
В преддверии главного шахтёрского 
праздника вот уже 16-й год под-

ряд  во всех городах и районах области 
проводятся встречи с родственниками 
погибших шахтёров, вручается матери-
альная помощь от губернатора Кузбасса 
Амана Тулеева. В этом году около 1 тысячи 
200 членов семей погибших угольщиков 
получат средства, которые хотя бы час-
тично помогут им решить накопившиеся 
проблемы…

Встреча началась с панихиды. Священ-
ник храма святителя Николая Чудотворца 
иерей Максим отслужил молебен. Совмест-
ной молитвой все почтили память усопших 
шахтёров и возложили живые цветы к 
часовне Покрова Божьей Матери. 

В числе приглашённых женщин - 
Прасковья Яковлевна Сергеева, она 
пришла вспомнить и помянуть своего 
сына. Говорит, что тридцать с лишним лет 
её глаза не просыхают от слёз. В семье 
Сергеевых все были горняками, рабо-
тали на шахте «Кузнецкая», и сын решил 

пойти по стопам родителей, бабушек и 
дедушек. Ему было всего 23 года, когда 
угольная глыба навечно придавила его к 
земле…У каждой из вдов и матерей своя 
история, но всех их объединяет память о 
погибших родных.

- Дорогие женщины!- обратился к 
присутствующим Александр Васильевич 
Брежнев. - Чем мы можем отблагодарить 
погибших шахтёров, которые ценой жизни, 
зачастую, очень молодой, создавали тепло 
и свет в наших домах? Мы будем помогать 
вам и вашим детям, чтобы память о погиб-
ших угольщиках никогда  не угасала.

Прошедший год был не самым прос-
тым для угольной отрасли Кузбасса. Это 
и снижение цен и спроса на угольную 
продукцию, и экономические санкции 
против России. Несмотря на трудности в 
2016 году угольщики выдали на-гора 227 
миллионов 400 тонн чёрного золота. Это 
стало очередным рекордом. По итогам года 
тридцать шахтёрских бригад Кузбасса 
стали бригадами-миллионерами.

По словам А.В. Брежнева, по-прежне-
му, самым значимым вопросом остаётся 
безопасность на шахтах и разрезах. В 
результате принятых мер в 2016 году пока-
затель частоты смертельного травматизма 
на угольных предприятиях  значительно 
снизился.

 Кроме развития производства была 
проведена большая работа по реализации 
социальных программ. Например, это 
паломнические поездки семей погибших 
шахтёров по православным местам России. 
В нынешнем году 54 ребёнка отдохнут 
в оздоровительном центре «Сибирская 
сказка», 11 школьников поедут на отдых 
в Крым. 

Была оказана различного вида ма-
териальная помощь на сумму более 40 
миллионов рублей, из которых два с по-
ловиной направлено на оплату обучения 
детей погибших горняков. Заместитель 
начальника департамента отметил, что 
в каждом конкретном случае просьбы 
разбираются тщательно, с индивидуаль-
ным подходом. Он также поблагодарил 
руководителей всех предприятий, которые 
помогают семьям.

- Несмотря на серьезное внимание к 
обеспечению безопасных условий труда 
на шахтах и разрезах нашей области, 
- в свою очередь отметил глава города 
В.П. Зыков, - эта профессия по-прежнему 
рискованна и опасна. К сожалению, не 
обходит беда и наш город.  Сразу двое 
горняков погибли в феврале этого года 
на угольных предприятиях Полысаева. 
19-тилетний практикант Виктор Кабанов 
по окончании  стажировки готовился к 
службе в рядах Российской Армии. А у 
подземного горнорабочего Андрея Бун-
дана теперь уже без отца растут двое 
несовершеннолетних детей. Невоспол-
нимая утрата научила вас справляться с 
трудностями, добавила решительности и 
твердости характеру, но не лишила главных 
женских качеств – доброты, нежности, 
способности дарить свою безграничную 
любовь и бескорыстную заботу близким 
и окружающим.

В тёплой обстановке для вдов и матерей 
было организовано чаепитие и показаны 
музыкальные номера.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото автора.
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Они шли в забой, как в бой
На этой неделе в ДК «Родина» состоялась традиционная  встреча с вдовами и матерями погибших горняков. 
Всего были приглашены 34 женщины: три - из Ленинск-Кузнецкого района, остальные - из Полысаева. На встрече 
присутствовали заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области А.В. Брежнев, 
глава г.Полысаево В.П. Зыков, первый заместитель главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района П.Ф. Мельник, 
а также представители угольных предприятий: шахты «Заречная», ш/у «Октябрьский» и шахты «Сибирская».
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Раннее утро. Но встать сегодня 
спозаранку детям и их родителям 
было легко – ведь у них насто-
ящий праздник! Мальчишки и 
девчонки получили уникальную 
возможность поправить своё 
здоровье, пройти инновационный 
курс реабилитации и… научиться 
кататься на роликовых коньках 
в знаменитом Центре по сноу-
борду  и горнолыжному спорту, 
расположенном в красивейших 
местах горнолыжного курорта 
Шерегеш.

- Представляете, дети с ДЦП 
и другими серьёзными заболе-
ваниями опорно-двигательного 
аппарата и нервной системы 
будут кататься на роликах?! Не 
передать словами, что это для 
них значит! - заведующая отде-
лением помощи семье и детям 
КЦСОН г.Полысаево Татьяна 
Владимировна Исаева не скрывает 
эмоций. - В нашем городе такое 
событие произошло впервые. 
Большинство из этих ребятишек 
в силу состояния здоровья даже 
из Полысаева-то никуда не выез-
жали. Поэтому от этой поездки 
мы ожидаем колоссального тера-

певтического и психологического 
эффекта!

Реабилитационная программа, 
по которой будут заниматься 
полысаевские ребята в Ташта-
голе, имеет свою предысторию. 
Началось всё с того, что извес-
тный российский актер Сергей 
Белоголовцев и его супруга 
Наталья, перепробовав все воз-
можные методики лечения для 
своего сына Евгения с диагнозом 
ДЦП, однажды решились на 
эксперимент и поставили парня 
на горные лыжи. Уже спустя две 
недели занятий стало очевидно, 
что горнолыжный спорт – самый 
эффективный метод реабилита-
ции ДЦП и других ограниченных 
возможностей здоровья. И вот 
всероссийский проект «Лыжи 
мечты» был запущен в январе 
2014 года с помощью команды 
волонтеров на базе пяти гор-
нолыжных курортов Москвы и 
Подмосковья. 

За время своего существова-
ния уникальная реабилитацион-
ная программа помогла поправить 
здоровье уже тысячам инвалидам. 
Дети и взрослые с различными 

диагнозами: ДЦП (детский цереб-
ральный паралич), аутизм, син-
дром Дауна, нарушения зрения 
и слуха, получили возможность 
заниматься эффективной реа-
билитацией и социализацией с 
помощью горнолыжного спорта. 
Дети с ДЦП сложной формы 
начали стоять и даже ходить, 
молчаливые ребята с аутизмом 
стали разговаривать и проявлять 
эмоции, дети с синдромом Дауна 
научились концентрации внима-
ния. Занимаясь по специально 
разработанной методике с помо-
щью обученных инструкторов, 
у инвалидов ускорился процесс 
лечения и реабилитации.

На сегодняшний день гео-
графия программы насчитывает 
более 31 горнолыжного склона в 
20 регионах России. В их числе 
«Губернский  центр по сноубор-
ду и горнолыжному спорту» в 
г.Таштагол. Но поскольку сейчас 
лето, ребятишки будут осваивать 
не сноуборды и лыжи, а специ-
альные роликовые коньки.

- Мы очень рады, что есть 
такой проект, - с благодарностью 
говорит мама Ромы Наказного 
– Елена. – Важно то, что и мы, 
родители, сможем отдохнуть и на-
браться сил. Не нужно говорить, 
сколько труда и терпения стоит 
воспитывать ребёнка-инвалида. 
Хотелось бы сказать огромное 
спасибо всем, кто придумал 
«Лыжи мечты», реализовал эту 
программу, спонсировал наше 
пребывание в Таштаголе. От-
дельное спасибо специалистам 
отделения помощи семье и детям 
за то, что они круглый год не ос-
тавляют без внимания наши семьи. 

Мы очень надеемся на улучшение 
здоровья наших детей после этой 
поездки. А если дети здоровы, то 
и мы счастливы!

Есть надежда и у специалистов 
отделения, что это не единствен-
ная возможность в этом году 
оздоровить юных полысаевцев с 
ограниченными возможностями 
в Таштаголе. Потому что таких 
ребятишек в нашем городе не-
мало, и они также нуждаются в 
качественной инновационной 
реабилитации. На этот раз от-
бор проводился по нескольким 
критериям: возраст 10-14 лет, 
наличие  диагноза ДЦП.

- Я надеюсь, что это только 
начало,- сказала Татьяна Вла-
димировна. Очень радует, что 
есть люди, которые думают о 

наших детях. Что те же угольные 
компании вкладывают огромные 
средства, чтобы социализировать 
детей-инвалидов. Потому что для 
таких детей главная проблема 
– это общение и социализация 
в жизни.

Ребята и их мамы будут поп-
равлять своё здоровье в течение 
десяти дней. Все с нетерпением 
ждут их возвращения, а также 
рассказов об удивительных при-
ключениях на горе Туманная.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото предоставлено 

отделением помощи семье и 
детям КЦСОН г.Полысаево.
На снимке: дети и родители 

в предвкушении отдыха в 
г.Таштагол. 

На роликах по горе Туманная
На этой неделе пятеро полысаевских ребятишек
с ограниченными возможностями здоровья 
в сопровождении своих матерей отправились 
на 10-дневный отдых в спортивно-туристический 
комплекс «Губернский центр по сноуборду 
и горнолыжному спорту», расположенного на горе 
Туманная в городе Таштагол. 
Эта поездка организована в рамках совместного 
проекта администрации Кемеровской области, 
одной из угольных компаний Сибири и авторов 
реабилитационной программы «Лыжи мечты» 
Сергея и Натальи Белоголовцевых.

То, что благоустраивать 
школьную территорию будут 
сами, ребята, учителя и роди-
тели решили на управляющем 
совете. Этот местный орган 
школьного самоуправления 
совместно выработал поэтап-
ные меры, как сделать двор 
красивым. Традиции ухаживать 
за ним существуют давно, но 
меняются времена, подраста-
ет одно поколение за другим, 
появляются новые уютные 
уголки, поэтому совместное 
решение детей и взрослых – это 
наш второй дом, всё сделаем 
своими силами. 

Главное украшение двора 
– клумба на входе. Директор 
школы Вера Валерьевна Пер-
мякова уверяет – начиная с 
апреля и завершая октябрём, 
то есть бесснежным сезоном, 
здесь всегда есть цветущие 
растения. Стартуют яркие 
ирисы, финишируют пышные 
бархатцы и шафраны. «Пик» 
буйства красок – август, когда 
распустят свои бутоны практи-
чески все цветы. Именно тогда 
состоится подведение итогов 
городского конкурса между 
учреждениями образования на 
лучшую подготовку к новому 
учебному году, где одним из 
пунктов является обустройство 
школьного двора. 

Особое внимание уделяется 

главной достопримечательнос-
ти школы – памятнику погиб-
шим в Великой Отечественной 
войне полысаевцам. Ежедневно 
его протирают, тщательно 
выпалывают сорняки между 
цветами. И вообще, сорнякам 
на школьных клумбах объявлен 
настоящий бой. Тут и там сидят 
ребятишки, пропалывающие 
межцветочные пространства. 
«Работа не трудная, - улыбаясь, 
говорят дети. – Мы ведь и дома 
то же самое делаем, отличаем, 
где цветок, а где сорняк». На мо-
мент приезда нашей съёмочной 
группы, цветником занимались 
ребята из четвёртых и пятых 
классов. Пока они не говорят, 
что их заботливое отношение 
важно для благоустройства 
школы, делает её красивее. 
Главное, что сейчас они отме-
чают – необходимость обеспе-
чить комфортное условие для 
произрастания. «Цветочек надо 
аккуратно посадить, поливать, 
удалять вокруг него сорняки, 
рыхлить землю, чтобы ему было 
легче дышать», - рассказала чет-
вероклассница Вика Стренина. 
Она же поведала о том, как 
все готовились к лету – каж-
дый класс выращивал рассаду 
цветов, а затем высаживал на 
школьном дворе.

В заботе нуждаются и де-
ревья, и кустарники – приве-

дением их в ухоженный вид 
занимаются ребята среднего 
и старшего звена. И вообще, 
на территории школы нема-
ло уголков, которые всегда 
уютны для проведения в них 
свободного времени: скамейки, 
беседки. Отдохнуть можно 
не только сидя, но и погоняв 
мяч, к которому у каждого 
школьника есть доступ. Всё 
для приятного и полезного 
времяпрепровождения. 

Как горячий патриот своей 
школы, Вера Валерьевна уве-
рена – их школьный двор самый 
красивый и самый уютный. Её 

энтузиазм и любовь к родной 
32-й поддерживают и ребята, 
тщательно и кропотливо забо-
тящиеся о больших и маленьких 
растениях. Аллея первоклас-
сников, ровные линии сосен, 
высаженные ветеранами и 
их родными, сквер выпус-
кников – всё это результат 
неравнодушного отношения к 
окружающему миру, о красоте 
и гармонии которого в этой 
школе заботятся все – от мала 
до велика.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

С заботой и любовью
В разгаре летние каникулы, а во дворе школы №32
много ребятни. Они не просто так пришли сюда – 
их задача поддерживать красоту цветущего 
двора родного учебного заведения.

