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Накануне празднования Дня шах-
тёра, по традиции, в нашем городе 
прошла встреча главы Полысаевс-
кого городского округа В.П. Зыкова 
со вдовами погибших шахтёров. На 
встрече присутствовали заместитель 
губернатора области В.К. Цой, глава 
Ленинск-Кузнецкого района А.В. Ха-
ритонов, руководители угольных 
предприятий г.Полысаево.

Женщины, пришедшие вместе с 
другими почтить память своих мужей, 
не поднявшихся из забоя, держали в 
руках горящие свечи. Говорят, годы 
раны лечат. Наверное, так и есть. Но 
память навсегда увековечила час рас-
ставанья с родными. Вдовы в тот момент 
вспоминали мужчин-горняков, отдавших 
жизни под землёй.

Труд горняка сродни бою. Всегда 
особую боль и тревогу вызывают сводки 
об авариях на шахтах. Ежегодно тра-
гический список погибших горняков 
пополняется. А это значит, что мы не 
вправе забыть наших героев-земляков, 
которые не жалели своих сил в нелёгком 
шахтёрском труде. Все собравшиеся за-
мерли в минуте молчания, чтобы почтить 
память людей - тех, кого они больше 
не увидят. После этого протоирей Иоан 
совершил заупокойную литию. Букеты 
цветов женщины возложили к часовне 
Покрова Божьей Матери.

У Изы Ивановны Мильчиковой муж 
погиб в шахте в 1984 году. Работал он 
на шахте «Заречная». Иза Ивановна 
сама всю жизнь тоже проработала на 

этом угольном предприятии, оттуда ушла 
на пенсию. «Это было неожиданное и 
трагическое известие, - делится вдова. 
-  Ушёл на работу в шахту и не вернулся. 
До сих пор тяжело. Но шахта «Заречная» 
мне хорошо помогает. Спасибо ей. Я 
живу в своём доме. В прошлом году мне 
фундамент и погреб отремонтировали. 
Если дров нужно, привезут – не отка-
зывают. Уголь привозят. Всем шахтёрам 
хочу пожелать здоровья, чтобы всё-всё 
у них было хорошо».

В фойе ДК «Родина» всех, кто по 
воле судьбы остался без кормильца, 
уютно разместили за столиками. В.К. Цой 
сказал: «К сожалению, и сегодня гибнут 
шахтёры на таком сложном производс-
тве. Мы обязаны всем тем, что имеем, 
нашим горнякам. Они добывают из-под 
земли энергию, благодаря которой 
мы живём. Давайте почтим минутой 
молчания всех тех, кого нет с нами. 
Ежегодно угля добывается всё больше 
и больше. Открываются новые угольные 
производства. Это большое количество 
рабочих мест. Шахтёры ставят рекорды 
по угледобыче. И всё же самое главное 
– безопасность. Она должна стоять на 
первом плане. Губернатор всегда тре-
бует этого от собственников угольных 
предприятий. Не стоят никакие миллионы 
тонн добытого угля человеческой жизни. 
А значит, мы не имеем права забывать 
вас и ваших детей». 

«Вновь в преддверии главного куз-
басского праздника всех нас в этом 
зале собрала память о ваших мужьях 

и сыновьях - тех, кто однажды не 
вернулся с угольной вахты, - отметил 
глава г.Полысаево В.П. Зыков. - Все 
они выбрали своей судьбой профессию 
шахтёра. К сожалению, несмотря на 
серьезное усиление внимания к обес-
печению безопасных условий труда на 
угольных предприятиях нашей области, 
эта профессия по-прежнему рискованна 
и опасна. Поэтому жёны и матери и сей-
час провожают своих родных на смену 
с молитвой, с тревогой воспринимают 
каждую их задержку с работы, с болью 
в сердце переживают аварии на шахтах 
Кузбасса. 

Мы хорошо понимаем, что мужей, 
отцов, сыновей не вернёшь и не заме-
нишь никакими компенсациями, льготами 
и санаториями. Однако немаловажно 
то, что вы знаете, куда и к кому можно 
обратиться за реальной поддержкой 
в трудной ситуации или в минуты от-
чаяния. 

Уважаемые женщины! Разрешите по-
желать вам душевных сил и жизненной 
стойкости. Пусть вас всегда окружают 
отзывчивые, сердечные люди, способ-
ные разделить горечь невосполнимой 
утраты близких и оказать содействие 
в решении насущных проблем».

Женщинам в этот день вручили 
областную материальную помощь в 
размере десяти тысяч рублей. А артисты 
Дворца культуры «Родина» подготовили 
небольшую концертную программу.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора. 

К Дню шахтера

При поддержке службы занятости 
населения 219 кузбассовцев открыли 
собственное дело.

За 6 месяцев 2015 года по областной 
программе самозанятости населения пред-
принимательской деятельностью занялись 
219 безработных кузбассовцев. Каждый из 
них получил по 100 тысяч рублей на откры-
тие своего дела. 

Кроме того, единовременную финансовую 
помощь (около 3 тысяч рублей) на подготовку 
документов для государственной регистрации 
получили 196 человек. 

Так, в разных городах и районах откры-
лись новые предприятия по производству 
текстильных изделий, хлеба и мучных кон-
дитерских изделий, по оказанию столярных 
и плотничных работ, бухгалтерских и парик-
махерских услуг, производству и реализации 
сельскохозяйственной продукции. 

Всего в 2015 году на реализацию ме-
роприятий по содействию самозанятости  
из областного бюджета направлено 35,5 
млн рублей. 

По вопросам получения материальной 
помощи для открытия собственного дела 
необходимо обращаться в службу занятости 
населения по месту жительства.

Аман Тулеев: рост цен на бензин 
- это сговор нефтепереработчиков для 
компенсации своих потерь.

Аман Тулеев повторно обратился к 
председателю правительства РФ Дмитрию 
Медведеву, председателю Государственной 
Думы Сергею Нарышкину, спикеру Совета 
Федерации Валентине Матвиенко, главе 
Федеральной антимонопольной службы 
Игорю Артемьеву с просьбой вмешаться в 
ситуацию с ростом цен на бензин в России 
и принять действенные меры. 

Тулеев возмущен политикой крупного 
поставщика ГСМ – компании «Газпромнефть», 
за последние два месяца взвинтившей цены 
на топливо на 18%, причем без согласования 
с региональными властями и без объяснения 
причин населению. 

Кроме того, результаты последних прове-
рок, проведенных соответствующими ведомс-
твами, указали на низкое качество топлива, 
продаваемого на АЗС Кемеровской области, 
да и кузбасские автовладельцы постоянно 
жалуются на «плохой» бензин, который влияет 
на технический износ автотранспорта. 

Аман Тулеев назвал такие действия «Газ-
промнефти» диким беспределом. Являясь 
естественным монополистом на топливном 
рынке, компания бессовестно «залезла в 
карман» простых автовладельцев и нагло 
обирает население. 

«Рост цен - это сговор крупных нефте-
переработчиков, возмещающих свои потери 
от снижения цен на мировом рынке за счет 
российских граждан», - уверен Тулеев.

Кузбасская Госжилинспекция при-
знана одной из лучших в СФО.

Ассоциация организаций ЖКХ содействия 
развитию жилищного контроля и надзора 
(АСЖКН) составила рейтинг работы государс-
твенных жилищных инспекций в регионах 
России. По результатам работы за январь-июнь 
2015 года Госжилинспекция Кемеровской 
области вошла в число лучших в СФО. 

Как сообщили в пресс-службе госжилин-
спекции, кузбасские инспекторы выявили 
самое большое количество нарушений в 
жилищной сфере – 8261. 

Кроме того, областными специалиста-
ми обследовано более 12 тысяч домов и 
обнаружено около 9 тысяч нарушений, в 
отношении виновных наложено штрафных 
санкций почти на 9 млн рублей. 

Наибольшее количество нарушений 
зафиксировано по следующим статьям: 
несоблюдение правил и норм технической 
эксплуатации жилого фонда, нераскрытие 
управляющими компаниями информации 
о своей деятельности, нарушение правил 
пользования жилыми помещениями и порядка 
расчета платы за ЖКУ. 

По большинству показателей эффектив-
ности деятельности областная Госжининс-
пекция показала лучшие результаты.

Губернские 
новости
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Примите поздравления!

Уважаемые работники
 и ветераны 

строительной отрасли 
Полысаева!

Примите сердечные поздравления с 
вашим профессиональным праздником 
- Днём строителя!

Во все времена ваша профессия поль-
зуется почётом и уважением. Вы создаете 
то, без чего немыслимо существование 
современного человека – условия для 
комфортной и благоустроенной жизни, 
тем самым закладываете фундамент для 
будущих поколений.

Строительная отрасль сегодня пере-
живает динамичный период – возводятся, 
реконструируются и ремонтируются жилые 
дома, торговые центры, объекты малого 
бизнеса, промышленности, социальной 
сферы, жилищно-коммунального хозяйства. 
И Полысаево здесь не исключение - наш 
показатель ввода в действие жилых домов 
на одну тысячу жителей превышает сред-
необластной на 33 квадратных метра, а в 
строительном рейтинге среди шестнадцати 
городов Кузбасса мы уверенно занимаем 
второе место, пропустив вперёд лишь облас-
тной центр. Своих позиций наши строители 
сдавать не намерены, и до конца этого года 
намечено заселение ещё двух пятиэтажек 
в новом квартале и пяти малоэтажных дома 
в других районах города. Новосёлами в 
них станут около 300 полысаевских семей. 
Кроме этого, активно ведётся строительство 
индивидуального жилья и планомерный 
ремонт учреждений образования, культуры, 
здравоохранения...  

Очевидно, что грамотные строители 
сегодня как никогда востребованы работо-
дателями, их работа по достоинству ценится 
заказчиками, им от души признательны 
новосёлы. А ведь испытывать гордость 
за хорошо выполненный труд приятно 
каждому профессионалу!   

В день вашего праздника позвольте 
искренне поблагодарить вас, уважаемые 
строители, за профессионализм, ответс-
твенность, за созидательную работу, в 
которой есть частица вашей души и вашего 
таланта. Крепкого вам здоровья, удачи, 
оптимизма и новых профессиональных 
достижений!  Пусть сооруженные вами 
здания буду надёжными и крепкими, а 
ваша жизнь наполнится добром, радостью, 
счастьем! Желаем  вам совершенствовать 
своё мастерство и всегда получать истинное 
удовольствие от своей работы!

Глава Полысаевского 
городского округа         В.П. ЗыКОВ.
Председатель городского 
Совета народных депутатов    

О.И. СТАНчеВА.

Уважаемые 
кУзбассовцы!

9 августа в нашей стране отмечается 
профессиональный праздник – День 
строителя. В нынешнем году праздник 
юбилейный, ему исполняется 60 лет. 

День строителя был учрежден в 
1955 году, когда в экономике страны 
стали появляться новые приоритеты. В 
то время наиболее остро встал вопрос 
о форсировании сроков и увеличении 
объемов строительства. Особе значение 
придавалось жилищному строительству 
– миллионы людей нуждались в улучше-
нии жилищных условий. Эту сложнейшую 
задачу строители решают и сегодня.

 Кузбасские строители встречают свой 
профессиональный праздник новыми 
успехами и достижениями. 

Как и все годы, продолжаем строить 
промышленные объекты. Так, за минувший 
год пустили в работу разрез «Кийзас-
ский» в Мысках,  Тайбинский угольный 
разрез  и шахту «Карагайлинская»  - в 
Киселевске. В марте 2015 года здесь же 
открыли обогатительную фабрику «Ка-
рагайлинскую». Ввели в эксплуатацию 
новую газотурбинную электростанцию  
в  Новокузнецке.   Кстати, эта станция 
–  первая  за последние полвека,  пост-
роенная в нашей области с нуля.   

Для людей особое значение имеет 
социальная сфера. Поэтому мы сдава-
ли и  социальные объекты. Несмотря 
на сложную экономическую ситуацию,  
только за 2014-й и 1-ю половину 2015 
года  построили  и реконструировали 520 
социальных объектов. Так, в здравоох-
ранении капитально отремонтировали 

и реконструировали 160 объектов в 103 
медицинских учреждениях. В том числе 
в Прокопьевске отремонтировали   поли-
клинику  детской городской больницы. 
В Кемерове,  в здании бывшей желез-
нодорожной больницы открыли детскую 
поликлинику областного противотубер-
кулезного диспансера. В Юргинском 
районе, в селе Арлюк, реконструировали 
фельдшерско-акушерский пункт.    

Немало сделали в сфере образования. 
Капитально отремонтировали школу в 
Новокузнецке, 1 сентября  откроем  две 
суперсовременные цифровые школы: 
одну в 14 микрорайоне Кемерова, дру-
гую в Лесной Поляне. Каждая школа с 
бассейном,  спортивными залами.  

Построили и капитально отремонти-
ровали 15 детских садов. До конца года 
сдадим ещё 6 садиков.  

В рамках Года культуры построили, 
отремонтировали и реконструировали  
около 300 культурных   объектов.  В том 
числе  новые, современные дома куль-
туры в Прокопьевском и  Крапивинском 
районах.

За 2014-2015 год открыли и обновили 
17 спортивных  объектов. В том числе 
уникальный, единственный в своем роде, 
сельский  ледовый дворец спорта с катком  
в Прокопьевском районе.  

В Таштаголе на горе Туманная строим 
Губернский центр сноуборда и горных лыж. 
Здесь будет крупнейший в России центр 
олимпийской подготовки спортсменов-
сноубордистов  и горнолыжников.

Естественно, во главу угла мы ставим 
обеспечение кузбассовцев доступным 
и качественным жильем. В 2014-м и  
первой половине 2015 года построили 
1 млн 519 тыс. кв. м жилья, новоселье 

справили почти 30 тысяч кузбасских се-
мей. В том числе 1 867 семей переселили 
из бараков,  снесли более 300 ветхих  и 
аварийных домов.   

Сегодня в Кемеровской области идет 
комплексная застройка многоквартирных 
домов  на 25 площадках. Продолжаем воз-
ведение города-спутника Лесная Поляна.   
А в  целом у нас в области  малоэтажная 
застройка  на сегодня ведётся на семи 
строительных площадках.  К 2020 году 
планируем  вести  малоэтажное строитель-
ство на 17 площадках в 11 территориях 
области.  

Еще один наш суперпроект – коттедж-
ный поселок для многодетных семей  в 
поселке Кедровка  города Кемерово.  В 
2014-2015 году заселили 28 коттеджей. 
Эти коттеджи  многодетные семьи  приоб-
рели  за счет наших суперльготных зай-
мов: без процентов, без первоначального 
взноса, сроком на 20 лет. Планируем, что 
в перспективе здесь будет построено  90 
коттеджей.

 Доказали свою жизнеспособность и 
необходимость «доходные дома».  Квартиры 
в таких домах  мы не продаём, а сдаём в 
аренду  по ценам в 6-7 раз ниже рыноч-
ных. Мы уже заселили 10 таких домов, в 
которых снимают жилье свыше 600 семей.   
На 2015 год  запланировано строительство 
еще  35 «доходных квартир».  

Как видите,  рывок  сделали  приличный 
во всех сферах. Главное, что наши люди 
на себе почувствовали созидательную 
работу строителей. 

Задачи перед нами стоят немалые. 
Первая – это снос ветхого и аварийного 
жилья. Переселение - одна из важнейших 
задач, которая  находится на личном 
контроле президента РФ В.В. Путина. 

