
Торжественный перезвон 
церковных колоколов извес-
тил о том, что прибыл епископ 
Русской православной церкви. 
На красной ковровой дорожке 
его приветствовал глава города 
Полысаево Валерий Павлович 
Зыков. По доброй русской тра-
диции у входа в храм почётного 
гостя встретили юные девушки-
прихожанки со свежеиспечён-
ным хлебом и солью в руках, с 
букетом живых цветов. 

Аристарх произнёс бла-

годарственную речь, провёл 
праздничную службу в честь 
преподобного старца Серафима 
Саровского, а также помолился 
о здоровье шахтеров и благосо-
стоянии полысаевцев.

– Мы всегда с нетерпени-
ем ждём этого события, - не 
скрывает своей радости сестра 
милосердия Любовь Чекмарёва, - 
потому что архиерейская служба 
– это сильная служба, к которой 
нужно готовиться внутренне. 
Благодаря молитвам митропо-

лита Аристарха мы 
ожидаем большой 
помощи Божьей. По-
этому все православ-
ные нашего города 
стараются обяза-
тельно побывать на 
этой службе. Вот и 
сегодня мы видим, 
как много народа 
пришло на встречу 
с владыкой!

Уже больше деся-
ти лет подряд  митро-
полит Кемеровский 
и Прокопьевский 
приезжает в один 
из главных полыса-
евских храмов, ко-
торый расположен 
на территории уголь-
ного предприятия. В 
Кузбассе церковь 
преподобного Се-
рафима Саровского 
стала первым произ-
водственным храмом. 
В 2005 году здесь 
было совершено 
первое богослуже-
ние. С того времени, 
как домовая церковь 
стала действовать в 
одном из помещений 
административно-
бытового комбината 
шахты «Заречная», 

многое изменилось. Но глав-
ное – этот храм по-прежнему 
любим прихожанами не только 
из Полысаева, но и из других 
городов.

Бывший шахтёр Владимир 
Яковлевич Шастов в этот день 
приехал специально со своей 
дачи. Говорит, что храм он по-
сещает, но не так часто, всего 
два-три раза в год. А этот день 
особенный, и он не мог не при-
ехать, к тому же важный повод 
появился.

-  У меня близкий человек 
заболел, самостоятельно не 
может приехать в церковь по 
состоянию здоровья, поэтому 
попросил меня. Святой Серафим 
Саровский является его покро-
вителем. А тут ещё и владыка 
Аристарх приехал! Думаю, что 
сегодня мои молитвы будут осо-
бенно услышаны. В этом храме 
ощущается большая-большая 
благодать… 

Свой престольный праздник 
храм Серафима Саровского от-
мечает первого августа. Именно в 
этот день православная церковь 
чтит память чудотворца.  За свои 
подвиги преподобный приобрёл 
дар прозорливости и чудотворе-
ния. Чудеса начали случаться 
с мальчиком с самого раннего 
возраста. Был случай, когда он не 
удержался и упал с колокольни 

храма. Чудо все увидели в том, 
что мальчик остался абсолютно 
невредимым. 

Свои наставления, советы 
и утешения Серафим часто со-
провождал исцелениями, проро-
чествами и чудесами. «Христос 
Воскресе, радость моя!» — с 
этими словами старец встречал 
каждого, кто к нему приходил. 
Даже после смерти на могиле 
Серафима Саровского соверша-
лось множество чудес. В 1903 
году преподобный был причислен 
к лику святых, и  верующие по-
прежнему обращаются к нему 
за помощью. 

- Есть много святых, которые 
жили очень давно – Николай 
Угодник, Сергий Радонежский… 
А Серафим Саровский жил всего 
два века назад, поэтому он - наш, 
близкий, ближний. И поэтому он 
нам так сильно помогает, - счи-
тает Любовь Чекмарёва.

По окончании праздничного 
богослужения прихожане по 
традиции совершили крестный 
ход по территории шахты и вок-
руг храма, неся в руках хоругви 
и иконы, молясь о благополучии 
работников предприятия и всех 
жителей города. 

Наталья МАСКАЕВА
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

1 сентября - 
каждому 
школьнику!

