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НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЗУБАРЕВА

25 ИЮЛЯ, ВО ВТОРНИК, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 5-45-06

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

на вопросы горожан ответит начальник управления 
архитектуры и градостроительства

В предстоящие выходные в 
России свой профессиональный 
праздник отмечают работники 
торговли. Эта отрасль считается 
одной из самых популярных и 
востребованных во всём мире. 
Значительную долю российс-
кого рынка занимают мелкие и 
средние торговые предприятия, 
и именно они зачастую первы-
ми представляют потребителю 
различные новинки. Достойным 
представителем данной сферы 
деятельности является инди-
видуальный предприниматель 
г.Полысаево Виктория Алексан-
дровна Попова, в торговле она 
трудится уже 17 лет.

- Ещё в детстве я очень любила 
играть в продавца. Тогда вместо 
денег у нас были зелёные листочки. 
Помните? – Виктория Александ-
ровна с большим удовольствием 
заговорила о замечательном вре-
мени под названием детские годы. 
Она выросла в простой семье с 
мамой и бабушкой. После окон-
чания школы, не задумываясь, 
поступила учиться в училище №17 
г.Ленинск-Кузнецкий. Получила 
специальность продавца-пред-
принимателя мелкорозничного 
бизнеса.

 Работать начала сразу после 

окончания училища, устроилась 
продавцом продуктовых товаров 
в один из частных магазинчиков в 
Полысаеве. Некоторое время спус-
тя её даже перевели на должность 
старшего продавца. Уже тогда 
она поняла, что с профессией не 
ошиблась: работать ей нравилось, 
с покупателями ладила, начальство 
ценило.

Когда вышла замуж за Игоря 
Анатольевича Попова, это был 
2000 год, то переехала жить в 
Полысаево. Супруг по профес-
сии шахтёр, работает на шахте 
«Полысаевская». Почти сразу же, 
в первый год совместной жизни, 
они решили организовать семей-
ный бизнес. Для начала открыли 
маленький торговый киоск, в 
котором продавали чай, кофе и 
специи. Появились постоянные 
покупатели, увеличились запросы, 
и ассортимент продукции стал 
потихоньку расширяться. Сегодня 
Виктория Александровна уже 
даже и не может назвать точное 
количество наименований той про-
дукции, которую она предлагает 
покупателям: это и чай, и кофе, и 
специи, и табак, и кондитерские 
изделия…

- Мы наладили с нашими завода-
ми и фабриками прямые поставки. 

Например, напрямую работаем с 
кондитерскими фабриками городов 
Киселёвск и Прокопьевск. Ночью 
они пекут пряники и печенье, а 
утром уже везут к нам. Так что 
наши покупатели приобретают 
самую свежую продукцию, мы её 
называем вкусняшкой, - говорит 
Виктория Александровна.

Чай и кофе по-прежнему зани-
мают основную часть в огромном 
ассортименте. Здесь можно купить 
чайную продукцию самых извест-
ных марок: зеленый и чёрный чай, 
а также китайский, цейлонский, 
индийский, кенийский. В паке-
тиках и весовой.  Кофе в зёрнах, 
молотый и, конечно, растворимый. 
Как говорится, на любой вкус и 
цвет. Понятно, чтобы сполна удов-
летворять запросы потребителей, 
нужно владеть информацией о но-
винках в чайной отрасли. Виктория 
Александровна говорит, что ей это 
удаётся, к тому же и поставщики 
постоянно предлагают новые марки 
и наименования. 

- Мои покупатели, конечно, 
придирчивые. У всех разные вкусы 
и предпочтения, порой, очень свое-
образные. Например, некоторые 
женщины любят зелёный кофе. А 
некоторые мужчины пьют чай с 
добавками соли и жира, - рассказы-

вает Виктория Александровна. – С 
годами у нас сложился основной 
костяк постоянных покупателей, 
которых предостаточно. 

В настоящее время у предпри-
нимателя Поповой в Полысаеве 
функционируют три торговые 
точки, и она считает, что этого 
пока достаточно для их семейного 
бизнеса. В ближайшем будущем 
расширяться пока не предпола-
гает, хотя многие покупатели из 
того же Ленинска-Кузнецкого 
просят, чтобы её киоски работали 
и в другом городе.

Что касается рабочих мест, 
то под руководством Виктории 
Александровны работают четыре 
сотрудника. Главное требова-
ние руководителя к ним – чтобы 
был хорошим человеком и любил 
работать, как она. Одна из про-
давцов - Татьяна Ликомаскина. 
Говорит, что вначале долгое время 
приходила сюда, как покупатель-
ница. Её всегда здесь устраивал 
ассортимент чая и кофе, а также 
вежливое обслуживание. Потом 
увидела объявление о приёме на 
работу. С тех пор прошло уже 
два года.

- Мне очень приятно работать 
с Викторией Александровной. Она 
трудолюбива и этого требует от 

других, - говорит Татьяна.- Меня 
многое устраивает в моей работе, 
в том числе, это живое общение 
с покупателями. Вот выходишь 
после выходных, а они радуются, 
что пришёл любимый продавец 
на работу. 

Наша героиня активно учас-
твует в жизни города. Прежде 
всего, её внимание направлено на 
ветеранов. Например, накануне 
Дня Победы вместе с семьёй она 
собрала подарочки и отвезла их 
пожилым людям. Ей помогали её 
дети, их у Поповых трое – Анас-
тасия, Иван и Алёнушка.

- Ребятишки были в восторге 
оттого, что мы сделали доброе дело! 
Приехали к ветеранам, поздравили, 
уделили внимание… Я считаю, что 
это нормальное явление – помогать 
людям, если есть возможность, тем 
более старшему поколению.

На вопрос - какой главный 
принцип вашей работы - Виктория 
Александровна ответила, не заду-
мываясь: «Честность, трудолюбие, 
уважение и любовь к покупателям. 
А они, в свою очередь, отплатят 
благодарностью за проявленное 
к ним внимание и будут верны 
долгие годы».

Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора.

Дорогие земляки!
В предстоящее воскресенье 

свой профессиональный праздник 
отметят работники торговых пред-
приятий и организаций России.

Работать продавцом на Руси 
всегда было почетно и достойно. 
Считалось, что этот человек грамо-
тен, умён, имеет вес в обществе... 
За прошедшие десятки лет в этой 
сфере многое изменилось. Тем не 
менее, она по-прежнему остаётся 
важнейшей отраслью, которая раз-
вивает отношения между людьми, 
городами, регионами и целыми 
государствами. 

Сегодня в торговле задейство-
ваны высокопрофессиональные и 
квалифицированные работники. 
Их трудолюбием решается одна из 
главных задач - удовлетворение 
социальных потребностей насе-
ления. Именно они встречают нас 
с доброжелательной улыбкой на 
лице за прилавками магазинов, 
принимают Интернет-заказы, 
помогают ориентироваться в ог-
ромном мире товаров различного 
назначения.  Кроме того, торговые 

предприятия - это рабочие места, 
налоговые отчисления в городской 
бюджет, заметный вклад в благоус-
тройство города и многое другое, 
что в конечном итоге повышает 
качество нашей жизни. 

В настоящее время в Полыса-
еве действует 147 предприятий 
розничной торговли, где трудится 
свыше тысячи человек. А это 
десятая часть всех работающих 
полысаевцев.

Дорогие работники торговли 
Полысаева, искренне поздравляем 
вас с вашим профессиональным 
праздником! Желаем вам плодо-
творной энергии, мира, достатка 
и семейного благополучия. А всем 
горожанам - приобретения только 
качественных товаров, которые 
принесут хороший доход продав-
цам и пользу покупателям!

Глава Полысаевского
городского округа                                            

В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов
                А.А. СКОПИНЦЕВ.

Уважаемые полысаевцы!
 27 июля с 16.00 до 17.00 состоится выездной прием граж-

дан по ул.Карбышева, 1 (школа №32). 
Прием граждан ведут: заместитель главы города по ЖКХ и 

строительству Г.Ю. ОГОНЬКОВ, начальник управления по 
вопросам жизнеобеспечения В.М. АНУФРИЕВ,  директор МКП 
САХ О.С. ЖУРАВЛЕВ.
При себе иметь документ, удостоверяющий вашу личность.

Любить работу и людей
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В нынешний юбилейный год 
празднования Дня Шахтёра своё 
60-летие отмечает одно из по-
лысаевских угольных предпри-
ятий. Эта шахта за время своего 
существования три раза меняла 
название: «Полысаевская-3», 
«Кузнецкая», «Сибирская»… Но 
неизменным осталось одно – её 
люди, её рекорды и её тради-
ции.

История шахты уходит 
корнями в середину про-

шлого века. Её строительство 
началось в далеком 1948 году. 
Через девять лет, 27 июля 1957 
года, с подъездных путей шахты  
«Полысаевская-3» был отправлен 
первый эшелон угля. Так вступило 
в строй новое предприятие треста 
«Ленинскуголь» с проектной мощ-
ностью 1 миллион 200 тысяч тонн 
угля в год. Начальником шахты 
был назначен Владлен Данилович 
Ялевский - человек с хорошими 
организаторскими способностя-
ми, человек деятельный. Именно 
при нём создавался коллектив, 
зарождались традиции и свой 
стиль работы.

Коллективу приходилось рабо-
тать в очень трудных горногеоло-
гических условиях, но уже в марте 
1958-го был установлен первый 
рекорд – горняки участка №1 
под руководством И.П. Ильиных 
комбайном «Донбасс-1» добыли 
15 тысяч 979 тонн угля.

После четырёх лет руководства 
Владлена Даниловича переводят 
на другую должность и началь-
ником шахты назначают Ивана 
Афанасьевича Зайцева.

Иван Афанасьевич 
Зайцев 
Он стоял у руля на протя-

жении 17 лет. Это были 60-

70-е годы – время расцвета и 
рекордов. Именно тогда были 
заложены принципы, техни-
ческие решения, технологии, 
которые к 80-м годам вывели 
шахту в десятку крупнейших 
угольных предприятий страны. 
1 января 1972 года шахта «Полы-
саевская-3» была  переименована 
в шахту «Кузнецкая» комбина-
та «Кузбассуголь». Ежегодная 
добыча составила около 2 млн 
тонн энергетического и высоко-
коксующего угля очень низкой 
себестоимости…

До сих пор все вспомина-
ют Ивана Афанасьевича, как 
грамотного руководителя и 
просто хорошего человека. Он 
воспитал целую плеяду рабочих 
и ИТР, грамотных, целеустрем-
ленных, дисциплинированных 
людей.  Он приезжал на работу 
к первому наряду, а уезжал после 
четвёртого, часто за полночь. 
Но всегда был чисто выбрит, в 
строгом костюме. Дисциплина, 
считал он, начинается с вне-
шнего вида, особенно это каса-
ется аппарата управления. На 
«Кузнецкой» сложился дружный 
коллектив, в котором отно-
шения строились на взаимном 
уважении, как в большой семье. 
А Ивана Афанасьевича звали в 
коллективе «папа»…

Руководитель считал, что 
спорт сплачивает коллектив, 
поэтому футбол, лыжи и шах-
маты были очень популярны 
на шахте, а все спортивные 
мероприятия проходили при 
непосредственном его учас-
тии.

И.А. Зайцевым было ини-
циировано строительство 
трёхэтажной кирпичной школы 
№32, магазина №54, магазина 
около АБК шахты. На балансе 
шахты находились детсады, 
свой жилой фонд, оказывалась 
помощь по текущему ремонту 
городской больницы №5. То 
есть шахта была настоящим 
градообразующим предпри-
ятием, хотя и находилась на 
приличном расстоянии от этих 
объектов.

Родина по достоинству оце-
нила труд Ивана Афанасьевича. 
Он кавалер орденов Ленина, 
«Трудового Красного Знамени», 
награжден медалями «За трудо-
вое отличие», полный кавалер 
знака «Шахтерская слава». В 
посёлке Красногорский есть 
улица имени И.А. Зайцева, это 
имя ей было присвоено в 2000 
году.

Шахта «Кузнецкая» стала 
подлинной кузницей 

шахтерских кадров всех звеньев. 
Именно здесь начал свою трудовую 
деятельность человек, удостоенный 
звания «Герой Кузбасса». Это Сер-
гей Анатольевич Лапин, известный 
на всю область и страну бригадир. 
Шахте «Кузнецкая» он отдал много 
лет. Когда она закрылась, перешел 
на «Заречную» и уже там стал ус-
танавливать свои рекорды.

Звания «Почетный шахтер» 
удостоены 12 горняков шах-
ты «Кузнецкая». В их числе Лев 
Максимович Яковлев, Анатолий 
Артёмович Долбня, Петр Нико-
нович Дьяконов… 

За особый вклад в развитие 
угольной отрасли многие работ-
ники шахты «Полысаевская-3» и 
«Кузнецкая» были награждены 
высокими государственными 
наградами. Кавалерами знака 
«Шахтерская слава» стали Влади-
мир Иванович Антонов, Василий 
Игнатьевич Житникович, Сергей 
Иванович Морозов и Лев Макси-
мович Яковлев. 

Владимир Иванович 
Антонов
Человек с удивительно кра-

сивой душой. Почётный граж-
данин города Полысаево.

Рожденный в 1941 году в 
Курской области, потерявший 
на фронте отца, он точно знал, 
ради чего стоит жить. В мо-
лодости за ответственность 
и стремление быть впереди 
Владимира Ивановича прозвали 
«комиссаром». Отслужив в ар-
мии и окончив курсы в учебном 
комбинате, в 1965 году Владимир 
Иванович устроился машинис-
том горно-выемочных машин и 
начал работать комбайнером 
на шахте «Кузнецкая». В 1970 
году ему предложили возгла-
вить комсомольско-молодежную 
проходческую бригаду, которая 
уже в конце 70-х становится 
известной на весь Кузбасс. А в 
1982-м  бригада устанавливает 
первый всесоюзный рекорд про-
ходки горных выработок, пройдя 
за месяц 850 погонных метров. 
На протяжении почти 30 лет 
бригада Антонова гремела на 
весь Кузбасс и Россию. 

30 августа 2002 года на 
праздновании Дня шахтера в 
г.Новокузнецк лично Президен-
том РФ Владимиром Путиным 
В.И. Антонову был вручен ор-
ден Почета «За заслуги перед 
Россией».

Василий Игнатьевич 
Житникович
За время работы на шахте 

прошел путь от горнорабочего 
до заместителя директора по 
производству. На каких бы пос-
тах ни был Василий Игнатьевич, 
его отличали такие качества, 
как принципиальность, трудо-
любие, внимательное отноше-
ние к подчиненным и товарищам 
по работе, непримиримость к 
любым проявлениям недисцип-
линированности во всех вопро-
сах производства. Грамотный 
горный инженер, он активно 
участвовал в общественной 
жизни шахты.