Это единственная федеральная програм-
ма, которую не урезали. Нам удалось 
добиться выделения из федерального 
бюджета  немалой суммы – 3,5 млрд руб-
лей. Плюс 2,2 млрд рублей мы добавляем 
из областного бюджета. На эти деньги в 
2013-2015 годах  снесем 1 126  бараков 
и переселим 5 222 семьи.        

По госпрограмме  «Жилье для россий-
ской семьи»  планируем построить 230 
тысяч кв. метров  жилья эконом-класса 
стоимостью не более 35 тыс. рублей за 
кв.м.  Площадку под застройку выбрали 
в Новокузнецке в Новоильинском райо-
не. До 2018 года планируем  обеспечить 
3 695 семей  новым жильем.  

Уважаемые строители!   
 Не зря говорят: если государство 

строит, значит, государство живет.  Ис-
кренне благодарим вас  за нелегкий труд, 
высокий профессионализм, за то, что вы 
сохраняете верность профессии.   

Пусть все, что вы сооружаете, будет 
добротным и красивым, удобным для 
жизни и работы.  Пусть в наших городах 
и поселках  будет больше новоселий.  

 Желаем здоровья, благополучия и 
удачи вам и вашим семьям!    

С уважением, 
и.о. губернатора
Кемеровской области                                                   

А.Г. ТуЛееВ,

председатель Совета
народных депутатов

           е.В. КОСяНеНКО,

главный федеральный 
инспектор                                                   

  И.В. КОЛеСНИКОВ.

На сегодняшний день в Полысаеве в 
строительной отрасли задействовано около 
тысячи человек. По всему городу строятся 
и реконструируются жилые дома, объек-
ты социальной сферы, торговые центры. 
А это значит, что профессия строителя 
сегодня является одной из самых вос-
требованных.

С советских времен осталось множество 
традиций, которые сопровождают данный 
праздник. Например, в этот день вручают 
профессиональные награды и премии, 
проводят торжественные заседания. В 
четверг в ленинск-кузнецком ДК име-
ни Ярославского состоялось областное 
праздничное собрание, посвящённое Дню 
строителя. На нём присутствовали и.о. 
губернатора области Аман Тулеев, главы 
городов и районов со всего Кузбасса. 
Лучшие строители области получили слова 
поздравлений и заслуженные награды. 
Ценный подарок от А. Тулеева - золотые 
часы - получил электросварщик Полысаев-
ского строительного управления Алексей 
Алексеевич Зимарин за многолетний и 
добросовестный труд. 

От города Полысаево к награждению 
была представлена целая делегация 
работников, трудящихся в строительной 
сфере. Это водитель ООО «Полысаевская 
ремонтно-строительная компания» Вита-
лий Сергеевич Костерчук, каменщик ООО 
«Полысаевское ремонтно-строительное 
управление» Александр Геннадьевич 
Калинин, главный инженер ООО «По-
лысаевское строительное управление» 
Дмитрий Юрьевич Соколов и каменщик ООО 
«Стройком» Эдгар Ленвелович Абрамян. За 
добросовестный труд и высокий професси-
онализм они были награждены Почётными 
грамотами и Благодарственными письмами 
Полысаевского городского округа.

Один из награждённых – А.Г. Калинин. 
В строительстве работает уже более десяти 
лет. Основная его профессия – каменщик. 
Но за эти годы Александр Геннадьевич, 
оттачивая мастерство, приобрёл множес-
тво и других параллельных профессий 
- штукатура, плиточника, монтажника 
гипсокартонных плит. В настоящее время 
Калинин работает на одном из социальных 
объектов города – родильном доме, обши-
вает гипсокартоном потолок второго этажа. 
Самое главное в своей профессии считает 
ответственность и добросовестность. Ведь 
всё делается на благо людей.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
На фото: А.Г. Калинин за работой.

Фото автора.

Строитель – значит 
созидатель

В это воскресенье, 9 августа, работники строительной отрасли 
будут отмечать свой профессиональный праздник. 
60 лет назад, 6  сентября 1955 года вышел указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного 
праздника «Дня строителя». Но даже после распада СССР 
этот праздник по-прежнему сохранился в Казахстане, Армении, 
Белоруссии, Киргизии и украине.
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К Дню физкультурника
Дорогие земляки! 

Поздравляем с Днём физкультурника 
всех полысаевцев, кто не равнодушен к 
спорту, активному отдыху и здоровому 
образу жизни.  

Прежде всего, хочется выразить сер-
дечную признательность юным и взрослым 
спортсменам, успешно представляющим наш 
город на соревнованиях разного уровня; 
тренерам-преподавателям, которые со 
всем своим опытом и мастерством растят 
будущих чемпионов, не жалеют времени 
и сил на воспитание привычки к физкуль-
туре у сотен полысаевских мальчишек и 
девчонок. И пусть не всем удастся покорить 
высокие спортивные вершины, зато спорт 
научит детей требовательности к себе, це-
леустремленности, выносливости, умениям 
слаженно действовать в команде, достойно 
проигрывать и уверенно побеждать. 

Искренне благодарим ветеранов спорта, 
с чьим участием в Полысаеве складывались 
спортивные традиции, кто посвящал свое 
время, нередко свободное от основной ра-
боты на производстве, волейболу, футболу, 
баскетболу, лыжам, стрельбе, шахматам, 
легкой атлетике… Ваши достижения, эн-
тузиазм, самоотдача – пример для сегод-

няшней молодежи, тоже не равнодушной 
к спорту. 

Отрадно, что всё больше жителей По-
лысаева разного возраста и профессий 
посещают сейчас спортивные залы, площад-
ки, бассейн, участвуют в соревнованиях и 
производственных спартакиадах, находят 
время «поболеть» за полысаевских спорт-
сменов на состязаниях разного масштаба, 
регулярно проходящих в нашем городе. 

Дорогие друзья! Помните, что подде-
ржка земляков, друзей, родных,  коллег 
необходима нашим спортсменам, кото-
рые в ответственный для них день и час 
чувствуют, что их успехи нужны родному 
городу, что их победы значимы! 

Желаем всем горожанам, увлеченным 
спортом и физкультурой, не терять спор-
тивного азарта, всегда получать от занятий 
заряд бодрости, здоровья, оптимизма и 
долголетия. Удачных вам стартов и новых 
ярких побед! 

Глава Полысаевского 
городского округа        В.П. ЗыКОВ.
Председатель городского
Совета  народных депутатов  

О.И. СТАНчеВА.

Кто не знает Алексея Алексеевича? 
Знают его все. Ребятишки, которые за-
нимаются в его секции вольной борьбой, 
просто обожают своего тренера. А роди-
тели уважают. Они всегда интересуются 
достижениями и работой своих детей в 
спорте, всегда приходят на собрания, на 
соревнования. Всё потому, что молодой 
тренер отзывчив. Процесс тренировок 
с детьми для него очень важен. Он к 
тренировке относится не как к рабочему 
времени, а как к большому и значимому 
событию. Это часть его жизни. Очень 
переживает, если у ребёнка что-то не 
получается выполнить. Будет сидеть и 
думать – как сделать так, чтобы полу-
чилось. Подбадривает ребят. Хорошо 
видит характер детей. Работает с ними 
как психолог. А результат таков: к нему 
бегут записываться в секцию, даже в 
очередь встают. 

от футбола до борьбы
Сказать о том, что Алексей мечтал 

стать тренером, нельзя. Мечты были дру-

гие, но вот со спортом будущий тренер 
стал дружить ещё в детстве. Родился в 
Киселёвске. Там, учась в школе, начал 
серьёзно играть в футбол. Порой даже 
пропускал занятия, потому что участвовал 
в матчах за сборную команду Киселёвска 
«Локомотив». Правда, тренер поздновато 
сказал Алексею о том, что из-за своего 
небольшого роста он дальше Кемеровской 
области в спорте не выйдет. Было это уже, 
когда паренёк учился в девятом классе. 
И всё же, когда после девятого класса 
поступил в Кемеровский аграрный техни-
кум, всё равно приезжал в Киселёвск и 
играл за сборную «Локомотива». «Я ещё 
за сборную молодёжи успел выступить, 
мы даже область выиграли. А потом я 
уехал и начал борьбой заниматься», - 
рассказывает о себе А. Пустотин.

Учась в техникуме, познакомился с 
ребятами-борцами. Они-то и привели 
Алексея в силовой вид спорта. Тренер 
увидел крепкого физически паренька, 
спросил – откуда он, чем занимался и 
сказал: «Давай попробуем борьбу». Потом 
уже кого-то из друзей выгнали, другие 
бросили сами, а Пустотин остался – ему 

заниматься понравилось, вошёл в азарт, 
распробовал. Днём учился, после учёбы 
мчался на тренировку. Освобождался 
только в 8-9 вечера. А там уже и на улицу 
идти не хотелось. В общем, через два года 
выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта, а ещё через два – мастера спорта 
по вольной борьбе.

«Мой тренер Виктор Георгиевич 
Бобринёв научил меня многому, - с бла-
годарностью говорит Алексей. – Сейчас 
он, конечно, уже не тренирует. Но до сих 
пор, когда приезжаю в Кемерово, звоню 
ему, встречаюсь с ним. Это, можно ска-
зать, мой второй папа. Виктор Георгиевич 
меня научил ответственности, строгости 
с воспитанниками. Тренеру, я считаю, 
важно быть строгим».

Агронома из Пустотина, естественно, не 
получилось. После окончания техникума 
он, не задумываясь, поступил в универ-
ситет на факультет физической культуры 
и спорта. Пять лет учёбы, параллельно 
соревнования, сдача норм по плаванию, 
гимнастике, лёгкой атлетике… Набирался 
опыта. Уже тогда Алексей решил, что 
будет тренировать детей, ведь любимым 
делом интереснее заниматься.

кто на новенького!
Но прежде чем найти свою работу, 

молодому специалисту пришлось пома-
яться. Занимался развозом продуктов. 
Уезжал в пять утра, приезжал в час ночи. 
А однажды ему позвонили его друзья-
тренеры: «В Полысаеве новый стадион 
построили. Ты поедешь?» Да без вопросов 
– конечно! Пришёл к В.И. Рогачёву и, как 
говорится, вопросом в лоб: «Возьмёте 
меня тренером?». Владимир Иванович 
сразу ухватился за «новенького». Алек-
сей тут же рассчитался со своей работы, 
уложил все свои нехитрые вещички в 
одну машину и приехал в Полысаево. 
Было это 15 сентября 2008 года.

После того, как получил свою первую 
зарплату, молодой тренер долго смеялся 
– настолько она была мала. А он в то вре-
мя жил с семьёй на Никитинке, ездил на 
работу в Полысаево. Туда-сюда катался, 
вот тогда подумал: «Чего я сюда рвался? 
Хотел уехать. Но мне сказали, что потом 
буду зарабатывать больше». Так и остался 
тут. Теперь уже бежать не пытается, дети 
стали родными. Сейчас у него три группы 
ребят, которых он тренирует.

«Самое главное для моих воспитанни-
ков, - говорит Алексей, - если не станут 
чемпионами, чтобы стали хорошими 
людьми». За годы работы среди детей, 
которые тренируются у А. Пустотина, есть 
призёры области, федеральных округов. 
Есть даже призёр Первенства России 
– Лариса Яковлева, 1996 года рождения. 
В Чувашской республике, в г.Чебоксары, 
она заняла третье место в соревнованиях 
и попала в сборную Кузбасса. Была и в 
сборной России, но по семейным обстоя-
тельствам прекратила заниматься. Сейчас 
вновь возвращается в спорт. 

Чтобы в спорте достичь высот, глав-
ное, по мнению Алексея, чтобы человек 

старался, был ответственным, стремился 
к чему-либо, не пропускал тренировки. 
Вот тогда воспитываются сила воли и 
характер. 

ни дня без спорта
Свою жизнь А. Пустотин без спорта 

даже и не представляет. Не без гордости 
показывает заветные кубки и значки: Луч-
ший тренер. Лучший судья. Судья первой 
категории. Он уже много лет занимается 
дайвингом. В этом году ездил в детский 
лагерь «Уголёк» инструктором по физвос-
питанию. Вот в семье тренерская работа 
ещё предстоит большая. Жена Светлана 
– неподдающаяся, если только побегать 
немного да на велосипеде проехать. С 
трёхлетней дочкой Дашей проще. Она 
приходит к папе на тренировки, бегает по 
ковру. Алексей вообще каждый день с ней 
бегает – за ней или от неё. С таким отцом 
разве ж можно убежать от спорта!

Втроём эта молодая семья в прошлом 
году стала лучшей в областном конкурсе 
«Молодая семья Кузбасса». Решение 
о том, чтобы участвовать в конкурсе, 
принял Алексей. Уговорами на это дело 
он «подбил» Светлану. Как ни странно, 
но она недолго сопротивлялась. Тогда 
Даше было всего-то два года, но она 
вместе с родителями приняла участие в 
двух этапах конкурса. Она с желанием 
выходила к публике. Что она вытворяла на 
сцене! Для этого ей, конечно, подарочки 
делали. В общем, зритель был покорён 
ей. Когда забирали со сцены, начинала 
плакать. «Она раскрылась для нас, - го-
ворят родители. – Даже танцевать стала 
по-другому. Хлопала всем».

«Конкурс нас сплотил», - дружно 
говорят супруги. А ещё уверяют, что 
принимать участие в конкурсах нужно. 

микродвигатель
И нужно побеждать, стремиться к по-

беде. Но не зацикливаться на удаче. Одна 
ступень поддалась - нужно на следующую 
подниматься. «Алексей на месте не стоит, 
- так говорят о нём коллеги. - Упёртый. 
Сам старается быть впереди всех, лучше 
всех и детей на победу настраивает. Он 
наш маленький микродвигатель, который 
хорошо работает и никогда не будет 
стоять на месте».

Если говорить  об Алексее стихами, 
то, пожалуй, лучше строк не найти:

«К победам нащупай доступ, 
К рекордам сумей пробиться, 
Нет, тренером быть непросто, 
Им нужно хотя б родиться». 
Вот такой человек родился чуть более 

30 лет назад и теперь живёт в нашем 
городе, сроднился с ним, потому что 
тренирует здесь подрастающее поколе-
ние, которое радует его своими первыми 
достижениями.

Любовь ИВАНОВА.
Фото из семейного архива 

Пустотиных.

Завтра все те, для кого спорт – 
неотъемлемая часть жизни, будут принимать 
поздравления с Днём физкультурника. 
С уверенностью можно сказать, что таких людей – 
и взрослых, и детей – в нашем городе немало. 
Поздравить их всех можно и нужно,  а вот написать 
в одной статье обо всех просто невозможно. 
я расскажу об одном человеке, 
влюблённом в спорт и в свою профессию, 
благодаря которой сегодня он все свои знания 
и умения отдаёт детям. 
Это Алексей Алексеевич Пустотин, 
тренер-преподаватель Детско-юношеской 
спортивной школы. 
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Безопасность

Заботы властиПоезд здоровья
По инициативе Амана Тулеева, с 

целью повышения доступности меди-
цинской помощи населению уже 11 лет 
в Кузбассе работает «поезд здоровья», 
а с 2013 года в отдаленные уголки Куз-
басса выезжают мобильные автопоезда, 
которые помогают жителям решить про-
блемы со здоровьем. Все медицинские 
услуги местному населению оказываются 
бесплатно.

И вот, 14 и 17 августа «поезд здоро-
вья»  будет работать в нашем городе, в его 
составе врачи: кардиолог, эндокринолог, 
пульмонолог, гастроэнтеролог, онколог, 
сосудистый хирург, невролог взрослый, 
детский, невролог-эпилептолог детский, 
офтальмолог детский, взрослый.

Консультации будут проводиться во 
взрослой и детской поликлиниках.