Для ВДВ 
нет задач
невыполнимых

Спортивный
праздник
коммунальщиков

А.Л. Шатров.
Шахта - 
его судьба
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В понедельник  город Полысаево посетил 
митрополит Кемеровской и Прокопьевской 
епархии владыка Аристарх. 
Он прибыл накануне престольного праздника храма 
преподобного Серафима Саровского, 
чтобы по уже сложившейся традиции провести 
в нём торжественное богослужение. 
На встрече с Аристархом побывали глава города 
Валерий Павлович Зыков, руководители 
и сотрудники угольных предприятий Полысаева, 
настоятели полысаевских храмов, 
сестры милосердия  Сестричества 
святой преподобномученицы княгини Елисаветы, 
а также многочисленные прихожане.

2-3 стр.2-3 стр.
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8 АВГУСТА, ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 по телефону 4-27-09

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

ОКСАНА ИГОРЕВНА МАРТЫНЕНКО

на вопросы горожан ответит 
начальник отдела экономики и промышленности

СобытиеСобытие

Спортивный праздник начался с па-
рада участников. Стройные и подтянутые 
мужчины и женщины гордо вышагивали 
вдоль беговых дорожек. Они приветс-
твенно махали руками болельщикам, а 
те, в свою очередь, поддерживали их 
громкими аплодисментами. На участников 
любо-дорого было посмотреть – прак-
тически все оделись в единую форму 
либо постарались привнести общий 
элемент одежды, подготовили аншлаги и 
флаги с названиями и логотипами своих 
предприятий. 

Примечательно, что десять лет назад 
именно в Полысаеве прошла самая первая 
спартакиада среди коммунальщиков. Наш 
старенький, довольно тесный ДЮКФП 
принимал тогда гостей со всей области. 
Глядя на фотографии того события, всё 
же видишь не столько скромное убранс-
тво помещений, сколько такие же, как 
сегодня, улыбающиеся лица, огоньки 
в глазах и всеобъемлющую радость в 
облике победителей, стоявших на пье-
дестале почёта.

В этом году размах спортивного 
праздника был шире. Детско-юношеская 
спортивная школа, огромная территория 
стадиона стали единой площадкой для 
массовых и ярких состязаний. По тра-
диции любителей спорта приветствовал 
глава города Полысаево Валерий Пав-
лович Зыков. Он напомнил о славной 
истории спартакиады, стартовавшей на 
нашей территории, и выразил уверенность, 
что традиция будет продолжена. Состязания 
приурочены к предстоящему празднованию 
70-летнего юбилея Дня шахтёра. Две отрасли 
– угольная и коммунальная – неразрывно 
связаны в Кузбассе. Именно работники 
ЖКХ обеспечивают значительную долю 
успешного функционирования шахт и 
разрезов, делают жизнь жителей уютной 
и комфортной, беспрерывно обслуживая 
объекты жилищного и социального сектора. 
«Увлечение спортом, – отметил В.П. Зыков, 
- мощный стимул для сплочения трудовых 
коллективов, поддержки доброжелатель-
ных отношений. Желаю всем спортивного 
упорства, честного соревнования, показать 
хорошую физическую подготовку, ярких 
побед и отличного настроения!» 

Положительное воздействие физической 
культуры на профессиональную деятель-

ность, стремление к здоровому образу жизни, 
формирование навыков лидерства отметили и 
почётные гости праздника – и.о. начальника 
департамента жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кемеровской области 
Кирилл Александрович Десяткин, а также 
лидер областного профсоюза коммунальщи-
ков Татьяна Николаевна Селивёрстова. 

Творчески подошли организаторы сорев-
нования к равнению на флаги. Своего рода 
изюминкой полысаевских праздников стало 
участие в них байкеров. В этот раз суровые 
мужчины с хрупкими девушками-пассажи-
рами на задних сиденьях провезли перед 
участниками флаги России, Кемеровской 
области и Полысаева. Получилось очень 
зрелищно, иногородние участники были в 
восхищении!

Доброй традицией стало и зажигание 
факела спартакиады. Честь торжественно 
пронести огонь получил капитан команды 
- хозяйки праздника – наш земляк Алексей 

На старте - 
Десятая Финальная областная спартакиада среди работников
городских структур ЖКХ собрала в Полысаеве представителей
коммунальной сферы из 12 территорий Кузбасса. 
Каждая команда, состоящая почти из трёх десятков человек,
прибыла в наш город помериться физической 
и интеллектуальной подготовкой. 

