купи меня» (18+) 
12.45 Х/ф «Мистер Феличита» (16+) 
14.20 Х/ф «Безбашенные» (16+) 
16.05 Х/ф «Экипаж» (6+) 
18.20 Х/ф «Овердрайв» (16+) 
19.55 Х/ф «Заложники» (16+)
21.35 Х/ф «Новогодний переполох» (12+) 
23.00 Х/ф «Мистер Феличита» (16+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+) 
08.10 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+) 
10.25 Х/ф «Предложение» (16+) 
12.10 Х/ф «Королева из Катве» (16+)
14.10 Х/ф «Девушка с татуировкой 
          дракона» (18+) 

16.40 Х/ф «Счастливый случай» (12+) 
18.15 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
19.50 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
21.25 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+) 
23.00 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+) 
01.40 Х/ф «Джеки Браун» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды армии. 
          Виталий Попков» (12+) 
06.50 «Легенды армии. 
          Евгений Савицкий» (12+) 
07.45 «Легенды армии. 
           Александр Бессараб» (12+) 
08.45, 09.10 Т/с «Брат за брата-2» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
           Хроника Победы» (6+) 
18.35 Д/ф «Ленд-лиз» (6+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 «Улика из прошлого. 
            Иван Грозный» (16+) 
21.25 «Улика из прошлого.
           Михаил Шолохов» (16+) 
22.10 «Улика из прошлого. 
           Индира Ганди» (16+) 
23.15 Х/ф «Часовщик» (16+) 

Матч-ТВ

06.05 Футбол. ЧМ-2018. 
          Матч за 3-е место (0+) 
08.05 «ЧМ-2018 в цифрах» (6+) 
08.35 «Эмоции ЧМ-2018» (12+) 
09.05 Д/ф «Хулиган» (16+) 
10.30 «По России с футболом» (12+) 
11.05, 18.30, 22.10 «Все на Матч!» 
13.00 «Город футбола: Волгоград» (12+) 
13.20 Футбол. ЧМ-2018. Финал (0+) 
16.00 «Тотальный футбол»(12+) 
17.25 Д/ф «Россия-2018 - навсегда» (12+) 
18.55 Водное поло. Россия - Германия 
20.15 Единоборства. Артём Дамковский
           – Дамир Исмагулов (16+) 
23.00 «Наш ЧМ. Тенденции» (12+) 
00.00 «ЧМ-2018. Вспомнить всё» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.15 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+) 
19.55 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+) 
23.30 Т/с «Sпарта» (18+) 

00.30 Д/ф «Михаил Романов: 
          Первая жертва» (16+) 
01.35 «Время покажет» (16+)
02.40 «Модный приговор» (0+) 

03.00 «Новости» 
03.05 «Модный приговор» (0+) 
03.50 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.40 «Вести-Кузбасс» 
12.00 «Судьба человека» (12+) 
13.00 «60 минут» (12+) 

14.00 «Вести» 
14.40 «Вести-Кузбасс» 
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+) 
17.00 «Вести» 
17.40 «Вести-Кузбасс» 
18.00 «Андрей Малахов.  
           Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
20.45 «Вести-Кузбасс» 
21.00Т/с«Капитанша» (12+) 
01.15 Фестиваль «Славянский базар
          в Витебске» (6+) 
03.15 «Судьба человека» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
06.00 Профилактика на канале 

           с 06.00 до 14.00
14.00 «Документальный проект» (16+)
16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Солдат» (16+)
02.10 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

04.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Скелет в шкафу» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
20.40 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели» (16+) 
00.55 «Суд присяжных» (16+) 
01.55 «Дачный ответ» (0+) 
03.00 Т/с «Стервы» (18+) 
03.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 
04.50 «Подозреваются  все» (16+)
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четверг, 19 июля

Пятница, 20 июля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с «Улица» (16+) 
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 “Где логика?” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
01.05 “Импровизация” (16+) 

ДОМАШНИЙ

07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 Профилактика
14.00 «Понять. Простить» (16+)
14.30 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)

18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.30 «Понять. Простить» (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+) 
10.00 М/ф «Пингвины 
          Мадагаскара» (0+) 
11.40 Х/ф «Паркер» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Профессионал» (16+) 
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
00.30 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
01.00 Х/ф «Красотка-2» (16+) 
03.00 Т/с «Выжить после» (16+) 
04.00 «Это любовь» (16+) 
05.00 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Морской патруль» (16+) 
09.25 Х/ф «Егерь» (16+) 
11.20, 13.25 Т/с «СОБР» (16+) 
18.40, 22.30 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Известия» 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА
15.00 Х/ф «Джули и Джулия: 
          Готовим счастье по рецепту» (16+)
17.00 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+)
18.30 Х/ф «Девять» (16+)
20.20 Х/ф «Свидание вслепую» (16+)
21.50 Х/ф «Очень плохие
          мамочки-2» (18+)
23.30 Х/ф «Модная штучка» (12+)
01.10 Х/ф «Все путем» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА
15.00 Х/ф «Новогодний переполох» (12+)
16.20 Х/ф «Фантастическая любовь 
          и где ее найти» (12+)
17.45 Х/ф «Четверо против банка» (16+)
19.25 Х/ф «Над глубиной: 
          Хроника выживания» (18+) 

20.45 Х/ф «Не дыши» (18+) 
22.15 Х/ф «Изгой-один: 
          Звездные войны. Истории» (16+) 
00.30 Х/ф «Приключения
          Паддингтона-2» (6+) 

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
15.00 Х/ф «Уж кто бы говорил» (12+) 
16.40 Х/ф «Бриллиантовый 
          полицейский» (12+) 
18.15 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
19.35 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
21.15 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
23.00 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 
01.20 Х/ф «Ангелы и Демоны» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды космоса. 
          Алексей Леонов» (6+) 
06.50 «Легенды космоса.
          Валентин Глушко» (6+)
07.45 «Легенды космоса.
           «Союз-Аполлон» (6+) 
08.45 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
18.00 «Военные новости» 

18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
           Хроника Победы» (6+) 
18.35 Д/ф «Ленд-лиз» (6+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 Д/ф «Секретная папка. Эльбрус:
         Секретная операция Гитлера» (12+)
21.25 Д/ф «Секретная папка. Королев
          против фон Брауна» (12+)
22.10 Д/ф «Секретная папка. 
          В. Комаров» (12+) 
23.15 Х/ф «Следствием установлено» (6+) 
01.00 «Звезда на «Звезде» (6+) 
01.50 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+) 

Матч-ТВ

ПРОФИЛАКТИКА

15.10 «Все на Матч!» 
15.45 Футбол. ЧМ-2018. 1 /4 финала. 
           Россия - Хорватия (0+) 
18.45 «Россия. Как появляется 
           надежда» (12+) 
19.25 Дзюдо. Чемпионат Европы 
          среди смешанных команд 
21.25 «Все на Матч!» 
22.20 «Российский футбол. 
          Итоги сезона» (12+) 
22.50 «Футбольные каникулы. 
          ФК «Оренбург» (12+) 
23.25 Водное поло. Россия - Сербия 
00.40 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+)  
18.15 «Видели видео?» (12+) 
19.00 «На самом деле» (16+) 
19.55 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+) 
23.30 Т/с «Sпарта» (18+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40, 17.40, 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 «Капитанша» (12+) 
01.30 Д/ф «Не враги» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)

12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)