Ведется предварительная запись 
в кабинете №18 взрослой поликли-
ники с 10.00 до 13.00 и в кабинете 
№20 детской поликлиники с 8.00 
до 10.00. 

Очередной такой приём 
на этот раз состоялся в шко-
ле №32. Любой желающий 
мог обратиться к депутатам 
городского Совета народных 
депутатов В.В. Пермяковой 
или Е.А. Аксёновой; замести-
телю главы города по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. Огонькову; 
начальнику управления по 
вопросам жизнеобеспечения 
Л.И. Щербаковой или директо-
ру МКП САХ О.С. Журавлёву. 
Несмотря на то, что пятница 
– это рабочий день, да ещё 
он был погожий, солнечный, 
казалось, никто не придёт, 
потому что все на огородах, 
получилось наоборот. Те, у 
кого наболело, кто надеялся 
на реальную помощь, пришли 
ещё до начала приёма.

А.В. Борисов, пенсионер, 
оказался самым первым. 
«Вопрос у меня медицинский 
– болячка номер один, - поде-
лился Александр Васильевич. 
- Участкового врача у нас в 
посёлке уже три года нет. 
Моя жена Мария Емельяновна 
сейчас ходить не может. Да и к 
врачу в поликлинике сразу не 

попадёшь. У неё ноги опухли 
так, что она на них не встает. 
Хотел в больницу положить 
– то талонов нет, то ещё чего. 
А таблетки ей не помогают. 
На бабушку мою смотреть 
больно. В апреле я её всё же 
платно положил в больницу. 
Капельницы, уколы помогли, 
спала опухоль. Но хватило 
лечения на два месяца. Я 
ещё бы больше заплатил, 
если бы взяли в больницу. 
Что ж, смотреть, как человек 
мучается!».

Вера Валерьевна сразу 
же по телефону обратилась 
к главному врачу городской 
больницы Г.А. Шимолиной: 
«Галина Алексеевна, мы ведём 
сейчас приём. Помогите, 
пожалуйста. У Александра 
Васильевича супруга очень 
больна…» В общем, главный 
врач больницы пообещала, что 
разберётся в этом вопросе.

К О.С. Журавлёву при-
шли две соседки из домов 
по ул.Бажова. Тополя вдоль 
этих домов, когда-то бывших 
общежитиями, растут, что 
называется, стеной. Мало 

того, что в этом году с них 
летело огромное количество 
пуха, рассказывали женщины, 
так ещё многолетние деревья 
падать начали. А тут уж и до 
беды недалеко. «Мы под топо-
лями ходим и ездим, - сказали 
соседки, - и уже становится 
просто страшно». Олег Сер-
геевич пообещал приехать 
на место, посмотреть, что там 
необходимо сделать.

Прозвучала просьба и к 
Г.Ю. Огонькову и Л.И. Щер-
баковой. Женщина просила, 
чтобы отсыпали небольшой 
участок дороги по ул.Конёва 
до дороги, по которой прохо-
дит общественный транспорт. 
«Вообще, у нас программа в 
этом году по отсыпке дорог 
большая, - сказал Георгий 
Юрьевич. - Мы ваш вопрос 
изучим и дадим ответ». Бес-
покоится женщина и о пусту-
ющем соседском доме, кото-
рый стоит совсем рядом с её 
жильём. За соседней оградой 
строения разваливаются – того 
и гляди, там поселятся люди 
без определённого места жи-
тельства, или подожжёт кто-
нибудь бесхозный домишко. 
«А с этой проблемой вы уже 
обращались, - напомнила 
Людмила Ивановна. - Сейчас 
мы нашли наследницу, если 
она даст нам подтверждение 
на наследство, то должна 
будет сама принять меры по 
этому домовладению. Если не 
даст согласия, то мы будем 
работать – сносить, убирать 
строение, представляющее 
опасность. Пока мы на это 

права не имеем». 
 «Такие приёмы граждан 

проходят по графику, - по-
яснила В.В. Пермякова. - Это 
возможность для людей пооб-
щаться с депутатами, пред-
ставителями администрации 
и различных служб нашего 
города. Вопросы задают раз-
ные: перебои с транспортом, 
когда это бывает; вопросы с 
электричеством – вот сейчас 
хорошо, что заменили линию, 
а до этого были большие 
проблемы с электроэнергией; 
периодически, когда на улице 
очень жарко, в нашем посёлке 
нет воды; грейдирование до-
рог. Вот это основные вопросы. 
Депутат может помочь в реше-
нии проблем людей, обраща-
ясь к представителям нашей 
администрации и различных 
служб. Это возможность че-
ловека не ходить по разным 
инстанциям, а, обратившись 
к народному избраннику, уже 
получить от него ответ. Многие 
вопросы решаются. Вообще, 
когда приём ведут представи-
тели разных структур города, 
это получается своего рода 
маленький консилиум, и мож-
но сразу, на месте,  решить 
какой-то вопрос. Так проще и 
горожанам, и нам. Ведь зачас-
тую наши люди не знают, куда 
обратиться с проблемой. Идут  
к нам, депутатам. И имеют на 
это полное право, ведь они 
нас выбирали, а значит, мы 
им должны помочь в решении 
их вопроса».

Любовь ИВАНОВА.

15 июля текущего года 
по инициативе А.Г. Тулеева 
был запущен новый проект 
«Кузбасс - наш общий дом». 
Его цель – всем вместе оп-
ределить, что ещё необхо-
димо сделать для повышения 
качества жизни в области, 
дальнейшего процветания 
Земли Кузнецкой. 

«Я всегда подчеркиваю, 
что кузбассовцы - люди осо-
бые: умные, талантливые, 
трудолюбивые, - написал Аман 
Гумирович. - Вместе с вами 
мы стараемся по максимуму 
делать всё, чтобы наш Кузбасс 
из года в год становился всё 
более сильным, красивым, 
комфортным. Для этого мы 
строим современные жилье, 
школы, больницы, дороги, 
котельные. Но, как это всегда 
бывает, чем больше делаешь, 
тем предстоит сделать ещё 
больше.

Уверен, что вам не без-
различна судьба Кузнецкого 
края. Поэтому нам нужны ваши 
советы, новые конструктивные 
идеи, предложения, замыслы 
по благоустройству городов, 

поселков, повышению качес-
тва образования, здравоохра-
нения, организации досуга, 
сплочению людей в единую 
созидательную команду. Ко-
нечно, идеи ваши должны быть 
не заоблачные, а конкретные, 
реальные. Их воплощение 
позволит сделать наш родной 
край ещё лучше».

На сайте http://idea.
kemoblast.ru/index.php 
любой житель Земли Куз-
нецкой может высказать своё 
предложение по улучшению 
нашей жизни и оставить её в 
банке идей.

Больше всего предложений 
размещено от кемеровчан. А 
полысаевцы пока пассивны. 
И это не есть хорошо, пото-
му что идею на сайте можно 
поддержать. И чем больше 
голосов будет отдано за неё, 
тем наверняка большая веро-
ятность того, что она вопло-
тится в жизнь. 

Так, например, мне лично 
понравилась идея Оксаны 
Сергеевой. Она предлагает 
её применить во всём нашем 
регионе. Суть такова: «Подго-

товить больше туристических 
маршрутов, в частности, в сфе-
ре промышленного туризма. И 
школьникам, и взрослым было 
бы интересно посмотреть на 
то, как делается, например, 
мороженое, знаменитые яш-
кинские вафли и печенье, 
обслуживаются огромные 
БелАЗы». Её поддержали 55 
человек.

Илья, работающий, ви-
димо, в бюджетной сфере, 
написал такое предложение: 
«Сделать в центре города 
улицы трезвости. Видел та-
кие в Тюмени еще лет семь 
назад. У нас можно было 
бы сделать такими улицами 
главные прогулочные ули-
цы в городах. Несмотря на 
то, что распитие спиртных 
напитков и так запрещено 
в общественных местах, но 
специальные таблички на 
таких улицах можно было бы 
дополнить круглосуточным 
мониторингом органами пра-
вопорядка». Эту идею тоже 
поддержали 55 голосов.

47 человек (и я в их числе) 
поддержали идею Светланы 
Евстигнеевой  о том, чтобы 
уменьшить количество пивных 
точек и магазинов. А ведь 
действительно, например, 
наш Полысаево маленький, а 
на такие питейные заведения 
натыкаешься чуть ли не на 
каждом шагу.

Или вот идея, которую 
поддержали 49 человек: 
«Ограничить передвижение 
байкеров в ночное время 
суток по дорогам города, а 
также снизить скорость для 
остального транспорта». За-

чем разрешили водителям 
превышать скоростное огра-
ничение на 20 километров в 
час? Не умеем мы соблюдать 
культуру поведения на дороге. 
А с такими «подарками» и не 
научимся никогда.

Тужар Георгиевич предла-
гает в общественном транспор-
те ввести таблички (наклейки) 
о том, что надо уступать место 
старшим, детям, будущим ма-
мам и т.д. «Надоело видеть, 
как молодые люди, усевшись, 
затыкают уши наушниками 
и никого вокруг не видят, а 
на замечания еще и грубят, 
- пишет мужчина. - Я родился 
и вырос на Кавказе, так вот 
там молодежь в общественном 
транспорте вообще не садится. 
Пора брать пример и нам». 
32 человека поддержали эту 
идею.

Лишь одно предложение 
прозвучало от жительни-
цы нашего города, педагога 
Н. Шуклиной: «17 июля офи-
циально открыто место мас-
сового отдыха у пруда в логу 
Татарский. Было бы замеча-
тельно, если бы там высадили 
сосны. У жителей появилась 
бы возможность наслаждаться 
не только солнечными луча-
ми, но и летней прохладой и 
чистым воздухом».

На сегодняшний день куз-
бассовцы высказали 392 идеи. 
Эта цифра говорит о том, что 
мы желаем изменить нашу 
жизнь к лучшему. «Всё у нас 
получится!» - подытожил и 
Аман Гумирович.

Подготовила 
Любовь ИВАНОВА.

угроза 
пожаров

сохранится 
до осени

На территории Кемеровской об-
ласти ещё в апреле был установлен 
особый противопожарный режим. 
Он закончится в октябре, так как и 
осенью сохраняется опасность воз-
никновения травяных загораний и 
пожаров в жилье.

В весенний период и первые два летних 
месяца силами управления ГО и ЧС, отдела 
надзорной деятельности и местной пожар-
ной части была проведена большая работа 
по предупреждению пожаров и загораний 
на территории Полысаевского городского 
округа. Работники специализированного 
автохозяйства провели опашку границ 
населённых пунктов, регулярно убирали 
легковозгораемый мусор. На предприятиях, 
в учреждениях, в школах и детских садах 
было проведено большое количество аги-
тационных мероприятий по соблюдению 
правил пожарной безопасности.

В особый период на территории округа 
были сформированы две мобильные группы 
оперативного реагирования, снабжённые 
автомобилями и ранцевыми огнетушителя-
ми. Бригады ежедневно патрулировали по 
городу. В случае возникновения загораний 
травы или мусора оперативники старались 
затушить их своими силами. Если же огонь 
создавал угрозу населённым пунктам, то 
на помощь привлекалась федеральная 
пожарная служба, которая ликвидировала 
очаги возгораний.

По данным управления ГО и ЧС, в те-
чение данного периода было проведено 
более трёх тысяч бесед с населением на 
предмет соблюдения правил пожарной 
безопасности, роздано две с половиной 
тысячи информационных памяток и состав-
лено семь административных протоколов 
нарушения особого противопожарного 
режима. К примеру, это сжигание мусора в 
населённых пунктах, тем самым создание 
угрозы для населения и имущества.

По словам начальника управления 
ГО и ЧС г.Полысаево В.И. Капичникова, 
данная работа продолжится и в осенний 
период, так как синоптики предсказыва-
ют засушливую погоду, а огородники и 
дачники начнут готовить свои участки на 
зимовку, сжигая сухую траву, выросшую за 
лето. Продолжится опахивание территорий 
населённых пунктов и лесных массивов. 
На случай возникновения чрезвычайных 
ситуаций в городе создана единая дис-
петчерская служба (тел.4-22-05), которая 
всегда оперативно реагирует на сигналы и 
доводит информацию в соответствующие 
службы, на предприятия.

Кроме того, Владимир Иванович настойчи-
во рекомендует населению не пренебрегать 
информацией о неблагоприятных погодных 
условиях, которая через средства массовой 
информации передается из главного управ-
ления МЧС по Кемеровской области.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Кстати, выездные приёмы 
народных избранников нашего города,
представителей администрации 
и коммунальных служб всегда пользуются
у населения «спросом». 
Где бы ни проходил такой приём - 
в школах №17 или №32, в центре города,
всегда приходят полысаевцы, 
чтобы задать вопрос, 
или с просьбой решить проблему. 

Обратите внимание

А у вас есть идея?
Думаю, если спросить любого человека,
что бы он изменил в нашей области 
или в нашем городе, чтобы жизнь 
кузбассовцев и полысаевцев стала 
ещё лучше, наверняка каждый предложит
свою идею. Да, многие, разговаривая 
друг с другом о жизни, часто говорят: 
«А вот если бы…» Но, как говорится, 
поговорили и разошлись. 
Мечты остались мечтами. 
А может быть и по-другому. 
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В местной литературной среде – событие: 
выпуск третьего сборника произведений 
поэтов и прозаиков «Образ». На прошлой 
неделе состоялась его презентация.

Некоторое время назад полысаевские и 
ленинск-кузнецкие поэты и прозаики обычно 
публиковали свои произведения в местных 
газетах, часть материалов попадала также на 
страницы альманаха «Кольчугинская осень», 
который выходит один раз в год. Но для того, 
чтобы у любителей слова была возможность 
чаще заявлять о себе, было принято сов-
местное решение редакционной коллегии о 
создании литературного сборника, который бы 
выпускался четыре раза в год. Планировалось, 
что на страницах нового альманаха «Образ» 
будут размещаться произведения не только 
полысаевских и ленинск-кузнецких авторов, 
но и из других регионов нашей страны.

В первых своих выпусках альманах пред-
лагал творчество кузбасских писателей. Но 
уже в третий номер вошли поэтические про-
изведения российского уровня. По словам 
главного редактора Дмитрия Филиппенко, 
не так давно на семинаре, проходившем 
в Каменске-Уральском, он познакомился с 
хорошими поэтами: Михаилом Корюковым 
из этого же города, Натальей Борисовой из 
Оренбурга и Тихоном Синицыным из Севас-
тополя. Они охотно приняли его предложение 
публиковаться в альманахе. Дмитрий счи-
тает, что для творческих людей важно, что 
они востребованы не только на своей малой 
родине, но и за её пределами. Такой обмен 
произведениями полезен писателям в плане 
получения литературного опыта, а у читателя 
повышается интерес к чтению в целом.

В общей сложности, в третий номер аль-
манаха вошли произведения десяти поэтов 
и пяти прозаиков. От города Полысаева 
своё стихотворное творчество представила 
Марина Трофимова. Благодаря большому 
количеству литературных произведений и 
возможности выбора из них самых лучших, 
новый альманах получился интересным и не-
повторимым. И читатели это должны оценить 
по достоинству.

- В наше время – эру Интернета - всё-таки 
хочется, чтобы люди не забывали про книги, 
- выражает своё мнение руководитель лите-
ратурного проекта. - Конечно, нас сейчас не 
называют самой читающей страной в мире, но 
было бы здорово, если бы россияне читали 
больше, особенно молодёжь. Вообще, сейчас 
поэтов становится всё больше и больше. В 
литературу приходят люди от 16 до 18 лет, 
большинство из них - девушки. Мне интересно 
анализировать эту тенденцию, видимо, парни 
стесняются. Но надеюсь, когда они станут 
постарше, то придут в нашу литературную 
группу.