Вот уже 17-й год подряд 
по инициативе губернатора 
Кузбасса Амана Тулеева, 
в нашем регионе несколько 
тысяч малоимущих 
и многодетный семей получают 
материальную поддержку, 
чтобы собрать детей
в школу. Школьная ярмарка 
в рамках акции «1 сентября - 
каждому школьнику!» прошла 
на неделе в школе №35, 
в ней приняли участие 59 
полысаевских семей. 

В последний июльский день коридоры 
школы №35 заполнились учащимися 
и их родителями. Всех вместе собрала 
школьная гуманитарная ярмарка «1 сен-
тября - каждому школьнику!», которая 
в Кемеровской области стала тради-
ционной. В этом году на проведение 
благотворительной акции в Полысаеве 
из областного бюджета было выделено 
320 тысяч рублей. Как и прежде, в список 
нуждающихся вошли многодетные, мало-
обеспеченные, неполные семьи; где один 
или оба родителя являются инвалидами; 
а также семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. 

По словам специалиста управления 
образования г.Полысаево Евгении Пав-
ловны Лошаковой, 54 семьи получили 
возможность приобрести товары на 5 
тысяч рублей, а несколько многодетных 
семей, имеющих четверо и более детей 
школьного возраста, - на сумму 10 тысяч 
рублей. В общей сложности, в акции 
было задействовано 59 семей.

Как и в предыдущие годы, специальная 
комиссия очень ответственно подошла 
к оценке пакета документов, который 
был предоставлен семьями, желающи-
ми получить государственную помощь. 
Главный критерий, который учитывался 
членами комиссии – уровень доходов, он 
должен быть не выше установленного 
прожиточного минимума (за второй 
квартал текущего года на душу насе-
ления в Кузбассе он составил 9 тысяч 
427 рубля).

На прилавках – детская одежда, 
обувь, кожгалантерея, канцелярские 
товары. Всё то, что необходимо для 
школьников разного возраста. Восемь 
кузбасских производителей, из года в год 
участвующие в губернаторской акции, 

представили свою продукцию в широком 
ассортименте. Например, с помощью 
ООО «Лидер» ребята смогли выбрать на 
свой вкус портфель, рюкзак или сумку. 
Ленинск-Кузнецкая типография предло-
жила недорогие наборы канцелярских 
товаров, тетради, альбомы, дневники.

Представители новокузнецкой фабри-
ки по пошиву обуви ЗАО «Ирон» считают, 
что обувать детей – дело ответственное, 
но в то же время - радостное. Само пред-
приятие на рынке работает около 40 лет, 
а в губернаторской акции участвует уже 
лет 15. Начальник цеха по пошиву обуви 
Людмила Владимировна Шадрина рас-
сказала, что они предлагают добротную 
натуральную обувь на все сезоны, для 
мальчиков и для девочек. Их модельер 
с 30-летним стажем работы каждый 
год разрабатывает новые модели, соот-
ветствующие запросам потребителей и 
веяниям моды.

К слову, все производители к акции 
приготовились заблаговременно, раз-
работали новые модели одежды, обуви, 
кожгалантерейных изделий и полигра-
фической продукции для детей с 1-го по 
11-ый класс. Причём, по доступным ценам. 
Например, на те же пять тысяч рублей 
родители вполне могли приобрести для 
своего ребёнка зимнюю куртку, осенние 
ботинки, спортивный костюм, портфель 
и канцтовары.

Судя по отзывам, большинство ро-
дителей считают такую поддержку от 
областных властей нужной и своевре-
менной, так как собрать даже одного 
ребёнка сегодня в школу очень затратно, 
и многим не по карману. Любовь Василь-
евна Буткова говорит, что несколько лет 
назад ей уже оказывалась такая помощь 
для старшей дочери. По её словам, они 
хорошо оделись, купили спортивный 
костюм, портфель и канцелярию. На этот 
раз комиссия вновь включила семью в 
списки. Младшая дочь Яна говорит, что 
ей также необходимы канцелярские 
товары и одежда.