НТВ

05.20 «Суд присяжных» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
06.05 «Суд присяжных» (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+) 
13.25 «Обзор. ЧП» (16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.25 «Скелет в шкафу» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+) 
20.40 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+) 
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 «Суд присяжных» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 “ТНТ. Best” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с «Улица» (16+) 
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 “Импровизация” (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
01.05 “Импровизация” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.35 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Понять. Простить»(16+)
14.20 Х/ф «Дальше любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
22.55 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 Х/ф «Три мушкетёра» (0+) 
11.40 Х/ф «Профессионал» (16+) 
14.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
21.00 Х/ф «Хаос» (16+) 
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Живая история: «Яблочко» (12+) 
07.00 Х/ф «Егерь» (16+) 
09.25 Х/ф «Цель вижу» (12+) 
11.10, 13.25 Х/ф «Паршивые овцы» (16+) 
15.15 Х/ф «СМЕРШ: Легенда 
          для предателя» (16+) 

18.40, 22.30 Т/с «След» (16+)  
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Колония Дигнидад» (16+) 
07.40 Х/ф «Планетариум» (16+) 
09.20 Х/ф «Женщины на грани 
          нервного срыва» (16+) 
10.45 Х/ф «Джули и Джулия: 
         Готовим счастье по рецепту» (16+)
12.40 Х/ф «Девять» (16+) 
14.25 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+) 
16.00 Х/ф «Модная штучка» (12+) 
17.40 Х/ф «Свидание вслепую» (16+) 
19.05 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
20.40 Х/ф «Все путем» (16+) 
22.10 Х/ф «Одна встреча» (16+) 
23.30 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Овердрайв» (16+) 
07.55 Х/ф «Над глубиной: Хроника
          выживания» (18+) 
09.15 Х/ф «Новогодний переполох» (12+) 
10.40 Х/ф «Фантастическая  любовь 
          и где ее найти» (12+) 
12.10 Х/ф «Четверо против банка» (16+) 
13.45 Х/ф «Не дыши» (18+) 
15.15 Х/ф «Заложники» (16+) 
17.00 Х/ф «Новогодний переполох» (12+) 
18.25 Х/ф «Мистер Феличита» (16+) 
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» (18+) 
22.00 Х/ф «Звёздные войны: 
          Последние джедаи» (16+) 
00.30 Х/ф «Инферно» (16+) 

КИНОХИТ

07.15 Х/ф «Убийцы школы 
           Гросс-Пойнта» (16+) 
09.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+) 
10.50 Х/ф «Счастливый случай» (12+) 
12.30 Х/ф «Версальский  роман» (16+) 
14.20 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
15.55 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
18.25 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 

20.20 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+) 
23.00 Х/ф «Испанский английский» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Последний день. 
          Станислав Ростоцкий» (12+) 
06.50 «Последний день. 
          Александр Абдулов» (12+) 
07.45 «Последний день. 
          Марк Бернес» (12+) 
08.45, 09.10, 13.15 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (6+) 
18.35 Д/ф «Ленд-лиз» (6+) 
20.10 «Не факт!» (6+) 
20.40 «Код доступа. 
          Дэвид Рокфеллер» (12+) 
21.25 «Код доступа. 
           Андрей Громыко» (12+) 
22.10 «Код доступа. 
           Маргарет Тэтчер» (12+) 
23.15 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+) 

Матч-ТВ

06.20 Футбол. ЧМ-2018. Финал 
08.45 Х/ф «Человек внутри» (16+) 
10.30 «По России с футболом» (12+) 
11.05, 15.40, 18.00, 22.55 «Все на Матч!» 
13.00 «Город футбола: Екатеринбург» (12+) 
13.20 «Чемпионат мира. Live» 
13.50 Единоборства. Патрисио 
         Фрейре-Даниэль Вайхель.
         Андрей Корешков – 
         Васо Бакочевич (16+) 
16.10 Единоборства. Джулия Бадд - 
          Талита Ногейра. ЭдуардоДантас -
           Майкл  МакДональд (16+) 
18.55 «Россия. Как появляется 
           надежда» (12+) 
19.30 «Футбольные каникулы. 
           «Крылья Советов» (12+) 
20.00 Х/ф «Обещание» (16+) 
21.55 «Наш ЧМ. Тенденции» (6+) 
23.45 Бокс. Мурат Гассиев -  
          Юниер Дортикос (16+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Контрольная закупка» (0+) 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.15 «Видели видео?» (12+)
19.00 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Три аккорда» (16+) 
23.25 Х/ф «Однажды вечером 
          в поезде» (16+) 
01.00 «Время покажет» (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 «Петросян-шоу» (16+) 

23.25 Х/ф «Когда наступит рассвет» (12+) 
03.25 Х/ф «Жених» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Документальный проект» (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 «Засекреченные списки. 
          Самые худшие!» (16+)
22.00 Д/ф «Засекреченные списки.
          Не повторять - убьёт!» (16+)
00.00 Д/ф «Неудачники» (16+)
00.50 Х/ф «Область тьмы» (16+)
02.50 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.20 «Суд присяжных» (16+) 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
06.05 «Суд присяжных» (16+) 
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)  
13.25 «Обзор. ЧП» (16+) 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+) 
16.25 «Скелет в шкафу» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)  
20.40 Т/с «Лесник: Своя земля» (16+) 
22.30 «Неожиданный Задорнов» (12+) 
00.25 «Суд присяжных» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 
22.00 “Не спать!” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.35 Х/ф “Зубная фея” (12+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
06.30, 07.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.00 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Метель» (16+)
22.35 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
01.25 Х/ф «Смятение сердец» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+) 
07.00 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 М/с «Кухня» (12+) 
09.30 Х/ф «Заложник» (16+) 
11.45 Х/ф «Хаос» (16+) 

14.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
23.15 Х/ф «Воздушный маршал» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.25 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
18.40 Т/с«След»(16+) 
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Манолете» (16+) 
07.10 Х/ф «Вкус чудес» (16+) 
08.45 Х/ф «Однажды в Германии» (16+) 
10.15 Х/ф «Человек, 
          который смеётся» (16+) 
11.45 Х/ф «Женщины на грани
          нервного срыва» (16+) 
13.05 Х/ф «Одна встреча» (16+) 
14.25 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
16.00 Х/ф «Мадам» (16+) 
17.20 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+) 
18.55 Х/ф «Очень плохие
          мамочки-2» (18+) 
20.30 Х/ф «Любовь по рецепту 
          и без» (18+) 
22.00 Х/ф «Свидание вслепую» (16+) 
23.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 
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суббота, 21 июля

воскресенье, 22 июля

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Фантастическая любовь
          и где ее найти» (12+) 
08.10 Х/ф «Четверо против банка» (16+) 
09.45 Х/ф «Мистер Феличита» (16+) 
11.20 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
12.50 Х/ф «Инферно» (16+) 
14.50 Х/ф «Над глубиной: 
          Хроника выживания» (18+) 
16.10 Х/ф «Звёздные войны: 
          Последние джедаи» (16+) 
18.40 Х/ф «Изгой-один: 
          Звездные войны. Истории» (16+) 

20.55 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+) 
22.40 Х/ф «Отпетые напарники» (16+) 
00.30 Х/ф «Наемник» (18+) 

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
07.35 Х/ф «Рестлер» (16+) 
09.20 Х/ф «Через Вселенную» (16+) 
11.25 Х/ф «Чем заняться мертвецу
          в Денвере» (12+) 
13.20 Х/ф «Предложение» (16+) 
15.05 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 

16.55 Х/ф «Иллюзия полёта» (16+) 
18.30 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 
20.50 Х/ф «Ангелы и Демоны» (12+) 
23.00 Х/ф «Хэнкок» (12+) 
00.25 Х/ф«Хеллбой: Герой из пекла» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «По данным уголовного
          розыска...» (12+)
06.50 Х/ф «Признать виновным» (12+) 
08.45, 09.10 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Брат за брата-3» (16+) 