В настоящее время редакционная коллегия 
готовит к выпуску уже следующий, четвёртый 
номер «Образа». Параллельно этому ведётся 
работа над первым выпуском альманаха 2016 
года. Читатели, желающие познакомиться с 
произведениями, опубликованными в аль-
манахах, могут обратиться в библиотеки 
г.Полысаево и г.Ленинск-Кузнецкий.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

В последний июльский день наш 
город посетил глава Кузбасской 
митрополии Владыка Аристарх. 
Он прибыл для того, чтобы на-
кануне престольного праздника 
храма преподобного Серафима 
Саровского провести в нём тор-
жественное богослужение. 

Под праздничный звон колоколов на 
красной дорожке Владыку встретил глава 
города Валерий Зыков. По доброй русской 
традиции, у входа в храм Аристарху был 
преподнесён душистый каравай с солью 
и огромный букет цветов. На торжест-
венную встречу с митрополитом пришли 
руководители угольных предприятий 
г.Полысаево и г.Ленинск-Кузнецкий, 
сотрудники шахт, труженицы местного 
православного сестричества и многочис-
ленные прихожане.

Прихожанин Аркадий Алексеевич 
Плетенёв до этого времени никогда с 
Владыкой не встречался. Он признался, 
что многое бы спросил у него при личной 
беседе. Но также ему будет интересно 
присутствовать на торжественной ли-
тургии. Митрополит Аристарх, в свою 
очередь, поблагодарил полысаевцев за 
теплую встречу и призвал всех помолить-
ся о святом старце Серафиме, а также 
о здоровье шахтеров и благосостоянии 
полысаевцев.

Напомним, церковь преподобного 
Серафима Саровского стала первым 
производственным храмом в Кузбассе. 
В 2005 году здесь было совершено пер-
вое богослужение. С того времени, как 
домовая церковь стала действовать в 
одном из помещений административно-
бытового комбината шахты «Заречная», 
многое изменилось. Время показало, что 
создание этого храма было не напрас-

ным. «Теперь ни занятость на работе, 
ни ограниченность во времени и удален-
ность рабочего места не препятствуют 
духовной жизни горняков»,- отметил 
один из настоятелей храма.

Свой престольный праздник этот 
храм отметил на следующий день после 
приезда митрополита. Именно 1 авгус-
та православная церковь чтит память 
преподобного чудотворца Серафима 
Саровского.

В 1903 году, спустя 72 года пос-
ле кончины святого, состоялась его 
канонизация. Более века назад весь 
русский народ во главе с императором 
ждал прославления этого святого угод-
ника. На торжества в город Саров со 
всей России съехались около трёхсот 
тысяч человек. Император Николай II 

и великие князья вместе с архиереями 
несли раку со святыми мощами. По вос-
поминаниям очевидцев, прославление 
старца Серафима в лике святых сопро-
вождалось множеством чудес. Но ещё 
при жизни Серафим исцелял от тяжё-
лых болезней. И сейчас, спустя почти 
два столетия, верующие по-прежнему 
обращаются к нему за помощью. Он 
почитается православными, как один 
из величайших подвижников русской 
православной церкви.

По окончании праздничного бого-
служения православные совершили 
крестный ход вокруг территории шах-
ты, молясь о благополучии работников 
предприятия и всех жителей города.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото автора.

Мы мало знаем о своих учителях. 
К стыду своему, и я сравнительно 
недавно узнал, что мой учитель 
физкультуры школы №29 Михаил 
Григорьевич Дрёмин - участник 
Великой Отечественной войны 
и награждён 14-ю наградами. В 
далёком 1965 году он был назначен 
директором этой же школы. Почти 
две тысячи учеников и восемьдесят 
учителей «досталось» молодому 
директору. Обучение проходило в 
три смены. Рабочее время дирек-
тора начиналось с восьми утра и 
заканчивалось поздно. К тому же 
Михаил Григорьевич преподавал 
историю, обществоведение и физ-
культуру.

Фашистская Германия была разбита. 
На Ялтинской конференции трёх великих 
держав (СССР, США, Англия) в 1945 
году  было принято секретное поста-
новление о вступлении СССР в войну 
с Японией с освободительной миссией. 
По приказу Верховного Главнокоман-
дующего И.В. Сталина часть воинских 
подразделений во главе с маршалом 
Жуковым была переброшена с запада на 
восток. В составе воинских частей были 
закалённые в боях, опытные, прошедшие 
четыре года Великой Отечественной 
войны и дошедшие до Берлина бойцы. 
Наступательный характер ведения вой-
ны являлся основным способом боевых 
действий Советских Вооруженных Сил. 
Именно стратегическое наступление дало 
им возможность успешно выполнить 
поставленные перед ними задачи.

Советские войска, превосходившие 
противника по своим морально-боевым 
качествам и техническому вооружению, 
в короткий срок наголову разгромили 
отборную Квантунскую армию, пресекли 
возможность применения Японией бак-
териологического оружия и довели до 
конца свою освободительную миссию.

Участие Советских Вооружённых 
Сил в войне с Японией было кратковре-
менным. Красной Армии потребовалось 
в общей сложности 25 дней, чтобы 
полностью разгромить Квантунскую 
армию. Эта быстрая победа явилась, 

прежде всего, результатом решительной 
стратегии нашею командования, сумев-
шего очень эффективно использовать 
высокую ударную мощь советских войск 
и накопленный опыт ведения насту-
пательных операций. Средний темп 
продвижения войск фронта составлял 
50-60 км в сутки.

Об одном таком наступлении я хочу 
рассказать. В самом начале войны с 
Японией в ночь на десятое августа 1945 
года девяносто первый гвардейский 
артиллерийский полк ночью прибыл 
в Хинган - незаметно и неожиданно 
для врага. Японцы не успели закре-
питься и не были готовы к обороне. 
Местность была гористая, полк через 
ущелья вышел на равнину Салунь, на 
важное железнодорожное Оршанское 
направление.

В полку были и совсем молодые, 
необстрелянные солдаты, а самым мо-
лодым был Миша Дрёмин - ему не было 
и 18 лет. Несмотря на молодость, Миша 
пользовался авторитетом у бывалых 
солдат и командиров за смелость, смыш-
леность, за точную корректировку при 
обстреле противника и фиксирование 
огневых точек.

Молодой разведчик с командного 
пункта прибором буссоль засекал огне-
вые точки противника и докладывал о 
результатах командиру. (Буссоль - это 
артиллерийский прибор, представ-
ляющий собой соединение компаса с 
угломерным кругом и оптическим - моно-
куляром или перископом, используется 
при управлении огнём.)

Как только полк закрепился на по-
зиции, наша авиация начала бомбёжку, 
артиллеристы точными попаданиями 
разили противника. После авианалёта 
и артподготовки красноармейцы пошли 
в атаку. Миша бок о бок с Иванычем, 
как его звали солдаты, бежали, стреляя 
на ходу. Для Иваныча война началась 
ещё в 1939 году, с финнами.

Свистели пули. Солдаты залегли, 
непрерывно обстреливая противника. 
Иваныч, перекрывая голосом шум 
стрельбы, прокричал: «Хорошо, что 
япошки не успели развернуться и не 

подготовили пушки. Не соблюдают они 
свой бусидо, вон как драпают!». «А 
что это за бусидо?» - спросил Миша. 
«Это кодекс чести самурая», - ответил 
Иваныч.

С минимальными потерями крас-
ноармейцы в этом бою взяли Салунь, 
отбросив врага на значительное рас-
стояние. Закрепившись на новом месте, 
полк отдыхал. По приказу командира, 
Иваныч, Миша и ещё три бойца должны 
были обследовать огромный склад и 
выяснить, что в нём находится. Склад 
не был заперт, и один боец открыл боль-
шую дверь - в этот момент из темноты 
раздалась автоматная очередь. Боец, 
совсем молодой, вскрикнул и упал на 
спину. Миша, стоявший рядом, первым 
дал очередь в темноту склада. Стрельба 
из склада прекратилась. Миша навсег-
да запомнил широко раскрытые глаза 
лежащего бойца...

Взяв оружие на изготовку, осто-
рожно вошли в помещение. Иваныч 
для верности дал очередь из автомата. 
Неподалёку, за ящиками обнаружили 
мёртвого японца. «Молодец, Мишка! 
Как ты его. Твой первый бой. Ну, с 
боевым крещением!» - похвалил Ива-
ныч. Вскрыли ящики, там оказалась 
тушёнка, в других - галеты. Доложили 
о случившемся командиру.

Еще во многих боях, до самого 
конца войны, пришлось участвовать 
красноармейцу Дрёмину в неполные 
18 лет. Но именно этот боевой эпизод 
врезался в память.

В Порт-Артуре бойцы полка были 
выставлены в качестве охраны маршалов 
Советского Союза Василевского, Мали-
новского, Мерецкого, Туркаева, генерала 
Терешкова, приехавших на возложение 
венков героям 1904-1905гг.

Второго сентября 1945 года мили-
таристская Япония капитулировала, 
потеряв убитыми и военнопленными 
около двух миллионов человек, из них 
одну треть - в разгромленной Кван-
тунской армии. Победа над Японией 
помогла народам Китая, Кореи и другим 
в строительстве новой жизни.

Айса АБушАеВ.

В поиске 
образов

На снимке: руководитель литературного 
проекта «Образ» Дмитрий Филиппенко 

с новым выпуском альманаха. 
Фото автора.

Событие

Дата

Боевое крещение
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 августа

ТеЛеПРОГРАММА

ВТОРНИК, 11 августа

СРЕДА, 12 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости»  
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40, 12.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.35 Т/с «Викинги» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Холодные сердца» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
        07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
        17.10 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
            «Вести» 
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Вы заказывали убийство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Т/с «Гардемарины, вперед!» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секретные территории» (16+) 
06.00 «Не ври мне!» (16+) 
07.00, 07.10 «Смотреть всем!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем 
           Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «За горизонтом времени» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа  112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
            монах» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+)
18.00 «Документальный проект» (16+)
19.00 «Наше будущее» 
19.15 «Музыкальная открытка»                                                      
19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
22.00, 01.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25, 02.00, 03.00 Т/с «Игра престолов» 
           4-й сезон (18+)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе.
          Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня» 
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 , 08.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные легенды» (12+) 
07.30, 14.00, 19.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.35, 14.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.25 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

11.30 Х/ф «300 спартанцев» (16+) 
14.30, 20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных 
         джунглей» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Супермен» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00,18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 «Клуб бывших жен» (16+)
12.55 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13.55 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Рублевка на выезде» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «У реки два берега» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 14.10 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (0+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
          Часть 2» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)

15.10, 17.00 «Уральские пельмени» (16+)
16.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Терминатор-2:  
         Судный день» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30, 04.35 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Улицы 
    разбитых фонарей» (16+)
19.00, 00.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.15 «Момент истины» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Таймлесс-2: 
            Сапфировая книга» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Парклэнд» (16+)
10.00 Х/ф «Рейд-2» (18+)
12.30, 22.00 Х/ф «Гангста Love» (16+)
14.20 Х/ф «Машина» (18+)
16.00 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
00.00 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
02.00 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Танцующая в темноте» (16+)
09.20 Х/ф «Прощай, моя королева» (16+)
11.00 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
13.00 Х/ф «Косяки» (16+)
15.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)
17.00 Х/ф «Замуж на два дня» (16+)
19.00 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
21.00 Х/ф «Гость» (18+)
23.00 Х/ф «Ужасный полет» (12+)
01.00 Х/ф «Соседка» (16+)
 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)

08.30 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
10.40, 22.40 Х/ф «Машина времени 
          в джакузи» (18+)
12.30 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин» (16+)
14.30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
16.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
18.30 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
20.30 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
00.30 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка
            Никанорова» (12+)
07.05 Д/ф «Дунькин полк» (12+)
08.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
08.15, 02.50 «Военная приемка» (6+)
09.00 «Новости» 
09.55 «Служу России!» (12+)
10.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
11.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
14.30 Т/с «На углу, 
           у Патриарших…» (16+)
19.25 «Научный детектив» (12+)
20.30 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
21.15 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
22.55 Х/ф «У опасной черты» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

05.25 Смешанные единоборства (16+)
07.15 «Полигон» (0+)
08.10 Т/с «Тайная стража» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30, 02.30 Т/с «Волкодав» (16+)
15.10 «Эволюция» 
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Рок-н-ролл 
          под Кремлем» (16+)
19.40 «24 кадра» (16+)
20.10 «Кузькина мать. Итоги» (0+)
21.55 Т/с «Честь имею» (16+)
01.40 «Восход Победы. 
          Курская буря» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости»  
09.10, 04.30 «Контрольная закупка» (0+)
09.4012.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55, 03.30 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.35 Т/с «Викинги» (18+)
01.30, 03.05 Х/ф «Муха-2» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
        07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
        17.10 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
            «Вести» 
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Вы заказывали убийство» (12+) 
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Т/с «Гардемарины, вперед!» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00 «Не ври мне!» (16 +)
07.00,21.45 «Смотреть всем!» (16 +)
08.30, 12.30, 16.30,23.00 «Новости 24» (16+)

09.00 «Военная тайна
         с Игорем Прокопенко» (16 +)
11.00 Д/ф «Невидимые гости» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
         программа 112» (16 +)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Хроники Риддика» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»(16 +)
18.00 «Документальный проект» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
19.30, 23.00 «Новости 24» (16 +)
20:00 Х/ф «Заложница 2» (16 +)
23.25, 02.00 Т/с «Игра престолов» 
         4-й сезон (18+)
01.30 «Водить по-русски» (16 +)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
          Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30, 02.40 Т/с «Закон и порядок» (18+)
00.30 Суперкубок УЕФА. 
        «Барселона-«Севилья» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20, 08.25 Мультсериал (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00, 19.02 «Панорама событий»(16+)
14.15, 19.00 «Прогноз погоды»(0+)

14.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных 
           джунглей» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Супермен-2» (12+) 
03.30 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02, 18.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 «Клуб бывших жен» (16+)
12.55 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13.55 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Рублевка на выезде» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «У реки два берега» (16+)
02.25 Д/ф «Забытые родители» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Терминатор-2: 
         Судный день» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30, 23.30 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Терминатор-3:
           Восстание машин» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30,04.15 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Улицы 
    разбитых фонарей» (16+)
16.20 Х/ф «Охранник для дочери» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
02.15 Х/ф «Приказано взять живым» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.10, 18.10 Х/ф «Парклэнд» (16+)
08.00 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
10.00 Х/ф «Гангста Love» (16+)
12.00 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
14.00 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)
16.10 Х/ф «Таймлесс-2: 
          Сапфировая книга» (12+)
20.00 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
22.00 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
00.00 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)
02.10 Х/ф «Гостья» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00, 21.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)
09.00 Х/ф «Замуж на два дня» (16+)
11.00 Х/ф «Белый Олеандр» (16+)
13.00 Х/ф «Гость» (18+)
15.00 Х/ф «Ужасный полет» (12+)
17.00 Х/ф «Соседка» (16+)
19.00, 03.00 Х/ф «Шальные деньги: 
          Стокгольмский нуар» (18+)
01.00 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «7 дней и ночей 

          с Мэрилин» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
10.35, 22.35 Х/ф «Исходный код» (16+)
12.30 Х/ф «Белоснежка: 
           Месть гномов» (12+)
14.30 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)
17.00 М/ф «Индюки: 
            Назад в будущее» (0+)
00.30 Х/ф «Хатико: 
         Самый верный друг» (6+)
02.30 Х/ф «Врата дракона» (16+)