Помимо областной поддержки, ма-
териальная помощь к школе другим 
нуждающимся семьям будет оказана из 
местной казны. На сегодняшний день в 
управление социальной защиты населения 
поступило уже 150 заявок.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

АкцияАкция

Нам помогли 
собраться в школу!
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Викторович Карачевцев, заместитель 
начальника управления по вопросам жиз-
необеспечения. 

Бессменный главный судья соревно-
вания Юрий Александрович Титов объ-
явил регламент состязаний, после этого 
участники построились на общее фото 
(по окончанию соревнований каждый 
получил снимок на память) и разошлись 
по площадкам. 

Командам городов Белово, Калтан, 
Киселёвск, Ленинск-Кузнецкий, Междуре-
ченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, Про-

копьевск, Полысаево, Гурьевск и Таштагол 
предстояло сразиться в нескольких видах: 
легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, 
силовой экстрим, пляжный волейбол, дартс, 
шахматы, шашки, перетягивание каната. 
По результатам всех состязаний должны 
были выявиться сильнейшие работники 
сферы ЖКХ.

В легкоатлетической эстафете забег был 
общей протяжённостью 400 метров. 4Х100м 
– традиционно один из эмоциональных 
спринтерских забегов. За своих и чужих 
«болели» все, крича и подбадривая бегунов 
на дистанции. Лучшее время в этой дис-
циплине показала команда г.Новокузнецк. 
На самом сложном – завершающем этапе 
бежала Дарья Стоюнина, психолог из отдела 
подбора и развития персонала ООО «Во-
доканал». На мой вопрос о такой хорошей 
физической форме её, офисного работника, 
девушка ответила, что лёгкой атлетикой 
она занимается с детства. В их компании 
высоко развита корпоративная спортивная 
культура, делается многое, чтобы поддержи-
вать увлечение здоровым образом жизни 
своих сотрудников. Внутри предприятия 
существуют несколько спортивных команд, 
регулярно проводятся спартакиады, где она 
сама успешно выступает, поэтому вошла в 
число новокузнецких легкоатлетов-комму-
нальщиков которые приехали завоёвывать 
победу. Дарья отметила высокий уровень 
организации соревнований в Полысаеве: 
«Всё очень понравилось – как встретили, 
как разъяснили всё, подробно рассказали 
– где и что будет проходить. Волонтёры 
очень доброжелательные. Очень тепло и 
радостно тут находиться!» 

В легкоатлетической эстафете вслед 

за новокузнечанами пришли к финишу 
соседи из Ленинска-Кузнецкого, а треть-
ими – команда из г.Осинники. Полысаевцы 
показали пятый результат.

Соревнования по пляжному волейболу 
проходили на двух площадках. Играли по 
одной партии, оттого накал страстей был 
очень сильным. Проигравшие выбывали, а 
победители сражались за призовые места. 
Играли до 15 очков, но часто команды, не 
желая отдавать выигрыш, уходили далеко 
за эти баллы. Одними из упорных, хоть и 
занявших далёкое от пьедестала места, 
стали междуреченские волейболисты. Моё 
внимание они привлекли своим старшим 
возрастом – самый взрослый участник уже 
перешагнул 60-летний рубеж – Владимир 
Свистула. Как и его чуть  младший товарищ 
– Сергей Долгов, работает в тепловой ком-
пании электрослесарем. Но это не мешает 
находить время на тренировки уже многие 
годы. Волейболистка Вера Рыжкович и 
самый молодой участник Иван Кислицын 
– работники умственного труда и такие же 
горячие любители игры в мяч. Вера расска-
зала, что она в числе немногих взрослых 
круглый год тренируется и входит в состав 
женской сборной города по волейболу. 

«Пляжный же вариант этого 
вида спорта намного труднее, 
- пояснили мои собеседни-
ки. – Нет твёрдой опоры под 
ногами, а тот мяч, который в 
зале бы «взял», тут неожиданно 
оказывается дальше, чем успел 
добежать». Междуреченцы с 
большим удовольствием рас-
сказали о преобразованиях, 
которые происходят в их родном 
городе накануне областного Дня 
шахтёра. Много внимания уде-
ляется обустройству мест для 
массового занятия физической 
культурой. В том числе обору-
дуются площадки для пляжного 
волейбола. Жаль только, что, как 
и во многих городах, молодых 
игроков совсем мало. 