15.00, 18.05 Т/с «Вечный зов» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
01.50 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+) 

Матч-ТВ

06.25 Единоборства. Благой Иванов -         
          Джуниор Дос Сантос (16+) 
08.10 Бокс. Майрис Бриедис - 
          Александр Усик (16+) 
09.10 Бокс. Мурат Гассиев – 
          Кшиштоф Влодарчик (16+) 
09.35 Бокс. Мурат Гассиев - 
          Юниер Дортикос (16+) 

10.30 «По России с футболом» (12+) 
11.05, 19.05, 21.30 «Все на Матч!» 
13.00 «Футбольное столетие» 
13.30 Х/ф «Уличный боец» ( 12+) 
15.20 «Трудности перевода» (6+) 
15.55, 19.55 «Формула-1» 
17.35 Кикбоксинг. Сергей Харитонов
          - Фредерик . Синистра. Забит 
          Самедов - Фредди Кемайо (16+) 
19.25 «Футбольные каникулы.
          ФК «Оренбург» (12+) 
21.55 Водное поло. Россия - Румыния 
23.10 Пляжный футбол. 
           Россия-Азербайджан (0+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.10 «Ералаш» (0+)
06.45 Х/ф «Двадцать дней
          без войны» (12+)
08.50 М/с «Смешарики» (0+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.10 Д/ф «Леонид Агутин:
          Океан любви» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.10 Д/ф «Михаил Задорнов: 
         Легко жить трудно» (12+) 
13.10 «Умом Россию не поднять» Концерт
          Михаила Задорнова (6+) 
15.00 Д/ф «Михаил Задорнов: 
          К отцу на край земли» (6+) 
16.10 «Кому на Руси жить?!» Концерт 
          Михаила Задорнова (12+) 
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 Фестиваль «Белые ночи 
          Санкт-Петербурга» (12+) 
01.10 Х/ф «Лев» (12+) 

РОССИЯ

05.20 Т/с «Семейные обстоятельства» (12+) 
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» 
1140 «Измайловский парк». Большой
          юмористический концерт (16+) 
13.55 Х/ф «Домработница» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести» 
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» (12+) 
01.10 Х/ф «Алиби - надежда, 
          алиби-любовь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 16.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 Х/ф «Джуманджи» (12+)
10.00 «Минтранс» (6+)
11.00 «Самая полезная программа» (16+)
12.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки.
         Самые невероятные теории» (16+)
20.15 «Только у нас...» Концерт
           Михаила Задорнова (16+)
22.00 «Задорнов детям» Концерт 
          Михаила Задорнова (16+)
00.00 «Русский для коекакеров»
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
02.50 «Специальный проект 
          с Михаилом Задорновым»: 
         «Рюрик. Потерянная быль» (16+)

НТВ

05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.40 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.05 «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. 
          Дана Борисова» (16+) 
19.25 Т/с «Пёс» (16+) 
23.30 Х/ф «Хозяин тайги» (0+) 
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
          Памяти Владимира
          Высоцкого» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 

09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 Х/ф “Зубная фея-2” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Миллионер» (16+)
10.20 Х/ф «Три полуграции» (16+)
13.45 Х/ф «Мама будет против» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ф «Москвички» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Закон обратного
          волшебства» (16+)
 

СТС

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» (6+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 М/ф «Семейка монстров» (6+) 
13.15 Х/ф «Поймай меня,
         если сможешь» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
16.45 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
19.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+) 
21.00 Х/ф «Враг государства» (0+) 
23.40 Х/ф «Схватка» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 

09.00 Т/с «След» (16+) 
00.20 Х/ф «Укрощение строптивых» (16+) 
02.20 «Большая разница» Пародийное
          юмористическое  шоу (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Вкус чудес» (16+) 
08.10 Х/ф «Неизвестная» (18+) 
09.50 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+) 
11.30 Х/ф «Модная штучка» (12+) 
13.05 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+) 
15.05 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+) 
16.35 Х/ф «Лучшее во мне» (16+) 
18.25 Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 
20.00 Х/ф «Джули и Джулия: Готовим
          счастье по рецепту» (16+) 
22.00 Х/ф «Зачетный препод» (16+) 
23.55 Х/ф «Зачетный препод-2» (16+) 
01.45 Х/ф «Зачетный препод-3» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Новогодний переполох» (12+) 
07.40 Х/ф «Отпетые напарники» (16+) 
09.25 Х/ф «Четверо против банка» (16+) 
11.00 Х/ф «Мистер Феличита» (16+) 
12.35 Х/ф «Над глубиной: 
          Хроника выживания» (18+) 
13.55 Х/ф «Безбашенные» (16+) 
15.40 Х/ф «Овердрайв» (16+) 
17.15 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
19.20 Х/ф «Отпетые напарники» (16+) 
21.05 Х/ф «Наемник» (18+) 
23.00 Х/ф «Телохранитель
          киллера» (18+) 
01.05 Х/ф «Четверо против банка» (16+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
07.55 Х/ф «Версальский роман» (16+) 
09.45 Х/ф «Капитан Фантастик» (16+)
11.40 Х/ф «Убийцы школы 
          Гросс-Пойнта» (16+) 
13.20 Х/ф «Через Вселенную» (16+) 
15.30 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
17.10 Х/ф «Дуракам закон
          не писан» (16+) 
19.00 Х/ф «Испанский английский» (12+) 
21.05 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла» (12+) 
23.00 Х/ф «Исходный код» (16+) 
00.25 Х/ф «Джеки Браун» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Пограничный лес Алый» (12+) 
06.40 Х/ф «Приключения желтого
          чемоданчика» (6+) 
08.10 «Десять фотографий.
           Светлана Хоркина» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды цирка. 
          Подкидные доски Трушина» (6+) 
09.40 «Последний день. 
          Андрей Панин» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 Д/ф «Загадки века. Мата Хари» (12+) 
11.50 «Улика из прошлого. 
          Тайна завещания Гоголя» (16+) 
12.35 Д/ф «Москва фронту» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Д’Артаньян
          и три мушкетера» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.25 Х/ф «Д’Артаньян 
          и три мушкетера» (12+) 
18.45 Т/с «Долгая дорога в дюнах» (12+) 
05.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

Матч-ТВ

06.15 Х/ф «Добейся успеха» (16+) 
08.00 Футбол. «Манчестер Сити» - 
          «Боруссия» 
10.00 «Всё о чемпионате мира» (12+) 
10.30 «Чемпионат мира. Live» (12+) 
11.00 «Все на Матч! 
          События недели» (12+) 
11.50 Д/ф «Россия-2018-навсегда» (12+) 
12.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
          «Шёлковый путь» (0+) 
13.20 Футбол. «Манчестер Сити» - 
           «Боруссия» (0+) 
15.25 Автоспорт. «Казань Ринг» 
16.30 «Гассиев vs Усик» (16+)
16.55 «Формула-1» Гран-при Германии 
18.00 «Лучшие поединки 
           Мурата Гассиева» (16+) 
19.00 «Гассиев vs Усик» 
          Спецрепортаж (16+) 
19.30 «Все на Матч!» 
19.55 «Формула-1» Гран-при Германии 
21.00 Футбол. «Бавария» - ПСЖ 
23.00 Пляжный футбол.  
          Россия - Польша (0+) 
00.05 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Х/ф «Три дня вне закона» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Три дня вне закона» (16+) 
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10, 12.15 Т/с «Григорий Р.» (16+) 
17.55 «Кто хочет стать
           миллионером?» (12+) 
19.25 «Старше всех!» (6+) 
21.00 «Воскресное «Время» (16+) 
22.00 Фестиваль «Белые ночи
          Санкт-Петербурга» (12+) 
00.10 Х/ф «Большой переполох
          в маленьком Китае» (12+) 
02.00 «Модный приговор» (0+) 