ЗВЕЗДА

06.45 Х/ф «Тени над Нотр-Дам» (6+)
08.00 Д/ф «Русская императорская 
          армия» (6+)
08.10 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
10.00 «Научный детектив» (12+)
10.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
14.30, 02.50 Т/с «На углу, 
          у Патриарших…» (16+)
20.00 , 01.00«Новости»
20.30 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
21.15 Х/ф «Хроника пикирующего 
         бомбардировщика» (0+)
22.55 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)

РОССИЯ 2

05.35, 14.10 «Эволюция» (0+)
07.10 «24 кадра» (16+) 
08.10 Т/с «Тайная стража» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Дело Батагами» (16+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Честь имею» (16+)
19.45 «Кузькина мать. Итоги» (0+)
21.30 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
01.40 «Восход Победы. Днепр» (0+)
02.30 Т/с «Дело Батагами» (16+)
04.15 «Большой спорт» (16+)
04.40 «Эволюция» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40, 12.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом 
      с лилиями» (16+)

23.35 Т/с «Викинги» (18+)
01.25 Х/ф «Где угодно, 
           только не здесь» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
        07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
        17.10 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
            «Вести»  
09.15 «Утро России» 
10.00 «О самом главном» (0+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Вы заказывали убийство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.45 Т/с «Гардемарины, вперед!» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00 «Не ври мне!» (16 +)
07.00 «Смотреть всем!» (16 +)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16 +)
11.00 Д/ф «Черные тени Земли» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная
          программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37»  (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Заложница 2» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16 +)
18.00 «Документальный проект» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16 +)
22.00 «Смотреть всем!» (16 +)
23.25, 02.00 Т/с «Игра престолов»

            4-й сезон (18 +)
01.30 «Водить по-русски» (16 +)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
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ЧЕТВЕРГ, 13 августа

ПЯТНИЦА, 14 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40, 12.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.35 Т/с «Викинги» (18+)
01.20 Х/ф «Суровое испытание» (12+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
        07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
        17.10 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
            «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Вы заказывали убийство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Полицейский участок» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.45 Т/с «Гардемарины, вперед!» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00 «Не ври мне!» (16 +)

07.00, 21.50 «Смотреть всем!» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16 +)
09.00 Д/ф «Битва затерянных 
          миров» (16 +)
10.00 Д/ф «Заговор против России» (16 +)
11.00 Д/ф «Вечность против 
           Апокалипсиса» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16 +)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16 +)
18.00 «Документальный проект» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Медальон» (16 +)
23.25, 02.00 Т/с «Игра престолов» 
           4-й сезон  (18 +)
01.30 «Водить по-русски» (12 +)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
          Возвращение» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00, 07.58 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.20, 08.25 Мультсериал (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Т/с «Студия 17» (16+) 
14.00, 19.02 «Панорама событий»(16+)
14.15, 19.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 Т/с «Студия 17» (16+) 
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 Х/ф «Супермен-4: 
           В поисках мира» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02, 18.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Понять. Простить» (16+)
11.50 «Клуб бывших жен» (16+)
12.50 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13.50 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Рублевка на выезде» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Лавина» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (12+)
11.00, 21.30 Х/ф «Лара Крофт. 
           Расхитительница гробниц» (12+)

12.55, 16.30 «Уральские пельмени» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
23.40 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Ключи от неба»
12.30, 01.45 Х/ф «Фронт за линией 
           фронта» (12+)
14.30, 16.00 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
14.55 Х/ф «Демидовы» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00,18.15, 04.10 Х/ф «Машина» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Рейд-2» (18+)
10.30 Х/ф «Географ глобус пропил» (16+)
12.40, 22.30 Х/ф «Гостья» (12+)
14.45, 00.35 Х/ф «Столетний старик, 
    который вылез в окно и исчез» (16+)
16.40 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
02.30 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Самый лучший папа» (16+)
09.00 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
11.00 Х/ф «Шальные деньги. 
          Роскошная жизнь» (18+)
13.10 Х/ф «Под давлением» (16+)
15.00 Х/ф «Камилла Клодель, 1915» (16+)
17.00 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
19.00 Х/ф «Очень хорошие девочки» (18+)
21.00 Х/ф «Самый лучший папа» (16+)
23.00 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (18+)
01.05 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
03.00 Х/ф «Молодая Виктория» (12+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Хатико: 
         Самый верный друг» (6+)
08.30, 20.30 Х/ф «Врата дракона» (16+)
10.30 Х/ф «Супер Майк» (18+)
12.30 Х/ф «Семьянин» (12+)
14.35 Х/ф «Зачем мы женимся
         снова?» (12+)
16.35 Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.30 Х/ф «Супер Майк» (18+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
02.45 Х/ф «Погоня» (12+)

ЗВЕЗДА

06.50, 14.30, 15.05, 03.15 Т/с «На углу, 
          у Патриарших-2» (16+)
08.00 Д/ф «Русская императорская 
          армия» (6+)
08.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
10.05 Т/с «Робинзон» (16+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Робинзон» (16+)
20.30 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
21.15 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
22.55 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
01.00 «Новости»
01.15 Д/ф «Легенды советского
        сыска» (16+)
02.00 Х/ф «В поисках Фиделя» (12+)

РОССИЯ 2

06.05 Смешанные единоборства (16+)
08.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Дело Батагами» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
20.05 «Полигон» (0+)
20.35 «Кузькина мать» (0+)
21.30 Т/с «Военная разведка. 
         Первый удар» (16+)
01.40 «Восход Победы. 
           Падение блокады» (0+)
02.30 Т/с «Дело Батагами» (16+)
04.15 «Большой спорт» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00,07.58 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.20, 08.25 Мультсериал (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15, 19.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+) 
23.00 «Дом-2» (16+) 
01.00 Х/ф «Супермен-3» (12+) 
03.25 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02, 18.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 «Понять. Простить» (16+)
11.55 «Клуб бывших жен» (16+)
12.55 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13.55 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Рублевка на выезде» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» (16+)
03.10 Д/ф «Уметь прощать» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00, 14.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 15.10, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Терминатор-3: 
           Восстание машин» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.40, 23.25 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Лара Крофт. 
       Расхитительница гробниц» (12+)

00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30, 03.40 «Большая разница» (12+)
01.35 Х/ф «Love.net» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Приказано взять живым» (12+)
12.30, 16.00 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
16.40 Х/ф «Фронт за линией 
          фронта» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30,22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Баламут» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00, 04.15 Х/ф «Класс 
          коррекции» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Машина» (18+)
10.00 Х/ф «Таймлесс-2: 
         Сапфировая книга» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Географ глобус 
          пропил» (12+)
14.10,00.10 Х/ф «Гостья» (12+)
16.15 Х/ф «Парклэнд» (16+)
02.15 Х/ф «Столетний старик, 
   который вылез в окно и исчез» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Ужасный полет» (12+)
09.00 Х/ф «Соседка» (16+)
11.00 Х/ф «Шальные деньги: 
          Стокгольмский нуар» (18+)
13.00 Х/ф «Замуж на два дня» (16+)
15.00 Х/ф «Самый лучший папа» (16+)
17.00 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
19.00 Х/ф «Шальные деньги: 
         Роскошная жизнь» (16+)
21.10 Х/ф «Под давлением» (16+)
23.00 Х/ф «Камилла Клодель, 1915» (16+)
01.00 Х/ф «Охотники за разумом» (18+)
03.00 Х/ф «Очень хорошие девочки» (18+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Белоснежка: 
        Месть гномов» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Тринадцать дней» (16+)
11.00, 23..0 М/ф «Индюки: 
         Назад в будущее» (0+)
12.30 Х/ф «Хатико: 
        Самый верный друг» (6+)
14.30 Х/ф «Врата дракона» (16+)
16.30 Х/ф «Супер Майк» (18+)
00.30 Х/ф «Семьянин» (12+)

ЗВЕЗДА

06.50, 14.30, 15.05, 02.50 Т/с «На углу, 

         у Патриарших…» (16+)
08.00 Д/ф «Русская императорская
          армия» (6+)
08.10 Х/ф «У опасной черты» (12+)
10.05 Т/с «Робинзон» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости»
11.15 Т/с «Робинзон» (16+)
20.30 Д/ф «Гибель «Курска» (12+)
21.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
22.55 Х/ф «В небе 
        «Ночные ведьмы» (6+)
01.15 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.15 Смешанные единоборства (16+)
08.05 Т/с «Тайная стража» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Дело Батагами» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Х/ф «Погружение» (16+)
19.40 «Кузькина мать. Итоги» (0+)
20.35 «Кузькина мать» (0+)
21.30 Т/с «Военная разведка. 
          Западный фронт» (16+)
01.40 «Восход Победы. 
           Багратионовы клещи» (0+)
02.30 Т/с «Дело Батагами» (16+)
04.10  «Большой спорт» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00  «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40, 12.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор» (0+)
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.30, 15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.15 Х/ф «27 свадеб» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
        07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
        17.10 «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
            «Вести»  
09.15 «Утро России» 
10.00 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Вы заказывали убийство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
21.00 «Измайловский парк» (12+)
22.55 Х/ф «Вальс - Бостон» (12+)
00.50 «Живой звук» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 20.00 «Территория заблуждений  
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
06.00 «Не ври мне!» (16 +)
07.00, 22.00 «Смотреть всем!» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16 +)
09.00 Д/ф «Битва времен» (16 +)
11.00 Д/ф «Сумрачные твари» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Наше будущее» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Медальон» (16 +)
17.00 «Заговор смертных» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
23.00, 01.50, 02.50 Т/с «Игра престолов» 
           4-й сезон  (18 +)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Суд присяжных. Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
          Возвращение» (16+)
23.30 Х/ф «Мой грех» (16+)
01.30 «Собственная гордость» (0+)
02.30 «Запах боли» (18+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20, 08.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30, 14.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 

20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Последний сезон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Башня» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Был бы повод» (16+)
08.00 Д/ф «Счастье без жертв» (16+)
10.50 Т/с «Так далеко, так близко» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Нелюбимая» (12+)
22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Адель» (16+)
02.30 Д/ф «Хорошего человека 
        должно быть много» (12+)
03.30 Д/ф «Бархатный
        сезон» (6+)

04.30 Д/ф «Поздняя любовь» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00  «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Лара Крофт: 
           Колыбель жизни» (12+)
13.10 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
00.50 Х/ф «Смертельный спуск: 
         В ловушке у Йети» (16+)
02.30 Х/ф «Железное небо» (16+)
04.10 Х/ф «Американский ниндзя: 
         Схватка» (16+)
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СУББОТА, 15 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 августа

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00,15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Кортик» (12+)
14.25, 16.00 Т/с «Бронзовая птица» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00, 04.00 Х/ф «Рейд-2» (18+)
08.30, 20.30 Х/ф «Гангста Love» (16+)
10.20 Х/ф «Гостья» (16+)

12.25, 22.20 Х/ф «Столетний старик, который
         вылез в окно и исчез» (16+)
14.20 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
16.05 Х/ф «Машина» (18+)
00.20 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
02.00 Х/ф «Возмездие» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Камилла Клодель, 1915» (16+)
09.00 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
11.00 Х/ф «Очень хорошие девочки» (18+)
13.00 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
15.00  Х/ф «Новый кинотеатр 
           «Парадизо» (18+)
17.05 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)

19.00 Х/ф «Молодая Виктория» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь по рецепту» (16+)
23.00 Х/ф «Пина: Танец страсти» (6+)
01.00 Х/ф «Пикник у висячей скалы» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Семьянин» (12+)
08.35 Х/ф «Соблазн» (18+)
10.35, 22.35 Х/ф «Неудержимые» (16+)
12.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
14.45 Х/ф «Погоня» (12+)
16.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
20.35 Х/ф «Зачем мы женимся 
         снова?» (16+)
00.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)

02.30 Х/ф «Жених на прокат» (16+)
04.30 Х/ф «Помни» (16+)

ЗВЕЗДА

07.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.20 Х/ф «Победоносцы» (12+)
08.45 Х/ф «Альпийская баллада» (12+)
10.35, 11.15 Т/с «Дело было на Кубани» (12+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости»
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Дело было на Кубани» (12+)
20.30 Х/ф «Трактористы» (0+)
22.15 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)
00.10 Х/ф «Парень из нашего города» (6+)

РОССИЯ 2

06.15 «Полигон» (0+)
07.15 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Дело Батагами» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой футбол» (0+)
16.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
20.05 «Полигон» (0+)
20.35 «Кузькина мать. Итоги»
21.30 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
01.40 «Восход Победы. Советский 
          «блицкриг» (0+)
02.30 Т/с «Дело Батагами» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.00 «Новости»
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.05 Т/с «Папа на прокат» (16+)
15.00 «Новости» 
15.10 Д/ф «Романовы» (12+)
17.15 «Голосящий КиВиН» (16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+) 
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Заложница» (16+)
23.25 «Танцуй!» (16+)
01.10 Х/ф «День, когда Земля
            остановилась» (16+)
03.05 Х/ф «Можешь не стучать» (16+)

РОССИЯ

06.20 Х/ф «Отпуск за свой счет» (0+)
09.10 «Смехопанорама» (0+)
09.40 «Утренняя почта» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.25 Т/с «Родители» (12+)
12.20 Х/ф «Только ты» (12+)
14.20 «Смеяться разрешается» (0+)
16.15 Х/ф «Переезд» (12+)
20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Переезд» (12+)
00.50 Х/ф «Мы поженимся. 
      В крайнем случае, созвонимся!» (12+)
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05.00 «Клетка» Сериал (16+)
08.15 «Русский для коекакеров» 
        Концерт Михаила Задорнова (16 +)

11.30 «Терра Нова» Сериал (16+)
23.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
03.00 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко» (16 +)

НТВ

06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Ген пьянства» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Мой грех» (16+)
15.20 «Следствие вели…» (16+)
16.20 ЧР по футболу. 
          «Локомотив» – «Терек»
18.40 «Сегодня»
19.00 «Акценты недели»
19.30 «Чистосердечное  
           признание» (16+)
20.20 Х/ф «Бык и шпиндель» (12+)
00.00 «Большая перемена» (12+)
01.55 «Жизнь как песня» (16+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+) 

20.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 Х/ф «Кококо» (18+) 
02.45 Х/ф «Идеальное убийство» (16+) 
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.20 Т/с «Нижний этаж» (12+) 
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.25 Х/ф «Приезжая» (16+)
10.20 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
14.20 Т/с «Нелюбимая» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
22.50 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Самая лучшая
          бабушка» (12+)
02.05 Д/ф «Поздняя любовь» (16+)
03.05 Д/ф «Вдовы» (16+)
05.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.15 М/с «Каспер» (0+)
07.30 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Драконы:
           Защитники Олуха» (6+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 М/ф «Гадкий Я-2» (0+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого взгляда» (16+)
13.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
15.20 «Ералаш» (0+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.45 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.10 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)
23.30 Х/ф «Посредники» (18+)
01.30 «Большой вопрос» (16+)