Успех в этот раз сопутство-
вал беловским волейболистам. 
На вторую ступень пьедестала 
взошли новокузнечане, полыса-
евцы заняли третью ступень.

Ещё одно состязание, вы-
звавшее немалый интерес зри-
телей и участников стал силовой 
экстрим. В соответствии со 
спецификой работы атлеты 
поднимали канализационный 
люк. В качестве снаряда взяли 
полимер-композитного пред-
ставителя, его вес составил 
45 кг. С улыбкой спортсмены 
спрашивали – отчего не взяли 

чугунный? Наш знаменитый гиревик и судья 
по этому виду спорта Николай Полетаев 
предложил желающим поднимать чугунный, 
вес которого составляет 65 кг, и даже был 
готов засчитать результат 1 к 2. Смех смехом, 
а принять этот вызов никто не решился. 
Лучшие силовики оказались полысаевские 
– 153 раза люк взлетал ввысь! Вторым стал 
представитель из г.Новокузнецк, третьим 
– из г.Калтан. 

В мини-футболе тоже развернулись 
нешуточные страсти – эта игра одна из 
любимых всех мальчишек и мужчин Рос-
сии. Наша команда сражалась достойно 
- стала серебряным призёром, уступив 
коммунальщикам из Ленинска-Кузнецкого. 
Третьи – команда из г.Осинники.

Самыми меткими в дартсе вновь стали 
новокузнечане, на втором месте команда 
из Калтана, на третьем – междуреченцы. 
Полысаевцы показали пятый результат.

Не оставили шансов на победу гости 
из Новокузнецка и в интеллектуальном 
состязании – в шахматы и шашки. И всё же 
полысаевские игроки заняли второе обще-
командное место, таштагольцы – третье. 

В перетягивании каната вновь не было 
равных команде из южной 
столицы Кузбасса! Им ус-
тупили междуреченцы (2 
место) и ленинск-кузнеча-
не (3 место). Полысаевские 
коммунальщики чуть-чуть 
не дотянули до пьедестала 
– 4 место.

Спортивный праздник 
завершился награждением 
лучших. С первым мес-
том сомнений не возникло 
– золотые медали и кубок 
победителей получил бес-
спорный лидер - сборная 
команда коммунальщиков 
из г.Новокузнецк. Серебря-
ные медали у полысаевцев! 
А бронзовые заработали  
ленинск-кузнечане. Эти 
состязания действительно 
стали ярким и красочным 
событием для всех учас-
тников и болельщиков. 
Впереди ещё немало увле-
кательных соревнований, 
побед и наград.

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

Фото автора. 

СобытиеСобытие

коммунальщики

Дарья Стоюнина

Сергей Долгов, Вера Рыжкович, Иван Кислицын
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В начале 90-х годов, на рубеже развала 
Советского Союза и становлении ново-
го государства Российская Федерация, 
престиж армии упал, начали всплывать 
многочисленные громкие истории о не-
уставных отношениях, тяжёлых бытовых 
условиях, так что молодые люди стремились 
всячески скрыться от призыва. В этих 
условиях отправился проходить срочную 
службу наш земляк – Игорь Владимирович 
Герклоц. Признаётся, что неоднозначно 
воспринимал необходимость отдать долг 
Родине, но после демобилизации свой 
взгляд поменял.

Игорь вспоминает, что если и хотел 
служить в армии, то только в серьёзных вой-
сках, например, морской пехоте, десанте, 
пограничных войсках – там, где боец был 
занят основательной военной подготовкой, 
где каждый день предполагалась большая 
физическая нагрузка. Ещё обучаясь в школе 
№44, он занимался в парашютном кружке 
ДОСААФ. Там учили теории, рассказывали 
об устройстве парашюта, практиковались 
в укладке, затем все сдавали экзамен. А вот 
до самих прыжков дело не дошло. На само-
лёте поднимались, но прыгать разрешалось 
только ребятам старше 15 лет. К моменту 
достижения этого возраста (середина 
июля) Игорь окончил восемь классов и 
готовился к поступлению в техникум, так 
что было уже не до того.  