РОССИЯ

04.55 Т/с «Семейные обстоятельства» (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 Кизяковым» (6+)
11.20 Т/с «Там, где ты» (12+) 
20.00 «Вести» 
22.00 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
00.30 «Генезис 2.0» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.20 «Вещий Олег. 
          Обретенная быль» (16+)
09.00 М/ф «Три богатыря
          и Шамаханская царица» (12+)
10.20 М/ф «Три богатыря
          на дальних берегах» (6+)
11.40 М/ф «Три богатыря:

           Ход конем» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря 
          и Морской царь» (6+)
14.30 М/ф «Три богатыря 
          и принцесса Египта» (6+)
15.45 Т/с «Падение ордена» (16+)
00.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

НТВ

05.55 «Ты супер!» (6+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.40 «Пора в отпуск» (16+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
12.55 «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 «Сегодня» 
19.35 Т/с «Шаман-3: Новая угроза» (16+) 
23.25 Х/ф «Возвращение» (16+) 
01.15 Х/ф «Служили два товарища» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 “ТНТ. Best” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Большой завтрак” (16+) 
12.30 “Comedy Woman” (16+) 
18.00 Т/с «Полицейский 
           с Рублевки» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.00 “Комик в городе” (16+) 

22.30 “Комик в городе” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.35 Х/ф “Лузеры” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Ой, мамочки...» (16+)
10.05 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
14.00 Х/ф «Метель» (16+)
17.30 «Свой дом» Ток-шоу (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+)
00.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+) 
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+) 
07.10 М/с «Тролли» (6+) 
07.35 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Тролли» (6+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.10 Х/ф «Поймай меня,
          если сможешь» (12+) 
12.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+) 
14.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+) 
16.00 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+) 
16.30 Х/ф «Враг государства» (0+) 
19.00 М/ф «Лего Фильм: Бэтмен» (6+) 
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+) 
23.15 Х/ф «Ярость» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
06.35 Д/ф «Моя правда. 
          Ирина Печерникова» (12+) 
07.35 Д/ф «Моя правда. 
          Надежда  Румянцева» (12+) 

08.30 Д/ф «Моя правда.  
          Сергей Мавроди» (12+) 
09.25 Д/ф «Моя правда. 
          Наталья Кустинская» (12+) 
10.20 Д/ф «Моя правда. Михаил Круг» (12+) 
11.20 Д/ф «Моя правда. 
          Николай Носков» (12+) 
12.15 Д/ф «Моя правда.  
          Людмила Зыкина» (12+) 
14.05 Д/ф «Моя правда.
          Мурат Насыров» (12+) 
15.05 Т/с «Застава» (16+) 
01.10 Х/ф «Цель вижу» (12+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Любовь 
          по рецепту и без» (18+) 
08.05 Х/ф «Манолете» (16+) 
09.30 Х/ф «Однажды в Германии» (16+) 
11.05 Х/ф «Все путем» (16+) 
12.35 Х/ф «Мадам» (16+) 
14.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
15.35 Х/ф «Очень плохие мамочки-2» (18+) 
17.15 Х/ф «Вкус чудес» (16+) 
18.50 Х/ф «Женщины на грани 
          нервного срыва» (16+) 
20.15 Х/ф «Модная штучка» (12+) 
21.55 Х/ф «Свидание вслепую» (16+) 
23.30 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+) 
00.55 Х/ф «Поющие завтра» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Наемник» (18+)
07.50 Х/ф «Безбашенные»(16+)
09.30 Х/ф «Афера под прикрытием» (18+) 
11.40 Х/ф «Фантастическая любовь
          и где ее найти» (12+) 
13.10 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
14.45 Х/ф «Трамбо» (18+) 
16.45 Х/ф «Звёздные войны: 
          Последние джедаи» (16+) 
19.15 Х/ф «Изгой-один:
           Звездные войны. Истории» (16+) 
21.30 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона-2» (6+) 
23.15 Х/ф«Инферно» (16+) 
01.15 Х/ф «Экипаж» (6+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 
09.30 Х/ф «Иллюзия полёта» (16+) 
11.00 Х/ф «Автостопом по Галактике» (12+) 
12.45 Х/ф «Девушка из Джерси» (16+) 
14.20 Х/ф «Джанго освобожденный» (18+) 
17.00 Х/ф «Хэнкок» (12+) 
18.30 Х/ф «Код да Винчи» (12+) 
20.50 Х/ф «Ангелы и Демоны» (12+)
23.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Непобедимый» (6+)
07.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Военная приемка» (6+) 
12.05 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Тихая застава» (16+) 
14.05 Х/ф «Объявлены в розыск» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.25 Д/ф «Сталинградская битва» (12+) 
21.40 Д/ф «Фронтовой 
          истребитель МиГ-29» (12+) 
23.15 Т/с «Улики» (16+) 

Матч-ТВ

06.55 Х/ф «Вирус мести» (16+)
10.30 «Все на Матч! 
           События недели» (12+) 
10.50 Футбол. «Бенфика» - «Севилья» (0+) 
12.50 Автоспорт. Ралли-рейд
           «Шёлковый путь» (0+) 
13.10 «Путь чемпиона»
           Спецрепортаж (12+) 
13.45 Смешанные единоборства
          «Битва в Горах» (16+) 
15.25 Автоспорт. «Казань Ринг» 
16.35 Бокс. Мурат Гассиев -
          Александр Усик (16+)
18.35 «Футбольные каникулы. 
          «Крылья Советов» (12+) 
19.10 «Все на Матч!» 
19.50 «Формула-1» Гран-при Германии 
22.25 Пляжный футбол. Россия - 
          Швейцария 
23.25 Международный день бокса. Сборная
          России - Сборная Германии
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Благоустройство

Именно так поступили две 
соседки с улицы Цветочной. Обе 
они уже второй раз становятся 
участницами городского конкурса 
на лучший цветущий двор частного 

сектора. С Ольгой Андреевной 
Сосулякиной мы познакомились в 
2016 году. Тогда она впервые стала 
призёром конкурса. Воспитатель 
по образованию, она свои умения 

направляет и на украшательство 
собственного дома и двора. По 
словам женщины, ей это очень 
нравится, и она каждый раз к име-
ющимся композициям добавляет 
что-то новенькое.

«Очень хочется, чтобы дома 
было красиво, - говорит Ольга 
Андреевна. – А идеи беру из ин-
тернета, из журналов и из мульт-
фильмов». Поделки для участка 
старается готовить зимой, чтобы 
летом быстренько установить и 
удивить своим творчеством про-
хожих. Благодаря виртуальным, 
печатным и мультяшным помощ-
никам перед домом этим летом 
появились новые персонажи.

Муж Ольги Андреевны помог 
вырезать фигурки, дочка – разри-
совать. В результате – на зелёной 
траве поблизости друг от друга 
теперь соседствуют персонажи 
мультфильмов «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино» и 
«Чип и Дейл». А кот Матроскин на 
гитаре заводит ту самую: «А я всё 
чаще замечаю, что меня как будто 
кто-то подменил…» Просто уми-
ляет семейство розовых поросят, 
которые сшиты руками хозяйки. 
В жизни – чумазые, на лужайке 
– чистые и яркие. Так и хочется 
потрогать каждого за пятачок!