02.30 «МастерШеф» (16+)
03.30 «Женаты с первого взгляда» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.20 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Улица полна 
         неожиданностей» (12+)
11.35 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
14.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
16.25 Х/ф «Президент и его внучка» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «УГРО. Простые парни-4» (16+)
02.40 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 04.00 Х/ф «Звездная карта» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Географ глобус 
         пропил» (16+)
10.10 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
12.00, 22.10 Х/ф «Возмездие» (16+)
14.00, 00.10  Х/ф «Красавица
         и чудовище» (12+)
16.00 Х/ф «Гангста Love» (16+)
18.00 Х/ф «Столетний старик, 
      который вылез в окно и исчез» (16+)
02.05 Х/ф «Джо» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Византия» (16+)
09.00 Х/ф «Полетта» (16+)
11.00 Х/ф «Аркадия» (12+)
13.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
15.00 Х/ф «Пикник у висячей горы» (16+)
17.00 Х/ф «Просто друзья» (16+)
19.00 Х/ф «Игра без правил» (16+)
21.00 Х/ф «10 мгновений судьбы» (16+)
23.00 Х/ф «Папаши без вредных
          привычек» (12+)
01.00 Х/ф «Ветер, который качает
          вереск» (18+)
03.10 Х/ф «Дом в конце улицы» (16+)

КИНОХИТ

06.35, 18.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
08.30,20.30 Х/ф «Жених на прокат» (16+)

10.30, 22.30 Х/ф «Помни» (16+)
12.30 Х/ф «Мгла» (12+)
14.35 Х/ф «РЭД» (16+)
16.30 Х/ф «Мост в Терабитию» (0+)
00.30 Х/ф «Джунгли зовут! 
         В поисках Марсупилами» (12+)
02.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
04.30 Х/ф «Патруль» (18+)

ЗВЕЗДА

06.45 Д/ф «Перевод на передовой» (12+)
08.00 Х/ф «Девочка и крокодил» (0+)
09.15 Х/ф «Трактористы» (0+)
11.00 «Новости недели» (12+)
11.20 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.00 Д/ф «Военная контрразведка.
           Невидимая война» (12+)
14.00, 15.15 Х/ф «Парень из нашего 
         города» (6+)
15.00 «Новости»
16.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
18.15, 20.45 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
20.00 «Новости»
23.55 Х/ф «Дети понедельника» (6+)
01.50 Т/с «Дело было на Кубани» (12+)

РОССИЯ 2

06.00 «Непростые вещи» (0+)
06.30 «Научные сенсации» (0+)
07.30 «Смертельные опыты» (0+)
08.15 Смешанные 
          единоборства (16+)
10.30 «Панорама дня» 
13.30 «Моя рыбалка» (0+)
13.00 «Язь против еды» (0+) 
14.00 Т/с «Временщик» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.40 Т/с «Военная разведка. 
         Первый удар» (16+)
00.50 Х/ф «Спираль» (16+)
02.50 «Большой футбол» (0+)
03.40 Смешанные 
           единоборства (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Олег Табаков. «Смотрю на мир
          влюбленными глазами» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 15.15 Т/с «Личная жизнь
         следователя Савельева» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» (0+)
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
         Валерий Леонтьев» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.30 Д/ф «Цой - «Кино» (12+)
01.25 Х/ф «Люди Икс: 
         Последняя битва» (16+)

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
07.30 «Сельское утро» (0+)
08.00,11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.20 «Кулинарная звезда» (0+)
12.20, 14.30 Х/ф «Белая ворона» (12+)
16.05 «Субботний вечер» (0+)
17.55 Х/ф «Любовь из пробирки» (12+)
20.00 «Вести»
20.35 Х/ф «Когда его совсем  
          не ждешь» (12+)

00.25 Х/ф «Мой белый и пушистый» (12+)
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05.00 Т/с «Вендетта по-русски» (16 +)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16 +)
17.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16 +)
19.00 «Русский для коекакеров» 
         Концерт Михаила Задорнова (16 +)
22.15, 03.40 «Неизвестный Виктор Цой» (16 +)
00.45 Х/ф «»Асса (16 +)

НТВ

06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим 
         с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедим, поедим! (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Доктор «Смерть» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.20 «Летнее центральное 
           телевидение» (16+)
20.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 «Хочу V ВИА Гру!» (16+)
00.45 «Сегодня» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
09.00, 09.30 «Прогноз погоды»(0+)

09.02,09.32 «Панорама событий»(16+)
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Комеди Клаб» (16+) 
16.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
16.40 Х/ф «Начало» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
         расследование» (16+) 
21.30 «Танцы. Жизнь за кулисами» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Весенние надежды» (12+) 
03.00 Х/ф «Заводной апельсин» (18+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.25 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
15.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Караси» (16+)
02.35 Д/ф «Предательство 
         не прощаю» (16+)
03.40 Д/ф «Вдовцы» (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.25 М/с «Каспер» (0+)
06.50 М/ф «Большое путешествие» (0+)
08.20, 09.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.30 М/с «Драконы: 
           Защитники Олуха» (6+)
09.10 М/ф «Альфа и Омега. 

         Клыкастая братва» (0+)
10.45 М/ф «Планета сокровищ» (0+)
12.30  Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 М/ф «Гадкий Я-2» (0+)
19.50 Х/ф «Первый мститель» (12+)
22.10 Х/ф «Час расплаты» (12+)
00.30 Х/ф «Железное небо» (16+)
02.10 Х/ф «Американский ниндзя: 
         Схватка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас» 
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «УГРО. Простые парни-4» (16+)
02.35 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
04.05 Т/с «Кортик» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.30, 18.30 Х/ф «Гангста Love» (16+)
08.20 Х/ф «Звездная карта» (18+)
10.10, 20.20 Х/ф «Столетний старик, 
       который вылез в окно и исчез» (16+)
12.10, 22.20 Х/ф «Прежде чем я усну» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
16.00 Х/ф «Рейд-2» (18+)
02.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Молодая Виктория» (12+)
09.00 Х/ф «Новый кинотеатр 
           «Парадизо» (16+)
11.05 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
13.00 Х/ф «Любовь по рецепту» (16+)
15.00 Х/ф «Пина: Танец страсти» (6+)
17.00 Х/ф «Полетта» (16+)
19.00 Х/ф «Аркадия» (12+)
21.00 Х/ф «Пикник у висячей скалы» (16+) 
23.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
01.00 Х/ф «Просто друзья» (16+)
03.00 Х/ф «Игра без правил» (16+)
05.00 Х/ф «10 мгновений судьбы» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
08.45, 20.45 Х/ф «Погоня» (12+)
10.30, 22.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
12.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
14.30 Х/ф «Жених на прокат» (16+)
16.30 Х/ф «Помни» (16+)
00.30 Х/ф «Мгла» (12+)
02.35 Х/ф «РЭД» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Т/с «На углу, у Патриарших - 3» (16+)
08.00 «Мультфильмы» (0+)
09.05 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости»
11.15 «Легенды цирка» (6+)
11.45 Д/ф «Предатели» (16+)
12.30 Т/с «Пограничный пес Алый» (0+)
13.50, 15.15 Х/ф «Гусарская баллада» (0+)
16.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
20.20 Х/ф «Вдали от родины» (6+)
22.00 Х/ф «Пассажир с «Экватора» (6+)
23.40, 01.15 Х/ф «Три дня 
          на размышление» (12+)
01.00 «Новости дня»
02.30 Т/с «Дело было на Кубани» (12+)

РОССИЯ 2

06.15 «Человек мира» (0+)
07.15 «Неспокойной ночи» (0+)
07.45 «За кадром» (0+)
08.15 «Смешанные единоборства» (16+) 
10.30 «Панорама дня»
12.30 «В мире животных» (0+)
13.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
14.00 Т/с «Временщик» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 «24 кадра» (16+)
16.40 Т/с «Военная разведка. 
            Западный фронт» (16+)
00.55 Т/с «Марш-бросок. Особые 
          обстоятельства» (16+)
04.30 «Большой спорт» (0+)
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Будь виден в свете фар!
С 1 июля 2015 года, в целях 

повышения видимости пеше-
ходов в тёмное время суток на 
загородных дорогах, вступили в 
силу поправки в Правила дорож-
ного движения, внесенные в них 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 
ноября 2014 года №1197 «О 
внесении изменений в Правила 
дорожного движения Российской 
Федерации».

В частности, в Правилах 
дорожного движения устанавли-
вается, что при переходе дороги 
и движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях 
недостаточной видимости вне 
населенных пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе предметы 
со световозвращающими элемен-
тами и обеспечивать видимость 
этих предметов водителями 
транспортных средств.

До настоящего времени со-

ответствующая норма Правил 
носила для пешеходов рекомен-
дательный характер.

Необходимо отметить, что в 
пункте 1.2 Правил дорожного 
движения установлено понятие 
«темное время суток» – это 
промежуток времени от конца 
вечерних сумерек до начала 
утренних сумерек.

В Госавтоинспекции отметили, 
что принятые решения способс-
твуют обеспечению безопасности 
пешеходов при пересечении ими 
дороги и при движении по ней.

Необходимость привлече-
ния внимания широкой обще-
ственности к использованию 
световозвращающих элементов 
обусловлена данными статистики 
аварийности с участием пеше-
ходов, в соответствии с которой 
наезд на пешеходов остается од-
ним из самых распространенных 
видов ДТП. В крупных  городах 
наезды на пешеходов  составляют 

до половины от общего числа 
автоаварий. Чаще всего такие 
ДТП происходят в темное время 
суток, в условиях ограниченной 
видимости.

По данным научных исследо-
ваний, применение светоотража-
телей снижает риск наезда на 
пешехода в 6,5 раза. Благодаря 
световозвращающим элементам 
водитель может увидеть пеше-
хода со значительно большего 
расстояния и принять меры 
для предотвращения наезда. В 
обычной ситуации водитель в 
темное время суток может за-
метить человека при ближнем 
свете фар с расстояния в 30-50 
метров. При использовании све-
товозвращателя это расстояние 
увеличивается до 150 метров, а 
при движении с дальним светом 
фар – до 400 метров. 

К. ЗАГРеБНеВ, 
начальник ОГИБДД  

подполковник полиции.

На календаре уже август 
– последний месяц лета. За-
горелые и отдохнувшие обу-
чающиеся спортивной школы 
возвращаются к активным 
физическим нагрузкам, го-
товясь к новому спортивно-
му сезону. Однако лето на 
то и лето, чтобы доставлять 
удовольствие, потому и в 
жизни будущих спортсменов 
упорные тренировки череду-
ются со спортивными играми, 
эстафетами и забавными 
конкурсами. 

Бегать наперегонки, прыгать, 
играть в хоккей с мячом, как 
оказалось, можно и на роликовых 
коньках, что и продемонстри-
ровали наши лыжники (тренер-
преподаватель Алла Хардина) 
в минувшую пятницу, 31 июля, 
на стадионе им. А.Н. Абрамова в 
рамках работы летней спортив-
ной площадки. 20 мальчишек 
и девчонок, разделившись на 
команды «Оранжевых» и «Зе-
леных», доказывали, что силой 
земного притяжения можно уп-
равлять. Легко в паре переносить 
на «роликах» мячи при помощи 
палочек, легко вести мяч на 
время, обводя его вокруг раз-
нообразных препятствий, легко 
играть в импровизированный 
баскетбол, пытаясь при этом не 

потерять теннисные мячики! В 
общем, препятствием для ребят 
передвижение на «роликах» не 
стало, только добавило общего 
смеха и веселья.

26 борцов от лыжников от-
ставать не пожелали, органи-
зовав на стадионе собственные 
«веселые старты» 4 августа. 
Вот у кого действительно можно 
поучиться спортивному азарту 
и воле к победе! Обучающиеся 
отделения «вольная борьба» 
(тренер-преподаватель Алексей 
Пустотин), разделившись на 
команды «Смелые» и «Молния», 
боролись буквально за каждое 
победное очко, выигрывая друг 
у друга победные сантиметры 
эстафетной дистанции. За по-
беду болели все: и участники, 
и тренеры, и родители, подбад-
ривающие участников эстафеты. 
Так что, несмотря на игровой 
характер эстафеты, страсти 
накалились нешуточно. Коман-
ды прыгали на гимнастических 
мячах, передавали их друг другу 
над головой, крутили обручи, 
лазали в туннелях на скорость, 
в качестве эстафетной палочки 
передавали друг другу охапки из 
баскетбольных мячей, прыгали на 
скакалках, отжимались, подтяги-
вались, а позже играли в футбол. 
Поскольку «Смелые» оказались 

более ловкими в исполнении 
эстафетных заданий, «Молния» 
взяла реванш на футбольном 
поле, отвоевав отставание на 
четыре очка. 

Для всех любителей спорта 
близится знаковый день. По 
традиции, День физкультурника 
отмечается в России во вторую 
субботу августа. По праву этот 
день считают профессиональным 
праздником все тренеры, учителя 
физической культуры, спорт-
смены, а также  все любители 
спорта и физической культуры. 
А поскольку это люди активные 
и позитивные, то и отмечают 
они свой праздник нескучно, с 
огоньком. Сегодня в 10.00 на 
стадионе им. А.Н. Абрамова в 
рамках спортивного праздника 
«О спорт, ты – мир!» состоятся 
открытые соревнования по видам 
спорта, посвященные Всерос-
сийскому дню физкультурни-
ка, в которых примут участие 
ветераны спорта, молодежь 
и обучающиеся. Приглашаем 
горожан разделить с нами наш 
профессиональный праздник, 
поболеть за спортсменов и за-
рядиться хорошим настроением 
и позитивной энергией! 

С. ИВАНОВ, руководитель 
летней спортивной площадки. 

Цель оперативно-профи-
лактической операции «Ан-
тикриминал», проходившей в 
городах Ленинск-Кузнецкий 
и Полысаево,  - активизиро-
вать борьбу с преступностью, 
обеспечить безопасность 
граждан в общественных 
местах. За время проведения 
операции было раскрыто 
четыре преступления.

У дома по улице Григорчен-
кова в Ленинске-Кузнецком опе-
ративники уголовного розыска 
задержали местную жительницу, 
которая сбыла два героиновых 
чека покупателю-наркоману. 
Подозреваемая в незаконном 
обороте наркотиков задержа-
на, героин изъят и направлен 
на экспертизу. В следственном 
подразделении межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» решается 
вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного 
ст.228.1 УК РФ «Незаконный 
сбыт наркотических средств».

Кроме того, сотрудники по-
лиции раскрыли кражу смарт-
фона у местной жительницы. 
Женщина сообщила в полицию, 
что после пребывания в гостях 
у дальней родственницы у нее 
пропал сотовый телефон стои-
мостью более 4-х тысяч рублей. 
В ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уго-
ловного розыска выяснили, 
что преступление совершил 
молодой человек, находившийся 
в доме одновременно с потер-
певшей. Он дождался, когда 
после застолья все уснут, взял 
со стола чужое имущество и 
скрылся. Похищенный гаджет 

злоумышленник  продал за 
пятьсот рублей. В отношении 
29-летнего задержанного в 
следственном подразделении 
отдела полиции «Полысаево» 
межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.158 УК 
РФ «Кража, совершенная с при-
чинением значительного ущерба 
гражданину». В соответствии с 
санкциями статьи максимальное 
наказание составляет пять лет 
лишения свободы.

В ходе операции «Антикрими-
нал» полицейские составили 36 
административных протоколов, 
в том числе два - за нарушение 
антиалкогольного законода-
тельства, 20 - в отношении 
нарушителей правил дорожного 
движения. По подозрению в 
совершении преступлений со-
трудники полиции задержали 
семь человек.

За время проведения опера-
ции сотрудники органов внут-
ренних дел изъяли из неза-
конного оборота более десяти 
литров алкогольной продукции 
с признаками контрафактности, 
одну единицу огнестрельного 
оружия. Участковые уполно-
моченные полиции проверили 
более двух десятков граждан, 
находящихся под администра-
тивным надзором.

О. ВЛАСеНКОВА, старший 
специалист направления 

по связям со СМИ 
Межмуниципального 

отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

майор внутренней службы. 