Сергей Иванович 
Морозов 
Родился в г.Кемерово в 1937 

году. В 1952 году поступил в 

Ленинск-Кузнецкий горный 
техникум, в 1956 году был 
призван в ряды Советской 
Армии с шахты «Полысаевс-
кая-1», куда был направлен по 
распределению после окончания 
техникума. После службы, в 
декабре 1958 года был принят 
на шахту «Полысаевская-3». 
Начинал работу в качестве 
подземного электрослесаря. 
В дальнейшем пришлось рабо-
тать на разных должностях: 
механиком участка, начальни-
ком участка, сменным инже-
нером, заместителем главного 
инженера. Уволился с шахты 
в июле 1997 года.

Лев Максимович 
Яковлев
Родился  в деревне Терехино 

Топкинского района в семье 
крестьянина-колхозника. В 1952 
году начал работать на шахте 
«Полысаевская-1», в качестве 
механика погрузочного участка. 
Помнит, что в  шахте еще не 
было особой механизации – все 
делалось вручную. В 1959 году 
перешел на вновь открывшуюся 
шахту «Полысаевская-3» в качес-
тве подземного электрослесаря 
и проработал на этой шахте 
до 1997 года. Работал элект-
рослесарем, горным мастером 
и 19 лет механиком участка в 
лаве и на проходке.

В эти годы в шахте начали 
внедрять гидравлические комп-
лексы, провели автоматизацию 
конвейерных линий. Лев Макси-
мович полностью участвовал в 
этих процессах. По внедрению 
новой техники руководили  знаю-
щие свое дело специалисты: глав-
ный механик Разгильдеев Г. И., 
Подпорин Т.Ф., Бельский В.В., 
главный энергетик Корнев К.П., 
старшие механики Старчен-
ков А.И., Шатров А. А. и многие 
другие. Работал с начальника-
ми участков: Пашневым А. П., 
Шакировым М. З., Осиповым П.Е., 
Сиговым М.П., Казанцевыми и 
другими. Работал со знатны-
ми бригадирами, такими как 
Багрянцев И.Т., Толмачев В., 
Аксенов Б., Цыбулько И.С., Би-
тук А., Козин  К., Козин В. 

Можно очень долго говорить 
о людях, которые работа-

ли на «Кузнецкой» и отдали часть 
своей жизни на благо шахты и 
угольной отрасли в целом. Это и 
Владимир Григорьевич Обозный. 
Его огромной энергии хватало на 
то, чтобы руководить  процес-
сом добычи угля и проведением 
горных выработок, производить 

техническое перевооружение 
шахты и улучшать социальные 
условия горняков. При нем в шах-
ту внедрили механизированный 
комплекс КМ-144, а в поселке 
построили клуб и двухэтажные 
дома для работников.

Это Екатерина Васильевна 
Трофимова и  Михаил Алексеевич 
Крупин. Они оба прошли всю 
войну, сыграли свадьбу в полку в 
июне 1945-го сразу после взятия 
Берлина. И у обоих на груди рядом 
с наградами за боевые заслуги 
есть и за трудовые, которых за 
десятилетия работы  на одной 
шахте у них немало.

Петр Иванович Лобанов, тру-
довой стаж которого составляет 
45 лет на одной шахте. 16 лет Петр 
Иванович отработал подземным 
механиком, а потом начальником 
мехцеха. Он неоднократно ста-
новился победителем соцсорев-
нований, имеет звание лауреата 
премии Кузбасса…

Шахтерские династии на шахте 
«Кузнецкая» не исключение, а, 
скорее, правило. Более двухсот лет 
шахтёрского стажа насчитывает 
семья Романовых. Стаж династии 
Сергеевых – около 150 лет, а у 
Колесниковых - около 130 лет.

За время существования 
угольного предприятия 

сменилось несколько руководи-
телей. С 1978 по 1985 год шахтой 
руководил Владислав Никитович 
Михайлец. В 1986 году директором 
стал Владимир Григорьевич Обоз-
ный, а в 1988 году – Александр 
Михайлович Терновых.

В 90-е годы промышленность 
России, в том числе и угольная, 
претерпевает серьезные изме-
нения - происходит приватизация 
государственной собственности, 
и как следствие - резкое паде-
ние производства. Эти преоб-
разования коснулись и шахты 
«Кузнецкая». В 1991 году она 
была приватизирована, в феврале 
1996 года происходит возгорание 
конвейерного уклона №4 пласта 
Полысаевского-2. С июня 1997 
года все работы в шахте были 
запрещены, а в декабре 2001 года 
на шахте была введена процедура 
банкротства. В 2002 году лицен-
зию на ремонт и эксплуатацию 
существующих и строительство 
новых горных выработок получила 
шахта «Сибирская». Через восемь 
лет предприятие вошло в состав 
УК «Заречная».

Наталья МАСКАЕВА.
(в статье использованы фото 
и материалы из фондов музея 

школы №32).

И тонны из глубин 
здесь поднимали миллионами…

Смена участка ВШТ  перед спуском в шахту, 1971г.

Шахта «Кузнецкая».
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Торжественность мероприя-
тию придали живые звуки марша, 
а динамичность – проезд байкеров 
по дорожке стадиона. Церемония 
открытия продолжилась выходом 
делегаций угольщиков.

Право поднять флаг, как символ 
будущих побед и высоких показа-
телей, и зажечь огонь Шахтёрской 
Олимпиады было предоставлено 
знаменитым кузбасским горнякам, 
Героям Кузбасса Василию Нико-
лаевичу Ватокину - бригадиру 
очистного коллектива шахтоуп-
равления им. А.Д.  Рубана, Вла-
димиру Ивановичу Березовскому 
- бригадиру очистного коллектива 
шахтоуправления «Талдинское-
Западное», Александру Влади-
мировичу Куличенко - бригадиру 
подготовительного коллектива 
шахтоуправления «Талдинское-
Западное», и Евгению Сергеевичу 

Косьмину - бригадиру очистного 
коллектива шахты им. В.Д. Ялев-
ского. 

Кузбасская Шахтёрская Олим-
пиада – это часть огромных Все-
российских соревнований, кото-
рые проходят в разных уголках 
нашей большой страны. Это часть 
большого профессионального 
угольного движения. Это и до-
стойные показатели в конкурсные 
дни. А уж рекорды горняки ставить 
умеют. Как отметил заместитель 
генерального директора - директор 
по производственным операциям 
АО «СУЭК» Владимир Борисович 
Артемьев, главный судья Олим-
пиады, первый трудовой подвиг 
был установлен ещё в 1935 году 
Алексеем Стахановым. С того 
времени и началось движение за 
повышение производительности 
труда, которое подхватили многие 

трудовые коллективы. «Это время 
теперь принято называть време-
нем первых, - сказал Владимир 
Борисович. – А сейчас, я считаю, 
пришло время настоящих – тех, 
кто в месяц добывает с одного 
очистного забоя более одного 
миллиона тонн угля, проходит за 
месяц более километра выработок 
одной проходческой бригадой, 
одним забоем. Это время вас, 
настоящих».

Участникам пожелали побед и 
объявили Олимпиаду открытой.

От имени А.Г. Тулеева, губер-
натора Кемеровской области, со 
стартом состязаний поздравил его 
заместитель Е.В. Хлебунов. По 
словам Евгения Владимировича, 
самые одарённые угольщики 
России собрались на Олимпиаду. 
А конкурс профессионального 
мастерства не случайно прохо-
дит именно в Кузбассе. Причин 
тому несколько. «Во-первых, 
наша область обладает огромным 
природно-сырьевым потенциалом, 
- уточнил замгубернатора. - Вторая 
причина уникальности земли Куз-
нецкой – это люди. Именно здесь 
рождаются и работают профес-
сионалы горного дела, а лучших 
покажет Олимпиада. Уважаемые 
угольщики, вы заслужили право 
представлять успехи своего труда. 
Ждём от вас, участники, первых 
рекордов. Рекорды – это всегда 
высочайшая производительность 
труда. Удачи и успеха!».

От имени всех судей и офи-
циальных лиц директор по про-
изводству АО «СУЭК-Кузбасс» 
Владимир Николаевич Шмат, 
судья по подземным горным ра-
ботам, произнёс клятву, в которой 
обещал выполнять судейские 
обязанности с полной беспри-
страстностью, уважая и соблюдая 
правила, по которым проводится 
олимпиада.

Подводя итог открытию кон-
курса профессионального мас-
терства горняков, генеральный 
директор АО «СУЭК-Кузбасс» 
Е.П. Ютяев отметил, что традиция 
проведения Олимпиады у нас при-
жилась, а шахтёрское движение 
продолжает развиваться. Кроме 
того, Олимпиада расширила и свои 
номинации – их стало в два раза 
больше – 13. К традиционным 
номинациям на лучшую очистную 
и проходческую бригады, лучшего 
подземного электрослесаря и 
команду горноспасателей доба-

вились конкурсы профессио-
нального мастерства, в которых 
определят лучших аппаратчиков 
отсадочных машин и тяжелосред-
ных установок, мастера контроля 
качества и лаборанта угольной 
химической лаборатории, опера-
тора обогатительной фабрики и 
аппаратчика фильтр-прессового 
отделения. 345 представителей 
своих профессий будут бороть-
ся за звание лучших, потому что 
каждый участник настроен на 
победу. «Уверен, что Олимпиада 
– это не только спорт, это не только 
соревнования, прежде всего, это 
общение, положительные эмоции», 
- заключил Евгений Петрович.

По словам А.Т. Биккинина, 
начальника участка ВТБ шахты 
«Комсомолец», участника со-
ревнований вспомогательных 
горноспасательных команд, они 
идут с настроем на победу. «В 
подземное подразделение входит 
тактика-разведка, оказание первой 
помощи, теоретическое познание 
и тушение пожара, - уточнил Ан-
тон Тахарович. - В спорте – это 
бег, поднятие 24-килограммовой 
гири и перетягивание каната». Все 
эти навыки пригодятся в нестан-
дартных ситуациях и помогут в 
дальнейшем в работе. 

Специально подготовленный 
фильм рассказал, как сегодня 
работает один из лидеров уголь-
ной отрасли. Как бы то ни было, 
но главными во всём процессе 
угледобычи по-прежнему оста-
ются сами шахтёры – настоящие 
профессионалы, каждодневно 
выполняющие свою нелёгкую 
работу максимально ответственно 
и эффективно.

После парада и приветствий 
капитаны команд провели же-
ребьевку, определив порядок 
выступления в каждой номина-
ции. Организаторы – Сибир-
ская угольная энергетическая 
компания – подошли к этому с 
выдумкой. Так, чтобы определить 
порядковые номера участников 
в номинации «Лучшая очистная 
бригада», поставили макет шнека. 
Капитаны раскручивали шнек и 
вынимали один из его зубьев, на 

котором и был номер. А номера 
участников проходческих бригад 
«прятались» под белоснежными 
касками, которые держали в руках 
представительницы прекрасного 
пола.

Команды приготовились по-
беждать в честной и бескомпро-
миссной борьбе. Три дня про-
длилась Олимпиада. Открытие её 
прошло на Полысаевской земле. 
Почему именно наш город был 
выбран для этой цели? В.П. Зыков, 
глава Полысаевского городского 
округа, ответил просто: «Наверное, 
судьба. СУЭК-Кузбасс распо-
ложен на двух территориях – в 
Ленинске-Кузнецком и Полысаеве. 
В Ленинске-Кузнецком Олимпиада 
проходила в 2014 году, сейчас 
– у нас. Да, и практически поло-
вина взрослого трудоспособного 
населения города работает на 
угольных предприятиях, которые 
расположены и в г.Полысаево, 
и рядом. А значит, шахтёрский 
праздник – это праздник почти 
каждой полысаевской семьи».

Для соревнований подготов-
лено несколько площадок. Для 
команд очистников - лава на шахте 
имени С.М. Кирова, для проход-
чиков - подготовительные забои 
шахты имени А.Д. Рубана. ООО 
«Сиб-Дамель» ждёт подземных 
электрослесарей. Обогатители 
- на обогатительных фабриках 
шахты им. С.М. Кирова и учас-
тка «Полысаевский», лаборанты 
– в Центральной углехимической 
лаборатории. Горноспасатели 
будут состязаться на шахте «Ком-
сомолец» и в Центре подготовки 
и развития персонала АО «СУЭК-
Кузбасс». Спортивная же часть 
пройдёт на стадионе спортком-
плекса «Юность».

Церемония закрытия и награж-
дение призеров вновь состоятся 
на стадионе им.Абрамова. Побе-
дители и призёры будут отмечены 
в каждой номинации.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

На снимках моменты 
торжественного открытия 
Шахтёрской Олимпиады.

Шахтёрская Олимпиада-2017
Совсем скоро мы будем отмечать 70-летие Дня шахтёра.
В преддверии этого праздника и 295-летия начала 
добычи угля в России на этой неделе на стадионе 
им.Абрамова состоялось открытие традиционного 
конкурса профессионального мастерства 
«Шахтёрская Олимпиада-2017», 
организатором которой стала Сибирская угольная 
энергетическая компания. В соревнованиях приняли 
участие не только коллективы предприятий 
АО «СУЭК-Кузбасс», но и команды других ведущих 
угольных компаний Кемеровской области, 
а также Республик Хакасия и Бурятия, Хабаровского и
Приморского, Забайкальского и Красноярского краёв – 
всего 13 угледобывающих компаний. 
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БезопасностьБезопасность

Чтобы не допустить подобной 
трагедии, отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
г.Полысаево, Ленинск-Кузнецкого 
и Крапивинского районов пре-
дупреждает, что наниматели и 
собственники жилых и нежилых 
помещений обязаны соблюдать 
в зданиях и помещениях проти-
вопожарный режим, содержать 
в исправном состоянии элект-
ропроводку, газовые приборы и 
приборы отопления, соблюдать 
меры предосторожности при их 
эксплуатации, не допускать игр 
детей с огнем, а также самостоя-
тельное использование ими пиро-
технических изделий. Наружные 
пожарные лестницы, слуховые 
окна и ограждения на крышах 
(покрытиях) зданий и сооружений 
должны содержаться в исправ-
ном состоянии и быть испытаны 
на прочность. Двери чердачных 
помещений, а также технических 
этажей и подвалов, в которых по 
условиям технологии не требуется 
постоянного пребывания людей, 
должны быть закрыты на замок, а 
на дверях этих помещений указа-
но место хранения ключей. Окна 
чердаков, технических этажей и 
подвалов остеклены и постоянно 
закрыты. Приямки у оконных про-
емов подвальных и цокольных эта-
жей зданий (сооружений) очищены 

от мусора и других предметов. 
Металлические решетки, защища-
ющие указанные приямки, должны 
быть открывающимися, а запоры 
на окнах открываться изнутри без 
ключа. Двери на путях эвакуации 
должны открываться свободно и по 
направлению выхода из здания, за 
исключением дверей, открывание 
которых не нормируется требова-
ниями нормативных документов по 
пожарной безопасности. Запоры 
на дверях эвакуационных выходов 
должны обеспечивать людям, на-
ходящимся внутри здания (соору-
жения) возможность свободного 
их открывания изнутри без ключа. 
Защитный слой штукатурки или 
другого огнезащитного покрытия 
конструкций на путях эвакуации и 
в помещениях должен поддержи-
ваться в хорошем эксплуатацион-
ном состоянии. Установку вторых 
входных дверей в квартиры в толще 
стены допускается производить 
в случае, если не уменьшается 
расчетная ширина лестничной 
площадки и не перекрывается 
выход из соседних квартир. 