Осенью 1992 года молодого человека 
призвали на срочную службу. На област-
ном призывном пункте его с товарищами 
определили в Калининград в мотострел-
ковые войска. Будущих солдат посадили 
в поезд и отправили на службу в самый 
западный регион России. Не всё гладко 
шло в дороге – кровь молодая, бурная… По 
пути к  месту назначения четверых парней 
(среди них был и Игорь) сняли с поезда в 
литовском Каунасе. Их команда уехала к 
месту службы без них. Три дня дожидались 
в комендатуре своего сопровождающего с 
документами, дивились происходящим за 
окном событиям – Литва стала самостоя-
тельным государством, милицию переиме-
новали в полицию, вооружили сотрудников 
иностранным оружием. 

Вскоре «отставших от поезда» привезли в 
Калининград, на солдатский сортировочный 
пункт, откуда «покупатели» из разных родов 
войск набирали себе команды. Там наши 
ребята уже договорились с танкистами. Те 
хвалили свою службу, мол, варенье будете 
ложками есть - не жизнь, а малина. 

…Того высокого и широкоплечего капи-
тана призывники заметили сразу. Всё в его 
облике притягивало взгляд – внушительная 
фигура, уверенный взгляд, зимняя форма 
из камуфлированной ткани (наши такую 
только в зарубежных фильмах видели). 
Откуда он – непонятно, в знаках отличия 
никто не разбирался. Капитан набирал 
себе команду. Наши парни чувствовали 
себя расслаблено - уже считали себя «при-
строенными», лишь удивились, как большая 
группа призывников из Дагестана выразила 
желание поехать с этим военным, расхва-
ливая себя, свои спортивные достижения в 
боевых единоборствах. Утром же капитан 
оглядел обитателей сортировочного пункта 
и указал на троих наших парней и одного 
дагестанца – едете со мной. Возражения 
о выборе  танковых войск он пропустил 
мимо ушей. Приказ дан, выполняйте. 

Ребят посадили в бортовой «Урал», затем 
- в электричку. Сопровождающий капитан 
был молчалив, не говорил, куда едут, в 
какие войска. Как оказалось, путь был 
недалёкий – в соседний с Калининградом 
город Черняховск (бывший Инстербург), 
в старые немецкие казармы. Когда ново-

бранцы вошли в расположение, увидели 
флаг воздушно-десантных войск, огромного 
дежурного в берете и всё поняли.

Служба в десантных войсках – одна из 
самых сложных с точки зрения физической 
подготовки. Ранний подъём, зарядка в тель-
няшках в любое время года, бесконечные 
марш-броски, занятия на тропе разведчика… 
Игорь вспоминает, что первые три-четыре 
месяца он даже не улыбался. Вечером за-
сыпал, ещё не донеся голову до подушки, 
и тут же звучала команда «Рота, подъём!» 
Было тяжело ему, даже несмотря на то, 
что в школе постоянно занимался спортом: 
бег, лыжи, футбол, бокс, по самбо имел 
взрослый разряд… Если нет сил бежать, 
то тебя тащат твои товарищи, потому что 
все – за одного. А если у них тоже сил нет? 
Бежишь, невзирая ни на что… А потом 
вдруг всё стало на свои места – пришло 
понимание, втянулись, «разбегались», 
выработалась выносливость. Многокило-
метровые пробежки в полном обмундиро-
вании с противогазом воспринимались как 
неизбежное и необходимое. 

75-я отдельная рота специального 
назначения, куда волею случая попал 
Игорь Герклоц, имела давнюю и славную 
историю. Образованная в 1950 году в 
Карелии, уже через семь лет была пере-
дислоцирована в Венгрию. Лишь в 1991 
году она была возвращена на родину. 
Многие бойцы роты принимали участие в 
вооружённом конфликте в Афганистане, 
были погибшие. Восемь лет назад рота 
была расформирована.