В Семейный кодекс РФ 
внесены изменения, касаю-
щиеся заключения соглаше-
ния об уплате алиментов.

Семейным кодексом уста-
новлено, что родители обязаны 
содержать своих несовершенно-
летних детей. Порядок и форма 
предоставления содержания 
несовершеннолетним детям 
определяются родителями са-
мостоятельно.

Родители вправе заключить 
соглашение о содержании своих 
несовершеннолетних детей (со-
глашение об уплате алиментов). 
При этом соглашение об уплате 

алиментов заключается в пись-
менной форме и подлежит нота-
риальному удостоверению.

Федеральным законом от 
13.07.2015г. №240-ФЗ внесены 
изменения в статью 100 Семей-
ного кодекса РФ, регламенти-
рующую форму соглашения об 
уплате алиментов, согласно 
которым если соглашение не 
имеет нотариального удостове-
рения, оно в соответствии с п.3 
ст.163 Гражданского кодекса РФ 
является ничтожным.

И. СИЛьчуК, заместитель 
прокурора  города.

Вестник ГИБДД

Криминал 
под пристальным

 вниманием

В тюрьму за ложь
23 июля 2015г. в 13.25  

в дежурную часть Межму-
ниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнец-
кий» позвонил неизвестный 
и сообщил о том, что жилой 
дом по пр.Ленина будет взо-
рван.

Для проверки данной ин-
формации и предотвращения 
террористического акта за-
действовались службы города 
Ленинска-Кузнецкого: МЧС, 
ФСБ, МО МВД России «Ленинск-
Кузнецкий», Ленинск-Кузнецкий 
филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по Кемеровской области и МБУЗ 
ССМП города Ленинск-Кузнец-
кий. Все жители многоквартир-
ного дома были эвакуированы, 
однако указанное сообщение 
об угрозе взрыва не подтвер-
дилось.

По данному факту за за-
ведомо ложное сообщение о 
готовящемся взрыве, создающем 
опасность гибели людей, было 

возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 207 УК РФ. В ходе 
проведения расследования было 
установлено виновное лицо, 
им оказался ранее судимый, в 
отношении которого в феврале 
2015 года был вынесен обвини-
тельный приговор за совершение 
аналогичного преступления и 
назначено наказание в виде 
штрафа. 

Несмотря на то, что указан-
ное преступление не относится 
к категории тяжких, поскольку 
максимальное наказание пре-
дусмотрено в виде лишения 
свободы до 3-х лет, с учетом 
личности подозреваемого, по 
ходатайству органа дознания 
судом была избрана ему мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу. В настоящее время 
обвинительный акт утвержден 
прокурором города, и уголовное 
дело направлено в Ленинск-
Кузнецкий городской суд для 
рассмотрения по существу.

Алименты 
по соглашению

Световозвращающие элементы для пешеходов 
на загородных дорогах стали обязательными.

Делай с нами, делай, как мы, 
делай лучше нас!
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Я взрослый: следующим ле-
том мне исполнится семь лет, 
а осенью пойду в школу. Дед 
говорит, можно было отдавать 
учиться в этом году, потому что 
«пацан смышлёный». Деду я 
верю: он мой друг и брат. Как 
это? А вот так. Когда по вечерам 
мы читаем книги про Вселенную 
и космических пришельцев, дед 
говорит: «Ну-ка, брат, не нава-
ливайся локтями мне на живот, 
а то ямки останутся». А потом: 
«Уже время позднее. Давай-ка, 
брат, на горшок и баиньки».

У нас вообще всё непросто. 
Вот, например, бабушка. Ду-
маете, она мне только бабуля? 
Нет, она мне ещё и мама. Когда 
я забываю, что настоящая мама 
живёт на другой улице, то на-
зываю так бабулю: «Ма-а-ам, 
у ракеты крыло отклеилось!». 
Она отзывается: «Иду, сынок, 
иду, кровиночка моя».

Мне нравится жить с дедом и 
бабулей, они добрые и весёлые. 
Правда, бабушка иногда плачет, 
когда думает, что я уже сплю. 
Знаю: жалеет своего Егорку, 
говорит деду про забытого-за-
брошенного Егорку. А чего меня 
жалеть? Я самый счастливый. 
Просто бабуля – женщина, поэ-
тому слабак, как говорят пацаны 
во дворе. 

Тогда
Когда-то я жил на проспекте 

Ленина и ходил в другой садик. 
Там были толстый Ваня и нянечка 
Людмила Сергеевна. Ваня ломал 
мои машинки, я плакал, нянечка 
ставила нас в угол. Потом при-

ходили мама или папа: «Ну вот, 
Егорка, опять ты наказан». Я 
объяснял, что не виноват, это всё 
Ваня. Мама качала головой: «Ну, 
раз он такой противный, не давай 
ему играть своими машинками». 
Папа тоже говорил: «Стукни 
его, дай сдачи, ты же мужичок у 
меня!» Думаете, легко стукнуть 
Ваню? Говорю же, он толстый. 
И нянечка за него заступается, 
потому что Ваня хорошо ест кашу 
и пьёт молоко с пенками.

Иногда мама с папой при-
ходили за мной вместе – так 
здорово! Пока мама надевала на 
меня триста штанов и свитеров, 
папа рассматривал рисунки и 
поделки, которые дети нарисо-
вали и налепили из пластилина. 
Показывал маме и говорил не-
понятные слова: «Семейству Го-
ловых надо трепетнее отнестись 
к наследнику. Вместо солнца их 
парень рисует чёрные квадраты, 
а птички на небе у него и вовсе 
птеродактили какие-то. Не в 
ладах ребёнок с окружающей 
средой и пропорциями». Они 
смеялись, я хоть и не понимал, 
тоже катался от смеха. Потому что 
они самые лучшие, а я – самый 
счастливый.

Я не знаю, почему они вдруг 
стали ссориться. Может, разозли-
лись, что я не могу дать сдачи 
толстому Ване?

Папа быстро ходил по ком-
натам и громко кричал на маму: 
«Значит, я не хозяин? А ты – хо-
зяйка? Каждый вечер то яичница, 
то макароны с сосисками! Сыном 
вообще не занимаешься, у него 
от мультиков ум за разум зашёл, 
думает, что розовый Лунтик и 
впрямь существует!»

Мама плакала, говорила, что 
папа даже мусор не выносит, 
гвоздя не может вбить. И зарплата 
у него – кот наплакал. Я долго 
думал, зачем какой-то кот плакал 
на папину зарплату.

Мама укладывала меня спать, 
я хотел её пожалеть, щекотал и 
корчил рожицы, а она вздыхала: 
«Не балуйся, Егорка, не до тебя 
сейчас…» Скоро она стала спать 
в моей комнате на диванчике, а 
папа в зале… А я всё равно был 
счастливый, потому что так не 
страшно, что ночью из-за дивана 
вылезет чудище, если что, мама 
его задержит.

Однажды мама пришла в 
садик одна. Молча одела меня, 
хотя я баловался и нарочно не 
попадал руками в рукава, а но-
гами в штанины, крепко взяла 
за руку и повела домой.

- А где папа? – спросил я, 
когда пришли.

- Папа больше не будет с 
нами жить, - ответила мама и 
заплакала.

…Я смотрел «Лунтика», ел 
чипсы из пакета (грязными ру-
ками!), в кроссовках валялся 
на диване – мама не ругалась. 
К ней пришли тёти-подружки, 
закрылись на кухне, сначала 
громко говорили, а потом, когда 
я уже засыпал, смеялись и пели 
«Пошлю его на небо».

Без папы стало плохо. Но 
валяться в кроссовках, не мыть 
руки каждую минуту и смотреть 
мультики сколько влезет – тоже 
хорошо. Наверное, я был самый 
счастливый, плохо только, что 
мама грустила. А когда приходил 
папа, ещё и плакала сильно. 

Новые лица
- Мужичок, хочу тебя кое с 

кем познакомить, - сказал папа, 
когда мы шли в парк. По выходным 
мы всегда куда-нибудь ходим: в 
кино, на карусели, на выставку 

бабочек, а потом едим в кафе. Там 
дают вкусную картошку и колу, 
папа, вообще-то, против, но я 
умею очень-очень просить. 

- Ух ты! Знакомь! Зови его с 
нами картошку есть!

- Это не он, а она…
Да я и сам понял.
У входа стояла высокая тё-

тенька с длинными волосами. 
Красивая, как моя мама, ну, 
капельку похуже.

- Привет, - сказала она папе. 
– А как зовут этого славного маль-
чика, случайно, не Егорка?

- Егорка, - сказал я. – А 
откуда вы знаете? Вы за мной 
подглядываете?

Папа и тётенька засмеялись, 
я тоже…

Вечером мама сильно расстро-
илась, узнав про тётю Наташу. 
Вообще-то, она просила называть 
её по имени и вела себя хорошо: 
угостила шоколадкой и вытер-
ла мне лицо салфеткой после 
молочного коктейля… Я сказал 
маме, что папина знакомая меня 
не обижала, а мама всё равно 
загрустила и позвала подружек. 
Сказала: «Раз он не растерялся, 
чего я тогда жду?..»

На выходные меня стали за-
бирать дед с бабушкой. А потом 
оставили насовсем: у мамы поя-
вился рыжий дядя Вова. Сначала 
приходил подарить вертолёт с 
пультом и накормить тортом, 
чтобы дружить со славным маль-
чиком Егоркой, но вдруг заметил, 
что мама – умница и красавица, 
и переехал к нам. 

Вечерами
Теперь я хожу в подготовитель-

ную группу садика возле бабуш-
киного дома. По утрам дед ведёт 
меня за руку и даёт советы:

- Если днём спать не хочешь, 
лежи себе смирно, не балуйся. А 
то воспитательница опять бабке 
высказывала, что ты спать всей 
группе не дал, то одеяла стаски-
вал, то к Машеньке с разговорами 
лез. О чём хоть говорил-то?

- Ни о чём, деда. Я ей собачку 
из пальцев показывал.

- Ишь, «соба-а-ачку». А она 
нянькам наябедничала. Со всех 
сторон вышло, что ты, брат, 
хулиган. Нехорошо.

Дедушка, вроде бы, ругается, 
а мне ни капельки не стыдно и не 
обидно. Почему-то все боятся ру-
гать и наказывать меня всерьёз, 
будто я маленький. Папа говорит 
маме: «Поговори с ним». А уж 
она разговаривает – смех да и 
только: «Егорушка то, Егорушка 
сё». Бабушка вообще никогда не 
обижается и не сердится, только 
плачет часто. А деда, если на-
супится (смешное слово, да?), 
только и скажет:

- Эх ты, бабкин сын! Нехорошо 
так, брат…

Перед сном деда читает мне 
про Вселенную. Есть такие чёр-
ные дыры, которые затягивают 
всё-всё, что попадает в них. 
Например, у вас утянуло пульт 
от телевизора или тапки в такую 
дыру – тю-тю, больше не увиди-
те! Если, конечно, не попадёте в 
космос и приблизитесь к этому 
страшному месту. Иногда мне 
хочется, чтобы толстого Ваню из 
прежнего садика тоже засосало в 
чёрную дыру, если, конечно, он 
не похудел и не перестал ломать 
чужие игрушки. А вот Машу, пусть 
она и наябедничала на меня 
за «собачку», не хочу, чтобы 
затянуло. Как её потом искать 
в этой дыре? Разве что учёные 
что-нибудь придумают…

На ночь бабушка поёт мне, как 
маленькому, колыбельные. Про 
серого волчка, про кота-баюна 
и даже про айсберг в океане. Я 
бы быстрее засыпал без песен, 
но бабушка очень уж старается, 
не хочется её обижать. Лежу и 
слушаю… И радуюсь, что я такой 
богатый: у меня есть и бабуш-
ка-мама, и дед, который брат. 
И папа с мамой. Так что, если 
страшные чудища придут ночью 
из кладовки или выпрыгнут из-за 
стенки, им покажут!..

В воскресенье приходил папа, 
почему-то без тёти Наташи. 
Радостный такой, весёлый, как 
тогда, когда они с мамой приходи-
ли в садик, и папа рассматривал 
ребячьи поделки. Мы гуляли в 
развлекательном центре, папа 
разрешил мне, как взросло-
му, прокатиться на автодроме 
– одному в электромобиле! Я 
только один разик столкнулся с 
дяденькой, и то не сильно!

Папа похвалил:
- Вот и вырос ты, сын. Совсем 

скоро будешь старшим сыном!
Вот чудной папа. Забыл что 

ли?
- Пап, я и так старший. Я ведь 

уже скоро в школу пойду.
- И впрямь забыл, - опять 

засмеялся радостный папа. – Да 
я не в том смысле. Скоро у тебя, 
Егорка, младший братик будет.

Братик? Вообще-то, он мне 
не нужен. Куда мне ещё брата, 
если уже дедушка есть? Причём 
дед – человек надёжный, и книж-
ку почитает, и в садике, если 
что, разберётся, не расскажет 
бабушке лишнего. Но перечить 
старшим нехорошо, поэтому папе 
я ответил:

- Вот здорово! А давайте его 
Ваней назовём?..

- Ваней? Ну… Мы с Наташей 
думали Данькой назвать, но если 
старший брат настаивает…

- Пап, я ни на чём не настаи-
ваю, называйте как хотите…

Бабушка, узнав про бра-
та, ушла в ванну и включила 
воду. Будто непонятно: опять 
плачет.

Говорю:
- Деда, чего это она? Ну, иног-

да человек человеком, а иногда 
— слабак! Вот как сегодня.

А дед погладил меня по голове 
и как-то мягко, как если бы я 
лежал с температурой, сказал:

- Тащи-ка нашу книгу про 
космос, брат. Пока мамка твоя мок-
ротень в полотенце разводит.

У нас всё непросто: бабушка-
мама, дедушка-брат, родители 
со своими Ваньками-Даньками. 
Но я самый счастливый.

Наталья Гребнева.
http://www.myjane.ru

Житейская история

…если долго-долго гонять «стеклянную» карамельку за 
щекой, получится тонюсенькая острая палочка. её нужно 
ловко раскусить на крошки и проглотить. и запить водой 
из стакана на тумбочке: бабушка специально оставляет на 
ночь. если заснуть без водопоя, с утра во рту будет сладко и 
противно. и я стану капризничать, а бабушка ворчать: «ну, 
егорка, ты же взрослый мужчина, чего хнычешь?..»

Сканворд
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УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ! 
Полысаевский индустриальный техникум 

приглашает на обучение 
на 2015-2016 учебный год на базе 9 классов:

по специальностям:
Экономика и бухгалтерский учет.
1. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (квали-
фикация «Техник-механик»)

по профессиям:
1. Продавец, контролер-кассир.
2. Машинист бульдозера, машинист экскаватора, 

тракторист.
3. Слесарь по ремонту автомобилей, электрогазос-

варщик.
4. Мастер по обработке цифровой информации.

Вас ожидает интересная и увлекательная 
студенческая жизнь!

Наш адрес: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 5А, тел. 4-51-46.

По многочисленным просьбам кузбассов-
цев, с 1 августа управление Федеральной 
миграционной службы по Кемеровской области 
возобновляет акцию «Благоприятное время», 
особенностью которой является оказание 
помощи в заполнении анкеты-заявления для 
получения заграничного паспорта нового 
поколения. Причем, это делается совершенно 
бесплатно и в течение всего приемного дня.

От граждан требуется представить необходимый 
минимум документов:

- документ, удостоверяющий личность: для 
несовершеннолетних граждан, не достигших 14 
лет, свидетельство о рождении, а с 14 лет - об-
щегражданский паспорт;

- квитанцию об уплате госпошлины (для заяви-
телей с 14 лет и старше составляет 3500 рублей, 
а для детей младше 14 лет – 1500 рублей);

- оригинал или копию трудовой книжки (пре-
доставляется по желанию заявителя).