Запрещается:
- размещать жилые помеще-

ния в подвальных и цокольных 
этажах;

- снимать предусмотренные 
проектом двери эвакуационных 
выходов из поэтажных коридо-

ров, холлов, фойе, тамбуров и 
лестничных клеток, другие двери, 
препятствующие распространению 
опасных факторов пожара на путях 
эвакуации, а также фиксировать 
их в открытом положении (если 
для этих целей не используются 
автоматические устройства, сра-
батывающие при пожаре);

- снимать доводчики или дру-
гие устройства самозакрывания 
дверей, доводчики должны быть 
отрегулированы и обеспечивать 
надежное закрытие дверей;

- производить перепланировку 
объемно-планировочных решений 
эвакуационных путей и выходов, в 
результате которой ограничивается 
доступ к огнетушителям, пожар-
ным кранам и другим средствам 
пожарной безопасности;

- использовать чердаки, под-
валы, цокольные и технические 
этажи, венткамеры, балконы, 
лоджии и другие технические 
помещения для организации про-
изводственных участков, а также 
хранения ЛВЖ, ГЖ, баллонов, в 
том числе запасных, с горючими 
газами, продукции, оборудования, 
мебели и других предметов;

- загромождать проходы, вы-
ходы, коридоры, тамбуры, лес-
тничные клетки, двери, люки на 
балконах и лоджиях, переходы в 
смежные секции и выходы на на-
ружные эвакуационные лестницы 
мебелью, шкафами, оборудовани-
ем и различными материалами, а 
также забивать двери эвакуаци-
онных выходов;

- применять горючие мате-
риалы для отделки, облицовки и 
окраски стен и потолков, а также 
ступеней и лестничных площадок 
на путях эвакуации;

- проводить уборку помещений 
с применением ЛВЖ и ГЖ, а также 
производить отогревание замер-
зших труб паяльными лампами и 
другими способами с применением 
открытого огня;

- оставлять в ночное время не-
освещенными лестничные клетки, 
коридоры общего пользования;

- оставлять открытыми шкафы 
с электрощитками и электроизме-
рительными приборами;

- устанавливать глухие решетки 
на окнах и приямках у окон под-
валов, за исключением случаев, 
специально оговоренных в нор-
мах и правилах, утвержденных в 
установленном порядке;

- устраивать в лестничных 
клетках и коридорах кладовые 
(чуланы), а также хранить под 
лестничными маршами, на лест-
ничных площадках, в цокольном 
или подвальном этажах вещи, 
мебель, домашнюю утварь и т.п. 
Кладовые для хранения убороч-
ного инвентаря следует предус-
матривать в первом, цокольном 
или подвальном этажах, при этом 
выход из этажа, где размещаются 
кладовые, должен быть изолирован 
от жилой части;

- курить и пользоваться откры-
тым огнем в подвалах, чердаках, 
местах хранения сгораемых ма-
териалов;

- оставлять неубранным ис-
пользованный обтирочный ма-
териал;

- пользоваться газовыми пли-
тами, примусами, керосиновыми и 
электробытовыми приборами на 
площадках лестниц и в коридорах 
общего пользования.

В случае возникновения по-
жара или признаков горения 
(задымление, запах гари, по-
вышение температуры и т.п.), 
каждый гражданин обязан:

- немедленно сообщить об этом 
по телефону “01” в пожарную 
охрану (при этом необходимо на-
звать адрес, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою 
фамилию);

- принять, по возможности, 
меры по эвакуации людей, ту-
шению пожара и сохранности 
материальных ценностей;

- организовать встречу под-
разделений пожарной охраны и 
оказать помощь в выборе крат-
чайшего пути для подъезда к очагу 
пожара;

– при необходимости отключить 
электроэнергию (за исключением 
систем противопожарной защиты), 
выполнить другие мероприятия, 
способствующие предотвращению 
развития пожара и задымления 
помещений здания.

Т. САВОСИНА,
государственный инспектор 

г.Полысаево,
Ленинск-Кузнецкого 

и Крапивинского районов 
по пожарному надзору.

Чтобы не допустить трагедии…
В ночь с 13 на 14 июня 2017 года в жилом многоквартирном 

доме, расположенном в столице Великобритании Лондоне, 
произошёл пожар, унёсший жизни 58 человек, десятки жи-
телей дома пострадали. 

Об этом шла речь на семи-
наре, состоявшемся 19 июля 
в ДК «Родина». Его провели 
Ирина Викторовна Гайденко, 
начальник Государственной 
жилищной инспекции Кеме-
ровской области, и Любовь 
Ивановна Сорокина, директор 
Центра жилищного просвещения 
Кемеровской области.

Ежегодная индексация комму-
нальных тарифов по всей стране 
произошла с 1 июля текущего 
года. В Кузбассе их предельный 
индекс роста – 5,9 процента. 
Увеличение тарифа на элек-
троэнергию в нашей области 
составило 3,8 процента. 

Что касается нашего города, 
то, по словам Ирины Викторовны, 
в Полысаеве уже приняты норма-
тивные акты, согласно которым 
тарифы на холодную, горячую 
воду, водоотведение, отопление 
повысились на 5,9 процента. В 
связи с тем, что электроэнергия 
повысилась в меньшей степени, 
совокупный рост тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги 
составил не более 5,5 процента. 
«Мы провели мониторинг, и на-
рушений никаких не выявлено», 
- отметила И.В. Гайденко.

С 1 января этого года общедо-
мовые нужды (ОДН) перешли из 
разряда коммунальных в разряд 
жилищных услуг. Основное, 
на что собственникам следует 
обратить внимание, что  в кви-
танциях должна быть расшиф-
ровка ОДН. 

На общем собрании собс-
твенники жилья могут принять 
один из трёх вариантов реше-
ний по оплате за ОДН. Первый 
– платить по факту, т.е. каждый 
месяц сумма может быть разной, 
в зависимости от того, сколько 

потреблено. Можно платить по 
среднесложившейся за полгода 
цифре. Ещё один вариант - по 
нормативу, но с учётом кор-
ректировки раз в год или раз в 
полгода. 

Обратили внимание и на ка-
чество работы управляющих 
компаний. Установлен минималь-
ный перечень услуг, которые 
должны предоставлять управ-
ляющие компании. Существует 
чёткий регламент работы ава-
рийно-диспетчерских служб. 
«Если в течение пяти минут не 
дозвонились в службу, через 
десять минут они обязаны вам 
перезвонить, - прокомментиро-
вала И.В. Гайденко, - в течение 
30 минут приехать и устранить 
аварию, а в течение двух суток 
вообще произвести ремонт». По 
уборке придомовой территории 
в зимний и летний период тоже 
прописано, сколько раз долж-
ны мыть, подметать, протирать 
окна. Управляющая компания 
не имеет права уменьшать эти 
нормативы. 

Как отметила Ирина Викто-
ровна, в жилищную инспекцию 
поступает немало обращений 
на грубость со стороны управ-
ляющих компаний. Работа и в 
этом направлении будет вестись. 
«Теперь при УК должны быть 
созданы центры приёма кли-
ентов, - сказала И.В. Гайденко, 
– это помещения, оборудован-
ные мягкой мебелью, кулером, 
туалетной комнатой. Должен 
быть установлен терминал, где 
жители могут оплатить за ЖКУ, 
компьютер, с которого жители 
могут выйти в ГИС ЖКХ, и должен 
сидеть специалист, принимающий 
обращения от жителей и отвеча-
ющий на их вопросы».

Теперь что касается инди-
видуальных приборов учёта. 
Законом введены повышающие 
коэффициенты для граждан, 
оплачивающих коммунальные 
услуги по нормативу – не по 
счётчику. «С 1 января 2017 года 
коэффициент уже составляет 
1,5», - уточнила Л.И. Сорокина. 
Кроме того, Любовь Ивановна 
обратила внимание на то, что 
если раньше приборы учёта были 
с поверкой три года, то теперь 
есть приборы с поверкой до семи 
лет: «Так что обращайте внимание 
на дату выпуска прибора и срок 
поверки». 

УК четыре раза в год обязана 
снимать показания с индивиду-
альных приборов учёта. Наша 
обязанность, как собственников, 
– предоставить допуск предста-
вителей управляющей компании 
к прибору учёта. 

Заострили внимание и на 
том, что порой мы не приглаша-
ем на собрания собственников 
нежилых помещений. Если пер-
вый этаж дома занят магазина-
ми, или квартиры сданы внаём 
– собственник муниципалитет, 
то собственников магазинов и 
представителей муниципали-
тета необходимо уведомлять о 
проведении общего собрания. 
«Их право, прийти или не прийти 
на собрание, - сказала Любовь 
Ивановна, - но знать о нём они 
должны. И на собрание реко-
мендую приглашать управляю-
щие компании, потому что вся 
информация о собственниках 
у них есть». 

- Мы давно ждали, - продол-
жила Л.И. Сорокина, - когда у 
нас федерация будет участвовать 
в софинансировании по капи-
тальному ремонту. Теперь такой 

документ вышел. Какие условия? 
50 процентов от стоимости в ре-
монтные работы будет вкладывать 
Федеральный бюджет, если у 
собственников тоже накоплено 
50 процентов. Но есть вариант, 
если половина средств ещё не 
накоплена, взять кредит, но в 
течение пяти лет данный кредит 
необходимо погасить, проценты 
же по кредиту возьмёт на себя 
Федеральный бюджет.

Средства многих собственни-
ков, собираемые на капитальный 
ремонт домов, находятся на счету 
регионального оператора. Но, 
по желанию собственников, эти 
средства можно перевести и на 
спецсчёт. Для этого необходимо 
обратиться в Центр жилищного 
просвещения Кемеровской об-
ласти или к региональному опера-
тору, чтобы узнать, какой нужен 
пакет документов для перевода 
средств. Но здесь есть вот какой 
момент: ежемесячно придётся  в 
Государственную жилищную ин-
спекцию представлять документ 
о собранной сумме. Если сборы 
будут составлять менее 50 про-
центов, может наступить такой 
момент, когда вновь нужно будет 
перейти в «общий котёл». 

От уплаты тарифа на капи-
тальный ремонт освобождаются 
70-летние одиноко проживающие 
собственники либо проживающие 
с такими же 70-летними. «По-
рой, - уточнила Л.И. Сорокина, 
- 70-летние делают дарственные 
своим родственникам и при этом 
теряют собственность. Вместе 
с тем теряется и льгота. Или 
же регистрируют в своё жильё 
человека, которому нет 70 лет. 
В этом случае освобождение от 
оплаты тоже теряется».

Любовь ИВАНОВА.

Ставки на ипотечные займы, 
выдаваемые кузбассовцам по 
федеральной программе жилищ-
ного кредитования, стали еще 
ниже – от 9,5% годовых.

Как сообщила директор АИЖК 
Кемеровской области Юлия Шма-
ток, с 3 июля процентные ставки для 
покупки квартир в новостройках 
и на перекредитование составят 
9,5–10% годовых. При этом по пар-
тнерским акциям с застройщиками 
- от 6,5% годовых на весь срок кре-
дитования. Оформить ипотечный 
заём на покупку вторичного жилья 
возможно по ставкам 9,75–10,25% 
годовых.

«Таких низких процентных 
ставок не было за всю историю 
нашей работы с 2003 года. На 
сегодняшний день это одно из 
самых выгодных предложений на 
рынке, так как федеральное АИЖК 
является институтом развития 
в ипотечной сфере и старается 
задать ориентир по процентным 
ставкам для всех участников. Ду-
маю, что такой ситуацией нужно 
воспользоваться всем, для кого 
назрел вопрос об улучшении 
жилищных условий», - сообщила 
Юлия Шматок.

Офисы АИЖК 
Кемеровской области: 

г.Кемерово, пр.Октябрьский, 
51, тел. (384-2) 900-550, 35-00-
04; г.Новокузнецк, ул.Павловского, 
11 «А» тел. (3843) 200-550 46-52-
01;  г.Ленинск-Кузнецкий, пр. 
Текстильщиков, 14, Многофунк-
циональный центр, тел (384-56) 
49-590; г.Белово, ул. Ленина, 39 
(МФЦ), тел.: (384-52) 95-590. 

Адрес в Интернете: 
www.aigk-ko.ru

Индексация тарифов произошла
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Приусадебный участок 
для некоторых хозяек – это 
не только и не столько ого-
род, сколько площадка для 
творчества. Что только не 
придумают наши женщины, 
чтобы территория вокруг их 
дома стала настоящим оа-
зисом. Но главное – разные 
фигурки, поделки, компози-
ции мастерят из бросового 
материала, малозатратно и 
очень красиво.

Надежда Александровна 
Синицына в ежегодном 

городском конкурсе на луч-
ший цветущий двор частного 
сектора принимает участие 
уже, наверное, лет десять. И 
каждый раз оказывается в числе 
победителей и призёров. Её 
двор с дороги видно сразу, а 
калитка для любого прохожего 
открыта всегда.

Тут и фрагмент сказки о 
Кощее. Прямо настоящий сун-
дук с цепью, а в нём – яйцо со 
смертью Кощея. Лук, стрелы 
– всё здесь имеется. У сосед-
ки ненужное той коромысло 
забрала, пристроила его на 
вертикальную палку, повеси-
ла на его концы не вёдра, но 
горшки, посеяла в них семена, 
и… вуаля – сейчас в них буй-
ным цветом цветут фиалки. 
Для внучки придумала доску, 
чтобы писать на ней мелом, со 
счётами. Идею мини-школы 
подсмотрела в одном детском 
саду. Колодец тоже в детском 
саду увидела. Пара досок, 
черепица, несколько колёс, и 
необычная клумба готова.

Вообще, цветов у Надежды 
Александровны много. До-
машний чайник, лейка, старые 
сумки, детская кукольная ко-
ляска служат им своеобраз-
ными цветочными горшками. 
Когда только-только начинала 
благоустраивать свою землю, 
первыми были георгины. «Я их 
извела потому, что они недолго 
цветут, и с ними хлопот много, 
- делится хозяйка. - С лилиями 
вообще забот нет – весной вок-
руг них подкопал, пересадил, 
если корней много». 

От лилий невозможно отор-
вать глаз. Они здесь разных 
расцветок – и свекольные, и 
морковные, и персиковые, и 
белые, и лимонные. Астры уже 
лет 20 цветут в этом уголке. 
Гладиолусы только метёлку 
выкинули. Да и подсолнухи 
скоро зацветут.