Издавна голубь является символом 
доброй вести и чистоты. Сегодня эти  
птицы живут рядом с нами. Но так ли это 
миролюбивое существо безобидно для 
человека? Наверняка многие полысаевцы 
заметили,  что количество голубей в нашем 
городе в последнее время стремительно 
увеличивается. Эти птицы действительно 
легкие и прекрасные, но, тем не менее, 
кроют в себе некую опасность. Про-
дукты их жизнедеятельности не лучшим 
образом отражаются на облике мест 
отдыха горожан. Кроме того, не стоит 
забывать о том, что они часто являются 
разносчиками многих видов вирусных 
инфекций. Конечно же, не все болезни 
могут передаваться человеку. Однако 
некоторыми вирусными, бактериаль-
ными, грибковыми и паразитарными 
заболеваниями заразиться от голубей 
вполне возможно.  

При тесном общении с голубями, даже 
когда человек кормит их в парке, можно 
вдохнуть мельчайшие частицы слизи или 
пуха, которые превратились в пыль, с 
возбудителями болезней. Они попадают 
в легкие, где оказывают раздражающее 
действие на слизистую оболочку дыха-
тельных путей. 

Болезни, которые переносит голубь 
– не единственный вред, который эта 
птица может причинить. Стоит обратить 
внимание и на социальный аспект. Голуби 
размножаются семь раз в году. Каждый 
год один голубь оставляет на асфальте 
и зданиях города до 12 кг помета, а он 
действует как кислота и разъедает по-
верхность. 

В связи с этим, мы обращаемся 
к горожанам и убедительно просим 
любителей голубей кормить их  вне  
городских парков и скверов! 

Не кормите 
голубей!

Обратите вниманиеОбратите внимание



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 28 июля 2017 года 3
КонкурсКонкурс

К Дню шахтёраК Дню шахтёра

Одна из успешно зарекомен-
довавших себя действует уже 
несколько лет в 45 регионах Рос-
сии, в том числе и Кемеровской 
области, и носит название «Ты 
– предприниматель». В 2017 году, 
начиная с 1 августа, молодёжь в 
возрасте от 16 до 30 лет может 
подавать заявки на участие в ней. 
Главная цель программы – помочь 
молодым людям открыть своё дело, 
сделать первые шаги, а тем, у кого 
уже есть свой бизнес – преодолеть 
возникшие трудности. 

Первый шаг для участия 
– заполнение анкеты на сайте 
molpred42.ru. Если нет доступа к 
интернету, или какие-то причины 
не позволяют этого сделать, мож-
но обратиться в Муниципальный 
фонд поддержки малого предпри-
нимательства (ул.Космонавтов, 
57), где окажут помощь, помогут 
заполнить графы опросника. На 
самом деле, анкета несложная. 
Нужно указать личные данные, 
место жительства, род занятий, 
контактную информацию, а также 
вопросы о наличии бизнес-идеи, 
возможной сфере её применения. 
Если идея есть или она даже 
реализуется на каком-то этапе, 
то нужно её описать. Этот пункт 
- решающий при зачислении к 
участию в программе. Спраши-
вается в анкете и об ожидаемых 
результатах от участия в програм-
ме для себя лично и для развития 
своей бизнес-идеи. Задаются 
вопросы и о средствах, которые 
планируется использовать для 
реализации проектов. 

К слову, участвовать можно и 
для проверки себя, не имея какой-
либо бизнес-идеи. Попробовать 
свои силы, получить творческий 
толчок, а может и даже сформи-
ровать окончательный вариант 
будущего бизнеса – в любом 
случае, участие в программе даст 
недостающие знания, поможет 
обрести новый опыт и понять, 
насколько на данном этапе учас-
тник готов к ведению предприни-
мательской деятельности.

Главный бонус от участия в 
программе носит скорее инфор-
мационный характер. Участник 
может получить консультацию спе-
циалистов, пройти тестирование 
на наличие способностей к пред-
принимательству, презентовать 
свою идею (а при положительной 
оценке даже пройти обучение в 
заданном направлении). Также все 
участники получают возможность 
посетить различные семинары, кур-
сы, мастер-классы по организации 
и ведению своего дела. 

Те же участники, кто готов 
представить свой проект, заявля-
ются на конкурс бизнес-проектов, 
где экспертное жюри опреде-
ляет наиболее перспективные 
и содействует в их развитии. 
Если раньше это была денежная 
(грантовая) поддержка, то сейчас 
победители награждаются более 
весомо – возможностью получить 
большой практический опыт (что, 
согласитесь, бесценно), а затем 
применить полученный багаж зна-
ний в своей предпринимательской 
деятельности. Как показывают 

предыдущие годы, немало моло-
дых начинающих бизнесменов, 
принявших участие в конкурсе 
«Ты – предприниматель», завели 
полезные знакомства, нашли еди-
номышленников и партнёров, а 
также предложения на реализацию 
их проектов от спонсоров. 

Словом, попробовать стоит! 
Даже если идея для бизнеса в 
стадии формирования или ещё 
нет, она может оформиться в 
ходе обучения на курсах. А на 
следующий год можно принять 
участие уже с бизнес-проектом 
и получить весомую поддержку 
в развитии своего дела. Студен-
ты-полысаевцы, даже обучаясь в 
другом городе, могут при подаче 
заявки указывать свою малую 
родину – Полысаево в качестве 
домашнего адреса. Число участ-
ников не ограничено.  Участие в 
программе бесплатное! 

Всю необходимую помощь в 
подготовке заявки, пакета доку-
ментов (небольшого), составле-
нии презентации, могут оказать 
в городском фонде поддержки 
малого предпринимательства. Там 
же участника будут «курировать» 
- своевременно оповещать о про-
ходящих мероприятиях, курсах, 
консультациях.

Приём заявок на участие про-
длится до 1 октября 2017 года, 
но уже с 15 сентября начнутся 
тестирование, собеседование, 
экспертная оценка бизнес-идей. 
Этот этап продлится до 15 октяб-
ря. Также в период с сентября 
по декабрь будут проводиться 
образовательные и интерактив-
ные программы (для удобства они 
организуются в вечернее время и 
выходные дни). Финал проекта 
– большой бизнес-форум, насто-
ящий красочный праздник.

Интересующие вопросы можно 
задать в Полысаевском муници-
пальном ФПМП по телефонам: 
2-61-74, 2-43-40, в консульта-
ционном центре программы - 8 
(3842) 36-51-03 или по элект-

ронной почте molpred42@mail.ru, 
а также на страничках программы 
в социальных сетях.

Ещё один конкурс, нацеленный 
на привлечение молодёжи, – «Мо-
лодой предприниматель России». 
Его задача – поощрить молодых 
талантливых людей, ведущих биз-
нес. Первый этап конкурса пройдёт 
на муниципальном уровне, то есть 
непосредственно в каждом из го-
родов, в том числе и Полысаеве. К 
участию приглашается молодёжь 
от 14 до 30 лет включительно (воз-
раст - на момент подачи заявки). 
В конкурсе могут участвовать 
субъекты малого или среднего 
предпринимательства, физические 
лица, являющиеся, соучредителями 
или представителями руководства 
юридического лица. 

Определены четыре номина-
ции: «Открытие года», «Произ-
водство года», «Работодатель года» 
и «Социальный бизнес года». В 
каждой должно быть как минимум 
трое участников.

Заявки будут приниматься в пе-
риод с 15 августа по 13 сентября в 
муниципальном фонде поддержки 
малого предпринимательства го-
рода Полысаево, расположенного 
по адресу: ул.Космонавтов, 57, 

тел. 2-61-74, 2-43-40. Созданная 
конкурсная комиссия выявит побе-
дителей в каждом из направлений 
и направит их кандидатуры для 
участия в региональном этапе. Его 
победители получат подарки от 
партнеров конкурса,  представят 
Кемеровскую область на Всерос-
сийском этапе конкурса «Молодой 
предприниматель России - 2017» 
в  г.Москва.

 Этот конкурс – великолепная 
возможность заявить о себе и своем 
бизнесе, наладить новые деловые 
контакты, партнерские отношения, 
получить советы и рекомендации 
от членов жюри. В конкурсную 
комиссию войдут представители 
муниципалитета, опытные предпри-
ниматели, а также представители 
общественных организаций.

Информация о конкурсах так-
же размещается на официальном 
городском сайте polisaevo.ru в 
разделе «Малый бизнес», подраздел 
«Молодёжное предприниматель-
ство». 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото с сайта 

http://molpred42.ru/
На снимке: участники итогового 

мероприятия 
«Ты предприниматель – 2016».

Соревнования, посвящённые 
70-летию празднования Дня Шах-
тера и 295-летию начала добычи 
угля в России, проходили в Ле-
нинске-Кузнецком и Полысаеве  
с 18 по 20 июля. Организатором 
олимпиады выступила Сибир-
ская угольная энергетическая 
компания.

В конкурсе приняли участие 
13 угледобывающих компаний 
из Кузбасса, Красноярского, 
Забайкальского, Хабаровского 
и Приморского краев, республик 
Бурятия и Хакассия. 345 участни-
ков  соревновались  в тринадцати 
номинациях на девяти различных 
площадках.

 На церемонии закрытия, про-
шедшей на стадионе им. А. Абра-
мова в Полысаеве, исполняющий 
обязанности  губернатора Кеме-
ровской области Владимир Чернов 
поздравил всех конкурсантов и 
отметил, что соревнования шли 
в остром соперничестве лучших 

горняков страны. «Это еще раз 
подтвердило высокий уровень 
шахтерской олимпиады», - сказал 
В. Чернов.

Победителям и призерам «Шах-
терской олимпиады - 2017» на 
церемонии закрытия вручены  
медали, кубки и дипломы.

В номинации «Лучшая очистная 
бригада» победный результат по 
скоростной выемке угля с одно-
го  полного цикла работы забоя 
показала команда шахты  им. 
В.Д. Ялевского АО «СУЭК-Куз-
басс». «Серебряным» призером 
стала «хозяйка» лавы, где прово-
дились соревнования - коман-
да шахты им. С.М. Кирова АО 
«СУЭК-Кузбасс». А «бронза» - у 
очистников шахты «Южная» АО 
ХК «СДС-Уголь». 

13 команд состязались за 
звание «Лучшая проходческая  
бригада». Но в итоге весь пье-
дестал почета заняли представи-
тели   компании «СУЭК-Кузбасс» 

- шахт имени А.Д. Рубана, имени 
С.М.  Кирова и Шахтопроходчес-
кого управления. 

И еще в одной – самой много-
численной - номинации  «Лучший 
электрослесарь подземный» также 
все три призовых места у горняков 
компании «СУЭК-Кузбасс». 

Очень напряженная борьба 
шла за звание «Лучшая команда 
ВГК». Соревнования горноспа-

сателей состояли из нескольких 
этапов и проходили в течение 
трех дней. Для выполнения зада-
ния «Разведка» командам нужно 
было обследовать выработку в 
задымленной атмосфере, оказать 
первую помощь пострадавшему в 
шахте и провести реанимационные 
мероприятия на поверхности. 
Задание «Теория и практика гор-
носпасательных работ» включало 

включение в респиратор Р-30 с 
панорамной маской и тушение 
пожара в учебной выработке. 
На спортивном этапе «Здоровье» 
каждый из участников команды 
пробежал километровую дистан-
цию и выполнил на количество раз 
упражнение «толчок» с полутора 
пудовой гирей. Финалом стало 
перетягивание каната. В итоге про-
хождения всех этапов победила 
ВГК шахты имени А.Д. Рубана.

Ряд номинаций впервые вош-
ли в шахтерскую олимпийскую 
программу. Все они напрямую 
связаны с переработкой угля и 
контролем за его качеством. Сразу 
четыре из них включали в себя 
соревнования обогатителей. И в 
одной - «Лучший оператор обога-
тительной фабрики» - абсолютно 
одинаковый лучший результат 
показали две участницы - Наталья 
Марчук («Кузбасская топливная 
компания») и Жанна Харито-
нова (АО «СУЭК-Кузбасс»). В 
трех других номинациях «золото» 
исключительно у представитель-
ниц компании «СУЭК-Кузбасс». 
«Лучшим мастером контроля ка-
чества» стала Наталья Титаева 
(АО «СУЭК-Кузбасс»). А звание  
«Лучший лаборант угольной хи-
мической лаборатории» теперь 
носит Елена Кабанкова (ОУК 
«Южкузбассуголь»).

Пресс-релиз 
АО «СУЭК-Кузбасс».

Хочу. Могу. Сделаю!
«Хочу работать на себя», «Зачем горбатиться на «дядю»?» - такие 

высказывания часто можно услышать из уст представителей молодого 
поколения, которые только окончили школу или уже получили про-
фессиональное – среднее или высшее образование. Действительно, 
это очень привлекательно – организовать своё дело, получать при-
быль и удовольствие от его ведения, жить в достатке. На практике 
же нередко оказывается, что имеющихся знаний недостаточно, а 
выбранная сфера деятельности, услуга, проект «не идёт» или не 
приносит ожидаемого дохода. Поддержать молодёжные инициати-
вы, научить основам ведения бизнеса, особенностям российского 
законодательства призваны несколько программ. 