Для заявителей мужского пола в возрасте от 18 
до 27 лет необходимо дополнительно представить 
военный билет с отметкой об окончании прохож-
дения военной службы по призыву либо альтер-
нативной гражданской службы, либо с отметкой 
«не годен к военной службе» или «ограниченно 
годен к военной службе».

Акция продлится до конца сентября этого 
года.

Прием документов осуществляется как по 
электронной записи, так и в порядке «живой» 
очереди в соответствии с установленным графиком 
работы. Обращаем ваше внимание, что с 2015 
года пересечение границы Российской Федерации 
возможно только по заграничному паспорту! 

Напоминаем адреса приема документов и те-
лефоны предварительной записи на оформление 
заграничного паспорта:

- г.Кемерово, ул. Н.Островского, 13, 
    тел. 8-960-928-47-79; 
- г.Кемерово, ул.Институтская, 3 
   (Рудничный район), тел. (384-2) 34-18-91; 
- г.Новокузнецк, ул.Тореза, 21, 
    тел. (3843) 52-31-82;
- г.Анжеро-Судженск, ул.Тельмана, 3а, 
    тел. (384-53) 6-97-01;
- г.Междуреченск, пр.Коммунистический, 32,
     тел. (38475) 4-24-43;
- г.Киселевск, ул.Советская, 18, 
    тел.(38464) 2-00-45, 2-19-23;
- г.Прокопьевск, ул.К.Либкнехта, 4, 
    тел. (3846) 61-08-21;
- г.Белово, ул.Октябрьская, 21, 
    тел. (384-52) 2-83-16.

М. САЛИХОВА, начальник миграционного 
пункта в г.Полысаево УФМС России 

по Кемеровской области.

Срочно ПРОДАМ ИЛИ СДАМ в аренду в г.Полысаево 
по ул.Крупской, 11 (красная линия):

- 3 гаража по 80 кв.м, h 6 м; с земельным участком 
1237 кв.м (земля в собственности). Возможное исполь-
зование под склады и СТО;

- 2-этажное офисное здание 536 кв.м, в т.ч. отапли-
ваемый подвал 136 кв.м. Офисы от 12 кв.м до 60 кв.м 
(земельный участок 1426 кв.м в собственности). Возможна 
рассрочка платежа, аренда с последующим выкупом. 

Тел. 8-950-576-55-41.

Уважаемые горожане!
9 августа с 16.00  до 17.30 в парке им. И.И. Горовца состо-

ится концертная программа, посвященная  Дню строителя.  
14 августа в 11 часов там же будет проходить Медовый 

спас, в программе: 
- ярмарка-продажа меда и пчелопродукции,
- освещение и дегустация меда,
- развлекательная программа.

Справки по тел.: 4-54-22 или по адресу: ул.Покрышкина, 7а.
Приглашаем всех желающих! 

ШЛАКОБЛОК
УСИЛЕННЫЙ
БЕЛОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

г.Белово, пгт.Инской

8 (38452) 97-550

Выражаем сердечную благодарность знако-
мым, родным, близким, друзьям за моральную 
и материальную поддержку в связи с гибелью 
сына Маланкина Михаила Сергеевича. 

Семья Маланкиных.

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

В МБУ «Полысаевский Пресс-центр» ТРе-
БуюТСя корректор (в редакцию газеты) и 
корреспондент ТВ. Тел.: 2-54-35, 4-27-30.

Продам гараж за хладокомбинатом. Недорого. 
Тел. 8-950-590-98-29.

ПРОДАМ дом по ул.Новая (все постройки), 
4 сотки. Тел. 8-950-593-4096.

СДАМ или ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 5 этаж, 
ул.Иркутская, 4а. Телефон 8-906-976-49-78.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем 
образовании А 434345, выданный муниципальной сред-
ней образовательной школой №44 на имя Маремьянова 
Игоря Александровича, считать недействительным.

ПозДравляю!
С Днём физкультурника поздравляю бывших учеников школ 

№№9 и 35, чемпионов города, которых воспитывал с 1962 года: 
Александра и Ольгу Крыгиных, Александра Иванова, Александру 
Столярову, Владимира Горшкова, Надежду Симонову, Нико-
лая Манаева, Владимира Рогачёва, Анатолия Козлова и всех 
остальных своих учеников. Спорт – воспитатель поколений. 
Спорт дарит нам здоровье, упорство, силу духа. Новых побед 
вам в спорте и жизни!

Участник ВОВ, бывший преподаватель по физвоспитанию 
А.И. ДеМИДОВ. 

Для  граждан городов Ленинск-Кузнецкий, По-
лысаево и Ленинск-Кузнецкого района работает 
«горячая линия» по тел. 8(38456) 3-63-46, 8(38456) 
3-31-67, а также система круглосуточного автоин-
формирования по тел. 8(38456) 3-71-05. 

Информацию об оказываемых государственных 
услугах и мероприятиях:

 - работодателям по подбору работников, в том 
числе проводимых ярмарках вакансиях;

 - созданию рабочих мест для инвалидов,  мно-
годетных родителей и родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов: 

 - временному трудоустройству подростков в сво-
бодное от учебы время;

 - профессиональному обучению безработных 
граждан

можно получить в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий,  пр.Текстильщиков, 12, и 
на официальных сайтах администраций г.Ленинск-Куз-
нецкий www.leninsk-kuz.ru и г.Полысаево www.polisaevo.
ru. Справки по телефону 8(38456) 3-71-21.

ПреДЛАГАеМ СВеДенИя О ВАКАнСИяХ:
ООО «рАЗреЗ «БереЗОВСКИй» - водителей 

автомобиля БелАЗ 75131, машинистов и помощников 
машиниста экскаватора ЭШ 10/70, машиниста бетонос-
месителя «Мерло», слесарей КИПиА, токарей, кузнеца, 
электрогазосварщиков, машинистов дорожно-транспорт-
ных машин John Deer. Доставка служебным транспортом. 
Тел. 8 961 722 0014, тел. диспетчера 8 923 480 2775. 
Адрес: 653000, г.Прокопьевск, ул.Проспектная, 14.

ПрИГЛАШАеМ нА рАБОтУ:
МБДОУ №52 – повара, кухонного рабочего. Тел. 

8(38456) 4-33-38.
МБнОУ «Гимназия №18» - учителей физики, английского 

языка, русского языка и литературы, физической культуры, 
педагога-организатора. Тел. 8(38456) 7-24-19.

МБОУ «Школа №14» - учителей биологии, англий-
ского языка, математики, начальных классов. Тел. 
8(38456) 4-33-66.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» «Шахта имени С.М. Кирова» - 
машинистов подъемной машины (наличие удостоверения).  
Тел. 8(38456) 2-73-76.

ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» - водителей 
категории «В,С», приемосдатчика пищевой продукции 
(экспедитора), слесарей КИПиА, слесарей-электриков по 
ремонту электрообо-рудования. Тел. 8(38456) 7-43-35.

Филиал Беловского ГПАП КО - Ленинск-Кузнецкая 
автоколонна - водителей автомобиля категории «Д».  
Тел. 8(38456) 7-07-30.

ОАО «СУЭК-Кузбасс»  Энергоуправление - диспет-
чера энергослужбы, электромонтеров по эксплуатации 

распределительных сетей. Тел.  8(38456) 5-21-38.
ООО «Завод «Красный Октябрь» - инженера-конс-

труктора, водителя автомобиля категории «В,С» с опытом 
работы на автокране и автовышке, газосварщика, слесаря 
по ремонту оборудова-ния, токарей, токаря-карусельщи-
ка, тракториста, стропальщика,  учеников: гальваника и 
шлифовщика. Время обучения 5 месяцев, выплачивается 
стипендия в размере 6500 рублей. Тел.  8 903 942 57 84.

ОАО «Полифлок» - машиниста (кочегара) котельной, 
аппаратчика полимеризации. Тел. 8(38456) 2-82-26.

ООО «Сервисный центр «Сибэнергоресурс» - камен-
щика, слесаря по сборке металлоконструкций (сварщика, 
электрогагазосварщика), токаря станков с ЧПУ, электро-
газосварщика, энергетика, юриста. Тел. 8(38456) 52165. 

ОСП «Автотранс» УК «Кузбассразрезуголь» - води-
телей автомобиля: категории «Д» (вахтовый), категории 
«С»  с «ДОПОГ» для перевозки  ГСМ.  Работа в с.Мохово.  
Служебный транспорт.  Тел.  8 923 603 41 03.

ООО «Завод углеродистых материалов» - машиниста 
тепловоза, плотника, токарей. Тел. 8(38456) 7-17-92.

ООО «Полысаевское строительное управление» 
- бетонщиков, монтажников по монтажу стальных и железо-
бетонных конструкций, каменщиков, плотников, штукатуров, 
электрогазосвар-щиков. Тел. 8(38456) 24698.

ООО «СибирьПромСервисКомплект» - электросле-
сарей подземных (наличие удостоверения ГРП и личного 
автомобиля), слесаря КИПиА (наличие группы допуска 
не ниже 4 и личного автомобиля), разнорабочего. Тел. 
8 905 965 22 11.

ООО «тД «СИБУГОЛЬ» - мастера погрузочно-разгру-
зочного комплекса и бухгалтера по учету материалов 
(опыт работы на угольном складе), менеджера по реа-
лизации угольной продукции (опыт работы на угольном 
складе, наличие личного легкового автомобиля). Тел. 
8(38456) 5-21-48. 

ОАО «Автодор» Полысаевкий филиал - водителя ка-
тегории «В,С,Д,Е», тракториста. Тел. 8(38456) 4-47-03.

Ленинск-Кузнецкий  почтамт ОСП УФПС Кемеровс-
кой области Филиал ФГУП «Почта россии» - водителя 
автомобиля категории «В,С», инженера-программиста, 
начальника передвижного отделения почтовой связи, 
инспектора-ревизора, начальника участка подписки 
и обработки печати, операторов связи, почтальонов, 
маляра.  Тел 8(38456)  5-35-66.

МБУ «Полысаевский Пресс-центр» - корректора 
отдела газеты, корреспондента отдела телевидения.  
Тел  8(38456) 4-39-42.

ФКУ ЛИУ № 42 ГУФСИн россии по Кемеровской облас-
ти - мастера подсобного сельского хозяйства (ветеринария), 
водителя категории (В,С,Е). Тел 8(38456) 2-82-67.

ФК Профессиональное образовательное учрежде-
ние № 266 ФСИн - мастера производственного обучения  
(специальность):  «Каменщик» и «Машинист (кочегар) 
котельной».   Тел  8(38456) 2-82-51.        

Экран вакансий

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, р-н 
маг. «Спутник». Тел. 8-950-272-6997.

ПРОДАМ автомобиль после ДТП.
Тел.: 8-913-334-92-77, 

8-950-586-72-39.

Благоприятное время

ЦЗН информирует

Банк  вакансий ГКУ ЦЗн  г.Ленинск-Кузнецкий  размещен на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU.

Информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей на постоянную, временную 
работу и работу по вахтовомук методу,  в том числе с предоставлением жилья, можно получить в ГКУ ЦЗН 

г.Ленинск-Кузнецкий по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий,  пр.текстильщиков,  12, или  на сайте trudvsem.ru.
Справки: тел. 8(38456) 3-64-05.
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Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза «Мо-
ховский». Продажа. Куплю талоны 
– ДОРОГО! (водитель моховский). 

Тел. 8-950-588-69-61.

11 августа
вторник

10 августа
понедельник

9 августа
воскресенье

14 августа
пятница

13 августа
четверг

12 августа
среда

облачно

747

+11...+17
ЮЗ
4

облачно, 
дождь

748

+11...+16
З
5

облачно

 749

+10...+6
ЮЗ
2

облачно

744

+15...+22
Ю
3

облачно, 
дождь

740
+13...+18

ЮЗ
3

облачно
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ЮЗ
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

8 августа
суббота

Прогноз погоды с 8 по 14 августа

облачно, 
дождь

741

+15...+21
З
3
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Подарите 

им «Музыкальную открытку».

У подписчиков газеты есть шанс 

сделать это БЕСПЛАТНО. 

Необходимо лишь собрать 

25 «купош» и принести их в 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

У ваших близких намечается торжество? 

Акция проводится среди читателей – физических лиц, оформивших подписку 
на полугодие в редакции газеты «Полысаево». 
Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.

ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация погрузчиков (КУНов)

• ПКУ-0.8 для МТЗ, ЮМЗ, Т-40 - 74т.р.
• ПФ-1 - 116т.р.
• ПЛ - 0.4 для Т-25 - 48 т.р.
• Отвал бульдозерный. Щетка коммунальная.
• Грабли валковые. 
• Плуг трехкорпусной ПЛН-3-35.
• Фреза почвообрабатывающая.

Сертифицировано. 
Доставка недорого. 

Тел.: 8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59. Сайт: сибдорсельмаш.рф

РеМОНТ холодильников и 
холодильного оборудования на дому. 

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

РеМОНТ телевизоров. ПРОДАМ пульты, при-
ставки с установкой. Тел. 8-913-285-61-86.

ТРеБуеТСя кредитный специалист, г.Полысаево, 
график 2/2. Зарплата 10-15 тыс.рублей. 

Тел. 8-913-425-51-03.ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 

• Возмещение ущерба при подработке жилых домов 
  и находящихся в санитарно-защитной зоне предприятий,  

  пожаре, затоплении. 
• Рыночная оценка имущества.

г.Полысаево, ул.Бакинская, 5,  агентство «ГОРОДОК».  
Телефон 2-59-70, 8-904-375-93-34.

Наш сайт: www.gorodok42.com

ГРуЗОПеРеВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. Тел.: 8-951-593-52-50, 
8-923-615-45-73.

ГРуЗОПеРеВОЗКИ. Газель тент. Город – межго-
род. Район по договоренности. Грузчики под заказ. 
Тел. 8-950-586-88-09.

ГРуЗОПеРеВОЗКИ. Город – межгород. Возим 
все. ПРОДАМ отсев, щебень, песок, ПГС. Тел. 
8-951-575-59-21.

уГОЛь разрезовский. Хорошего качества. Тонна-
ми и мешками. Доставка. Тел. 8-951-575-59-21.

ПРОДАМ навоз, перегной, песок, ПГС, щебень, 
шлак. Уголь, перегной в мешках. ПРИВеЗу уголь 
по вашему талону. Тел. 8-950-598-68-54.

Только 2 дня!
12 и 13 августа в ДК «Родина» 

состоится летняя 
выставка-продажа шуб 

из австралийского мутона 
и  меха норки по ценам прошлого года!!!

АКЦИЯ! 
Меняем старую шубу на новую 

с вашей доплатой! 
Большой выбор моделей 

от 44 до 66 размера.    
А также в ассортименте осенние ветровки, 

куртки, пуховики, дубленки.
Ждем вас за покупками 

с 10 до 18 часов.

ПРОДАМ коляску «зима-лето» (цвет 
красно-серый) + кресло качалка + кроватка 
(противоударник, матрац), цена 8000 руб. 
Тел. 8-904-969-16-61.

16 августа с 14 до  15 часов, г.Полысаево, 
в ДК «Родина», ул.Покрышкина, 7А                 

Бесплат. вызов на дом        8-962-821-26-28
Св-во №308554305100362 г.Омск ИП Усольцев Д.А.

Детскому саду №1 ТРеБуюТСя воспитатель, 
медицинская сестра, уборщик, дворник.