Тут и маленькие оригинальные 
деревья-топиарии, выполненные 
из разных материалов. Удиви-
тельные поделки из бисера. Из 
обычных бревёнышек получилась 
весёлая корова. Из бутылок – поч-
ти настоящий филин и белоснеж-
ные голуби, примостившиеся под 
крышей. Даже «киндеры» пошли 
в ход – из них получились грозди 
винограда. 

Соседка Л.Д. Баранова ещё в 
позапрошлом году, подивившись 
поделкам, которые выходят из-под 
умелых рук Ольги Андреевны, 
решила: «Я тоже так смогу!». И для 
того чтобы порадовать свою стар-
шую сестру, взялась за… кисть и 

краски. Никогда рисованием не 
увлекалась, а тут затянуло.

Художник-самоучка, а по об-
разованию электрогазосварщик, 
Людмила Дмитриевна пишет насто-
ящие картины: голубой дельфин 
смотрит на нас внимательным 
взглядом, очень симпатичный 
крокодил. Но есть среди художест-
венных произведений и настоящие 
сюжетные картины, где главные 
герои – солдаты, выполняющие 
свой долг перед Родиной. Морская 
тематика тоже не чужда. Сразу 
бросается в глаза белое судно, 
плывущее по волнам с алыми 
парусами, – символ надежды. 

Есть среди украшений при-
усадебного участка и поделки. 
В основном, они выполнены из 
старых покрышек. А вырезает 

Людмила Дмитриевна из них 
тоже сама – никто не помогает. 
Говорит, что это очень даже не 
тяжело. Всего один день уходит 
на то, чтобы сделать одного персо-
нажа. Яркие телепузики, лебедь и 
крокодил – это далеко не всё, что 
может самостоятельно придумать 
и воплотить задумку в жизнь эта 
рукодельница. 

Эти две соседки уже заставили 
задуматься третью – она тоже 
решила приукрасить придомовую 
территорию. А ведь действи-
тельно, с такими украшениями, 
сделанными своими руками, любой 
двор будет выглядеть смешно, 
весело, нескучно.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Нескучный двор

 Жители Октябрьского проезда 
и водители, проезжающие по нему, 
в мае-июле стали свидетелями 
не совсем привычной картины: 
несколько единиц спецтехники 
- укладчик, каток, экскаватор и 
грейдер - с утра до вечера работали 
на этой дороге. В итоге – новое 
дорожное полотно теперь прости-
рается на несколько сотен метров, 
тем самым значительно облегчив 
жизнь и полысаевцам, прожива-
ющим в этом старейшем районе 
города, и водителям обществен-
ного и личного транспорта.

Сегодня, с  удовольствием 
проезжая по свежеасфальти-
рованной дороге, водитель со 
стажем Сергей Алексеевич вспо-
минает, что Октябрьский проезд 
не ремонтировался лет десять. За 
это время дорога превратилась в 
«яму на яме», было ни пройти, ни 
проехать, особенно в весеннюю 
распутицу. Свою «лепту» внёс 

технологический транспорт, его 
интенсивное движение губительно 
подействовало на дорожное полот-
но. Автобусы с большим трудом 
перевозили пассажиров по этой 
дороге, буквально лавируя между 
бесчисленными ямами.

Таким образом, со временем 
назрела острая необходимость в 
качественном ремонте наиболее 
проблемных участков дороги.  В 
связи с этим ООО УК «Полысаев-
ская» было заключено соглашение 
с администрацией Кемеровской 
области о социально-экономи-
ческом партнёрстве, определен 
подрядчик. Им стал ООО «Полы-
саевский завод строительных ма-
териалов». По словам заместителя 
генерального директора по капи-
тальному строительству угольной 
компании «Полысаевская» Сергея 
Вячеславовича Гребенникова, 
сумма инвестиций, вложенных в 
«дорожный»  проект,  составила 

30 млн рублей. Кроме того, будет 
выделено ещё 14 млн рублей на 
ремонт виадука «Моховский», 
здесь подрядчиком выступает АО 
«Автодор». 

Как рассказал генеральный 
директор ООО «Полысаевский 
завод строительных материалов» 
Александр Николаевич Киселёв, 
в настоящее время уже отремон-

тировано более десяти тысяч 
квадратных метров дорожного 
полотна по Октябрьскому проезду. 
Сейчас активно ведутся работы 
на пересечении улицы с техно-
логической дорогой. На данный 
момент часть дорожного полотна, 
а это более 80 метров (из восьми-
сот) отремонтирована. В скором 
времени дорожники приступят к 

ремонту второй части перекрёстка, 
ведущей к городскому кладбищу 
и к шахте «Заречная», протяжён-
ностью 300 метров. Александр 
Николаевич заверил - ремонт двух 
перекрёстков будет выполнен к 
10 августа.

Что касается технологии ре-
монта дорожного полотна, то 
точно такая же применяется на 
транспортных магистралях пер-
вой категории. Прежде всего, 
полностью снимается старое 
покрытие. Затем в четыре слоя 
укладывается новое полотно: 15 
сантиметров разного вида щебня и 
два вида асфальтобетона – круп-
нозернистого и мелкозернистого, 
по пять сантиметров каждый. По 
договору, ООО «Полысаевский 
строительный завод» на свои 
работы даёт гарантию три года, 
но это при условии, что по новой 
дороге не будет ездить с большой 
интенсивностью технологический 
транспорт. Заказчик ООО УК 
«Полысаевская» осуществляет 
контроль над качеством испол-
няемых работ с тем, чтобы новое 
дорожное полотно долгие годы 
радовало автомобилистов и жи-
телей города.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Лето для дорог
В Полысаеве уже больше двух месяцев ведется ремонт 
автодорожного полотна на Октябрьском проезде. 
Это одно из мероприятий, намеченных в рамках 
соглашения о социально-экономическом партнерстве
ООО УК «Полысаевская» с администрацией 
Кемеровской области. В течение лета из средств 
компании на данное направление будет инвестировано
порядка 44 млн рублей. 

Привести в порядок частный дом намного сложнее, 
чем городскую квартиру. Это связано с наличием 
приусадебной территории, которая нуждается 
в постоянном уходе заботливого хозяина. 
Да и как иначе? Ведь находясь там, основную часть 
времени мы проводим не в помещении, а во дворе. 
А потому красивый двор частного дома – мечта многих
хозяев. Но не ландшафтного же дизайнера нанимать. 
Всё гораздо проще: идея, подручный материал, 
умелые руки, и задумка становится реальностью – 
не хуже, чем у профессионала.

О.А. Сосулякина

Л.Д. Баранова
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Вестник ГИБДД

Солнце уже рассеяло тьму и прорва-
лось сквозь дымчато-голубые занавески 
в комнату. В воздухе множились частички 
пыли, а будильник разрывался, уведомляя 
о начале очередной недели. Дрожащими 
руками нажимаю кнопку «Отключить». 
«Ну и ночка», - пронеслось в моей голове. 
Свинцовое тело падает с кровати на ват-
ные ноги, которые с огромными усилия-
ми волочат его в ванну. После утренних 
процедур и неплотного завтрака нужно 
выбрать соответствующую униформу, 
чтобы походить на других «обреченных». 
Выхожу из дома и сразу вливаюсь в не-
скончаемый поток, в котором чувствую 
себя своей.