С чего же началась такая 
любовь к прекрасному? Оказы-
вается, с подражания. Другие 
хозяйки принимали участие в 
конкурсе, Надежда Алексан-
дровна подсмотрела у них и 
сказала себе: «Я разве не смогу 
так?». И смогла. Первый раз было 
страшно. А потом пошло-поеха-
ло. Когда была уличкомом, весь 
посёлок на участие сподвигла, 
под её руководством многие 
участвовали в конкурсе. Сама 
ходила, смотрела, просила, 
чтобы подавали заявки. 

Возиться с цветами и подел-
ками Надежда Александровна 
готова день и ночь. Хорошо, что 
домашние поддерживают её ув-
лечение и во многом помогают, 
а так бы, признаётся цветовод, 
она сама не справилась бы. «И 
мне огород не нужен, - про-
должает участница городского 
конкурса. - Люди весной грядки 
формируют, сеют, а я нет – я 
здесь копаюсь, цветы переса-
живаю. В принципе, в огороде 
у меня тоже всё растёт. Но 

сначала я вожусь с цветами, 
потом с овощами». 

Шумная охрана есть у этой 
красоты: утки, индюки, куры 
– настоящий птичий двор. Ему 
в этом году выделена большая 
площадь. По признанию Надеж-
ды Александровны, «заразила» 
птицами её дочь Елена. Зато, 
наконец, в этом году мать угово-
рила-таки дочь принять участие 
в городском конкурсе. «У неё 
столько цветов! – не скрыва-
ет восторга Н.А. Синицына. 
– Пусть перенимает у меня 
эстафету красоты».

Действительно, двор 
Елены Мышкиной по 

праву можно назвать цветущим. 
Она любит разные цветы, но 
предпочтение отдаёт петунь-
ям и розам. Красные, белые, 
розовые розы просто манят 
войти, потому что именно они 
встречают у калитки и именно 
с них началось увлечение цве-
тами. Елене просто однажды 
подарили розовый куст. «Я 
считала, что у нас в Сибири 
розы невозможны, - говорит 
Е. Мышкина. – А сейчас у меня 
более 35 кустов».

Любовь к цветам у Лены с 
самого детства, потому что у её 
мамы они были всегда. А сейчас 
их большое разнообразие. И 
всё же среди всего разнообра-
зия хозяйка обожает петунью. 
Говорит, что это благодарный 
цветок, поэтому её больше 
всего в саду. 

Да, какой окраски только 
нет здесь: красные, розовые, 
фиолетовые, белые, сиреневые, 
с каёмочкой и без неё, махровые. 
Всего не перечислишь. Каждый 
сорт в своём горшке. Сгущаются 
тучи, собирается дождь – Елена 
хватает эти горшки и горшочки и 
уносит в теплицу, чтобы каплями 
не побило нежные цветки. А если 
не успевает, очень переживает. 
Вот, например, после последнего 
ночного ливня пришлось срезать 
массу битых цветочков. «А до 
дождя вот на той беленькой, на-
верное, больше пятисот цветков 
было», - делится Лена.

Каждый год после того, как 
все цветы посажены, начинают 
приниматься, цветочница на-
блюдает за ними, как они ведут 
себя в нашей погоде. Порой 
бывает, что после дождя отде-
льные сорта петуньи выглядят 
некрасиво – значит, больше не 
покупать эти семена! Вот так 
категорично.

Есть среди многоцветья 
и самые любимые, красивые 

– петунья «пикоти». Очень 
эффектная, куст компактный, 
густо ветвистый. Цветки раз-
нообразной окраски – крас-
ные, фиолетовые, сиреневые 
с ярко-белым кантом по краю, 
крупные. Края лепестков вол-
нистые. Но главное, она ведёт 
себя очень хорошо в наших 
погодных условиях. 

Земли на участке Е. Мыш-
киной немного, поэтому гор-
шочки выручают. Их можно 
варьировать, переставлять. 
Да, и петунье в горшках расти 
больше нравится, чем просто 
на земле. 

Отдельно даже есть пету-
нья, которую Лена называет из 
серии «не получилось». Петунья 
«сферика», по идее, должна 
была шаром цвести. «Я её и 
кормлю, земля питательная, - 
рассказывает хозяйка. - Купила 
два горшка, как я соединяла 
их! Мне кажется, ей просто не 
хватает места. Но выкидывать 
не собираюсь – вдруг разрас-
тётся всё-таки».

Лена каждый год экспери-
ментирует. В этом году посади-
ла «Снег на горе». «Это цветок 
такой, - продолжает цветовод. 
- Сейчас у него листья зелёные, 
а к осени они побелеют, и белые 
цветы распустятся. Калы пер-
вый раз попробовала. Бархатцы 
с огромными цветками». 

Каждый год покупает новые 
сорта цветов, но нет такого 
шикарного результата, который 
даёт петунья. «У людей ведь 
как, - говорит Елена, – что нам 
нравится, то нам и благодарно. 
Георгины я не люблю, они у 
меня и не цветут». 

Эх, жаль, что нет конкурса 

на лучший овощной огород или 
курятник! У Е. Мышкиной было 
бы чему поучиться. Породистых 
кур ещё в позапрошлом году 
решила развести. Сейчас у 
неё и брама, и адлеры, и ещё 
какая-то немецкая порода. Все 
по своим местам. А для самых 
маленьких цыплят предусмот-
рен детский сад. 

В огороде лук закрыл зелё-
ными перьями даже дорожки. 
Огурчики свои уже недели три 
как едят. Помидоры прячут под 
листьями круглые плоды, а перцы 
сами на глаза просятся. «Хочется, 
чтобы овощи тоже свои были на 
моём участке», - говорит Лена. Но 
вот если они понятно, зачем вы-
ращиваются, то цветы для чего? 
«Цветы для красоты, для души, 
- утверждает хозяйка. - Если 
раньше за каждый клочок земли 
для них боролась, то место для 
них своё давно отвоёвано». 

По словам Е. Мышкиной, 
маме своей на День рождения 
или 8 Марта она не задумыва-
ется над подарком – конечно, 
цветы. Надежда Александровна 
такому подарку всегда рада. 
Рада и тому, что прохожие, 
порой, говорят ей «спасибо» 
за цветочную красоту на учас-
тке. Такая похвала потом - за-
ряд позитива на целый день. 
«Я ведь утром встаю и сразу 
бегу калитку открывать, чтобы 
люди на работу шли с хорошим 
настроением», - заключает 
Н.А. Синицына.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

На снимках: Е.Мышкина с 
любимыми петуньями 

и цветущий двор 
Н.А. Синицыной.

Семейная эстафета красоты
В понедельник, 17 июля, на террито-

рии обслуживания Ленинска-Кузнецкого 
началось профилактическое мероприятие 
«Встречная полоса», основная цель которого 
- предупреждение и пресечение нарушений 
Правил дорожного движения, связанных с 
выездом на полосу, предназначенную для 
движения встречного транспорта. Имен-
но данные нарушения правил становятся 
причиной ДТП, отличающихся высокой 
тяжестью последствий. В момент лобового 
столкновения транспортных средств возни-
кает наибольший риск того, что водители и 
пассажиры получат травмы, не совместимые 
с жизнью. 

Во время операции сотрудники Госавто-
инспекции  проведут различные рейдовые 
мероприятия, в том числе с использованием 
автомобилей скрытого контроля, для пресе-
чения данного вида нарушений. 

Профилактическое мероприятие про-
длится до 28 июля.

12 июля 2017 года вступило в силу 
постановление Правительства Российс-
кой Федерации, где внесены  изменения 
в Правила дорожного движения.

В частности, пункт 22.9 ПДД изложен 
в следующей редакции: «Перевозка детей 
в возрасте младше 7 лет в легковом авто-
мобиле и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотрены ремни 
безопасности либо ремни безопасности и 
детская удерживающая система ISOFIX, 
должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 
лет (включительно) в легковом автомобиле и 
кабине грузового автомобиля, конструкцией 
которых предусмотрены ремни безопасности 
либо ремни безопасности и детская удержива-
ющая система ISOFIX, должна осуществляться 
с использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу и 
росту ребенка, или с использованием ремней 
безопасности, а на переднем сиденье легко-
вого автомобиля – только с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине 
грузового автомобиля детских удерживающих 
систем (устройств) и размещение в них детей 
должны осуществляться в соответствии с 
руководством по эксплуатации указанных 
систем (устройств).

Запрещается перевозить детей в воз-
расте младше 12 лет на заднем сиденье 
мотоцикла».

Ответственность за нарушение данных 
требований наступает в соответствии с 
КоАП РФ в виде административного штрафа 
в размере 3 тысяч рублей.

В соответствии с изменениями теперь 
появилась возможность перевозить детей от 
7 до 11 лет включительно на заднем сиденье 
легкового автомобиля и кабине грузового ав-
томобиля не только с использованием детских 
удерживающих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, но и с использованием 
ремней безопасности без применения иных 
средств, позволяющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасности.

Эффективность использования детских 
удерживающих устройств подтвержде-
на многочисленными исследованиями. В 
частности, такие устройства позволяют на 
80% снизить риск травмирования детей в 
возрасте до 4 лет, а детей в возрасте от 5 
до 9 лет – на 52%.

Применение детских удерживающих 
устройств является важнейшим условием для 
обеспечения безопасности детей-пассажи-
ров, снижения риска получения травм, в том 
числе не совместимых с жизнью, в случае 
дорожно-транспортного происшествия. 
Поэтому Госавтоинспекция МВД России из 
соображений безопасности настоятельно 
рекомендует перевозить детей в детском 
удерживающем устройстве даже после 
достижения ими 7-летнего возраста.
  К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД МО 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
подполковник полиции.

Осторожно: 
встречная полоса!

Вновь 
о перевозке детей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 июля

ВТОРНИК, 25 июля

СРЕДА, 26 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия» (12+)
23.35 Т/с «Версаль» (18+)
01.45 Х/ф «Ослепленный 
          желаниями» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Преступление» (16+)
00.50 Т/с «Поиск улик» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

            программа 112» (16 +)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Шанхайские рыцари» (12 +)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие
            гипотезы» (16 +)
19.00 «Мастер-класс от ...» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (12+)
20.00 Х/ф «Особенности
           национальной охоты» (16 +)
22.00 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16 +)
00.30 Т/с «Черные паруса» (18 +)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
         Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (16+)
07.30 «Два с половиной повара» (12+) 
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 «Комеди Клаб» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)

19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Обезьянья кость» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Давай разведемся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 «Понять. Простить» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори 
          «Всегда»-2» (16+)
22.50 Т/с «Преступления страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Близкие люди» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 Х/ф «В поисках галактики» (12+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Геракл» (12+)
11.35 Х/ф «Напролом» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора
           Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Супер Макс» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Молодильные яблоки» (0+)
05.30 Х/ф «На Дерибасовской 

          хорошая погода, или На Брайтон-
          Бич опять идут дожди»(16+)
07.20 Х/ф «Морозко» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
         фонарей-3» (16+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
08.25 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (16+)
10.25 Х/ф «Слова» (12+)
12.00 Х/ф «Теория хаоса» (12+)
13.25 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
14.55 Х/ф «Ма Ма» (18+)
16.55 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
18.35 Х/ф «Последняя любовь 
           мистера Моргана» (16+)
20.25 Х/ф «Сердцеед» (16+)
22.05 Х/ф «Искусство любить» (16+)
23.30 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.50 Х/ф «Дипан» (16+)
07.30 Х/ф «Экипаж» (6+)
09.45 Х/ф «Выхода нет» (18+)
11.30 Х/ф «Призрак» (6+)
13.25 Х/ф «Самба»(12+)
15.20 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
17.15 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
19.00 Х/ф «Дипан» (16+)
20.55 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
22.45 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
00.30 Х/ф «Сапожник» (16+)
 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Эльза и Фред» (12+)
08.40 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
11.00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
12.45 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+)
14.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
16.20 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция» (18+)

18.00 Х/ф «Черная книга» (18+)
20.15 Х/ф «Авиатор» (16+)
23.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+) 
01.05 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
06.20 Д/ф «Последняя любовь
          Эйнштейна» (12+)
07.15 Х/ф «Ожидание полковника 
          Шалыгина» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.10 Х/ф «Право на помилование» (16+)
13.15 Х/ф «Петровка, 38. 
          Команда Семенова» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
18.55 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
19.50 «Теория заговора» (12+)
20.35 Д/ф «Загадки века. 
          Николай Кузнецов » (12+)
21.20 Д/ф «Загадки века. 
          Неизвестная Ванга» (12+)
22.10 «Партизанский фронт» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского сыска.
          Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.00 ЧМ по водным видам спорта (0+)
08.00 Д/ф «Тренер, 
          который может все» (16+)
09.05 Д/ф «Африканская мечта 
          Крейга Беллами» (16+)
10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 15.55, 18.30, 22.15 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
14.10 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (12+)
15.15 Д/ф «Юлия Ефимова» (12+)
16.25 Футбол. «Реал»-«Ман. 
          Юнайтед» (0+)
19.00 Футбол. «Интер»-«Лион»
21.05, 22.30 ЧМ по водным 
          видам спорта
00.30 Фехтование. ЧМ (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия» (12+)
23.35 Т/с «Версаль» (18+)

01.40 Х/ф «Вождь краснокожих 
          и другие» (0+)
04.05 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны 
          следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Преступление» (16+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)
02.35 Т/с «Наследники» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (16+)
06.15 «Музыка на ТВ» (16+) 
06.30 «Новости – 37» (16+)
06.45 «Музыка на ТВ» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Теория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Звездный десант» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 
          национальной рыбалки» (16+)

16.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности 
          национальной политики» (16+)
21.40 Х/ф «Особенности 
          подледного лова» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Черные паруса» (18+)
02.40 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бугству» (16+)
02.25 «Суд присяжных: 
          Главное дело» (16+)
03.40 «Лолита» (16+)
04.25 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле » (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия» (12+)
23.35 Т/с «Версаль» (18+)
01.40 Х/ф «Большая белая надежда» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Преступление» (16+)
00.50 «Поиск улик» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (16+)
06.15 «Музыка на ТВ» (16+) 
06.30 «Новости – 37» (16+)
06.45 «Музыка на ТВ» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Запретный космос» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)       
20.00 Х/ф «Особенности 
          национальной рыбалки» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Черные паруса» (18+)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 «Комеди Клаб» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)

14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Заблудшие души» (16+) 
02.55 «Перезагрузка» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Давай разведемся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 «Понять. Простить» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори
          «Всегда»-2» (16+)
22.50 Т/с «Преступления страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы:
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральских пельменей». 
           Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора

           Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «знаки» (12+)
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Супер Макс» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Однолюбы» (16+)
09.25, 13.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «Однолюбы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Королева» (12+)
08.05 Х/ф «Любовь 
          от всех болезней» (16+)
09.45 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
11.15 Х/ф «Принцесса 
          де Монпасье» (16+)
13.35 Х/ф «Мольер» (12+)
15.30 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
17.20 Х/ф «Красота по-английски» (12+)
19.05 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
20.20 Х/ф «Случайный муж» (16+)
21.45 Х/ф «Любовь случается» (16+)
23.30 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
01.05 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Лунная афера» (18+)
07.35 Х/ф «Ведьма из Блэр: 
           Новая глава» (18+)
09.05 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
10.45 Х/ф «Страх темноты» (16+)
12.20 Х/ф «Город монстра» (16+)
14.00, 20.55 Х/ф «Человек-
          швейцарский нож» (18+)
15.35 Х/ф «Лунная афера» (18+)
17.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
19.30 Х/ф «Выхода нет» (18+)
21.15 Х/ф «Ведьма из Блэр:
          Новая глава» (16+)
22.45 Х/ф «Гений» (16+)
00.30 Х/ф «Беглец» (18+)

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «РЭД» (16+)
08.45 Х/ф «РЭД-2» (12+)
10.35 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
12.15 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (16+)
14.15 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
16.05 Х/ф «Возмездие» (16+)
17.55 Х/ф «Тост» (16+)
19.30 Х/ф «Укрытие» (16+)
21.25 Х/ф «Просто вместе» (16+)
23.00 Х/ф «Воспоминания о будущем» (16+)
01.00 Х/ф «Яркая звезда» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
06.30 Х/ф «Мировой парень» (6+)
08.05, 09.10 Х/ф «Контрудар» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня»
10.00, 13.15 Т/с «Северный ветер» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
18.40 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
19.45 «Легенды армии. 
          Владимир Касатонов» (12+)
20.30 «Улика из прошлого» (16+)
22.10 Д/ф «Партизанский фронт» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского сыска.
          Годы войны» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)

Матч-ТВ

06.05 Футбол. «Интер»-«Лион»  (0+)
08.05  Х/ф «Охота на лис» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Тотальный разбор» (12+)
14.25 ЧМ по водным видам спорта
17.15 Д/ф «Юлия Ефимова» (12+)
17.55 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. «Челси»-«Бавария»
20.35 «Все на Матч!»
21.05 ЧМ по водным видам спорта
00.50 Фехтование. ЧМ (0+) 
01.40 Футбол. Женщины. 
           Россия-Германия
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ЧЕТВЕРГ, 27 июля

ПЯТНИЦА, 28 июля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 «Комеди Клаб» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Помолвка понарошку» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Давай разведемся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 «Понять. Простить» (16+)

18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори 
            «Всегда»-2» (16+)
22.50 Т/с «Преступления страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Все сначала» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Знаки» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневники 
           доктора Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Ковбои против
          пришельцев» (16+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.10 Х/ф «Карпатское золото» (12+)
07.00, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+)
15.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
07.45 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
09.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
11.30 Х/ф «Искусство любить» (16+)
12.55 Х/ф «Сердцеед» (16+)
14.35 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
16.15 Х/ф «Последняя любовь
           мистера Моргана» (16+)
18.05 Х/ф «Сен-Лоран: Стиль-это я» (18+)
20.30 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
22.00 Х/ф «Сироп» (16+)
01.00 Х/ф «Комната с видом» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.25 Х/ф «Ведьма из Блэр: 
          Новая глава» (18+)
07.10 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
09.00 Х/ф «Импульс» (18+)
10.30 Х/ф «Самба» (12+)
10.30 Х/ф «Самба» (12+)
12.30 Х/ф «Гений» (16+)

14.10 Х/ф «Дипан» (16+)
16.05 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
17.50 Х/ф «Ведьма из Блэр: 
          Новая глава» (18+)
19.20 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
21.05 Х/ф «Сапожник» (16+)
22.40 Х/ф «Любите Куперов» (16+)
00.30 Х/ф «Преступник» (16+)

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
07.10 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)
08.50 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
10.40 Х/ф «Эльза и Фред» (12+)
12.25 Х/ф «Черная книга» (18+)
14.40 Х/ф «Последний палач» (16+)
16.10 Х/ф «Авиатор» (16+)
18.55 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
21.00 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
23.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
01.20 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
06.20 Д/ф «Освобождение»  (12+)
06.55 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.10 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
10.00, 13.15 Т/с «На всех широтах...» (12+) 
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Москва фронту»  (12+)

18.55 Д/ф «Прекрасный полк. 
          Мама Нина»  (12+)
19.45 «Последний день. 
          Муслим Магомаев» (12+)
20.30 «Секретная папка. 
           Владимир Комаров» (12+)
21.15 «Секретная папка. 
          Тайна Сталинграда» (12+)
22.10 Д/ф «Партизанский фронт» (16+)
23.15 «Легенды советского сыска.
           Годы войны» (16+)

Матч-ТВ

06.40 «Десятка!» (16+)
07.00 Футбол. «Тоттенфэм» - «Рома»
09.00 Д/ф «Тайгер Вудс: 
          Взлеты и падения» (16+)
10.00 Д/ф «Барбоза: Человек, 
          заставивший 
          Бразилию плакать» (16+)
10.03 «Вся правда про...» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 14.00, 19.05 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Великий валлиец» (16+)
14.30 ЧМ по водным видам спорта 
17.30 Вечер бокса (16+)
19.35 Футбол. «Тоттенфэм» - «Рома» (0+)
21.35 «Зенит». Live» (12+)
22.00 «Все на Матч!»
22.25 ЧМ по водным видам спорта 
01.10 Фехтование. ЧМ (0+)
02.55 ЧМ по водным видам спорта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия» (12+)
23.30 Т/с «Версаль» (18+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Преступление» (12+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)

12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 
           национальной политики» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Реальный папа» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Черные паруса» (18+)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
         Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 «Комеди Клаб» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
21.00 «Полицейский с Рублевки» (16+) 

22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Давай разведемся!» (16+)
13.40 «Тест на отцовство» (16+)
15.40 «Понять. Простить» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори 
          «Всегда»-2» (16+)
22.50 Т/с «Преступления страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» (16+)

СТС

06.00 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник 
           доктора Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
          Битва за Лос-Анджелес» (16+)
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Супер Макс» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Три дня вне закона» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых 

          фонарей-3» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Московский жиголо» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Мольер» (12+)
08.50 Х/ф «Красота по-английски» (18+)
10.35 Х/ф «Ма Ма» (18+)
12.35 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
14.25 Х/ф «Случайный муж» (16+)
15.50 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
17.05 Х/ф «Любовь случается» (16+)
18.50 Х/ф «Сладкая полночь» (16+)
20.15 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
21.50 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
23.30 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Сапожник» (16+)
07.45 Х/ф «Любите Куперов» (16+)
09.35 Х/ф «Человек-
          швейцарский нож» (18+)
11.10 Х/ф «Лунная афера» (18+)
12.45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
14.40 Х/ф «Ведьма из Блэр: 
          Новая глава» (18+)
16.10 Х/ф «Выхода нет» (18+)
17.50 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
19.45 Х/ф «Гений» (16+)
21.30 Х/ф «Беглец» (18+)
23.00 Х/ф «Импульс» (18+)
00.30 Х/ф «Из тьмы» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Мечтатели» (18+)
08.30 Х/ф «Укрытие» (16+)
10.25 Х/ф «Другой мир» (18+)
12.15 Х/ф «Другой мир-2. Эволюция» (18+)
13.55 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+)
15.35 Х/ф «Просто вместе» (16+)
17.10 Х/ф «Охота» (16+)

19.00 Х/ф «Воспоминания 
          о будущем» (16+)
21.05 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
23.00 Х/ф «Сыщик» (16+)
00.25 Х/ф «Молодость» (18+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
07.40 Х/ф «Отчий дом» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Х/ф «Отчий дом» (12+)
09.55 Т/с «Морпехи» (16+) 
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Морпехи» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.20 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
18.45 Д/ф «Прекрасный полк. 
          Евдокия»  (12+)
19.35 «Легенды космоса. 
          Сергей Королев» (6+)
20.25 «Код доступа. 
          Эдвард Сноуден» (12+)
21.10 «Не факт!» (6+)
22.10Д/ф «Партизанский фронт» (12+)
23.15 Х/ф «Мерседес»
          уходит от погони» (12+)
00.45 Х/ф «Груз «300» (16+)

Матч-ТВ

06.25 Футбол. «Барселона» - 
           «Манчестер Юнайтед» 
08.25 Футбол. ПСЖ - «Ювентус» 
10.30 Футбол. 
          «Манчестер Сити» - «Реал» 
12.35 «Все на Матч!»
13.50 Футбол. «Барселона» - 
           «Манчестер Юнайтед» (0+)
15.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
          «Реал» (0+)
18.00 «Европейское межсезонье» (12+)
18.30 Футбол. «Бавария» - «Интер» 
20.40 «Все на Матч!»
21.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
22.05 «Спортивный детектив» (16+)
23.05 «Все на футбол!» (0+)
23.55 Футбол. Лига Европы 
01.55 ЧМ по водным видам спорта (0+)
03.30 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (0+)
23.00 Т/ф «Версаль» (18+)
01.10 Х/ф «Библия» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
10.00 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Преступление» (16+)
00.50 Т/с «Поиски улик» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Реальный папа» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Битва за небо» (16+)
21.50 Д/ф «Морской бой: 
          последний рубеж» (16+)
23.50 Х/ф «Дивергент» (12+)
02.30 Х/ф «Идальго» (16+)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
         Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Судьбы» (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 «Комеди Клаб» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
22.00 «Не спать!» (16+)  
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Горячие головы» (12+) 
03.10 Х/ф «Омен» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем» (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.18 «Объявления 
           на «Домашнем» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Папа для Софии» (16+)
22.50 Т/с «Преступления страсти» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.18 «Объявления 
          на «Домашнем» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Время счастья» (16+)
02.35 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
          Битва за Лос-Анджелес» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.20 Х/ф «Годзилла» (12+)
01.55 Х/ф «Супер Майк» (18+)
04.00 Х/ф «Легенда:
          Наследие дракона» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Частное лицо» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Рожденная революцией:
          Комиссар милиции
          рассказывает» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Рожденная революцией: 
          Комиссар милиции 
          рассказывает» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «Детективы» (16+)
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СУББОТА, 29 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 июля

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
07.35 Х/ф «Теория хаоса» (12+)
08.55 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
10.35 Х/ф «Последняя любовь 
          мистера Моргана» (16+)
12.25 Х/ф «Мольер» (12+)
14.20 Х/ф «Сен-Лоран: 
          Стиль - это я» (18+)
16.45 Х/ф «Сироп» (16+)
18.10 Х/ф «Бесчестье» (18+)
20.05 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
21.35 Х/ф «Комната с видом» (16+)
23.30 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
00.55 Х/ф «Страшно красив» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
08.30 Х/ф «Беглец» (18+)
10.00 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
11.55 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
13.40 Х/ф «Экипаж» (6+)
15.55 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
17.40 Х/ф «Сапожник» (16+)
19.20 Х/ф «Любите Куперов» (16+)
21.05 Х/ф «Преступник» (16+)
22.55 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
00.30 Х/ф «Рюдзо 
          и семеро бойцов» (16+)
02.20 Х/ф «Крапленые карты» (16+)
03.40 Х/ф «Самба» (12+)

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
07.10 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
08.35 Х/ф «Авиатор» (16+)
11.15 Х/ф «Сити-Айленд» (16+)
12.55 Х/ф «Возвращение 
          в Брайдсхэд» (12+)
15.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
17.10 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
19.05 Х/ф «Армагеддон» (16+)
21.30 Х/ф «Последняя любовь
          на Земле» (16+)
23.00 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
00.40 Х/ф «Любовь на кончиках 
          пальцев» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 18.10 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
06.25 Т/с «Арктика. Мы вернулись» (12+)
07.20, 09.10, 13.15 Т/с «Следствие 
           ведут ЗнаТоКи» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
14.00, 18.00 «Военные новости»  
14.10 Х/ф «Личный номер» (12+)
16.35Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
18.35 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
20.30 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (12+)
22.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» (12+)
02.55 Х/ф «Посейдон» 
          спешит на помощь» (12+)

Матч-ТВ

06.25 «Звезды футбола» (12+) 
06.50 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» (12+)
08.30 Футбол. «Бавария» - «Интер» (0+)
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 14.00, 19.20 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Гаскойн» (16+)
14.25 ЧМ по водным видам спорта (0+)
17.15, 19.50 Футбол. Лига Европы (0+)
21.55 «Все на Матч!»
22.25 ЧМ по водным видам спорта 
00.50 Пляжный футбол.
          Россия - Греция (0+)
01.55 «Все на футбол! Афиша» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.40 «Россия от края до края» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (0+)
06.40 Х/ф «Трембита» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Д/ф «Айвазовский. 
          На гребне волны» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 Х/ф «Трын-трава» (0+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.55 Д/ф «Ванга» (12+)
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.20 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН. Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Президент Линкольн: 
           Охотник на вампиров» (16+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Без следа» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (0+)
08.40 «Опер-ТВ» (0+)
08.55 «Запишитесь на прием» (0+)
09.10 «Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» 12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.40, 14.20 Т/с «У реки два берега» (12+)
20.50 Х/ф «Неваляшка» (12+)
00.45 «Танцуют все!» (12+)
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05.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
06.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Т/с «Агент Картер» 2 сезон (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)

11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Знаки катастроф. 
          Предупреждение свыше» (16+)
21.00 «Концерт 
           Михаила Задорнова» (16+)
22.50 «Концерт 
            Михаила Задорнова» (16+)
02.00 Х/ф «Тэмми» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
12.55 «Наш Потреб-Надзор» (16+)
14.05 «Красота по-русски» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»  (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы 
           против детективов» (16+)
01.25 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/ф «Труп невесты» (12+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)

19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)  
01.00 Х/ф «Горячие головы-2» (12+) 
02.45 М/ф «Том и Джерри: 
          Гигантское приключение» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.30 Х/ф «Большое зло 
          и мелкие пакости» (16+)
14.30 Х/ф «Тест на любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Дом малютки» (16+)
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

СТС

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
07.25 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
12.00 М/ф «Князь Владимир» (0+)
13.35 Х/ф «Парк Юрского периода» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
16.35 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
18.30 Х/ф «Парк Юрского
          периода-2» (0+)
21.00 Х/ф «Парк Юрского 
          периода-3» (12+)
22.45 Х/ф «Вертикальный предел» (16+)
01.05 Х/ф «Дюплекс» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Московская сага» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
08.20 Х/ф «Случайный муж» (16+)
09.45 Х/ф «Искусство любить» (16+)
11.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
12.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
14.55 Х/ф «Сердцеед» (16+)
16.35 Х/ф «Комната с видом» (16+)
18.30 Х/ф «Любовь случается» (16+)
20.10 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
21.50 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
01.00 Х/ф «Красота по-английски» (18+)
02.45 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
04.20 Х/ф «Последняя любовь
           мистера Моргана» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Человек-
          швейцарский нож» (18+)
07.15 Х/ф «Дипан» (16+)
09.10 Х/ф «Сапожник» (16+)
10.45 Х/ф «Импульс» (18+)
12.15 Х/ф «Лунная афера» (18+)
13.50 Х/ф «Ведьма из Блэр:
          Новая глава» (18+)
15.20 Х/ф «Крапленые карты» (18+)
16.40 Х/ф «Гений» (16+)
18.25 Х/ф «Рюдзо 
          и семеро бойцов» (16+)
20.15 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
21.45 Х/ф «Из тьмы» (16+)
23.20 Х/ф «Преступник» (16+)
01.10 Х/ф «Беглец» (18+)
02.40 Х/ф «Импульс» (18+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Просто вместе» (16+)
07.15 Х/ф «По ту сторону» (16+)
08.55 Х/ф «Другой мир» (18+)
10.45 Х/ф «Другой мир-2. 
          Эволюция» (18+)
12.25 Х/ф «Возмездие» (16+)
14.15 Х/ф «Укрытие» (16+)
16.10 Х/ф «Честь дракона» (16+)
17.35 Х/ф «Последний палач» (16+)
19.10 Х/ф «Молодость» (18+)
21.05 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
23.00 Х/ф «Воспоминания 
          о будущем» (16+)