Победители названы
21 июля состоялось торжественное закрытие 
Российского конкурса профессионального 
мастерства «Шахтерская олимпиада - 2017» 
среди предприятий подземной добычи 
и обогатительных фабрик.
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Последние годы туристические 
походы становятся всё более попу-
лярными. И если раньше на тропу вы-
ходили относительно подготовленные 
туристы под руководством опытных 
товарищей, то сейчас желающих 
вкусить горного воздуха или свежего 
запаха тайги стало больше. К поездке 
они готовятся – покупают продукты, 
снаряжение, подбирают одежду для 
передвижения, а вот узнать о прави-
лах поведения в лесу и на природе в 
целом – забывают. Среди опытных, 
как говорят, «настоящих» туристов 
сформировалась целая культура 
поведения на природе. Главное, 
оставить после себя лес, стоянку, 
тропу, ручей или реку чистыми. 

На этой неделе в областных но-
востях был показан сюжет о том, как 
в горах Кузнецкого Алатау туристы 
столкнулись с медведями разных 
возрастов. Этот уже достаточно 
обжитой горный край стал одним 
из любимейших мест отдыха многих 
сибиряков. Каждый год несколько 
раз за лето туда выезжают детские 
и молодёжные группы из Полысаева. 
Признаюсь, и я нежно люблю эти 
ставшие почти домашними горы. 
Слухи о медведях там всегда были 
чем-то вроде баек, переходивших из 
уст в уста. На вечерних посиделках 
у костра приютчики или туристы из 
соседних групп рассказывали истории 
о встречах с хозяином тайги. Чаще 
всего это были забавные истории, 
ведь медведь, по сути, старается об-
ходить человека, а на встречу с ним, 
как правило, реагирует «медвежьей 
болезнью». Мы смеялись, с некоторой 
долей опаски поглядывали за спину, 
где простирался тёмный ночной лес, 
но были уверены, что нас это никогда 
не коснётся.

В июле 2017 года истории стали 
не весёлыми – туристы начали стал-
киваться с медведями, порой совсем 
близко. Пока «жертвы» материальные. 
Одна пара рассказала, как разбила 
лагерь на  стоянке, где уже было 
несколько палаток. Они оставили 
вещи и отправились прогуляться 
на соседнюю гору. Возвратившись 
спустя четыре часа, молодые люди 
удивились отсутствию соседей и 
своей палатки. А когда подошли 
ближе, увидели плюхающегося в 
реке медведя. Люди стали кричать, 
и зверь убежал. Потери оказались 
значительными – полностью изодран-
ная палатка, вскрытая и съеденная 
тушёнка, сгущёнка, печенье и другая 
еда. Медведь не тронул только карто-
шку. Кроме того он пробил чайник, 
кружки, порвал коврик и спальник, 
прокусил газовый баллон… К слову, 
животное было ещё не взрослым, 
но когда этот «медвежонок» встал 
на задние лапы, он оказался выше 
взрослого мужчины.

Далее «общение» стало происхо-
дить всё чаще. Редких туристов обош-
ла встреча с медведями. Правда, все 
они оказались без потерь для людей 
– те начинали шуметь, кричать, после 
этого животные убегали. Согласно 
рассказам очевидцев, поступающих 
из разных частей Кузнецкого Алатау, 
медведей несколько. Чаще к людям вы-
ходили четверо: четырёхлетка, юный, 
а также ходит самка  с детёнышем. С 
медвежонком довелось увидеться и 
группе юных полысаевцев, которые 
в середине июля путешествовали по 
горам под руководством педагога из 
школы №35 Е.Ю. Осиповой. Елена 
Юрьевна – турист с многолетним 
стажем, предприняла все меры, чтобы 
мишки даже не думали покуситься на 

её воспитанников. Часть маршрута 
проходила через участок, где было 
зафиксировано много встреч с лес-
ным зверем, поэтому шли компактно, 
громко пели песни. Отпугивали зверя 
стуком посуды, с собой были взяты 
свистки и петарды. Медвежонка 
увидели, но тот обошёл наших ребят 
стороной. 

Причины того, что медведи стали 
выходить к людям без боязни, несколь-
ко. Одна из них – лесные пожары, 
которые гонят зверя в безопасное 
место. Говорят, что полыхающая 
Восточная Сибирь стала причиной 
массового перемещения медведей в 
нашу – Западную. Ещё одна кроется 
в самом человеке, точнее некультур-
ном туристе, о котором я начала своё 
повествование. 

Нюх у медведя очень тонкий, он 
чувствует еду на большом расстоянии. 
Там, где много путешественников, 
много и остатков еды. Так, не съе-
денная на завтрак каша или вечерние 
макароны вываливаются под куст 
недалеко от стоянки; не обожженные 
в костре банки от тушёнки, рыбных 
консервов, сгущенки остаются на 
стоянке; картофельные очистки (в 
рюкзаке бывалого туриста вряд ли 
обнаружится этот овощ), в лучшем 
случае, остаются рядом с кострови-
щем, а чаще составляют компанию 
каше в соседних кустах. Сотни групп 
за лето заезжают в горы Кузнецкого 
Алатау, каждая, как минимум, дважды 
в день готовит горячую пищу. Вот и 
считайте, сколько пищевых отходов 
остаётся на многочисленных стоян-
ках… Всё это, безусловно, привлекает 
медведей – съесть выброшенные 
остатки проще, чем искать еду в 
природе. «Опытный» зверь быстро 
понимает – в закрытых, ещё не пах-
нущих железных банках тоже много 
вкусного, с этим и связано «покуше-
ние» на газовый баллон из рассказа 
туристов. Так что тут решение од-
нозначное – остатки еды, обёртки 
сжигать, остальное уносить с собой. 
И ни в коем случае не прикармливать 
«милашку-медвежонка»! 

Это касается не только гор Куз-
нецкого Алатау, но любой другой 
местности. Например, выезды в тайгу 
на сбор лекарственных трав, ягод или 
грибов – в нашей области немало ле-
сов. Встреча с медведем здесь также 
возможна. Понятно, что сложно будет 
сохранить самообладание, но всё 
же следует знать главные правила 
поведения, которые помогут избежать 
неприятных последствий. 

Опытные охотники и туристы 
уверяют – медведь всегда старается 
обходить человека стороной, пуглив, 
поэтому громкое бряцанье ложкой 
о котелок или тарелку, оживлённые 

разговоры, громкая песня, скорее 
всего, вынудят зверя выбрать путь 
передвижения подальше от вас. Са-
мое главное, воспринимать медведя 
всерьёз и быть настороже в местах, 
где они обитают. Если всё же встреча 
состоялась, то не надо бежать от 
него. Можно попытаться отпугнуть 
его громким звуком, например, вы-
стрелом из ракетницы. 

При случайной встрече с медведем 
нужно помнить, что бежать беспо-
лезно, медведь в рывке развивает 
скорость свыше 60 км/час и легко 
догонит любого человека. Кроме 
того, он может воспринять бегущего 
человека как жертву и броситься 
за ним, как бросаются собаки. 90 
процентов таких случаев кончается 
смертью человека.

Прямой взгляд в глаза медве-
ди воспринимают как проявление 
агрессии, поэтому надо медленно 
отступать, осторожно пятясь по 
диагонали, смотря на него боковым 
зрением. При этом нужно разго-
варивать, махать руками, можно 
распахнуть одежду (визуально вы 
будете казаться больше), издавать 
разные «нелесные» звуки, бренчать 
ведром или котелком. Если медведь 
движется в вашу сторону, нужно 
добавить в голос строгости, как вы 
останавливаете нападающую соба-
ку. Нередко медведя могут испугать 
неожиданные движения: внезапно 
распахнутый плащ или раскрытый 
зонт, крик, свисток. Из истории мы 
знаем, как индейские женщины виз-
гом доводили медведя до инфаркта 
– тоже способ отпугнуть зверя.

Если нападение все же произошло, 
опытные люди советуют упасть на 
землю, обхватив затылок руками, и 
притвориться мертвым. В этом случае 
медведь поймет, что агрессия с вашей 
стороны закончена и может уйти. 
На всякий случай учтите, что самое 
чувствительное место медведя - нос. 
Но лучше до кулачного боя встречу 
не доводить, шансов выиграть этот 
поединок очень мало.

Наиболее опасны медведицы с 
медвежатами. Поэтому, увидев мед-
вежат, следует как можно быстрее и 
осторожнее удалиться от этого места, 
чтобы не встретить их мать. Самое 
опасное - оказаться между медведи-
цей и медвежатами, нужно стараться 
избегать такого положения.

Почему зверя, однажды загрызшего 
человека, стараются уничтожить? 
Поняв, что на человека можно охо-
титься, медведь будет продолжать 
это делать, и тогда его не отпугнут 
ни строгий голос, ни громкий визг, ни 
лежание ничком на земле… 

Будьте осторожны на природе. 
Будьте культурны на отдыхе. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: один из медведей, 

которые выходят к туристам 
в Кузнецком Алатау. 

Фото с сайта ёжики.ру.

Привет, медведь?
«Странный вопрос», - подумает кто-то, примерив его на городского 

жителя. Возражу – вовсе нет. Всё чаще приходится слышать рассказы 
о встречах с медведем. Происходят они, конечно, не в Полысаеве, 
а на отдыхе, когда люди выбираются в горы или тайгу. 

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Порядок регистрации транспортных средств изме-
нился с 10 июля 2017 года, изменения внесены При-
казом МВД России от 20.03.2017 №139 «О внесении 
изменений в нормативные правовые акты МВД России 
по вопросам регистрации транспортных средств».

 Одним из положительных изменений, утвержден-
ных новым приказом, стала возможность проведения 
регистрационных действий с автомобилями, у которых 
идентификационные номера, были «изменены в резуль-
тате естественного износа, коррозии, ремонта». Таким 
образом, если номера кузова, рамы или двигателя ва-
шего автомобиля повреждены или восстановлены, то 
при условии их читаемости отныне можно произвести 
регистрационные действия с автомобилем. 

Второе изменение - это возможность проведения 
регистрационных действий с автомобилями, возвращен-
ными владельцам после угона, при условии возможности 
идентифицировать найденный автомобиль. Другими 
словами, если ваш автомобиль вернули после угона, и 
номера на нем не перебиты или полностью не уничто-
жены, вы снова становитесь полноправным владельцем 
с возможностью восстановления регистрации, законной 
эксплуатации и последующей перепродажи. 

Хотелось бы отдельно уделить внимание запрету 
на регистрационные действия с автомобилем в случае 
«невозможности идентификации транспортного средс-
тва вследствие замены рамы, кузова или составляющей 
части конструкции, повлекшей утрату идентификацион-
ного номера, нанесенного изготовителем транспортного 
средства при его выпуске в обращение». 

Небольшое нововведение, утвержденное новым 
приказом, касается и списка документов, необходимых 
для совершения регистрационных действий. Как и ранее, 
для проведения регистрационных процедур вам потре-
буется действующий полис ОСАГО, однако, теперь сам 
полис исключен из списка документов, обязательных к 
предъявлению. Другими словами, оформить полис нужно, 
а вот включать его в пакет документов – не обязательно. 
Согласно новому положению, «подтверждающие выдачу 
полиса сведения запрашиваются через информационные 
системы, предназначенные для обеспечения деятельности 
Госавтоинспекции, или через систему межведомственного 
электронного взаимодействия». То есть, теперь данные 
о наличии у вас действующего полиса ОСАГО будут 
запрашиваться органами ГИБДД в электронном виде. 

Снятие с регистрационного учета в связи с утилизацией 
производится только при предъявлении свидетельства 
об утилизации транспортного средства, утвержденного 
Приказом Министерства промышленности и торговли 
РФ №10 от 14.01.2010 «Об утверждении формы и тре-
бований к свидетельству об утилизации вышедшего из 
эксплуатации транспортного средства». 

В. ДУЛЬЗОН, старший гос.инспектор РЭО ГИБДД 
МОМВД России «Ленинск-Кузнецкий» 

капитан полиции.

В Ленинске-Кузнецком в рамках профилактической 
акции «Юный водитель» сотрудники ГИБДД и инспек-
торы ПДН провели совместный рейд, направленный 
на предупреждение нарушений правил дорожного 
движения несовершеннолетних водителей мопедов, 
мотоциклов, велосипедов. 

В ходе проведения рейдового мероприятия инспек-
торы проводили разъяснительную работу с детьми и их 
родителями. Участникам движения напомнили о том, 
что передвигаться по дорогам общего пользования на 
велосипеде можно только с 14 лет, а садиться за руль 
мопеда - с 16, при этом предварительно пройдя обучение 
в автошколе и получив водительское удостоверение кате-
гории “М”. Полицейские рассказывали о необходимости 
использования защитной экипировки, раздавали детям 
и взрослым специальные памятки. 

В ходе мероприятия было выявлено четыре факта, 
когда несовершеннолетние велосипедисты младше 14 лет 
в нарушение требований правил катались по проезжей 
части. Инспекторы провели с нарушителями беседы, 
в которых объяснили ребятам требования правил до-
рожного движения, а также предупредили о том, к чему 
может привести их несоблюдение. 

Кроме того было выявлено два несовершеннолетних 
водителя мопедов, не достигших 16 лет, и, соответственно, 
не имевших водительских удостоверений категории «М». 
Сотрудники ПДН составили административные материалы 
на их родителей, которым теперь придется нести ответс-
твенность за действия детей. Кроме того, от управления 
мотоциклом был отстранен 16-летний водитель. На него 
был составлен протокол за управление транспортным 
средством, не имея соответствующего права, а мотоцикл 
на эвакуаторе отправился на охраняемую стоянку.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» подполковник полиции. 

Изменения 
в регистрации 

транспорта

Взялся за руль –
соблюдай правила!
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И диспансеризация, и 
профосмотр включают в себя 
ряд сходных обследований, 
призваны выявить неинфек-
ционные болезни на началь-
ном этапе, своевременно 
назначить лечение, а также 
выявить факторы риска, спо-
собствующие возникновению 
заболеваний – курение, повы-
шенное артериальное давле-
ние, избыточная масса тела, 
повышенные холестерин и 
глюкоза в крови и другие. 
Различаются эти два медицин-
ских мероприятия перечнем 
обследований, возрастными 
категориями. 