Организованной толпой мы движемся в 
пункт проведения, где под строгим надзором 
нас разделяют. Я остаюсь один на один перед 
беспощадной машиной, ежесекундно гото-
вой растоптать меня и оставить на обочине 
жизни. Металлоискатели настроены против 
нас. В поиске нарушений они готовы «кри-
чать» при малейшем подозрении. Шедший 
впереди меня парень замер в ожидании: 
пронзительный писк, сопровождаемый 
красным светом, заставил его вздрогнуть. 
Обыск. Но монетка, завалявшаяся в кармане 
и ставшая причиной переполоха, орлиным 
глазом подмигнула своему обладателю. 
«Следующий!» - голос организатора громом 
раздался в холле и грозным эхом пронесся по 
коридору. Подошла моя очередь. Еще один 
шаг, означающий, что обратной дороги нет. 
Тревога позади, и те же ватные ноги несут 
меня по ступеням, сокращая мучительное 
ожидание. Темная лестница нагнетает об-
становку, колонна «добровольцев» спешит, 
наступая на пятки, вынуждает торопиться. 
Поворот, и еще один поворот. Теперь я не 
могу ничего разобрать: солнце ослепляет 
меня. Всматриваюсь, превозмогая боль, 
впереди простирается необъятный коридор. 
Голубые стены успокаивают воспаленные 
глаза, из открытых дверей льется свет. Не-
ужели это рай? Каждая группа торопится 
к своей аудитории. После проверки и рас-
пределения мест нас отпускают в последний 
раз насладиться беззаботностью. 

Беззащитные, мы сбиваемся в кучки и 
начинаем повторять все, что знали раньше. 
«Правление Петра Первого, теорема Виета, 
правописание частицы «не», - все слилось в 
единый информационный поток и завладело 
пространством. Для кого-то эта последняя 
информация будет чрезвычайно важна, 
и я охотно делюсь тем, что скопилось в 
моей голове. Если присмотреться к каждой 
группе по интересам, можно сразу понять, 
кто они. Травящие шутки рослые парни в 
строгих костюмах - физмат. Уверенные в 
результате, они распространяют спокойс-
твие на «соседей». Рядом с ними небольшой 
группой собрались «биологи», обсуждающие 
какую-то важную проблему. Охваченное 
чем-то посторонним, их сознание находится 
за пределами пункта проведения. «Эконо-

мисты» - одна из самых больших групп. 
Однако в них нет духа единства: большой 
коллектив распался на «парочки» и «тройки». 
Отправляюсь к «литераторам». Девчонки 
заливаются пронзительным смехом - видимо, 
вспомнили очередного книжного героя. 
Организаторы дают сигнал. Происходящее 
кажется чем-то фантастическим. Неужели 
сейчас я на несколько часов выпаду из 
реальности?  В первый раз очень волни-
тельно. Липкими руками отодвигаю стул, 
сажусь, слушаю инструктаж. «Каждому, 
кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ», 
- эта фраза  надолго въедается в сознание. 
В последний раз оглядываю собравшихся 
в аудитории. Теперь они кажутся близки-
ми, ведь только эти люди могут разделить 
со мной страх. В коридоре ежесекундно 
раздается: «Инструктаж окончен». Все, 
закрываю глаза. В последние пять минут до 
начала мир замирает вместе с нами, время 
течет медленно, будто мы увязли в какой-то 
карамели. Но стрелки часов вырывают нас 
из тишины, сокращая ожидание. Наступил 
ответственный момент. Сердце отбивает 
чечетку на ребрах, нам раздают КИМы. 
Современные технологии позволяют пе-
чатать их в аудитории.

После заполнения бланка регистрации 
делаю глубокий вдох и просматриваю зада-
ние. Восьмое, пятнадцатое, семнадцатое - в 
них содержится знакомый материал, как раз 
то, к чему я готовилась. Выдыхаю.  Но нет 
времени расслабляться.  Приободренная, 
берусь за работу. Задание за заданием, 
черновик за черновиком - так проходят два 
с половиной часа. И вот, финишная прямая. 
Нужно собрать силы,  ускориться, оста-
лось перенести ответы в бланк.  Рука ноет, 
времени все меньше и меньше, потихоньку 
подкрадывается страх.  Это прекращается в 
один момент,  когда разыгравшийся ветер с 
завыванием врывается в аудиторию. Грохот 
окна разряжает обстановку. Ум снова трезв, 
успеваю всё переписать в  последние десять 
минут. Организатор оповещает: «Время». 
Теперь я сижу с поднятыми руками, ожи-
дая, когда  проверят комплектацию моих 
бланков. Оглядываюсь и обнаруживаю, 
что осталась одна в аудитории.  Видимо, 
увлеченная процессом, не заметила, как 
вышли остальные участники.  Отодвигаю 
стул, встаю. Снова «небесный» коридор, 
темная лестница, ступеньки. Наконец-то я 
стою на улице, свободная от цепких лап ЕГЭ. 
Поддавшись желанию немедленно бежать, 
заглушая мысли о возможной неудаче, делаю 
твердый шаг.  Вдруг земля выскальзывает 
из-под моих ног, мохнатые деревья, перь-
евые облака кружатся, и я оказываюсь в 
своей постели, разбуженная «телефонной 
трещалкой». «Ну и сон», - мелькает в моей 
голове. Тянусь за униформой.

Ксения КОЛЕСНИКОВА, 
корреспондент молодежной студии

 «Ю-макс».

В Ленинске-Кузнецком и Полысаеве 
с 9 по 15 июля проходит акция «Юный 
водитель».

В период её проведения сотрудни-
ки ГИБДД проводят дополнительную 
работу по обеспечению безопасности 
несовершеннолетних водителей мопе-
дов, скутеров, велосипедов. Экипажи 
ДПС максимально приближены к местам 
массового нахождения детей, а также на 
наиболее аварийно опасных участках 
улично-дорожной сети. Кроме этого, 
проходят профилактические рейды, 
направленные на выявление нарушений 
ПДД данной категории водителей. 

Напомним некоторые правила, соб-
людение которых поможет избежать 
неприятных ситуаций. Управление ве-
лосипедом по дорогам разрешено только 
подросткам, которым уже исполнилось 
14 лет, до этого возраста велосипедис-
там можно ездить только во дворе, на 

стадионе, пришкольной территории, в 
парке, на специальных площадках либо 
по тротуарам и пешеходным дорожкам, 
не создавая при этом помех пешеходам. 
Велосипедистов до семи лет должны обя-
зательно сопровождать взрослые.

Управление мопедом (скутером) раз-
решено лицам не моложе 16 лет с води-
тельским удостоверением категории «М» 
и подкатегории «А1».

Велосипедистам и водителям мопедов 
запрещается пересекать дорогу по пеше-
ходным переходам. Иными словами, при 
пересечении дороги по «зебре» водите-
лям велосипедов и мопедов необходимо 
спешиться и вести свое транспортное 
средство рядом с собой.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
МО МВД России по КО 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Вот такой экзамен

Забота о юных

Отбросьте лишние буквы 
в словах-определениях и впишите их в сетку.

Сканворд

Полысаевская команда школьников 
вернулась с кубком и почётной грамо-
той с областной Школы безопасности. 
Она проводилась со 2 по 7 июля на 
базе туристско-спортивного полигона 
«Солнечный туристан» в д.Подъяково 
Кемеровского района. В нынешнем году 
это юбилейные – 20-е соревнования. В 
них приняли участие 34 команды и около 
300 спортсменов. 

После трудной недели на областных 
соревнованиях ребята собрались на 
территории Дома детского творчества, 
где они занимаются в туристическом 
клубе «Высота». Нужно было просушить 
на солнце палатки и спальные мешки, ко-
торые сильно пропитались влагой. В этом 
году участникам Школы безопасности не 
очень-то повезло с погодой: шли дожди, 
а по ночам было холодно. 