В составе отдельной роты были взводы 
разведчиков и связистов, в каждой по две 
разведгруппы численностью до полутора 
десятков человек. Эти маленькие объеди-
нения были высокомобильны и способны 
к широким манёврам. Такую тактику 
действий в глубоком тылу противника от-
стаивал как наиболее эффективную «отец» 
всех десантников – Василий Филиппович 
Маргелов (в шутку и уважительно ВДВ 
иногда расшифровывают - «войска дяди 

Васи»). Особенно успешно 
деятельность разведгрупп 
использовали для уничтожения 
бандформирования в Афга-
нистане.

Обнаружение вражеских 
ядерных боеголовок, проведе-
ние диверсий, захват склада с 
оружием или базы противника 
и другие операции следовало 
проводить грамотно, продуман-
но, чётко. Временной фактор 
– молниеносно или сутками 
ожидая нужного момента – тре-
бовал безупречной физической 
подготовки. Во время войны 
десантников не брали в плен, а 
сразу уничтожали. Игорь рас-
сказывает, что командир роты 
В.Г. Степанов всегда говорил 
- при выполнении задания в 
боевых условиях в случае ЧП с 
кем-то из членов разведгруппы, 
пострадавшему дадут шанс 
застрелиться самому, а если 
он проявит слабость, за него 
это сделает старший группы. 
Товарища со сломанной ногой 
не понесут на базу, он станет 
«балластом» для выполнения 
задачи. Вероятность попадания 
в плен тоже будет пресечена 
– враг не должен получить 
никакой важной информации. «Это не 
детский сад, когда выводят просто погу-
лять, - говорит Игорь Владимирович. – Там 
всё серьёзно». И все учения проводились 
в ситуациях, приближенных к боевым, 
– спрашивали очень строго. 

Для тех, кто не выполнял нормативы, 
«не вывозил», были наказания – например, 
когда у солдат свободное время (ежедневно 
после 18 часов), в костюме химзащиты и 
с противогазом отрабатывать тропу раз-
ведчика – полосу препятствий, усиленную 
различными оврагами, лабиринтам, горками, 
лестницами, заграждениями, брусами и дру-
гими объектами. Надевание самого костюма 
также становилось предметом наказания 
– ведь нужно было уметь это сделать за 
считанные секунды. Так и тренировались 
по два-три часа, обливаясь потом, но вы-
рабатывая навык до автоматизма.

Раз в полгода проходили вылеты с 
прыжками на парашюте. Те, кто совершали 
прыжки, знают, сколько опасностей могут 
поджидать десантника, поэтому всегда 

предшествовала основательная подготовка. 
Солдаты укладывали парашюты под руко-
водством старших товарищей, проводились 
занятия по поведению в экстремальных 
ситуациях. Страшно ли прыгать с парашю-
том? Первый раз нет, потому что не знаешь, 
что тебя ожидает, кругом все спешат, нет 
времени на раздумья – прыгай. А вот второй 
и третий уже требует мужества, но как 
вспоминает Игорь, привыкли и уверенно 
шагали в небо.

Что же касается бытовых условий, то 
солдат должен был уметь обслужить себя 
в полевых условиях. Так что регулярными 
были наряды по чистке овощей, уборке 
помещений и территории. Кормили, нужно 
сказать, очень скудно. Перемёрзлый карто-
фель, безвкусная каша из сечки, перловки… 
Сил набирались лишь от макарон, гречки, 
риса, а ещё – сливочного масла. Самые 
приятные на вкус воспоминания остались 
от мясных консервов сухпайка, которые 
выдавали на время учебных выездов в лес. 
Запомнился и «солдатский бутерброд» - на 
хлеб с маслом сверху крошится яичный 
желток; и «солдатские пряники» - самое 
вкусное сладкое: вымоченный в сахарной 
воде белый хлеб обжаривается на сли-
вочном масле. Такие гастрономические 
праздники случались во время несения 
нарядов на кухне.

Кажется, всего полтора года длилась 
служба Игоря Владимировича, но она стала 
очень важным жизненным этапом. Несмотря 
на трудности, он, втянувшись, готов был 
остаться служить ещё. Но наступило время 
возвращаться домой. Прошло 25 лет, а с 
однополчанами до сих пор поддерживает 
связь – слишком много прожито вместе. 
Тельняшка, голубой берет, перешитый не 
по уставу китель, украшенный аксельбан-
тами из парашютных строп, самодельный 
дембельский альбом, наполненный фото-
графиями времён службы, – всё это дорогая, 
бережно хранимая память. 