Так, диспансеризация оп-
ределённых групп населения 
проводится раз в три года. 
В зависимости от возраста 
назначаются те или иные 
обследования, чем человек 
старше, тем список боль-
ше. Например, до 30 лет 
берут общий анализ крови, 
мочи, женщин осматривает 
гинеколог и берет мазок на 
цитологию. После 30 лет в 
обязательном порядке всех 
пациентов направляют на 
электрокардиографию для 
того, чтобы определить, на-
сколько хорошо функцио-
нирует сердце. Женщинам 
старше 40 лет раз в два года 
положено проходить маммог-
рафию. В старшем возрасте 
добавляется ультразвуковое 
исследование, биохимичес-
кий анализ крови. Полный 
список можно посмотреть 
либо в интернете, либо уточ-
нить в поликлинике. 

Диспансеризации под-
лежат граждане, старше 21 
года, чей возраст кратен трём 
(поскольку мероприятия 
проводятся раз в три года). 
В 2017-ом  это граждане 
следующих годов рождения: 
1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 
1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 
1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 
1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 
1939, 1936, 1933, 1930, 
1927, 1924, 1921. Многие из 
полысаевцев уже получили 
сообщения о том, что они 
могут пройти диспансериза-
цию в поликлинике по месту 
жительства.

Заведующая взрослой 
поликлиникой Галина Сер-
геевна Королёва рассказала, 
что для этого нужно прийти в 
кабинет доврачебного приёма 
№18, где будут оформлены 
необходимые для прохож-
дения всех обследований 
документов. На пациента за-
водится отдельная карточка, 
куда вклеивается несколько 
бланков, в том числе под-
писанное согласие на про-
хождение диспансеризации. 
Медицинская сестра измерит 
биометрические показатели 
гражданина, соберёт данные 
о возможных наследственных 
заболеваниях, факторах рис-
ка, выпишет направления на 
анализы и обследования. При 
этом она объясняет, в какое 
время и в каких кабинетах 

это проводится. 
После прохождения дис-

пансеризации пациент дол-
жен посетить участкового 
терапевта (нужно записаться 
заранее), который оценит 
состояние здоровья, при 
необходимости назначит 
лечение, даст рекоменда-
ции по снижению или уст-
ранению факторов риска. 
Например, отказаться от 
пагубной привычки куре-
ния сигарет, даст совет по 
снижению веса, коррекции 
питания и так далее. Это 
первый этап профилактичес-
кого мероприятия. Если же 
пациенту устанавливается 
вторая группа здоровья (он 
соматически здоров, но есть 
факторы риска) либо есть 
хроническое заболевание 
или более трёх факторов 
риска, то он направляется 
на второй этап диспансе-
ризации. Это значит, что 
будет определён перечень 
более узких специалистов 
и дополнительные обсле-
дования, которые помогут 
уточнить диагноз и назначить 
дальнейшее лечение. 

Те же горожане, чей год 
рождения не попадает под 
диспансеризацию, не оста-
ются за бортом медицины. 
В том случае, если человек 
является относительно здо-
ровым и не имеет каких-то  
серьёзных хронических не-
инфекционных заболеваний, 
ему вполне достаточно посе-
тить поликлинику всего-на-
всего один раз в год и пройти 
стандартные исследования. 
Это и есть профосмотр. Он 
также завершается посеще-
нием терапевта, и в случае 
обнаружения тревожных 
показателей, врач назначит 
дополнительные обследова-
ния или направит к другим 
специалистам. 

К сожалению, работа-
ющее население не спешит 
проходить диспансеризацию, 
в основном это делают пенси-
онеры. А ведь такая система 
профилактики позволяет в 
значительной степени взять 
под контроль течение многих 
заболеваний. В результате 
удаётся сохранить здоровье 
горожан на максимально дли-
тельный срок. Очень важным 
является то обстоятельство, 
что пациенты ежегодно сдают 
общие анализы. Это помогает 
установить наличие серьёз-
ной патологии на самых ран-
них этапах её возникновения. 
Медицинское наблюдение на 
протяжении длительного вре-
мени позволяет проследить, 
как менялись результаты 
анализов и общее состояние 
человека. 

Диспансеризация и про-
фосмотры проводятся в рам-
ках обязательного медицинс-
кого страхования, то есть для 
пациента они бесплатны.

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

- Денис Михайлович, по каким 
основным направлениям вы ра-
ботаете?

- Наша основная работа в амбу-
латорно-поликлинической служ-
бе заключается в профилактике 
женских заболеваний, особенно 
злокачественных, а также помощи 
в планировании семьи. На самом 
деле, эта работа ведётся ежеднев-
но. Сотрудники проводят большую 
разъяснительную информацион-
ную  работу, раздают брошюры, 
листовки и т.п. Основные темы для 
бесед с женщинами - профилактика 
абортов и нежелательной бере-
менности, осложнения, которые 
с ними связаны. На сегодняшний 
день врачи считают однозначно: 
аборт - это вредно, его последствия 
серьёзны и порой необратимы.

- Насколько ресурсы и диа-
гностическое оснащение полы-
саевской женской консультации 
позволяют вести качественное 
обследование женщин?

- У нас определено три терри-
ториальных участка, на каждом 
работает свой врач. На данный 
момент штат неполный (одна со-
трудница находится в декретном 
отпуске), и поэтому принимают два 
врача. Что касается оборудования, 
то в каждом кабинете установлен 
кольпоскоп  - оптический прибор 
для проведения кольпоскопичес-
кого снимка, который применя-
ется в акушерстве и гинекологии 
для более углубленного осмотра 
женщины.  Кроме того, у нас 
имеется малая амбулаторная опе-
рационная…

Хотелось бы отметить, что 
несмотря на дефицит специа-
листов, в женской консультации 
довольно эффективно ведётся 
работа в разных направлениях. На 
мой взгляд, самое успешное, что 

удаётся – это на начальной стадии 
выявлять раковые заболевания. 
Всем женщинам, которые у нас 
наблюдаются, мы назначаем анализ 
на онкоцитологию. Это один из 
самых простых и самых эффек-
тивных методов профилактики 
заболеваний шейки матки. Можно 
сказать, что мы спасаем женщин. 
В моей практике было несколько 
случаев, когда мы «ловили» на самой 
начальной, нулевой стадии, женс-
кие злокачественные заболевания. 
Всем известно, что в последние 
годы заболеваемость населения 
онкологическими заболеваниями 
выросла в несколько раз. И к тому 
же рак молодеет. К нам много 
приходит пациенток и с доброка-
чественными опухолями, которые 
также необходимо лечить.

Второй момент в нашей работе, 
которым гордимся, - это женщины, 
кого мы подготовили к экстракор-
поральному оплодотворению. 
Они забеременели, под нашим 
тщательным наблюдением выно-
сили ребёнка, успешно родили. 
В прошлом году в полысаевском 
роддоме появилось на свет четы-
ре малыша у женщин, которым 
провели ЭКО. Сейчас они живут 
в счастливом браке, воспитывают 
своих детей, что нас очень ра-
дует. Хотелось бы добавить, что 
благодаря приказу Минздрава, 
вышедшему несколько лет назад, 
в нашем регионе подготовка и 
проведение ЭКО по квоте бес-
платны. Эта операция проводится 
на базе медицинских учреждений 
Новокузнецка и Кемерова.

- Хорошая профилактика 
гинекологических заболеваний 
- это диспансеризация… 

- Да это так. Людей, проходящих 
диспансеризацию, можно разде-
лить на несколько групп. Прежде 

всего, это пациенты, требующие 
экстренной помощи, со злокачес-
твенными заболеваниями. Далее 
- это  пациенты с хроническими 
заболеваниями, которые нуж-
даются в плановом оперативном 
лечении. Третья группа - практи-
чески здоровые пациенты. Это, 
допустим, женщины, не имеющие 
проблем со здоровьем, но у них 
нерегулярный менструальный цикл. 
Такие пациентки всё равно требу-
ют диспансерного наблюдения, 
чтобы в дальнейшем предупредить 
самые страшные заболевания. 
Для женщин, которым больше 35 
лет, обязательно прохождение 
маммографии  и ультразвукового 
исследования молочных желез, 
потому что рак груди сегодня 
также является распространённым 
заболеванием.

- Денис Михайлович, по ва-
шему опыту, как полысаевские 
женщины относятся к своему 
здоровью?

- По-разному. С одной стороны, 
есть постоянные пациентки, кото-
рые регулярно посещают врача, 
тщательно  следят за состоянием 
здоровья. Их уже знаешь в лицо, 
по имени, личную жизнь: как они 
вынашивали детей, рожали. Однако 
есть немало женщин и девушек, 
которые годами не появляются в 
женской консультации, а если и 
обращаются, то не выполняют ре-
комендации специалиста. Я считаю, 
что они просто наплевательски 
относятся к своему здоровью, и 
начинают заниматься им только  
когда, как говорится, «прижмёт». 
Женщина, неважно, здорова она 
или нет, должна постоянно наблю-
даться в женской консультации,  
как и у стоматолога или других 
специалистов.

- Как часто женщина должна 
посещать гинеколога в целях 
профилактики?

- Хотя бы один раз в год. Этого 
вполне достаточно, чтобы после 
взятия необходимых анализов, 
убедиться, что она здорова. Или, 
наоборот, заболела. Я призываю 
представительниц прекрасной 
половины человечества серьёзно 
относиться к своему здоровью!

Беседу записала 
Наталья МАСКАЕВА.

Путь к женскому здоровью

Лучше 
предотвратить

Диспансеризация и профосмотр – два этих понятия 
приходится слышать часто от врачей, видеть на агита-
ционных листовках в поликлинике. Скучающий взгляд 
пациента не всегда внимательно читает размещённую 
информацию, а между тем эти профилактические 
мероприятия являются важными звеньями в деле 
выявления заболеваний на ранних стадиях. 

Летом возрастает заболе-
ваемость острыми кишечными 
инфекциями. Именно тёплое 
время года способствует росту 
микроорганизмов. На долю всех 
кишечных инфекционных забо-
леваний приходится более 60% 
пищевых отравлений. Пищевая 
токсикоинфекция - это острое, 
нередко массово возникающее 
инфекционное заболевание, 
вызванное попаданием в желу-
дочно-кишечный тракт пищи, 
содержащей определенные па-
тогенные микроорганизмы или 
их яды (токсины). К ним отно-
сятся заболевания: дизентерия, 
сальмонеллез, стафилококковая 
инфекция. В летнее время угроза 
возникновения и распростране-
ния острых кишечных инфекций 
возрастает в связи с повышенным 
употреблением воды, овощей и 
фруктов. Увеличивается потребле-
ние населением скоропортящихся 
продуктов.

Для предотвращения пищевых 
отравлений и острых кишечных 
инфекций необходимо соблюдать 

несколько простых правил:
1. Выбор безопасных пищевых 

продуктов. Многие продукты, 
например, фрукты, потребляют в 
сыром виде, поэтому их необхо-
димо тщательно мыть перед едой. 
Всегда покупайте пастеризован-
ное, а не сырое молоко.  

2. Тщательно приготавливайте 
пищу. Многие сырые продукты, 
главным образом, птица, мясо и 
сырое молоко, часто обсеменены 
патогенными микроорганизмами. 
В процессе варки (жарки) бакте-
рии уничтожаются, но помните, 
что температура во всех частях 
пищевого продукта должна до-
стигнуть 70°С.  

3. Свежеприготовленную пищу 
в летнее время не стоит хранить. 
Когда приготовленная пища ох-
лаждается до комнатной темпе-
ратуры, микробы в ней начинают 
размножаться. Чем дольше она 
остается в таком состоянии, тем 
больше риск получить пищевое 
отравление.  

4. Соблюдайте температурный 
режим хранения пищевых продук-

тов. Пищу для детей лучше вообще 
не подвергать хранению.  

5. Избегайте контакта между 
сырыми и готовыми пищевыми 
продуктами. Правильно приго-
товленная пища может быть за-
грязнена путем соприкосновения 
с сырыми продуктами.  

6. Часто мойте руки.  
7. Храните пищу защищенной 

от насекомых, грызунов и других 
животных. Животные часто явля-
ются переносчиками патогенных 
микроорганизмов, которые вызы-
вают пищевые отравления.  

8. Используйте чистую воду. 
Чистая вода исключительно важна 
как для питья, так и для приго-
товления пищи. Если у вас есть 
сомнения в отношении качества 
воды, то прокипятите ее перед 
использованием.

В любом случае, при появлении 
первых признаков заболевания об-
ратитесь к врачу, не занимайтесь 
самолечением! Будьте здоровы!

Н. ВОЛКОВА, 
врач-эпидемиолог.