- Мы с Алёной спали в палатке, и у нас 
было четыре спальника на двоих. Ночью 
холодало, и я надевала шерстяные носки, 
куртку, тёплую кофту, - с улыбкой вспо-
минает Роза Зарипова о тех днях. Но если 
ночные понижения температуры можно 
было пережить, то дожди значительно ус-
ложнили прохождение соревновательных 
этапов. Склоны были скользкие, сплошная 
грязь, в которой ребятам приходилось и 
бежать, и преодолевать подъёмы, и нести 
снаряжение… 

Стас Гриценко, Илья Скулкин, Данил 
Бесчётнов, Михаил Старовойтов, Сергей 
Верхаланцев, Роза Зарипова и Алёна 
Плотникова -  эти ребята вошли в состав 
полысаевской команды, не первый раз 
представляя наш город на областной 
Школе безопасности. 

Традиционно соревнования проходили 
в двух возрастных категориях: «Спасате-
ли» (16-18 лет) и «Стажёры» (14-15лет). 
Участники демонстрировали свои умения и 
навыки в дисциплинах «Спасательные ра-
боты», «Полоса препятствий», 
«Пешеходная дистанция», 
«Спортивное ориентирова-
ние», а также «Представление 
команд» и «Первая помощь». 
Наиболее сложно дались 
ребятам спасательные ра-
боты, которые проводились 
на катамаранах на воде. Как 
действовать – полысаевские 
спортсмены знали только 
теоретически. 

- Наш капитан объяснил, 
как правильно грести. Мы, 
конечно, доплыли, но «убили» 
пострадавшего, - с юмором 
рассказывает Данил Бесчёт-
нов. - Конец Александрова 
кинули со второй попытки 
и попали в «голову». В итоге 
всё равно всех спасли, хоть 
и частично…

По результатам соревнований полы-
саевская команда заняла девятое место 
в общем зачёте в категории «Стажёры». 
Малый кубок нам был вручен за третье 
место в групповой дисциплине. Отличились 
полысаевцы и в личном зачёте. Например, 
Алёна Плотникова заняла восьмое место, 
Роза Зарипова – десятое, Данил Бесчёт-
нов - двенадцатое… Большинство ребят 
выполнили вторые и третьи взрослые 
разряды.

Руководитель туристического клуба 
«Высота» Светлана Гавриловна Колесник 
считает, что с каждым годом полысаевс-
кая команда добивается более высоких 
результатов, несмотря на отсутствие 
подходящих условий для тренировок, 
как, например, у таштагольцев. Там есть 
горы, а у нас ровная местность, нет по-
лигона, невозможно отработать тот же 
вертикальный подъём.

– Ежегодно маршруты областной Школы 
безопасности усложняются, добавляются 
новые элементы. Поэтому участникам важно 
не прерывать тренировочный процесс ни 
летом, ни зимой, а у нас в зимнее время 
нет даже спортзала, - считает Светлана 
Гавриловна. – Но ребята не падают духом, 
а тренируются с большим рвением. К тому 
же, им есть к чему стремиться – войти в 
призовую тройку.

20-летняя практика проведения об-
ластных соревнований показывает, что 
дети, которые увлечены спасательным 
делом и спортивным туризмом, нередко 
связывают свою жизнь с профессией 
спасателя. Но главное – ребята становятся 
небезразличными людьми, способными 
в трудной ситуации не растеряться и 
прийти на помощь, применив знания 
и навыки, которые получили в Школе 
безопасности.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото предоставлено клубом «Высота».

Кубок наш, но есть 
к чему стремиться…

Вести из ДДТ
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Приглашаем вас подписаться 
на газету «ПОЛЫСАЕВО» на 2-е 
полугодие 2018 года. Стоимость 
подписки в редакции – 208 руб-
лей (полугодие). 

Каждому 50-ому подписчику – ПОДАРОК: 
бесплатная подписка на газету на полугодие. 

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

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

Также вы можете подписаться на нашу газету в любом 
отделении ПОЧТЫ РОССИИ. Подписной индекс 51912.

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

ПроДАм крупногабаритную 2-комнатную квартиру 
(57,6 кв.м) в р-не ДК «Родина». Цена 1 250 тыс.руб. Торг. 
Тел. 8-913-015-89-19.

ПроДАм дачу (р-он 5 км, спецконтора). 
Тел. 8-906-976-49-78.

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

ПроДАм дом, район ш. Сибирская, новый 
поселок. Тел. 8-913-338-19-58.

ПроДАм дом с удобствами в г.Полысаево, все пос-
тройки под одной крышей, огород, теплица посажены, 
плодовые деревья. Тел.: 8-904-961-01-20; 4-23-99.

ПроДАм 3-комнатную благоустроенную 
квартиру в районе ДК Родина, 2/2 кирпичного 
дома, S-72,4 м2, 2 балкона, после капиталь-
ного ремонта, все новое, цена умеренная. 
Тел. 8-913-337-35-44.

ПроДАм 3-комнатную квартиру, ул.Иркутская, 
2 этаж, балкон 80/50/8. Тел. 8-923-498-06-61.ПроДАм однокомнатную квартиру по 

ул.Победы (за ТЦ Спутник, Полысаевский по-
ворот). Тел. 8-908-953-38-59.

ПроДАм дом в районе шахты «Октябрьская» 
ул.Проходчиков, 36. Тел. 8-950-593-82-27.

ПроДАм кровать в хорошем состоянии. 
Цена 1000 руб. Тел. 8-951-177-75-85.

ПроДАм инвалидную коляску и детскую ко-
ляску. Недорого. Тел. 8-913-131-94-91.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном общем образовании 
№04224003991147, выданный 25 июня 2018г. МБОУ «Школа №32» 
на имя Хохлова Юрия Олеговича, считать недействительным.

В организацию на постоянную работу требУются 
производитель работ, сварщик, газосварщики, мон-
тажники металлоконструкций. Тел.: 8-923-522-18-02; 
8-923-613-53-91.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
28 июля православная церковь чтит память святого 

равноапостольного великого князя Владимира, при 
котором произошло Крещение Руси в 988 году.

В этот день в храме святителя Николая Чудотворца 
будет совершаться благотворительное (бесплатное) 
Таинство Крещение.

Все желающие принять Крещение должны пройти 
огласительную беседу, которая состоится 22 июля в 
12.00.

Предварительная запись по телефону 8 (38456) 
4-55-77.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №28
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6  тел./факс. 4-52-22   

г.Полысаево                                              
02.07.2018г.

Об определении графика приема 
заявлений избирателей о включении избирателей 

в список избирателей по месту нахождения 
на досрочных выборах 

губернатора Кемеровской области 
и выборах депутатов Совета народных депутатов 

Кемеровской области пятого созыва
В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального 

закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пун-
ктом 2 статьи 22 Закона Кемеровской области от 26 
июня 2012 года №55-ОЗ «О выборах губернатора 
Кемеровской области», пунктом 5 статьи 10 Закона 
Кемеровской области от 14 февраля 2007 года №24-
ОЗ «О выборах депутатов Совета народных депутатов 
Кемеровской области», на основании пунктов 2.1, 2.2, 
2.14 Порядка подачи заявления о включении избирателя, 
участника референдума в список избирателей, участ-
ников референдума по месту нахождения на выборах 
в органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации, референдуме субъекта Российской Феде-
рации, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 
6 июня 2018 года №161/1316-7, территориальная 
избирательная  комиссия  Полысаевского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Определить, что прием заявлений о включении 
избирателей в список избирателей по месту нахождения 
на досрочных выборах губернатора Кемеровской об-
ласти и выборах депутатов Совета народных депутатов 
Кемеровской области пятого созыва осуществляется 
членами территориальной избирательной комиссии  

Полысаевского городского округа в период с 25 июля 
по 05 сентября (среда) 2018 года ежедневно с 13-00 
до 19-00, в выходные и праздничные дни с 10-00 до 
14-00.