01.00 Х/ф «Охота» (16+)
02.50 Х/ф «Сыщик» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
07.35 Х/ф «Зеленый огонек» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки. 
           Эдуард Хиль» (6+)
09.40 «Последний день. 
           Владислав Галкин» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. 
          В клетке со зверем» (12+)
12.00 Т/с «Россия молодая» (6+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Россия молодая» (6+)
16.00 «Церемония открытия 
          Армейских 
          международных игр - 2017»
17.15 «Новости дня»
17.30 Т/с «Россия молодая» (6+)
18.00 «Новости дня»
18.25 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.00 Т/с «Следствие 
           ведут ЗнаТоКи» (12+)

Матч-ТВ

05.45 Х/ф «Цена победы» (16+)
07.30 Д/ф «Неудачная попытка 
          Джордана» (16+)
08.30 Д/ф «Великий валлиец..» (16+)
09.30 Д/ф «Футбольный клуб
          «Барселона» (16+)
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Зарядка ГТО» (0+)
11.20 «Все на Матч! 
          События недели» (12+)
11.50 Х/ф «Малыш - каратист» (6+)
14.30 Х/ф «История Adidas
          и Puma» (12+)
16.45 «Все на футбол! Афиша» (12+)
17.45 «Автоинспекция» (12+)
18.20, 22.05 «Все на Матч!»
18.55 ЧР по футболу. ЦСКА - 
            СКА-Хабаровск
20.55 «Формула-1» (0+)
22.25 ЧМ по водным видам спорта 
01.10 Смешанные единоборства. 
          Владимир Минеев - 
          Андреас Михайлидис (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 Х/ф «Командир счастливой 
          «Щуки» (12+)
06.00, 10.00, 14.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Командир счастливой 
           «Щуки» (12+)
07.25 Д/ф «Цари океанов (12+)
08.25 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+)
10.10 Х/ф «Битва за Севастополь» (12+)
11.00 День военно-морского
           флота РФ (0+)
15.30 «Битва за Севастополь» (12+)
16.45, 18.15 Юбилейный концерт
          Николая Расторгуева (0+)
18.00 «Вечерние новости»
18.55 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 КВН. Летний кубок
          на Владивостоке (16+)
00.00 Х/ф «Немножко женаты» (16+)

РОССИЯ

04.50Т/с «Без следа» (12+)
07.00 М/с «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.00, 14.20 Х/ф «Пенелопа» (12+)
21.45 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 Д/ф «Эдита Пьеха. 
          Русский акцент» (12+)
01.15 Х/ф «Девочка» (16+)
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05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
08.00 «Концерт Михаила Задорнова» (16+)

10.00 «Концерт Михаила Задорнова» (16+)
13.00 Т/с «Игра престолов» 6-й сезон (16+)
23.30 «Соль» Музыкальное шоу 
       Захара Прилепина. «Тараканы» (16+)
01.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы 
           против детективов» (16+)
01.25 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)  
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
12.30 Х/ф «Хоббит: 
          Нежданное путешествие» (12+) 
16.00 Х/ф «Хоббит: 
           Пустошь Смауга» (12+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  

19.30 «ТНТ. Best» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up. Дайджест-2017» (16+) 
01.00 Х/ф «Хоббит: 
          Нежданное путешествие» (12+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Золушка.ru» (16+)
10.00 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
14.10 Х/ф «Папа для Софии» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Наследница» (16+)
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Вэлиант»  (0+)
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует 
           король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
          Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
09.25 Х/ф «Парк Юрского периода» (0+)
11.50 Х/ф «Парк Юрского
          периода-2» (0+)
14.15 Х/ф «Парк Юрского 
          периода-3» (0+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.45 Х/ф «Послезавтра» (12+)
19.05 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
21.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
00.35 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 Т/с «Московская сага» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Алена Апина. 
          А любовь она и есть...» (12+)

10.30 Т/с «Берега моей мечты» (16+)
21.05 Х/ф «Гений» (16+)
00.05 Х/ф «Первый после Бога» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Бесчестье» (18+)
08.25 Х/ф «Ма Ма» (18+)
10.25 Х/ф «Сироп» (16+)
11.50 Х/ф «Сен-Лоран:
          Стиль - это я» (18+)
14.15 Х/ф «Ева: 
          Искусственный разум» (12+)
15.45 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
17.15 Х/ф «Страшно красив» (16+)
18.40 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
20.20 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
21.55 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь 
           с первого взгляда» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Рюдзо и семеро бойцов» (16+)
08.15 Х/ф «Крапленые карты» (16+)
09.35 Х/ф «Игра в имитацию» (16+)
11.30 Х/ф «Из тьмы» (16+)
13.05 Х/ф «Беглец» (18+)
14.35 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
16.15 Х/ф «Самба» (12+)
18.15 Х/ф «Преступник» (16+)
20.05 Х/ф «Человек-
          швейцарский нож» (18+)
21.40 Х/ф «Любите Куперов» (16+)
23.30 Х/ф «Сапожник» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Черная книга» (18+) 
08.35 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+)
10.15 Х/ф «По ту сторону» (16+)
11.55 Х/ф «Укрытие» (16+)
13.50 Х/ф «Рыжий пес» (16+)
15.20 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле» (16+)
16.45 Х/ф «Армагеддон» (16+)
19.10 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
20.50 Х/ф «Возвращение 

           в Брайдсхэд» (12+)
23.00 Х/ф «Любовь на кончиках 
          пальцев» (12+)
00.45 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Посейдон 
          спешит на помощь» (12+) 
07.15 Х/ф «Юнга северного флота» (12+) 
09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
12.10, 13.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+) 
13.00, 18.00 «Новости дня» 
14.45 «Легенды армии. 
           Николай Кузнецов» (12+)
15.20, 18.40 Х/ф «72 метра» (12+) 
19.35 Д/ф «Легенды 
         советского сыска» (16+)
20.25 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
23.05 Дневник «АРМИ-2017» (12+)
23.25 Х/ф «Корабли штурмуют 
          быстионы» (12+)

Матч-ТВ

05.00 Футбол. «Манчестер 
           Сити» - «Тоттенхэм» (0+)
07.00 Футбол. «Реал»  - «Барселона»
09.00 Смешанные единоборства. 
          Даниэль Кормье - Джон Джонс
11.00 «Топ-10 UFC. Противостояния» (16+)
11.30 «Все на матч!». 
           События недели (12+)
12.05 Футбол. «Манчестер Сити» - 
           «Тоттенхэм» (0+)
14.15 «Автоинспекция» (12+)
14.45 Футбол. «Реал»  - «Барселона» (0+)
16.55 ЧМ по водным видам спорта (0+)
18.30 «Все на матч!» (12+)
18.50 «Формула-1» 
21.10 «Передача без адреса» (16+)
22.25 ЧМ по водным видам спорта (0+)
01.20 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
01.50 «После футбола
           с Георгием Черданцевым» (0+)
03.00 Футбол. «Рома» - «Ювентус» 
05.00 «Все на Матч!»
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ЧЧеловек и законеловек и закон

ПрофилактикаПрофилактика

У каждого из нас появляется же-
лание вырваться за пределы города, 
притронуться к просыпающейся ве-
сенней природе, насладиться теплыми 
летним солнцем. Однако прогулка 
даже в июле может быть сопряжена не 
только с положительными эмоциями, 
но и с опасностью быть укушенным 
клещом. 

По словам врача-эпидемиолога по-
лысаевской городской больницы Н.Н. 
Волковой, первый покус в нашем городе 
в этом году был зарегистрирован 26 
апреля - житель г.Полысаево обратил-
ся в нашу поликлинику для оказания 
помощи. Если продолжить о цифрах 
статистики, то на 14 июля у нас 71 по-
кус клещом. Среди обратившихся есть 
дети – 14 человек. «Хочу сказать, что 
по сравнению с прошлым годом идёт 
некое снижение количества покусов, 
- утверждает Наталья Николаевна, – 82 
покуса за аналогичный период прошлого 
года, а это на 11 процентов больше, чем 
в году текущем». 

Основной период, когда клещ был 
активен особенно, - с мая до середины 
июня. В эти месяцы за неделю с поку-
сами обращалось по 12-13 человек, 
иногда до 15 человек. Сейчас идёт спад 
обращаемости, и в июле зарегистри-
ровано пять человек с покусами – все 
взрослые. 

Из всех покушенных 73 процента 
обратились в первые сутки, 17 процентов 
- во вторые, и десять процентов обрати-
лись на третьи сутки. По словам Натальи 
Николаевны, живых клещей приносят 
мало, в основном, удаляют уже мёртвого 
клеща, поэтому в больницу приходят 
уже без насекомого, констатируя лишь 
факт покуса. Но если принесли клеща 
живого, как положено упакованного, то 
его отправляют на исследование. Девять 
таких живых кровососущих в этом году 

направлены на исследование. «Среди них 
один оказался с клещевым боррелиозом, 
один – с клещевым энцефалитом, - про-
должает Н.Н. Волкова. - О результатах 
исследований люди были оповещены, им 
назначено профилактическое лечение». 
Если клещ мёртвый, то в нём лабораторно 
невозможно обнаружить инфекцию, это 
будет недостоверный результат. 

Основные случаи покусов произошли 
в Крапивинском районе – на рыбалке, в 
тайге; на кладбище, есть и на территории 
города. Но на городской территории слу-
чаи завозные – где-то с колбой привезли, 
где-то животные принесли. 

Если человек сам опасается вынимать 
клеща, значит, необходимо обратиться 
в больницу или поликлинику, где ему 
помогут вынуть насекомого. С каждым 
ведётся беседа о том, чтобы они вели 
наблюдение за состоянием своего са-
мочувствия, измеряли температуру, 
следили за кожными покровами в месте 
укуса, потому что начало боррелиоза, 
например, характерно образованием 
красного пятна в месте укуса. В случае 
обнаружения каких-то симптомов, не-
понятно откуда взявшейся лихорадки, 
нужно обратиться в медицинское уч-
реждение за обследованием и оказанием 
дальнейшей помощи.

Чем раньше клеща извлечь, тем мень-
ше риск развития заболевания, ассоци-
ированного с клещевым укусом. «Если 
клещ неглубоко присосался и его можно 
удалить, то это необходимо сделать, - 
утверждает Н.Н. Волкова. - Положить 
его нужно в небольшую ёмкость вместе 
с влажной ваткой или кусочком ткани. 
Плотно закрыть, принести к нам. Мы 
его отправим на исследование. А место 
покуса необходимо обработать йодом 
или спиртом».

Каждому, кто был укушен клещом и 
не был предварительно вакцинирован, 

в больнице вводят иммуноглобулин. 
Побочных эффектов от лекарства не 
наблюдается. Место укуса при этом 
осматривается на предмет выявления 
фрагментов клеща, и при необходи-
мости хирурги проводят манипуляции 
по дополнительному удалению. 

«У нас небольшой процент от тех, кто 
обращается с покусами, вакцинированы, 
- утверждает Наталья Николаевна. - Лю-
дям, которые живут на дачах, постоянно 
выезжают за город или систематически 
посещают леса с целью сбора ягод и 
грибов, трав, охотникам, рыболовам 
нужно прививаться. И тогда правильно, 
с соблюдением всей схемы вакциниро-
ванным иммуноглобулин не потребуется. 
Человек уже будет защищён от клеще-
вого энцефалита. Этого не скажешь 
о клещевом боррелиозе. Против этой 
болезни вакцина не сильна. Поэтому в 
случае обнаружения клещевого борре-
лиоза назначается профилактическая 
антибактериальная терапия».

Вакцинация от клещевого энцефа-
лита бесплатна. Проводится в детской 
и взрослой поликлиниках. «Класси-
ческий вариант начала вакцинации 
– это осень. Ставится первая доза 
вакцины. Через полгода – вторая доза. 
Через год – первая ревакцинация, и 
через две недели человек становится 
защищённым, у него вырабатывается 
тот необходимый защитный титр ан-
тител, который достаточен для того, 
чтобы не заразиться клещевым энце-
фалитом в случае покуса», - заключает 
Н.Н. Волкова.

В общем, если правильно вакцини-
роваться, при походе в лес правильно 
одеваться, вовремя обращаться за по-
мощью в больницу при покусе клеща, 
то это маленькое насекомое окажется 
не таким уж страшным.

Любовь ИВАНОВА.

Вцепился как клещ!

ОбществоОбщество

Взаимодействие родителей и детского 
сада редко возникает сразу - это длительный 
процесс, долгий и кропотливый труд. Мы 
работаем с детьми младшей группы, с воспи-
танниками и их родителями познакомились не 
так давно. Но уже сейчас хочется сказать, что 
это творческие, трудолюбивые, разносторонне 
развитые личности.

В течение года многие родители принимали 
активное участие в конкурсах, выставках - 
мастерили вместе с детьми. С пониманием они 
отнеслись и тогда, когда пришло время обус-
тройства участка. Родители соорудили стол и 
скамейки, забавные фигурки из автомобильных 
шин, машину из любимого мультфильма, на-
полнили песочницу песком. Сложили клумбы и 
высадили цветы. Кто не смог принять участие в 
субботнике, принесли цветочную рассаду. Мы 
благодарны за понимание того, что красивое 
окружение положительно влияет на развитие 
ребёнка, и надеемся на дальнейшее тесное 
сотрудничество.

Особо хочется отметить семьи Миловидо-
вых, Гуменюк, Щербаковых, Долгополовых, 
Неб, Максимовых, Толмачёвых, Мясниковых, 
Ерохиных, Кравченко, Ласкажевских.
 Родители у нас – 
                               народ прекрасный,
Смысл воспитания для них 
                                       предельно ясен.
Ведь только творчество и труд
Нам личность в будущем дадут.
Спасибо вам за труд большой,
За все, что сделано с душой!

О. СУРКОВА, Т. КУЗНЕЦОВА, воспитатели  
МБДОУ №50.