Здоровье – это главное жизненное благо. 
А здоровье женщины ценнее вдвойне
и требует особого внимания и заботы, потому 
что только физически здоровый человек 
может родить здоровое полноценное потомство. 
И вот тут на помощь приходят медицинские работники. 
Большая работа проводится 
в женской консультации г.Полысаево.  
Подробнее об этом мы поговорили с заведующим 
данного медицинского учреждения 
Денисом Михайловичем Калькиным.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 июля

ВТОРНИК, 1 августа

СРЕДА, 2 августа

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, 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 «Королева игры» (16+)
23.40 Т/с «Полуночное солнце» (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»
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 «Московская борзая» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.25 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, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Битвы древних богинь» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Брат» (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 «Брат-2» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Мужской сезон: 
          Бархатная революция» (16+)

НТВ

05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)
13.25, 18.30 «ЧП. Обзор» 
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (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+) 
14.02 «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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!»  (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори 
           «Всегда»-3» (16+)
22.40 «Преступления страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Наследница» (16+)

СТС

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» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (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 «Детсадовский
          полицейский» (0+)
23.00 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»

05.10 Т/с «Берега моей мечты» (16+)
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. 
           Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Искусство любить» (16+)
07.30 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
09.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
10.45 Х/ф «Сен-Лоран: Стиль - это я» (18+)
13.05 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
14.35 Х/ф «Бесчестье» (18+)
16.30 Х/ф «Комната с видом» (16+)
18.20 Х/ф «Пылающая равнина» (16+)
20.00 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
21.40 Х/ф «Последняя любовь 
           мистера Моргана» (16+)
23.30 Х/ф «Мачеха» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Импульс» (18+)
08.15 Х/ф «Из тьмы» (16+)
09.50 Х/ф «Ведьма из Блэр. 
          Новая глава» (18+)
11.15 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
12.50 Х/ф «Всевидящее око» (16+)
14.30 Х/ф «Сапожник» (16+)
16.10 Х/ф «Любите Куперов» (16+)
17.55 Х/ф «Преступник» (16+)
19.45 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
21.15 Х/ф «Рюдзо и семеро бойцов» (16+)
23.05 Х/ф «Крапленые карты» (18+)
 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Черная книга» (18+)
07.50 Х/ф «Возвращение
          в Брайдсхэд» (12+)
09.50 Х/ф «Охота» (16+)
11.45 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
13.40 Х/ф «Армагеддон» (16+)
16.05 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
17.45 Х/ф «Сыщик» (16+)
19.10 Х/ф «Последняя любовь 
           на Земле» (16+)

20.35 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Проклятие Черной
           жемчужины» (12+)
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Сундук мертвеца» (12+)

ЗВЕЗДА

06.20 Д/ф «Москва фронту» (12+)
06.45 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
07.30, 09.10 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.45 Х/ф «Корабли штурмуют
          бастионы» (0+)
11.50, 13.15 Т/с «Черные кошки» (16+)
18.05 «Дневник АрМИ-2017» (0+)
18.25 Д/ф «Москва фронту» (12+)
19.00 Д/ф «История ВДВ» (12+)
19.45 «Легенды армии. 
           Валерий Востротин» (12+)
20.30 «Улика из прошлого. 
           Яков Сталин» (16+)
21.20 «Улика из прошлого.
           Петр Чайковский» (16+)
22.10 Д/ф «Ставка» (12+)
23.05 «Дневник АрМИ-2017» (0+)

Матч-ТВ

05.50 ЧМ по водным видам спорта (0+)
07.00 «Чемпионы. Live» (12+)
07.20 ЧМ по водным видам спорта (0+)
09.05 Д/ф «Юлия Ефимова.
           Все только начинается!» (12+)
09.35 ЧМ по водным видам спорта (0+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 16.05, 19.10 «Все на Матч!»
13.00 «Вся правда про…» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.05 Х/ф «Допинг» (16+)
16.40 Смешанные единоборства. 
       Даниэль Кормье - Джон Джонс (16+)
18.40 UFC Top-10 (16+)
19.40 Смешанные единоборства (16+)
20.25 Бокс. Главные поединки июля (16+)
22.50 «Спортивный детектив» (16+)
23.55 «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!» (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 «Время покажет» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Королева игры» (16+)
23.40 Т/с «Полуночное солнце» (18+)

01.50 Х/ф «Опасный 
          Джонни» (16+)
03.00 «Новости» 

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 «Московская борзая» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
00.50 Д/ф «Триумф Прометея» (16+)

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 «Куда исчезают
          цивилизации» (16+)
12.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+) 
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
16.30, 23.00 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Капкан для киллера» (16+)
02.10 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.10 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (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» (16+)
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 «Королева игры» (16+)
23.40 Т/с «Полуночное солнце» (18+)
01.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» (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»
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 «Московская борзая» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
02.15 Т/с «Наследники» (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 «НЛО. Шифровка 
          со дна океана» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 

           программа 112» (16 +)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16 +)
14.00 Х/ф «Дивергент» (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 «Брат» (16 +)
22.00 «Водить по-русски» (16 +)
00.30 Х/ф «Альпинисты» (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, 14.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)
13.25, 18.30 «ЧП. Обзор» 
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.25 «Суд присяжных: 
            Главное дело» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!»  (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори 
           «Всегда»-3» (16+)
22.40 «Преступления страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Дом малютки» (16+)

СТС

06.40 Х/ф «Артур 
          и война двух миров» (0+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00, 23.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
11.40 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
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 «Двое: Я и моя тень» (12+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Берега моей мечты» (16+)

09.25, 13.25 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 Т/с «Берега моей мечты» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Комната с видом» (16+)
07.35 Х/ф «Любовь случается»» (16+)
09.15 Х/ф «Мольер» (12+)
11.15 Х/ф «Красота по-английски» (18+)
13.00 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
14.15 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
15.50 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
17.30 Х/ф «Сладкая полночь» (16+)
18.55 Х/ф «Ева: 
          Искусственный разум» (12+)
20.25 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (16+)
21.50 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
23.30 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Беглец» (18+)
07.50 Х/ф «Гений» (16+)
09.30 Х/ф «Преступник» (16+)
11.25 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
12.55 Х/ф «Выхода нет»(18+)
14.40 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
16.30 Х/ф «Гений» (16+)
18.15 Х/ф «Беглец» (18+)
19.45 Х/ф «Импульс» (18+)
21.15 Х/ф «Из тьмы» (16+)
22.50 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь без правил» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Честь дракона» (16+)
08.00 Х/ф «Сыщик» (16+)
09.25 Х/ф «Просто вместе» (16+)
10.55 Х/ф «Авиатор» (16+)
13.35 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
15.20 Х/ф «Воспоминания 
          о будущем» (16+)
17.20 Х/ф «Яркая звезда» (12+)

19.15 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+)
21.00 Х/ф «Молодость» (18+)
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Проклятие Черной
          жемчужины» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Д/ф «Москва фронту» (12+)
06.45 Х/ф «Выйти замуж
           за капитана» (0+)
08.25, 09.10 Х/ф «72 метра» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
11.50, 13.15 Т/с «Черные кошки» (16+)
18.05 «Дневник АрМИ-2017» (0+)
18.25 Д/ф «Москва фронту» (12+)
19.00 Д/ф «История ВДВ» (12+)
19.45 «Теория заговора» (12+)
20.30 Д/ф «Загадки века. 
          Гибель Аркадия Гайдара» (12+)
21.15 Д/ф «Загадки века. 
          Петр Лещенко» (12+)
22.10 Д/ф «Ставка» (12+)
23.05 «Дневник АрМИ-2017» (0+)
23.30 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)

Матч-ТВ

06.55 Пляжный футбол. 
          Россия - Швейцария (0+)
08.00 «Формула - 1» (0+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 «Вся правда про…» (12+)
13.30 Футбол. «Рома» - «Ювентус» (0+)
15.30 «Звезды футбола» (12+)
16.00, 19.40, 22.25 «Все на Матч!»
16.40 Смешанные единоборства. 
           Владимир Минеев - 
           Андреас Михайлидис (16+)
18.35 «Спортивный детектив» (16+)
20.15 Смешанные единоборства. 
          Крис Вайдман -
          Келвин Гастелиум (16+)
23.00 ЧР по футболу. «Спартак»
          (Москва) - «Краснодар»
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ЧЕТВЕРГ, 3 августа

ПЯТНИЦА, 4 августа

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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!»  (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)

15.55 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори 
          «Всегда»-3» (16+)
22.40 «Преступления страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Женская интуиция» (16+)

СТС

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
07.25 Х/ф «Три кота» (0+)
07.40 Х/ф «Драконы» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00, 23.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Детсадовский
          полицейский» (0+)
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 «Поездка в Америку» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветет
           папоротник» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-4» (16+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
08.05 Х/ф «Румба» (12+)
09.15 Х/ф «Случайный муж» (16+)
10.40 Х/ф «Любовь случается»» (16+)
12.25 Х/ф «Сладкая полночь» (16+)
13.50 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (16+)
15.15 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
16.50 Х/ф «Ева: 
          Искусственный разум» (12+)
18.25 Х/ф «Замужем 
          за незнакомцем» (16+)
19.55 Х/ф «Мачеха» (12+)
22.00 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
23.30 Х/ф «Гамбит» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
08.35 Х/ф «Рюдзо и семеро бойцов» (16+)
10.30 Х/ф «Гений» (16+)
12.15 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)

14.05 Х/ф «Крапленые карты» (18+)
15.25 Х/ф «Беглец» (18+)
16.55 Х/ф «Импульс» (18+)
18.25 Х/ф «Из тьмы» (16+)
20.00 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
21.35 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
23.10 Х/ф «Помню - не помню» (12+)

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Охота» (16+)
07.00 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+)
09.00 Х/ф «Черная книга» (18+)
11.15 Х/ф «Воспоминания 
          о будущем» (16+)
13.20 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
15.10 Х/ф «Сыщик» (16+)
16.40 Х/ф «Молодость» (18+)
18.35 Х/ф «Белый шквал» (12+)
20.40 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю света» (12+) 
01.35 Х/ф «Танцы улиц» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
06.25 Х/ф «Шла собака по роялю» (0+)
07.45, 09.10 Х/ф «Точка отсчета» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
10.00, 13.15 Т/с «Батя» (16+)

18.05 «Дневник АрМИ-2017» (0+)
18.25 Д/ф «Москва фронту» (12+)
19.00 Д/ф «История ВДВ» (12+)
19.45 «Последний день. 
           Игорь Тальков» (12+)
20.30 «Секретная папка. 
           Лаврентий Берия» (12+)
21.15 «Секретная папка. 
           Генерал Ватутин» (12+)
22.10 Д/ф «Ставка» (12+)
23.05 «Дневник АрМИ-2017» (0+)

Матч-ТВ

05.25 Смешанные единоборства. 
          Крис Вайдман - 
          Келвин Гастелум (16+)
07.25 Д/ф «Покорители пустыни» (16+)
08.35 Х/ф «Допинг» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 16.50 «Все на Матч!»
13.00 «Вся правда про…» (12+)
13.35 Д/ф «Тренер» (12+)
14.45 Х/ф «Волевой прием» (16+)
17.20 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
19.10 «Все на Матч!»
19.40 «Спартак» - «Краснодар». Live» (12+) 
20.00 «Итоги июля» (16+)
20.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
20.55 Футбол. «Вольфсбург» - «Ньюкасл» 
22.55 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
23.25 «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 «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 «Королева игры» (16+)
23.40 Т/с «Полуночное солнце» (18+)
01.50 Х/ф «Самозванцы» (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»
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 «Московская борзая» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиров 
          Соловьевым» (12+)
00.50 Д/ф «Свои люди» (16+)
01.55 Т/с «Наследники» (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, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (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 «ДМБ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Лейтенант» (18+)

НТВ

05.00, 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 «Москва. Три вокзала» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.   
          Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (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 «ТНТ. Best» (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+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
01.55 Х/ф «Белая мгла» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!»  (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
15.55 «Понять. Простить» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори
           «Всегда»-3» (16+)
22.40 «Преступления страсти» (16+)
00.30 Х/ф «Тест на любовь» (16+)

СТС

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» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Поездка в Америку» (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 «Грязные танцы» (12+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-4» (16+)
08.00, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
         фонарей-5» (16+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05, 22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Евдокия» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
08.10 Х/ф «Комната с видом» (16+)
10.00 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
11.35 Х/ф «Сироп» (16+)
13.00 Х/ф «Пылающая равнина» (16+)
14.40 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
16.10 Х/ф «Страшно красив» (16+)
17.35 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
19.10 Х/ф «Румба» (12+)
20.25 Х/ф «Гамбит» (16+)
21.45 Х/ф «Зажигание» (16+)
23.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
08.40 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
10.10 Х/ф «Любите Куперов» (16+)
12.00 Х/ф «Сапожник» (16+)
13.35 Х/ф «Помню - не помню» (12+)
14.50 Х/ф «Преступник» (16+)
16.40 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
18.10 Х/ф «Рюдзо 
          и семеро бойцов» (16+)
20.00 Х/ф «Крапленые карты» (18+)
21.20 Х/ф «Арес» (16+)
22.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
00.30 Х/ф «Вирус» (18+)

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Авиатор» (16+)
07.35 Х/ф «Чамскраббер» (16+)

09.20 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
11.15 Х/ф «Армагеддон» (16+)
13.35 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
15.20 Х/ф «Последняя 
          любовь на Земле» (16+)
16.45 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)
18.35 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
20.20 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю Света» (12+)
23.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          На странных берегах» (12+)
01.05 Х/ф «Риддик» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Д/ф «Москва фронту» (12+)
06.20 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
08.10 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
09.10 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
10.05, 13.15 Т/с «Котовский» (16+)
18.05 «Дневник АрМИ-2017» (0+)
18.25 Д/ф «Москва фронту» (12+)
19.00 Д/ф «История ВДВ» (12+)
19.45 «Легенды космоса. 
          Алексей Леонов» (6+)
20.30 «Код доступа. Джон Перкинс» (12+)
21.20 «Не факт!» (6+)
22.10 Д/ф «Ставка» (12+)
23.05 «Дневник АрМИ-2017» (0+)