2. Определить, что прием заявлений о включении 
избирателей в список избирателей по месту нахождения 
на досрочных выборах губернатора Кемеровской об-
ласти и выборах депутатов Совета народных депутатов 
Кемеровской области пятого созыва осуществляется 
участковыми избирательными комиссиями Полысаев-
ского городского в период с 29 августа до 05 сентября 
(среда) 2018 года ежедневно с 16-00 до 20-00, в вы-
ходные и праздничные дни с 09-00 до 13-00.

3. Определить, что прием специальных заявлений о 
включении избирателей в список избирателей по месту 
нахождения на досрочных выборах губернатора Кеме-
ровской области и выборах депутатов Совета народных 
депутатов Кемеровской области пятого созыва осу-
ществляется участковыми избирательными комиссиями 
Полысаевского городского округа с 06 по 07 сентября 
2018 года ежедневно с 16-00 до 20-00, 08 сентября 
(суббота) 2018 года  с 10-00 до 14-00.

4. Направить настоящее решение в участковые 
избирательные комиссии Полысаевского городского 
округа.

5. Настоящее решение опубликовать в городской 
газете «Полысаево» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа 
в разделе «Выборы».

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на секретаря территориальной избира-
тельной комиссии Полысаевского городского округа 
И.С.  Гутник.

Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                   
                                                       Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ТИК
Полысаевского городского округа    И.С. ГУТНИК.

сДАм 1-комнатную квартиру в Полысаево женщине 
без детей, внуков, животных. Тел. 8-908-955-21-65.

Уважаемые 
предприниматели! 

Информируем вас о том, что 
Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеров-
ской области в г.Ленинск-Кузнец-
кий, г.Полысаево проводит акцию 
«День открытых дверей», которая 
состоится 19 июля с 12.00 до 16.00 
по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Земцова, 6 «б». 

В рамках акции «День открытых 
дверей» будет проводиться прием 

представителей предприниматель-
ского сообщества по вопросам 
обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия насе-
ления и защиты прав потребителей. 
Проведение заседаний Круглого 
стола по вопросам соблюдения прав 
предпринимателей при проведении 
контрольно-надзорной деятельности, 
внедрения в деятельность Роспот-
ребнадзора риск-ориентированного 
подхода, снижения административ-
ных барьеров, соблюдения законо-
дательства в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты 

прав потребителей при осуществле-
нии различных видов предпринима-
тельской деятельности. Доведение 
предпринимательского сообщества 
информации о контрольно-надзорной 
деятельности, в том числе основных 
нарушениях, выявленных в резуль-
тате проверок субъектов предпри-
нимательства, принятых мерах к 
нарушителям законодательства в 
области санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения и 
защиты прав потребителей, а также 
предложенных мероприятиях по 
предписаниям по устранению вы-
явленных нарушений.

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  
от 03.07.2018                                                №82
 

О внесении изменений в решение Совета                                                                   
народных депутатов Полысаевского

городского округа от 28.06.2018 №76
 «Об установлении платы граждан                                                                                 
за жилищно-коммунальные услуги 

с 1 июля 2018 года»

В соответствии со статьями 156,157.1 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства РФ от 30.04.2014 №400 (ред. от 
24.12.2015) «О формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в 
Российской Федерации», постановлением губернато-
ра Кемеровской области от 25.12.2017 № 88-пг «Об 
утверждении предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Кемеровской области на 2018 год», руководствуясь  
пунктами 17, 18, 19 части 2 статьи 31 Устава муни-

ципального образования «Полысаевский городской 
округ», Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ:

1. Дополнить пункт 1  решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа от 
28.06.2018 №76 подпунктом 1.4. следующего содер-
жания: «Предельный индекс изменения размера платы 
граждан за содержание жилого помещения 5,28%».

2. Решение  вступает в силу с момента его подпи-
сания и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 01.07.2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение в городской 
газете «Полысаево» и  разместить на официальном 
сайте администрации города в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на комитет по вопросам ЖКХ, строительства 
и  благоустройства (Е.Н. Иванисенко).

Глава Полысаевского 
городского округа                                     В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского городского округа
                                                                      Н.Е. КЕНТНЕР.

По поручению временно исполняющего обязанности 
губернатора Кемеровской области С.Е. Цивилёва, в 
рамках подготовки Стратегии социально-экономического 
развития Кемеровской области до 2035 года, в Полы-
саевском МФЦ с 11 июля стартует сбор предложений 
жителей Кузбасса в Стратегию 2035.
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Фирма «Строитель» 
выполнит 

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

Работаем в кредит.
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 76

Тел. 8-950-599-95-96.

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

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)

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

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.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53

Гарантия от 3 месяцев до 1 года Р
ек

ла
м

а

Реклама

• САЙДИНГ
• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

• ПРОФНАСТИЛ
• УТЕПЛИТЕЛЬ

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

МИР КРОВЛИ 
           И ФАСАДА
доставка

Реклама

Уютный Дом престарелых 
18 000 руб./мес.  

Тел. 8-923-601-41-00. Р
ек

ла
м

а

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.), дробильщика (33 800 руб.), маркшейдера (58 000 руб.), горнора-
бочего на маркшейдерских работах (18 000 руб.), электрогазосварщиков 
4, 5 разряда (22 300-28 000 руб.), водителей погрузчика L534 (53 000 
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.

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

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

Реклама

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

Р
ек

ла
м

а

холодильников 
на дому, заправка 
автокондиционеров. 

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

ек
ла

м
а

Кафе «АЛИСА» Свадебные банкеты, праздники, 
юбилеи, поминальные обеды от 350 руб./чел. 
Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, уютно.                                             

Тел. 8-950-593-10-25. Р
ек

ла
м

а

Реклама

Продам обреЗноЙ сУХоЙ ПиЛомАтериАЛ 
(сосна): брус, плаха. Тел. 8-951-586-56-83.

КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 
Диски, резину. Телефон 8-952-170-24-08.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, 
люстры, светильники, рулонные шторы, светодиодные 
лампы и многое другое по доступным ценам.ТЦ «Кол-
лаж».  Тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88. Р

ек
ла

м
а

УК «РЭУ Бытовик» ТРЕБУЮТСЯ на работу дворни-
ки, слесари-сантехники, электрики. Тел. 2-42-47.

требУются продавцы-консультанты в 
специализированный магазин г.Полысаево 
(торговля бытовыми электротоварами). 
тел. 3-22-20, отдел кадров, с 10 до 17.30.

станьте нашим курьером! 
тел. 8-950-592-65-59.

Уважаемые горожане! 
Проезд к месту отдыха к озеру в Татарском логу 

возможен по ул.Ручейная.
Движение транспортных средств по лыжероллер-

ной трассе категорически ЗАПРЕЩЕНО!

Приглашаем всех горожан!
21 июля в парке имени И.И. Горовца состоится: 
- в 14.00 - Всероссийский фестиваль-конкурс 

детского и юношеского вокального творчества «На 
свободной земле»;

- в 16.00 - фестиваль красок холи.

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ разнорабочий 
с постоянным проживанием. З/п 10 000/мес. 

Тел. 8-923-470-54-51.

В организацию на постоянную работу требУются 
производитель работ, сварщик, газорезчики, мон-
тажники металлоконструкций. Тел.: 8-923-522-18-02; 
8-923-613-53-91.