По мнению специалистов, именно с 
наступлением жарких летних деньков 
возрастает риск возникновения у чело-
века инфаркта, инсульта и обострения 
других сердечно-сосудистых заболева-
ний. Как уберечь себя от этого, на что 
обращать внимание и как правильно 
действовать в критических ситуациях? 
На эти и другие вопросы нам ответил 
врач анестезиолог-реаниматолог По-
лысаевской городской больницы Ста-
нислав Викторович Кучинский.

- Станислав Викторович, насколько 
летом часто болеют люди заболевани-
ями, связанными с сердечно-сосудистой 
системой?

- Сегодня, в дачный период, наибо-
лее актуальна тема острого нарушения 
мозгового кровообращения (ОНМК), 
особенно у пожилых людей. Садоводы 
более активно подвергают себя физичес-
ким нагрузкам, часто работают в наклон 
под палящим солнцем. Итог этого, как 
правило, печален.

Нарушение работы сердца и сосудов 
головного мозга – очень тяжёлое состо-
яние, которое необходимо лечить только 
на базе стационара. Некоторые люди 
думают, что всё пройдёт само собой. Это 
недопустимо! Потому что, чем больше 
времени проходит от момента начала 
заболевания до прибытия в стационар, 
тем выше риск получения инвалидности 
или летального исхода.

- На какие симптомы должен об-
ращать внимание человек, если по-
чувствовал себя плохо? И что пред-
принимать?

- Если появляются жгучие боли за 
грудиной, отдают в плечо, это говорит о 
том, что повышается риск возникновения 
инфаркта. Может появиться холодный 
липкий пот, характеризующий резкое 
понижение артериального давления… 
Что можно сделать дома до прибытия 
врача? Если есть тонометр, то нужно 

обязательно измерить давление. Если 
человек страдает сахарным диабетом 
- измерить глюкометром уровень саха-
ра в крови. Когда возникает одышка, 
затруднение дыхания (это может быть и 
при ОНМК, и при сердечной патологии), 
то, прежде всего, нужно обеспечить 
доступ свежего воздуха, открыть окна. 
Если произошла потеря сознания (это 
может быть при кровоизлияниях в мозг), 
нужно повернуть голову человека на 
бок, чтобы избежать попадания рвотных 
масс в дыхательные пути.

При ишемическом инсульте, когда 
происходит тромбоз сосудов головного 
мозга, клиника отличается от геморра-
гического инсульта. Происходит оне-
мение конечностей, нарушение речи, 
спутанность сознания. В этом случае 
необходимо вызывать скорую помощь, 
и чем быстрее, тем лучше. Как врач, я 
не рекомендую в домашних условиях 
снижать артериальное давление, пото-
му что в таком состоянии, как правило, 
давление у человека резко падает, может 
возникнуть коллапс. Это только усугубит 
ситуацию.

- Какие цифры артериального давле-
ния могут насторожить человека?

- Отметка выше 160 верхнего давления 
уже может повысить риск возникновения 
инфаркта или инсульта. К тому же, если 
к этому прибавляются перечисленные 
симптомы. Ещё раз повторюсь - ждать 
улучшения не надо, такие состояния сами 
не проходят, только усугубляются.

- Люди какого возраста чаще всего 
подвержены сердечно-сосудистым 
заболеваниям?

- Сегодня инсульты и инфаркты «по-
молодели». Учитывая современный образ 
жизни человека, психоэмоциональные 
нагрузки, климат, нежелание вовремя 
обследоваться у врача, всё это привело 
к тому, что инсульт можно получить и 
в 20-летнем возрасте. И таких случаев 
немало.

- Какие лекарства нужно иметь 
в домашней аптечке для лечения и 
профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний?

- Для лечения сердца и сосудов ле-
карства вам могут назначить только врачи 
– невролог и кардиолог. Самолечением 
ни в коем случае заниматься нельзя! 
Многие сейчас вместо визита к врачу 
предпочитают почитать информацию в 
Интернете, купить вроде бы подходящие 
лекарственные препараты, не задумыва-
ясь о последствиях и противопоказани-
ях. Ни к чему хорошему это никогда не 
приводило! Только врач может назначить 
препараты, учитывая клинику больного, 
индивидуальную терапию.

Хотелось бы сказать, что в настоящее 
время инсульты и инфаркты успешно 
лечатся, при условии, что не потеряно 
драгоценное время, и больной вовремя 
доставлен в стационар сотрудниками 
скорой медицинской помощи. В боль-
ничном комплексе Лесного городка 
(именно туда поступают больные с 
симптомами инсульта и инфаркта) для 
диагностики есть необходимая аппа-
ратура, которая выявляет, например, 
очаги поражения коры головного мозга. 
Высококвалифицированные специалис-
ты назначают необходимое лечение, и 
большинство больных, которые вовремя 
начали лечиться, выздоравливают без 
последствий.

- Станислав Викторович, что бы вы 
ещё рекомендовали нашим читателям, 
как позаботиться о своём здоровье в 
летний период времени?

- В жаркие дни потребляйте много 
воды. Она разжижает кровь и не даёт 
образовываться тромбам. Возьмите с 
собой на прогулку или в огород бутылку 
воды и почаще пейте маленькими глот-
ками. И не забывайте накрывать голову 
головным убором от прямых солнечных 
лучей.

Беседу вела Наталья МАСКАЕВА.

Житель г.Ленинск-Кузнецкий  открыл огонь  
из пистолета в местном караоке-баре.

Дознавателем Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» завершено 
расследование уголовного дела, возбужденного 
в отношении 25-летнего местного жителя. Ему 
предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.115 
УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью».

Преступление было совершено 22 апреля 
2017 года в городе Ленинск-Кузнецкий. В 
полицию поступил сигнал из медучреждения 
о мужчине, которому были диагностированы 
огнестрельные ранения. 

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
подозреваемый был задержан. Он признался, что 
действительно открыл стрельбу из принадлежа-
щего ему травматического пистолета. Подозре-
ваемый решил, что потерпевший настроен на 
конфликт, и таким образом он хотел его успокоить. 
В ходе дознания были собраны доказательства, 
свидетельствующие об обратном.

В настоящее время уголовное дело направлено 
в суд. Санкции статьи обвинения предусматри-
вают в качестве наказания до двух лет лишения 
свободы. Лицензия, выданная обвиняемому на 
владение травматическим оружием, аннули-
рована.

Полиция напоминает, что согласно ст.22 ФЗ 
«Об оружии», гражданское и служебное оружие 
должно храниться в условиях, обеспечиваю-
щих его сохранность, безопасность хранения 
и исключающих доступ к нему посторонних 
лиц. В соответствии с п.59 Постановления 
Правительства РФ от 21 июля 1998г. N814 «О 
мерах по регулированию оборота гражданско-
го и служебного оружия и патронов к нему на 
территории Российской Федерации», оружие и 
патроны следует хранить «в запирающихся на 
замок (замки) сейфах, сейфовых шкафах или 
металлических шкафах для хранения оружия, 
ящиках из высокопрочных материалов либо в 
деревянных ящиках, обитых железом» (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 08.11.2014г. 
N1178). За нарушение правил хранения, ношения 
и применения оружия предусмотрены админис-
тративная и уголовная ответственность.

В. ЖИВАЕВА, старший специалист 
направления по связям со СМИ

Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»

капитан внутренней службы.

Берегите сердце летом! Спасибо 
за сотрудничество!
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Еще 20 минут назад Валера 
был мужем Олеси. А сейчас 

он смущенно улыбался и не знал, 
что сказать.

— Извини, я должен бежать, 
— Валера наконец-то нашел нуж-
ные слова. — Если что, звони... 
— он повернулся и легко сбежал 
по ступеням.

— Раз, два, три, четыре, — за-
чем-то сосчитала про себя Олеся.  
Как раз по числу прожитых вместе 
лет. Четыре ступени разделили их 
жизнь на две части.

Валера сел в машину и куда-
то уехал. Теперь уже без Олеси. 
Впервые она не знала, куда он 
поехал. Ей тоже было нужно 
идти.

— Куда же идти? — задумалась 
она. — В дом, который я считала 
своим? В дом, где каждая вещь 
будет напоминать о нас? Нет, 
только не туда! К маме? Она 
расплачется и начнет причитать: 
«Как же так, доченька?». Туда тоже 
не пойду.

— Девушка, вам нехорошо? 
— Олесю негромко окликнула 
молодая сотрудница ЗАГСа. — Мо-
жет, вам валерьянки принести?

— Нет, спасибо, — растерялась 
Олеся. — А что, иногда приходится 
отпаивать?

— Бывает...
Поблагодарив за заботу девуш-

ку, Олеся спустилась с крыльца и 
побрела по улице. Она не знала, 
куда она идет — лишь бы подаль-
ше. Четыре года назад шел дождь. 

А они радовались и прямо возле 
ЗАГСа пили шампанское, смешан-
ное с дождевыми каплями.

Сегодняшний день был куда 
более будничным. Теплым и сол-
нечным. Всего каких-то полчаса 
— и они  уже стояли на улице с 
бумажкой, в которой написано 
«Свидетельство о расторжении 
брака». Ни гостей, ни шампанского, 
ни поздравлений с обретенной 
свободой. Все просто и буднично 
— только два человека, ставшие 
чужими друг другу.

Олеся медленно брела по 
улице. По пути попался  

киоск с газетами. Она долго и 
придирчиво выбирала глянцевый 
журнал. Раньше такие она никогда 
не читала. Наконец, расплатилась, 
дошла до ближайшей лавочки, села 
и попыталась почитать. Буквы 
перед глазами плыли.

— Я свободна. Я свободна! 
— повторяла Олеся, пыталась 
привыкнуть к своей свободе. 
Легче не становилось.

Она решила сесть в первый 
попавшийся автобус и уехать 
куда-нибудь. Она зашла в салон 
подъехавшего автобуса, шедшего 
на другой конец города, устрои-
лась у окошка и опять открыла 
журнал.

Олеся все еще пыталась со-
средоточиться на концептуальной 
статье о похудении к лету, когда 
подняла глаза от чтива и поняла, 
что подъезжает к городскому 

парку. Она быстро захлопнула 
журнал и вышла из автобуса.

Парк встретил ее мокрыми 
дорожками и перешепты-

ванием первой листвы.
— Странно, что я в итоге ока-

залась именно здесь, — подумала 
Олеся. — Здесь мы впервые пос-
сорились. За месяц до свадьбы. За 
26 дней, — вдруг вспомнила она. 
— Конечно, мы потом помирились. 
И очень быстро.

Потом ссоры стали все более 
частыми. Но та была первой.

Прогуливаясь по дорожкам, 
Олеся сама не заметила, как по-
дошла к той самой скамейке, 
на которой они тогда сидели. В 
голове было пусто, лишь одна 
мысль билась, не давая покоя: 
«Свободна. Свободна». Но эта 
мысль о свободе ни радости, ни 
успокоения не приносила.

Больше не будет  горы немытой 
посуды в раковине, пепельницы 
с вечно дымящимися окурками, 
разбросанных по всему дому 
носков — всего того, что так 
сильно раздражало и бесило. Но 
его надежных объятий и редких 
улыбок тоже не будет никогда.

— Я больше никогда не при-
жмусь ночью к его теплому боку 
и не скажу: «Я тебя люблю», а 
он не пробормочет мне что-то 
невнятное... — тоска нарастала с 
угрожающей силой. Олеся присела 
на ту самую скамейку.

— Олеся Владимировна! — 
громкий мужской голос вывел ее 
из задумчивости. Она вздрогнула 
и обернулась. На дорожке стоял 
незнакомый молодой человек. Он 
что-то держал в руках.

— Мы знакомы? — ледяным 
тоном произнесла она.

— Это не вы потеряли?
— Нет, это не мое, — быстро 

ответила Олеся, все еще не пони-
мая, что происходит. — А откуда 
вы меня знаете?

— Значит, это все-таки ваше, 
— молодой человек протянул ей 
свидетельство о разводе. — Здесь 
ваше имя написано.

— Вот черт, наверное, выпало 
из сумки, - подумала Олеся, а вслух 
сказала: «Спасибо».

Она встала и протянула руку 
за документом. Потом решила, 
что ее благодарность прозвучала 
чересчур резко, слегка смягчив 
тон, добавила:

— Я сегодня с мужем развелась, 
поэтому ни с кем разговаривать 
не расположена.

— Понимаю, — мужчина с ин-
тересом рассматривал ее. — Раз-
решите, я вас хотя бы немного 
провожу. Кстати, меня Данилой 
зовут. 

Олеся начала злиться:
— Я же сказала, что ни с кем 

не хочу разговаривать. А уж тем 
более знакомиться. Оставьте меня 
в покое. Сейчас вы меня прово-
жать увяжетесь, потом кофейку 
выпить предложите, потом... — она 
поняла, что слишком распалилась. 
— До свиданья, — повернулась и 
быстрыми шагами пошла к выходу 
из парка.

— Олеся Владимировна! Олеся! 
— неслось вслед.

— Ну вот, приплыли, уже Оле-
ся! — зло подумала она.

— Может быть, вы все-таки 
позволите проводить вас?

Олеся резко остановилась:
— А что?! Валяйте! Вот уже, 

— она подняла руку и взглянула на 
часы, — вот уже два с половиной 
часа я свободная женщина. И 

ничем никому не обязана.
Данила догнал ее, и они вместе 

пошли по парковой дорожке.
«А что, может, и правда, за-

крутить с ним роман? — вдруг 
подумала Олеся. — Не Бред Питт, 
конечно, но и не чудовище, — она 
незаметно поглядывала на своего 
спутника. — Одет аккуратно. Хотя 
нет, стоп, — сказала она себе, 
— это уже слишком: не успела 
избавиться от одного сокровища и 
тут же нашла другое. Эта мысль ее 
неожиданно развеселила. — Два с 
половиной часа — самая короткая 
свобода в мире!»

За то время, пока они шли к 
выходу из парка, Данила успел 
рассказать о себе все: что ему 29 
лет, он финансовый консультант, 
живет с мамой, у него собака, и в 
настоящее время он совершенно 
свободен.

А Олеся слушала его и неволь-
но сравнивала с Валерой. Валера 
не был плохим человеком. Просто 
они оказались совершенно, ну 
просто катастрофически, разны-
ми людьми. И для того чтобы это 
понять, им понадобилось целых 
четыре года. И не просто понять, 
а почувствовать.

С новым знакомым было 
легко, как никогда. И Олеся 

вдруг ощутила, что она действи-
тельно свободна. Она может идти, 
куда пожелает, и разговаривать, 
с кем захочет.

Она даже не заметила, что они 
уже давно вышли из парка. Они 
сидят в каком-то кафе, и Олеся 
рассказывает Даниле всю свою 
жизнь. Честно, не приукрашивая, 
ничего не вычеркивая и не жалу-
ясь, выуживая из памяти какие-то, 
казалось, давно забытые поступки, 
слова, ситуации. Данила слушал 
молча, не задавая ей вопросов, 
а она как будто рылась в старом 
сундуке, перетряхивая побитое 
молью тряпье, со слезящимися от 
пыли и воспоминаний глазами.