Матч-ТВ

06.55 «В этот день в истории спорта» (12+)
07.05 Х/ф «Глаза дракона» (16+)
08.45 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 16.00, 19.05, 22.05 «Все на Матч!»
13.05 «Вся правда про…» (12+)
13.35 «Десятка!» (16+)
13.55 Футбол. «Манчестер 
          Юнайтед» - «Сампдория» (0+)
16.40 Футбол. ЦСК - АЕК (0+)
18.40 «ЦСК - АЕК». Live» (12+)
19.45 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
21.30 «Хулиганы» (16+)
22.35 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
23.10 «Все на футбол!» (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» (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 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (0+)
23.10 Х/ф «Линкольн» (16+)
01.50 Х/ф «Поймет лишь
          одинокий» (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»
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 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Понаехали тут» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (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 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ДМБ» (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 «Застывшая 
          тайна планеты» (16+)
21.50 Д/ф «Доказательства Бога» (16+)
23.50 Х/ф «Бумер» (18+)
02.00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» (16+)

НТВ

05.00, 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, 14.00 Т/с «Москва.
          Три вокзала» (16+)
13.25, 18.30 «ЧП. Обзор» 
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
00.30 «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 «ТНТ. Best» (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+) 
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (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. Дайджест» (16+) 

22.00 «Не спать!» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Лунная афера» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.55 Х/ф «Самая красивая» (16+)
14.25 Х/ф «Самая красивая-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
22.50 «Преступления страсти» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «Большое зло 
           и мелкие пакости» (16+)

СТС

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» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: 
           Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 

          Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Грязные танцы» (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+)
19.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30 Х/ф «Район № 9» (16+)
01.35 Х/ф «Трудности перевода» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Горячий снег» (12+)
07.10 Т/с «Рожденная революцией.
           Комиссар полиции 
          рассказывает» (16+)
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+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «Детективы» (16+)
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СУББОТА, 5 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 августа

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (16+)
08.00 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
09.40 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
11.15 Х/ф «Ева: 
          Искусственный разум» (12+)
12.45 Х/ф «Мачеха» (12+)
14.50 Х/ф «Замужем 
          за незнакомцем» (16+)
16.20 Х/ф «Чтец» (16+)
18.15 Х/ф «Шаг вперед:
          Все или ничего» (12+)
20.00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
21.35 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
23.30 Х/ф «Несносные леди» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА
06.35 Х/ф «Преступник» (16+)

09.05 Х/ф «Арес» (16+)
10.25 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
12.05 Х/ф «Беглец» (18+)
13.35 Х/ф «Импульс» (18+)
15.05 Х/ф «Из тьмы» (16+)
16.45 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
18.20 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
19.55 Х/ф «Помню - не помню» (12+)
21.10 Х/ф «До предела» (12+)
22.50 Х/ф «Голограмма 
          для короля» (18+)
00.30 Х/ф «Королева Испании» (16+)
02.35 Х/ф «Мой король» (18+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Воспоминания 
          о будущем» (16+)
08.25 Х/ф «Рыжий пес» (16+)

09.50 Х/ф «Кто подставил кролика 
          Роджера» (16+)
11.30 Х/ф «Танцы улиц» (16+)
13.10 Х/ф «Молодость» (18+)
15.05 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
17.05 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Проклятие Черной 
          жемчужины» (12+) 
19.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
20.55 Х/ф «Белый шквал» (12+)
23.00 Х/ф «Невозможное» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
06.20, 18.25 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
06.45, 09.10, 13.15 Т/с «Следствие ведут
           ЗнаТоКи» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
13.40 Х/ф «Бармен 

          из «Золотого якоря» (12+)
15.20 Х/ф «Танец горностая» (12+)
18.05 «Дневник АрМИ-2017» (0+)
19.00 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
20.45 Х/ф «Дачная поездка
          сержанта Цыбули» (0+)
22.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 
          Петр арапа женил» (6+)
23.05 «Дневник АрМИ-2017» (0+)

Матч-ТВ

04.40 Х/ф «Ронин» (16+)
07.00 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
08.45 Х/ф «Гонка века» (16+)
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 16.30 «Все на Матч!»
13.05 «Вся правда про...» (12+)

13.35 «ЦСК - АЕК». Live» (12+)
13.55 «Звезды футбола» (12+) 
14.25 Футбол. Лига Европы (0+)
17.00 Лига чемпионов. Жеребьевка
17.30 «Все на футбол!» 
18.00 Лига чемпионов. Жеребьевка
18.30 «Хулиганы» (16+)
19.10 «Все на Матч!»
20.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
20.30 «Десятка!» (16+)
20.55 Баскетбол. 
          «Кубок им. В. Кондрашина
           и А.Белова». Россия - Финляндия 
22.55 «Английский акцент. 
            Слуцкий в «Халле» (12+)
23.25 «Все на футбол! Афиша» (12+)
00.30 «Все на Матч!»
00.55 Легкая атлетика. ЧМ
04.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слово» (0+)
11.10 «Пока все дома» (0+)
12.15 «Фазенда» (0+)
13.30 «Дачники» (12+)
17.10 Концерт ко Дню ВДВ (0+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 КВН. Встреча выпускников (16+)
00.25 Х/ф «Молодая кровь» (16+)

РОССИЯ

05.00 Т/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, 14.20 Т/с «Синяя роза» (12+)
21.45 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 Д/ф «На балу у Воланда. 
          Миссия в Москву» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Концерт Михаила Задорнова» (16+)
07.00 «Концерт Михаила Задорнова» (16+)
09.00 Т/с «Дружина» (16+)
15.50 Т/с «Десантура. 
           Никто, кроме нас» (16+)
00.00 Последний концерт 
           группы «КИНО» (16+)
01.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 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 «Наш Потреб-Надзор» (16+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
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+)
01.30 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.00 «ТНТ. Best» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Однажды в России» (16+) 
16.50 Х/ф «Чарли 
          и шоколадная фабрика» (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+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Колдовство» (16+) 
03.00 «Перезагрузка» (16+) 
04.00 «Перезагрузка» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером». (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.06 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
10.45 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
14.15 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь» (16+)
22.40 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Победный ветер, 
          ясный день» (16+)

СТС

06.00 М/ф «7 гном»  (6+)
07.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
09.00 М/ф «Безумные миньоны»  (6+)
09.15 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» (0+)
12.40 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
14.20 Х/ф «Стой! А то мама
          будет стрелять» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
16.35 Х/ф «План побега» (16+)
18.45 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
23.05 Х/ф «Рекрут» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Московская сага» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Владимир Кузьмин. Счастье
          не приходит  дважды» (12+)
10.20 Т/с «Спецназ по-русски-2» (16+)
17.55 Т/с «Спецназ» (16+)
20.45 Т/с «Спецназ-2» (16+)
00.30 Х/ф «Побег» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Superнянь-2» (16+)
07.25 Х/ф «Любовь 
          с первого взгляда» (16+)
08.45 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
10.15 Х/ф «Лучшие дни впереди» (16+)
11.40 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
13.35 Х/ф «Душевная кухня» (16+)
15.10 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
16.40 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
18.15 Х/ф «Шаг вперед: 
          Все или ничего» (12+)
20.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
22.05 Х/ф «Гамбит» (16+)
23.30 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
08.30 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
10.05 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
11.35 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
13.20 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
14.55 Х/ф «Импульс» (18+)
16.25 Х/ф «Сапожник» (16+)
18.05 Х/ф «Помню - не помню» (12+)
19.20 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
20.55 Х/ф «Королева Испании» (16+)
23.00 Х/ф «До предела» (12+)
00.40 Х/ф «Голограмма
           для короля» (18+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
08.35 Х/ф «Возвращение 
          в Брайдсхэд» (12+)
10.40 Х/ф «Воспоминания 
          о будущем» (16+)
12.45 Х/ф «Сыщик» (16+)
14.10 Х/ф «В белом плену» (12+)
15.50 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
17.55 Х/ф «Белый шквал» (12+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          На краю Света» (12+)
22.35 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          На странных берегах» (12+)
00.40 Х/ф «Невозможное» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 Мультфильмы (0+)
07.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (6+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России!» (0+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Научный детектив» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Вторая жизнь 
          Федора Строгова» (16+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
14.10 Т/с «СМЕРШ: Легенда 
           для предателя» (16+)
18.40 «Дневник АрМИ-2017» (0+)
18.55 Д/ф «Легенды 
           советского сыска» (16+)
20.35 Д/ф «Незримый бой» (16+)
23.05 «Дневник АрМИ-2017» (0+)
23.25 Т/с «Следствие 
          ведут ЗнаТоКи» (12+)

Матч-ТВ

07.00 Т/с «Королевство» (16+)
09.00 Смешанные единоборства. 
          Серхио Петтис - Брэндон Морено
11.00 UFC Топ-10 (16+)
11.30 Смешанные единоборства. 
          Михаил Заяц - Маркус Вянттинен.
          Виталией Бранчук - 
          Микаэль Силандер (16+)
13.00 «Все на матч!». 
           События недели (12+)
13.30 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ювентус»  (0+)
15.30 «Спортивный репортер» (12+)
15.50 «Футбол двух столиц» (12+)
16.25 Баскетбол. 
         «Кубок им. В. Кондрашина
          и А. Белова». Россия - Израиль
18.30, 20.35 «Все на матч!» (12+)
19.10 Смешанные единоборства.
          Главные поединки июля (16+)
19.55 «Звезды Премьер-лиги» (12+) 
21.25 ЧР по футболу. ЦСКА - «Рубин»
23.25 ЧР по футболу. 
          «Зенит» - «Спартак»
01.55 «После футбола 
           с Г. Черданцевым» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.50 «Россия от края до края» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (0+)
06.50 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Эдита Пьеха. «Я отпустила 
          свое счастье» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
15.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.20 «Давай поженимся!» (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 «Родительский 
          беспредел» (12+)

РОССИЯ

05.15 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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.10, 14.20 Т/с «Русская
          наследница» (12+)
20.50 Х/ф «Пятый этаж без лифта» (12+)
00.45 «Танцуют все!» (12+)

 
37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 17.00 «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+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          9 причин грядущей войны» (16+)
21.00 «Концерт Михаила Задорнова» (16+)
01.00 Х/ф «Тайский вояж 
          Степаныча» (16+)

НТВ

05.00 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+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «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 «Куба» (16+)
00.55 «Экстрасенсы 
           против детективов» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ MUSIC» (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 «Ольга» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+) 

20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная
          фабрика» (12+) 
22.05 Концерт «Павел Воля.    
          Большой Stand-up» (16+) 
01.00 Х/ф «Страсти Дон Жуана» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Про любоff» (16+)
10.30 Х/ф «Нахалка» (16+)
14.30 Х/ф «Надежда 
          как свидетельство жизни» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
22.30 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Непридуманное убийство» (16+)

СТС

07.00 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
07.25 М/с «Драконы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда: 
          Невероятные тайны» (6+)
12.00 Х/ф «Пришельцы: 
          Коридоры времени» (12+)
14.15 Х/ф «Пришельцы в Америке» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
16.45 Х/ф «Стой! А то мама
          будет стрелять» (16+)
18.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.00 Х/ф «План побега» (16+)
23.10 Х/ф «Воздушный маршал» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

00.00 Т/с «Московская сага» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Румба» (12+)
07.10 Х/ф «Комната с видом» (16+)
09.00 Х/ф «Шеф Адам Джонс» (18+)
10.40 Х/ф «Ледяная скульптура
          Рождества» (16+)
12.05 Х/ф «Герой семьи» (12+)
13.45 Х/ф «Замужем 
          за незнакомцем» (16+)
15.15 Х/ф «Гамбит» (16+)
16.40 Х/ф «Зажигание» (16+)
18.20 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
19.55 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
21.35 Х/ф «Несносные леди» (16+)
23.30 Х/ф «В постели с Викторией» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Любите Куперов» (16+)
08.50 Х/ф «Гений» (16+)
10.35 Х/ф «Преступник» (16+)
12.25 Х/ф «Королева Испании» (16+)
14.30 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
16.10 Х/ф «Беглец» (18+)
17.40 Х/ф «Мой король» (18+)
19.40 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
21.30 Х/ф «Вирус» (18+)
23.00 Х/ф «Арес» (16+)
00.20 Х/ф «Последний обряд» (18+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Последний палач» (16+)
08.30 Х/ф «Последняя любовь
          на Земле» (16+)
10.00 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
11.40 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+)
13.25 Х/ф «Резвая» (12+)
14.55 Х/ф «Кто подставил кролика 
          Роджера» (16+)
16.30 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
18.20 Х/ф «Танцы улиц» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Проклятие 
          Черной жемчужины» (12+)
22.20 Х/ф «Пираты Карибского моря:

           Сундук мертвеца» (12+)
00.40 Х/ф «Риддик» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» (0+)
07.25 Х/ф «Дачная поездка
          сержанта Цыбули» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка. 
          Грант Ибрагимов» (6+)
09.40 «Последний день. 
           А. Демьяненко» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. 
          Гибель парома «Эстония» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. 
          Г. Распутин» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 Т/с «Секретная папка» (12+)
14.05 Х/ф «Юркины рассветы» (6+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Дневник АрМИ-2017» (0+)
18.40 Х/ф «Юркины рассветы» (6+)
20.05 Х/ф «Приезжая» (6+)
22.00 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (6+)
23.05 «Дневник АрМИ-2017» (0+)
23.25 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (6+)

Матч-ТВ

06.35 UFC Топ-10. Лучшие нокауты (16+)
07.00 Т/с «Королевство» (16+)
10.00 UFC Топ-10 (16+)
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+)
11.30 Х/ф «Любимый спорт мужчин» (12+)
14.00 Легкая атлетика. ЧМ (0+)
16.00 «Все на футбол! Афиша» (12+)
17.00 «Спартак» -  «Зенит». Live» (12+)
17.30 «Автоинспекция» (12+)
18.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Футбол. «Байер» - «Сельта» 
21.00, 23.25 «Все на Матч!»
21.25 ЧР по футболу. «Динамо»
          (Москва) - «Амкар»
23.55 ЧР по футболу. «Локомотив»
           (Москва) - «СКА-Хабаровск»
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Обратите вниманиеОбратите внимание

«Матушка-Сибирь – 
души моей оазис»

Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

Литературная гостиная

Александра ТРУБНИКОВА

ЛЮБИМ ЛЕТО
Лето – чудная пора!
Любит лето детвора.
На песке все загорают,
В речку с берега ныряют.

С радостью бегут в лесок…      
Вот и ягод туесок.               
А в лесу есть земляника, 
И малина, и клубника.

Летом все мы здоровеем,
И зимою не болеем,
Хорошо, что каждый год,
Лето в гости к нам идёт!  

Айса АБУШАЕВ

НЕРАЗБЕРИХА

(Шутка на шутку природы 
17 мая 2017г.)

В день весенне-новогодний 
Встал на лыжи я сегодня.

Май сибирский удивил,
Много снега навалил.

Жму по снежной целине,
Нет препятствий на лыжне.

А вокруг белым-бело, 
Белым цветом зацвело.

Зацвела вся древесина- 
Тополь, ёлка и осина,

И смородина, и пень 
В развесенний зимний день.

Забелил снежок цветенье, 
Вызывая удивленье.

Надо мне домой спешить, 
Чтоб людей не рассмешить.

Солнце вылезло, тепло.
И поплыло, потекло!

Я ж на лыжах по грязи.
Хоть на тракторе вези!

 Николай ПИРОГОВ

***
Зима склерозная старуха,
Что от неё ещё нам ждать.
Пришла на ум ей заваруха,
С весной пошла она гулять.
 
Взяла метель свою подругу,
Сугробы снега намела,
Так перекрасила округу – 
Как будто вновь на год пришла.

                                     Май, 2017.
                                  

СОН

Приснился мне чудесный сон -
В лучах заката ты стояла.
В руках твоих был саксофон,
Живая музыка звучала.

Касаясь нежно губ твоих,
Так издавал он страсти стон,
Казалось, был дуэт двоих
В короткий летний сон.

Когда встречаю вновь тебя
Я вспоминаю этот сон.
Хочу обнять тебя любя,
Во мне звучит мой “саксофон”! 

Дмитрий КЛЁСТОВ (г.Гурьевск)

***
Прохладу гонит прочь
Надменная Сахара.

Египетская ночь –
Увы! Не опахало.

Давно кромешный зной
Всё иссушил и выжег.
В жаровне таковой
Сибиряку не выжить.

В далёком далеке
Я поклонюсь Сахаре,
Да в море–кипятке
Я косточки отпарю.

Кого бы не любил
И где бы не проказил,
Но матушка-Сибирь
Души моей – оазис.
 

Александр КАРНОВСКИЙ

***
Что написано мне на роду,
То и будет по жизни всё так.
Жизнь свою я живу на виду,
Где-то счастье сверкнёт 
                                            на пятак.

Всё прошёл, как написано Там,
Испытал все напасти сполна.
Благодарен прожитым годам,
И фортуна моя мне видна.

Не искал я удачливых мест,
А стоял всё в переднем ряду.
И несу я смиренно свой крест,
Как написано мне на роду.
 

Владимир ШАСТОВ

ТУМАН 

Эта встреча – загадка,
Явь была – не обман,
И служил им палаткой
От природы – туман.

Что, туман, ты наделал,
С её платьицем белым,
Был любви покрывалом,
А им ноченьки мало.

Что, туман, ты наделал,
С её платьицем белым,
Был любви покрывалом,
А им ноченьки мало…

Припев:
Она шептала до зари:
- Дари любовь свою, дари!
С зарею выпала роса,
Притихла юная краса.

*** 
Если лето к нам приходит, 
Раньше солнышко восходит, 
Чтобы больше дать тепла, 
Чтоб природа ожила.

У небесного светила,
Есть божественная сила,
И энергия лучей,
Жарче всех земных печей.

Землю солнце нагревает,
Всё цветёт, благоухает,
Так позвольте вам сказать:
- Лето - это благодать!

 Светлана УЛАНОВА

НА ФЕРМЕ 
(Стихи для маленьких)

***
 Хрюни в лужице резвятся.
Как же им не замараться?
В грязи розовый бочок,
Ножки, ручки, пятачок.
Мама не ругается,
Мама улыбается:

 – Нам для кожи,  между прочим,
Эта грязь полезна очень!

***
У курочки-наседки
Скоро будут детки. 
Папа-петушок поёт, 
Деток песенкой зовёт:
Где же вы, ребятки – 
Славные цыплятки,
Жёлтые комочки – 
Сыновья и дочки?

***
Козёл в козе души не чает.
Колокольчик ей вручает.
- Это, - говорит ей он, -
Наш с тобою телефон.
Ты подарок мой храни,
Будет скучно – позвони!
А коза кивнула: 
– Бе-е! Я уже звоню тебе-е!

 Валерий УХАНДЕЕВ

***
Дождь пролил свет
На подорожник,
Чтобы я уступил дорогу.

***
На ржавом листке пиона
Выпекает тишину
Полуденный зной.

ОЖИДАНИЕ

В эту ночь
Галактики доступны 
                                         каждой луже.
Двуперстие автомобильных фар
Меня выхватывает
Из тишины молитвенного  
                                                      предела
Оконных рам.
 

Евгения КОРОЛЁВА

РУЧЕЁК  

В лесу наткнулась на ручей.
Какое маленькое чудо!
Как будто в мир 
                                       открылась дверь,
И он ворвался к нам оттуда.

Бежит, по камешкам звенит
И душу счастьем наполняет,
А шелест листьев говорит,
Что в ручейке вода святая.

Холодная, прозрачная водица
Так освежает, так волнует кровь,
Ей невозможно досыта напиться.
И жажду утолить, как и любовь.

О, ручеёк! Ты взбудоражил душу,
Ну не беги, постой, остановись.
Но он меня не хочет слушать,
Ведь у него совсем другая жизнь.

Он катится, 
                     на солнышке сверкает,
То прыгает, искрится и журчит.
И на своём пути кого встречает
Даёт водичкой жажду утолить.

Школьники весь учебный год мечтают о каникулах. 
Многие родители отправляют детей в лагеря, санатории 
или семьёй едут отдыхать в южные края. А что делать 
тем, кто не имеет такой возможности? Администрация 
нашего города организовала для таких детей школьные 
оздоровительные лагеря. И хотя июль 2017 года вы-
дался нежарким, ребята с удовольствием каждое утро 
спешили в лагерь МБОУ СОШ №44. 

Для детей воспитатели организовали и провели инте-
ресные мероприятия, спортивные состязания и игры. В 
лагере прошло зажигательное шоу-соревнование «Мини-
мисс», участницы которого показали сообразительность, 
вокальные и танцевальные данные. В «Рыцарском турнире» 
мальчики соревновались в силе, выносливости, смекалке. 
Массовыми танцами дети покорили работников лагеря 
в конкурсе «Стартинейджер». Игра «Умники и умницы» 
выявила самых внимательных и сообразительных. 

Здоровье и спорт – неразделимы. Каждое утро в 
лагере начиналось с зарядки, которую в интересной и 
увлекательной форме проводили вожатые, учащиеся пятых 
– восьмых классов. Они помогли организовать «Малые 
Олимпийские игры», игру по станциям «Безопасность  
прежде всего!», соревнования по мини-футболу.

Начальник лагеря О.В. Попова и медицинский ра-
ботник провели с детьми беседу о вредных привычках, 
организовали просмотр фильма. Воспитатели лагеря в 
рамках антинаркотической акции организовали конкурсы 
рисунков,  викторины, флешмоб «Мы за здоровый образ 
жизни!» Дети беседовали с жителями города, раздали 
им листовки.

Накануне праздника «70 лет Дню шахтера» школьни-
ки встретились с прославленным представителем этой 
профессии Сергеем Анатольевичем Лапиным, бывшим 
горнорабочим очистного забоя, бригадиром очистной 
бригады ОАО «Шахта «Заречная», первым Героем Кузбасса. 
Ребята приняли участие в конкурсе чтецов шахтерской 
тематики, и каждый отряд нарисовал плакаты. 

Год экологии ребята отразили в красиво оформленных 
рисунках и плакатах. В День семьи, любви и верности 
дети на асфальте рисовали герб семьи. 

Очень понарвились ребятам такие конкурсы, как 
«Созвездие талантов», «Книга рекордов Гиннеса». В те-
чение лагерной смены дети посещали городской парк 
им. И.И.  Горовца, контактный зоопарк, лазертаг. Подде-
рживали тесную связь с ДК «Родина», городской детской 
библиотекой, со стадионом имени А.Н. Абрамова.

 Спасибо воспитателям, работникам школы, что сде-
лали все возможное, чтобы отдых наших детей прошел 
с удовольствием.

О. ПОПОВА, начальник лагеря.

КаникулыКаникулы

Объявлен конкурс
Генеральная прокуратура Российской Федерации 

стала соорганизатором VIII Всероссийского 
конкурса социальной рекламы «Новый взгляд. 

Прокуратура против коррупции».

Генеральная прокуратура Российской Федерации 
выступила соорганизатором VIII Всероссийского конкурса 
«Новый взгляд», который ежегодно проводит Межрегио-
нальный общественный фонд «Мир молодежи».

Участникам конкурса предложена специальная тема 
для подготовки плакатов и видеороликов «Прокуратура 
против коррупции». Организаторы предлагают молодежи 
изучить современные механизмы борьбы с проявлениями 
коррупции на всех уровнях. Конкурсантам предложат в 
любой комфортной для них творческой форме предста-
вить существующую модель противодействия коррупции, 
учитывая работу органов прокуратуры в этой области. 
Подготовка к конкурсу потребует от участников се-
рьезного погружения в проблематику, в частности, на 
уровне законодательства. Таким образом, Генеральная 
прокуратура РФ рассчитывает на то, что конкурс «Новый 
взгляд» в этом году станет эффективным инструментом 
правового просвещения молодежи и во многом сработает 
как профилактическая мера в борьбе с коррупционными 
проявлениями.

«Новый взгляд» - это крупнейший молодежный проект 
в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет 
возможность молодежи выразить свое отношение к 
наиболее острым и значимым проблемам современного 
общества, а также показать пути их решения.

Работы принимаются на официальном сайте конкурса 
www.tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 года по двум 
номинациям: «Социальный плакат» и «Социальный виде-
оролик». Возраст участников от 14 до 30 лет.

Официальная церемония награждения памятными 
призами и подарками финалистов и победителей по 
названной теме пройдет в Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации и будет приурочена к Междуна-
родному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Более подробную информацию можно получить на 
официальном сайте конкурса, а также по телефонам: 
8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.
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Были, конечно, за это время 
и размолвки, и недора-

зумения. Но их хватало ровно 
на пять минут — остыть, поду-
мать и соскучиться. Они даже 
обычно одновременно начинали 
мириться — заглядывая в глаза 
с извиняющейся улыбкой. Тут 
же не выдерживали и начинали 
счастливо хохотать.

Но в последние два месяца 
все шло наперекосяк — они оба 
стали раздражительными: Таня 
вдруг обратила внимание, что 
Никита разбрасывает рубашки 
уже не только в спальне, но и во 
всей квартире, а найдя под ванной 
грязный носок, едва сдержалась, 
чтобы не закатить любимому мужу 
истерику. Села на край ванны и 
долго собиралась с силами выйти 
к Никите и не заорать от злости.

А Никита внезапно заметил, 
что Таня иногда одевается совер-
шенно безвкусно. Ему не хватило 
такта промолчать, и он попытался 
сострить по поводу не шедшего 
жене платья. Шутка получилась 
глупой и обидной. Таня замкну-
лась, и все его попытки исправить 
положение встречала холодным 
и настороженным взглядом, как 
будто ждала очередного неумес-
тного пассажа.

Все началось с безобидного 
пустяка. Одноклассники Никиты 
решили устроить вечер выпуск-
ников, тем более что последний 

звонок прозвенел для них ровно 
10 лет назад. Таня задумалась, 
что бы ей надеть на вечеринку, 
совершенно уверенная в том, что 
муж без нее не пойдет. Но Никита 
категорически отказался:

— Что ты будешь там делать? 
Тебе же будет скучно. Ты никого 
не знаешь.

— Ну и что, — упрямо возра-
жала Таня. — Я буду с тобой. Что 
плохого в том, если ты придешь 
с женой?

Таня долго не сдавалась — два 
месяца она просто не могла по-
верить, что муж не хочет брать 
ее с собой. Она уговаривала, 
настаивала — увы, на встречу он 
ушел один.

Скрепя сердце Таня наблю-
дала, как Никита мечется 

по квартире, выбирая костюм, как 
начищает ботинки. Особенно ее 
разозлило, как долго и придирчиво 
он выбирал туалетную воду — она 
уже боялась сорваться и наго-
ворить кучу гадостей по поводу 
намечавшегося торжества и роли 
там ее мужа.

Наконец дверь за ним захлоп-
нулась. Стало тихо, и Тане пока-
залось, что даже дом опустел.