— И вот сижу я с вами, со-
вершенно свободная и никому 
ничем не обязанная, пью мерзкий 
холодный кофе и зачем-то расска-
зываю вам про себя, — оборвала 
монолог Олеся. Данила предпочел 
отмолчаться, уткнувшись носом в 
свою чашку.

— Олеся Владимировна... А что 
вы делаете сегодня вечером?

«Ну вот, — пронеслось в го-
лове у Олеси, — этого надо было 
ожидать».

— Ничего, — вслух сказала 
она. — Я же теперь свободная 
женщина.

— А вы не обидитесь, если 
я вас в гости приглашу? Я вас с 
мамой познакомлю, — выпалив 
это, Данила с мольбой уставился 
на Олесю.

Она оторопело замолчала. 
Неловкое молчание разрядило 
треньканье мобильника.

— Привет, — это был Валера. 
— У тебя все в порядке?

— Спасибо, все в порядке. 
Ты что-то хотел? — предупре-
дительная вежливость была не-
приятна.

— Просто решил узнать, как ты. 
Звони, если что. Может, как-нибудь 
увидимся, кофейку выпьем.

— Это вряд ли. Я вряд ли буду 
свободна. Прощай, — она от-
ключила мобильник  и весело 
посмотрела на Данилу: «Ну? Так 
куда мы едем?»

http://www.reporter-smi.
ru/11731.html

Ответы на сканворд из №33 от 14.07.2017г.

СканвордСканворд

По горизонтали: Баркарола. Аал. Портретист. Икитос. Колье. Стресс. Ковш. Порфира. Двор. Ропак. Ипотека. Отец. Ротан.
По вертикали: Яблоко. Ответ. Лов. Арат. Шприц. Кариес. Валек. Террор. Титр. Фото. Отит. Египет. Соус. Рака. Дартс. Стакан.

Свободная женщина
Олеся и Валера стояли на ступеньках ЗАГСа. 
Олесе казалось, что со дня свадьбы прошла 
целая вечность.  Четыре года назад они вот 
так же стояли на этих ступеньках. 
Только тогда они были веселы, счастливы, 
полны надежд и радостных планов. А сегодня...
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Куплю ВАШ АВТОМОБИЛЬ. 
Тел. 8-952-170-24-08.

ПРОДАМ 3-комнатную крупногабаритную квартиру, S-73,4 м2 

в кирпичном доме по ул.Свердлова, 2/3, в хорошем состоянии. 
Имеется подвал. Цена 2,1 млн руб. Тел. 8-923-612-87-05.

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» на конкурсной основе 
приглашает на службу граждан в возрасте от 
18 до 34 лет, не имеющих судимость: мужчин, 
отслуживших в рядах Вооруженных сил РФ и 
имеющих образование не ниже среднего (пол-
ного) общего, женщин (при наличии высшего 
юридического образования) на должности 
оперуполномоченного отдела уголовного ро-
зыска, участкового уполномоченного полиции,  
инспектора ДПС, полицейского патрульно-
постовой службы, следователя.

Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнец-
кий, ул.Лермонтова, 6, телефоны для справок: 
8(384-56) 3-40-76, 3-36-75.

ПРОДАМ земельный участок, S-13 соток, район 
поворота на шахту «Сибирская». Цена договорная. 
Тел. 8-908-947-83-38.

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру (ул.Молодежная, 
17, 3/5) на 2- или 1-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел. 8-913-139-03-99.

6 августа 2017г. с 8.00 в г.Полысаево
ул.Космонавтов, 68 (детская пол-ка)

УЗИ-диагностика:
- Позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее, 
пояснице, ногах), выявления грыж, протрузий. 
(а также их лечение).
- Суставов тазобедренных, коленных, голеностопных и др.
- Внутренних органов (печень, почки, надпочечники, желчный 
пузырь, поджелудочная железа, селезенка, мочевой пузырь).
- Щитовидной и молочной желез. 
- Дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, 
головокружении, высоком артериальном давлении).
- Дуплекс вен, артерий, нижних, верхних конечностей (при 
заболевании сосудов ног, рук).
- УЗИ лимфоузлов.
- УЗИ сердца, запись ЭКГ. 
- УЗИ предстательной железы (простаты).
Гинекологическое обследование: УЗИ, исследование шейки 
матки, забор мазков, обследование на ЗППП, 
биопсия, кольпоскопия, лечение. Подбор контрацепции.
Оториноларинголог (ЛОР): Эффективная помощь при заболеваниях: 
лор-органов у детей и взрослых. Диагностика и лазерная хирургия: 
все виды насморка (лечение зависимости от капель), хронический 
тонзиллит, удаление аденоидов, полипов, лечение храпа.  
Удаление и исследование образований кожи: папиллом, кондилом, 
невусов, бородавок, родинок, гемангиом, шипиц.
Удаление и лечение вросших ногтей. 
Офтальмолог: (лечение, подбор очков, измерение внутриглазного 
давления (контактной и бесконтактной методикой), осмотр глазного 
дна, промывание слёзных путей, снятие швов).  
Консультации специалистов: невролог, ангиохирург,
терапевт, хирург, гинеколог, маммолог, кардиолог (запись ЭКГ; 
ЭХО-КГ), уролог, эндокринолог, оториноларинголог (ЛОР).
Проводятся забор анализов крови: на все виды исследований. 
Забор анализов из щитовидной и молочной желез.

Тел. для записи: 4-30-30, 2-97-15. 
Тел. для консультаций: 8-923-006-1020 с 10:00 до 17:00.

ПРОДАМ земельный участок  15 соток в пос. Лап-
шиновка, ул.Новая, 20 с фундаментными блоками. 
Тел. 8-923-609-51-34.

ПРОДАМ частный дом 8х8 на 2-ом Дачном: 7 
соток земли, рядом остановки - «1 микрорайон» 
и «2-й  Дачный». Есть водопровод, баня, стайка, 
летняя кухня, металлический гараж. Можно с 
мебелью.  Тел. 8-923-609-51-34.

СДАМ 2-комнатную меблированную квартиру. 
Недорого. Тел. 8-903-916-61-86.

КРОВЕЛЬНЫЕ, ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ.
- дилерские скидки на материалы;
- бесплатная доставка;
- бесплатный вывоз мусора.

А также пластиковые окна 
и балконы по ценам завода-изготовителя.

Тел. 8-950-575-98-48.

ПРИВЕЗУ уголь по вашему талону. Песок, ПГС, 
отсев. ПРОДАМ рельсы Р 24 – 4 шт., 3 емкости кубовые 
под воду. Тел. 8-950-595-05-44.

ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА в салоне-ателье “МАГИЯ ШЕЛКА”. 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 92. 

СКИДКИ  20%, 30%, 50%.

Кафе “АЛИСА” 

Свадебные банкеты, праздники, юбилеи, поминальные 
обеды от 350 руб./чел. Накроем банкеты на вашей 
территории. В продаже готовые полуфабрикаты собс-
твенного производства. Тел. 8-950-593-10-25.

Выставка-распродажа 
шуб и дубленок 

производства г.Пятигорск 
23 июля с 9 до 18 часов 

в ДК “Родина”. 
АКЦИЯ! 
Меняем старую 
шубу на новую 
(с доплатой).   

СКИДКИ до 50%. 

Оформление кредита. 

Рассрочка без %. 

Приглашаем 
за покупками!

Городской совет ветеранов педагогического труда 
поздравляет с днем рождения тех, кто родился в июле: 
Э.С. КАПРАНОВУ, А.А. СИЗЕНКО, Т.И. ЛИЗЕНКОВУ, В.И. УСАЧУК, 
Г.И. ИВАНОВУ -юбиляры; В.П. ПАРШИКОВУ, Л.И. КРАВЧЕНКО, 
С.Е. ВЛАСОВУ, Н.Н. БУДАРИНУ, Т.А. САМОЙЛЕНКО, А.Д. ЦЫ-
ГАНКОВУ, Л.П. ШИЛЯЕВУ, О.В. КОНЕВУ, Т.А. МОРДАНОВУ,  
О.В. БРАНДТ, Н.Н. КИРСАНОВУ, З.И. ПЛЕТЕНЕВУ, Л.В. ГОРОБЕЦ, 
Г.В. ФИЛИППОВУ, Е.М. СУДНИКОВУ, Л.Н. КОПТЯЕВУ, С.М. КО-
ШЕВАРОВУ, Н.М. ВЕРХОЛАНЦЕВУ, Н.С. ЛАСКАЖЕВСКУЮ, 
Л.П. ЧЕРМЕНИНУ, Н.А. КНЯЗЬКОВУ. Пусть День рождения 
силы прибавит, много долгих и счастливых лет, большого 
вам счастья и крепкого здоровья!

ПРОДАМ гараж s = 31 м2, есть яма, погреб, район 
ост. «Краснофлотская». Тел. 8-904-960-11-21.

ПРОДАМ благоустроенный дом, район «ФРГ», 4 комнаты, 2 
гаража, все надворные постройки. Все в хорошем состоянии. Двор 
заасфальтирован. Тел. 8-905-066-47-33.

ПРОДАМ гараж в р-не ост. «Краснофлотская». 
Тел. 8-923-613-08-90.

КУМИ г.Полысаево сообщает о продаже без объявления цены 
нежилых зданий, расположенных по адресам: ул.Свердлова, 
10а и ул.Титова, 10. По всем вопросам обращаться по телефону 
8(38456) 43512.

Уважаемые полысаевцы! 
Обращаем ваше внимание на стремитель-

ное увеличение в нашем городе количества 
голубей. Продукты их жизнедеятельности 
не лучшим образом отражаются на облике 
мест вашего отдыха. Кроме того, не стоит 
забывать о том, что эти птицы часто явля-
ются разносчиками многих видов вирусных 
инфекций, передающихся человеку.

Убедительно просим любителей голубей 
осуществлять их кормление вне городских 
парков и скверов. 

ПРОДАМ ВАЗ-2105, 1992 г.в.  ХТС. 
Без аварий. Тел. 8-908-941-93-92.

Полиция просит помочь!
Сотрудниками уголовного розыска 

Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск–Кузнецкий» устанавливается 
личность мужчины, труп которого обнару-
жен  в водоеме на расстоянии 700 метров 
от ул.Проезжей, 5А.  

Приметы: славянская внешность, на вид 
45-60 лет, рост 175-180 см, волосы темно-
русые, стрижка короткая. При жизни имел 
дефект носа – имеются признаки перелома 
справа. Зубной аппарат состоит из трех 
зубов в верхней челюсти и четырех зубов 
на нижней челюсти. 

Одежда: серая толстовка с замком-мол-
нией без капюшона, на груди слева рисунок 
в виде двуглавого орла красного цвета, майка 
зеленого цвета, майка черного цвета с круг-
лым принтом на груди, джинсы темно-синие, 
ремень коричневый из кожезаменителя, 
носки черные.

Граждан, кому что-либо известно о лич-
ности данного мужчины, просьба сообщить 
об этом в Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» по телефонам: 
8-(38456)-5-43-83; 8-(38456) 3-01-81, 
8-(904)-998-45-09 или 02.

Межмуниципальный отдел
МВД России «Ленинск-Кузнецкий».

ПРОДАМ усадьбу (р-он «Высел-
ки»). Начато строительство. Тел. 
8-906-934-43-75.

В магазин “СВЕТОФОР” в г.Полысаево 
ТРЕБУЕТСЯ техничка (график 2/2, с 8 до 
20 часов). Официальное трудоустройство.                                          
Тел. 8-950-272-72-72.

АВТОКОМПЛЕКС “ПЯТОЕ КОЛЕСО”АВТОКОМПЛЕКС “ПЯТОЕ КОЛЕСО”
- услуги по ремонту и замене ДВС, МКПП, 
   глушителей, порогов и мн.др;                                           
- сварочные работы;                                                          
- подготовка автомобиля к покраске;                               
- новейшее шиномонтажное оборудование;вание;                      
- опытный персонал;                                                                         
- доступные цены.  
                                                                         
Тел. 8-923-490-67-79. Полысаево-1, ул.Панферова, 9

Мы надеемся на то, что в нашем автокомплексе вы 
не только останетесь довольны оказанными нами ус-
лугами, но и станете нашим постоянным клиентом!

СДАМ 2-комнатную квартиру с мебелью за 
РК “Причал”. Тел. 8-951-601-87-72.

Внимание!
Межмуниципальный отдел МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» принимает заявления 
на предоставление государственной услуги 
по выдаче справок о наличии (отсутствии) су-
димости. Прием заявлений осуществляется по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лермонтова, 
6., кабинет №85, понедельник, пятница с 
9.00 до 12.00, вторник, четверг с 14.00 до 
16.00, каждая вторая суббота месяца с 9.00 
до 11.00. Телефон: 8(38456)5-43-72. 

Граждане, имеющие доступ к сети Интер-
нет, в целях экономии времени могут восполь-
зоваться Единым порталом государственных 
и муниципальных услуг www. gosuslugi.ru.

Граждане, не имеющие возможности заре-
гистрироваться на Едином портале госуслуг 
самостоятельно, могут обратиться за необхо-
димой консультацией в Межмуниципальный 
отдел МВД России «Ленинск-Кузнецкий» в 
указанные часы работы, при этом необхо-
димо при себе иметь следующие документы: 
паспорт, СНИЛС, сотовый телефон.
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РЕКЛАМА

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
ПРОДАМ уголь.

Тел. 8-950-588-69-61.

• САЙДИНГ

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

• ПРОФНАСТИЛ

• УТЕПЛИТЕЛЬ

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 9

Тел.: 8-923-506-22-33, 

         8-905-907-85-42

МИР КРОВЛИ МИР КРОВЛИ 
       И ФАСАДА       И ФАСАДА
доставка

пасмурно

746

+18...+23
ЮВ
1

Магазин «Вика»Магазин «Вика»  
приглашает приглашает 
за покупками!за покупками!
В ассортименте В ассортименте дешевые мужские трусы – дешевые мужские трусы – 
60 руб., полотенца от 50 руб., носки – 25 руб. 60 руб., полотенца от 50 руб., носки – 25 руб. 

Продукты: Продукты: сахар – 48 руб./кг,  минтай св.мор. – сахар – 48 руб./кг,  минтай св.мор. – 
90 руб./кг, сало соленое – 250 руб./кг.90 руб./кг, сало соленое – 250 руб./кг.

ССпиннерыпиннеры. Ф. Футболки детские – 100 руб., утболки детские – 100 руб., 
футболки взрослые 150 руб. Электрический футболки взрослые 150 руб. Электрический 
чайник – 450 руб. чайник – 450 руб. ИИ многое другое. многое другое.

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

светофор

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

Тел. 8-913-285-61-86.

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

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 

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

Гарантия от 3 месяцев до 1 года

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

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

Тел.: 8-906-986-48-42, 8-923-615-45-73.

Скоро открытие 
магазина «Светофор» 

г.Полысаево, 
ул.Республиканская, 15

(район 13-го квартала)