— Он ушел встречаться с 
друзьями, — потекли печальные 
растерянные мысли. — А я? Я 
тоже училась в школе, потом в 
институте.

Таня начала вспоминать своих 

друзей и подруг, которых как-то 
растеряла в последнее время, не 
находя (да и не пытаясь найти) вре-
мени для хотя бы коротких встреч. 
Ей вдруг ужасно захотелось услы-
шать голос Наташки Даниловой, 
узнать, как она живет, позвонить 
Вальке Чемоданову и поболтать 
с Лариской Ветровой.

— Почему я раньше этого не 
сделала? — Таня бросилась на 
поиски старой записной книжки, 
встреченной как-то в глубинах 
книжного шкафа.

Нашла! Она лежала в папке 
с милыми сердцу старыми 

письмами от школьной подруги 
Тамарки Челноковой, когда та 
уезжала на лето к бабушке в 
деревню. Они так дружили, что 
не могли прожить и дня друг без 
друга, и все лето проводили в 
составлении писем-отчетов о 
каждом своем прожитом дне. Это 
казалось очень важным.

Таня взяла в руки записную 
книжку — старая, потрепанная, 
часть страниц уже повылетала. 
Начала листать блокнот, и вос-
поминания нахлынули на нее 
водопадом. Почти час она проси-
дела, перебирая и рассматривая 
аккуратные и торопливые записи 
на пожелтевших страницах, пе-
речитывая вложенные в книжку 
записки, рассматривая чудом 
сохранившиеся там театральные 
билеты.

— Кому же позвонить? — на-
конец вспомнила про свою идею 
Таня. — Может, Ладке, соседке из 
старой квартиры? Да нет... Успе-
ется. Лучше я к ней забегу, когда 
к маме поеду. Тогда и поговорим 
обо всем, старое вспомним, про 

новости потреплемся. Может, 
Вадику? А вдруг он женился? 
Неудобно может получиться... 
Ритка! Точно! Вот ей я и позвоню. 
Узнаю, как у нее жизнь сложилась, 
где после института работает. А 
вдруг она замуж вышла и уже не 
живет по старому адресу? Объ-
яснять придется, что и как... Тоже 
как-то глупо. Что же делать? Кому 
позвонить?

Азартное желание позвонить, 
напомнить о себе боролось с нере-
шительностью, находя для нее кучу 
достоверных отговорок. Рука сама 
потянулась к телефонной трубке, 
но как-то неуверенно. Блокнот 
соскользнул с колен и упал на пол 
вверх обложкой, раскрывшись на 
самой середине. Фейерверком 
рассыпались по комнате старые 
рецепты и календари, вложенные 
записки и билеты.

Таня поползла по полу, со-
бирая разлетевшееся бумажное 
добро. Вот билет в кино.

— Боже мой! Сколько же им 
лет?! — Таня уселась поудобнее 
и начала считать. — Мне тогда 
было 16 лет. Мы собрались в кино 
с Ниной. Было ужасно холодно 
— точнее, с утра еще была осень, 
а вечером после кино вышли — а 
все в снегу. А Нина в легких осен-
них сапогах. Темно-бордовые, 
с застежкой сзади... Надо же, 
— улыбнулась про себя Таня, 
— сколько глупостей помню.

А вот адрес выставки, наца-
рапанный на рекламке какой-то 
пиццерии, прямо между цен на 
пиццу «Маргарита» и «Пеппероне» 
— «Выставка НЛО». Таня вспом-
нила, что ей очень понравилась 
тогда эта милая забавная выставка 
детских рисунков про летающие 
тарелки, инопланетян и всякие 
далекие миры...

Она увлеклась, перебирая 
бумажки и вспоминая раз-

ные случаи. Ее внимание привлек 
автобусный талончик, на котором 
корявыми буквами было написало 
Ник... А дальше...

— Нет! Этого не может быть, 
— вслух прошептала Таня, вгля-

дываясь в знакомый номер теле-
фона. — Как же ко мне попал этот 
талончик?

Таня даже прикрыла глаза, 
чтобы сосредоточиться и выкопать 
в груде ненужных воспоминаний 
одно, необходимое. И в памяти 
ослепительно ярко возник тот 
вечер.

Она ехала в автобусе вместе 
с той самой Тамаркой, школь-
ной подругой. Настроение было 
ужасным. Таня сидела, уткнув-
шись носом в оконное стекло и 
думала свои невеселые думы. А 
Тамарка разговорилась с парнем, 
который сидел напротив, и они 
оживленно болтали всю поездку, 
как будто знали друг друга сто 
лет. Тамарка то и дело толкала 
Таню в бок, желая привлечь ее 
внимание, но та отнекивалась и 
опять отворачивалась.

Потом оказалось, что парень 
уже приехал и ему нужно выхо-
дить. Он встал со своего места и 
вдруг протянул Тане автобусный 
талон с телефонным номером. Таня 
вспомнила, как она удивилась, 
хотела выбросить талон, но по-
чему-то спрятала его в записную 
книжку.

Ей вдруг ужасно захотелось 
услышать родной голос. 

Она схватила мобильник:
— Милый, ты где?
— Я дома, — отбой в трубке 

и голос за спиной. — Ты что, не 
слышала, как я пришел?

— Почему так рано? — Таня 
радостно смотрела на него снизу 
вверх.

— Да... там было так скучно.
— Узнаешь талончик? — Таня 

протянула ему находку.
— Нет, — Никита удивленно 

взял талон, повертел его, по-
том присмотрелся и заулыбался: 
— Так мы что же? Два раза зна-
комились?

Правда, он так и не вспомнил 
ту давнюю поездку на автобусе, 
зато Таня поверила в судьбу.

http://www.reporter-smi.
ru/3584.html

СканвордСканворд

Ответы на сканворд из №34 от 21.07.2017г.

По горизонтали: Мята. Калька. Воронка. Азбука. Орб. Ост. Безмен. Приам. Пари. Кинг. Грабли. Шлак. Родопы. Лобби. Эхо. Икры. Иол. Танк. Лицо. Кисть.
По вертикали: Явор. Рига. Торица. Арба. Брэк. Молох. Окно. Идол. Аксис. Блат. Шпиц. Лыко. Кабала. Лазер. Клык. Бзик. Бум. Ирбис. Керн. Бот. План. Гриль.

ТалонЧик
Никита и Таня были женаты уже четыре года. 
Сначала им обоим казалось, что весь мир, 
весь космос, все крутится только вокруг них. 
Вокруг них были только нежность и радость, 
которые они щедро, с избытком дарили друг другу.
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Полиция информируетПолиция информирует

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в районе рынка 
г.Полысаево. Телефон: 8-923-600-92-18.
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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.

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.

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.

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

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

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

АВТОКОМПЛЕКС “ПЯТОЕ КОЛЕСО”АВТОКОМПЛЕКС “ПЯТОЕ КОЛЕСО”
- услуги по ремонту и замене ДВС, МКПП, - услуги по ремонту и замене ДВС, МКПП, 
   глушителей, порогов и мн.др;                                              глушителей, порогов и мн.др;                                           
- сварочные работы;                                                          - сварочные работы;                                                          
- подготовка автомобиля к покраске;                               - подготовка автомобиля к покраске;                               
- новейшее шиномонтажное - новейшее шиномонтажное 
   оборудование;                         оборудование;                      
- опытный персонал;                                                                         - опытный персонал;                                                                         
- доступные цены. - доступные цены.   
                                                                         

Тел. 8-923-490-67-79. 
Полысаево-1, ул.Панферова, 9

Мы надеемся на то, что в нашем автокомп-
лексе вы не только останетесь довольны ока-
занными нами услугами, но и станете нашим 
постоянным клиентом!

УГОЛЬ тоннами, в мешках, дрова мелкорубленые 
в мешках, дрова валом. Тел. 8-904-991-08-96.

КАМЕНЩИК ВЫПОЛНИТ любую работу: 
барбекю, заборы, столбы, гаражи и т.д. 

ПРОДАМ лодку БРИЗ-220 из ПВХ  
(1,5, грузоподъемность 180 кг), почти новая. 

Тел. 8-950-578-81-40.

Вниманию горожан!
С 8.00 9 августа до 8.00 10 августа будет отклю-

чено холодное водоснабжение. Просим население 
иметь запас воды.

С 7 по 15 августа в связи с ремонтными работами 
на котельной ППШ будет отключена горячая вода.

ПРОДАМ рельсы №24, 8 штук по 4 метра. 
Цена 15 000 руб. Тел. 8-951-614-43-87.

СДАМ 2-комнатную квартиру на длительный срок 
в районе ДК “Родина”. Тел. 8-951-614-43-87.

Уважаемые горожане! 
31 июля в 15:30 и 1 августа в 8:00 состоятся торжес-

твенные богослужения в честь престольного праздника 
Храма святого преп. Серафима Саровского. 

31 июля службу ведет Митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх.

Приглашаем всех желающих!

Приглашаем всех жителей города Полысаево
на богослужения в храм прп. Серафима Саровского 

(ш. «Заречная»):

29 июля, суббота
8.30 – Божественная Литургия. 
Панихида. Крещение
16.30 -  вечернее богослужение
30 июля, воскресенье
8.00 -  молебен
8.30 – молебен Божественная Литургия. 
Панихида
15.00 – Крещение
31 июля, понедельник
15.30 - торжественное вечернее богослужение
1 августа, вторник
обретение мощей прп. Серафима 
Саровского, чудотворца.
8.00-молебен, Божественная Литургия.
2 августа, среда
12.20 - акафист прп. Серафиму Саровскому
Телефон для справок 2-45-75.

СДАМ 2-комнатную квартиру в г.Полысаево. 
Тел. 8-960-906-88-16.

Профилакторию ш. “Полысаевская” ТРЕБУЕТСЯ 
повар, кухонный работник. Тел.: 8-904-376-20-57, 
8-904-961-16-13.

Внимание! Внимание!                                                                

Только 1 день, 
30 июля в ДК “Родина” 

с 9 до 18 часов 

СОСТОИТСЯ 
РАСПРОДАЖА ШУБ

 
из меха норки от 40 000 руб. 

мутон, дубленки от 15 000 руб. 
производства г.Пятигорск.          

                                     

Меняем старую шубу
 на новую 

с вашей доплатой.

Летние цены.                                    
                                   

Приглашаем посетить 
Приглашаем посетить 

нашу выставку!
нашу выставку!

Выявить и пресечь!
Подвены итоги «Единого дня профилактики»

Участие в оперативно-профилактической операции 
приняли сотрудники различных служб и подразделений 
Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий». В рамках мероприятия стражи порядка проверили 
по месту жительства около 80 граждан, состоящих на 
учетах в полиции, в том числе 30 лиц, в отношении которых 
применены меры административного надзора, более 20 
условно осужденных и 14 несовершеннолетних.

Участковые уполномоченные полиции Межмуни-
ципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
проверили деятельность пунктов приема металла. В одном 
из них были выявлены факты нарушения – сотрудники 
организации работали с посетителями, не проверяя у них 
документы, удостоверяющие личность. Руководитель 
данного пункта приема был привлечен к административ-
ной ответственности по ст.14.26 КоАП РФ «Нарушение 
правил обращения с ломом и отходами цветных и черных 
металлов и их отчуждения». В соответствии с санкциями 
статьи максимальное наказание составляет штраф в 
размере 2 500 рублей. Изъято 210 кг меди.

Сотрудники подразделения экономической безопас-
ности и противодействия коррупции проверили торговые 
точки, реализующие спиртосодержащую продукцию. По 
результатам из незаконного оборота было изъято 150 
литров алкоголя, на который отсутствовали сертификаты 
соответствия. В отношении владельца магазина  составлен 
протокол по признакам правонарушения, предусмотрен-
ного ч.2 ст.14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции». В соответствии с санкциями указанных 
статей в качестве наказания нарушителям может быть 
назначен административный штраф в размере до 15 000 
рублей с конфискацией изъятого алкоголя.

Кроме того, при проверке поступившей  информа-
ции участковый уполномоченный полиции выявил факт 
незаконной реализации спиртосодержащей продукции. 
Хозяйка квартиры, расположенной на первом этаже одного 
из многоквартирных домов,  круглосуточно через окно 
продавала алкоголь всем желающим. У горожанки в общей 
сложности было изъято 18 литров спиртосодержащей 
продукции. В отношении правонарушительницы полицей-
ским составлен протокол по признакам правонарушения, 
предусмотренного ст.14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа 
товаров (иных вещей), свободная реализация которых 
запрещена или ограничена», которая влечет наложение 
административного штрафа в размере до 2 000 рублей 
с конфискацией изъятой продукции.

Также участковые уполномоченными полиции сов-
местно с представителями Росгвардии проверили по 
месту жительства владельцев гражданского оружия и 
напомнили им правила хранения и ношения ружей и 
пистолетов.

В общей сложности в результате проведения «Единого 
дня профилактики» сотрудники межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» выявили и пресекли 
около 30 различных правонарушений. 

К.  ЗЕЛЬМАН, врио начальника Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий»

майор полиции.
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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

облачно

737

+21...+22
ЮЗ
3

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)

Только 1 день, 
3 августа, в ДК “Родина” 

с 9 до 18 часов 
меховая фабрика “Снежана”

проводит выставку-распродажу шуб 
из меха мутона, нутрии и норки. 

Цены от 10 000 рублей, 
пр-во г.Пятигорск. 

Меняем вашу старую шубу 
на нашу новую 

с вашей доплатой. 

Пуховики, пальто, плащи 
и головные уборы. 

А также 
тюль, вуаль, органза, 
портьерная ткань, 
микросетка 
от 100 руб./1 метр. 

Ждем за покупками!