2 августа десантники отметили свой 
праздник. Традиционно - шумно, как 
никакой другой. Ведь они считаются эли-
той передовой армией. Они выполняют 
спецзадачи, первыми забрасываются 
на боевой участок, «готовят почву» для 
подхода основных войск. Девиз «Никто, 
кроме нас» подчёркивает особенность и 
незаменимость. Сильные, надёжные, уве-
ренные, способные быстро принять верное 
решение, впоследствии эти качества она 
вносят в жизнь гражданскую, становясь 
надёжной опорой в своей семье, в своей 
профессии.  

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора и из личного архива 

И.В. Герклоца.

Мужество высшего класса

Игорь Герклоц (первый слева) со своими сослуживцами.

«Крылатая пехота», «голубые береты» - так говорят о гвардейцах-
десантниках. Во все времена, при любых обстоятельствах 
они - неизменное воплощение силы, мужества, надежности. 
Не случайно их девиз «Никто, кроме нас!» По своему боевому 
предназначению, смыслу и традициям ВДВ всегда там, где трудно, 
практически невозможно. Ведь не зря поется: «Есть десантные 
войска, и нет задач невыполнимых...» Отслужившие в ВДВ мужчины 
навсегда остаются верными своему боевому братству.
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Где родился, 
там пригодился…

Точнее и не скажешь про 
нашего героя - Анатолия Лукь-
яновича Шатрова. Он родился 
всего в нескольких сотнях метров 
от шахты, которой потом отдал 
всю свою жизнь. Но обо всём по 
порядку…

Деревня Красная Горка  – там 
на свет появился, крестился, же-
нился, там и живёт до сих пор. До 
войны его отец Лука Лазаревич 
работал горным мастером на 
небольшой старой шахте. В июле 
1941 года глава семейства ушёл 
на фронт, оставив беременную 
жену и маленького сына одних 
выживать в сложное военное 
время. В августе родилась млад-
шая сестрёнка Люба, а через не-
сколько месяцев в семью пришло 
трагическое известие, что Лука 
Лазаревич пропал без вести. 
Воспитание малолетних детей 
целиком легло на плечи его жены 
- Марии Кузьмовны…

Шатровы жили на улице Конё-
ва всего в полукилометре от 
места будущей шахты «Полыса-
евская-3». Но до 1948 года там 
было большое поле, на котором  
играла местная детвора. Недалеко 
функционировали две маленькие 
шахты, их ещё в народе называли 
«легпромовские». И вот пустырь 
ожил – появилась техника, ра-
бочие…  На глазах десятилет-

него Анатолия развернулось 
строительство нового угольного 
предприятия. 

- Здания строили, стволы били, 
железную дорогу проводили, 
- вспоминает о том времени Ана-
толий Лукьянович. - Шахтост-
роители приехали отовсюду, в 
народе говорили, там работают 
вербованные. Несмотря на то, что 
это было тяжёлое послевоенное 
время, шахту строили достаточно 
быстро. В 53-м году я учился в 
школе №17, и мы с ребятами уже 
по железной дороге ходили…

За то время, пока возводилась 
«Полысаевская-3», Анатолий 
успел окончить школу и горный 
техникум в Ленинске-Кузнецком, 
получив специальность «Горная 
электромеханика». 27 июля 1957 
года шахта открылась, а 16 ав-
густа появилась первая запись в 
трудовой книжке Шатрова о том, 
что он принят на это предприятие 
подземным электрослесарем. К 
слову, многие выпускники тех-
никума, сокурсники Анатолия, не 
задумываясь, пошли работать на 
«Полысаевскую-3». Механиками 
участков были Анатолий Ивано-
вич Архипов, Валентин Иванович 
Дубинин, Марат Петрович Поп-
ков, Алексей Ильич Старченков. 
Главным механиком был  Василий 
Васильевич Бельский. Прини-
мал молодые кадры на работу 
первый директор предприятия 
Владлен Дмитриевич Ялевский. 

К сожалению, сегодня  многих 
из перечисленных уже нет в 
живых…

Через тернии 
к звёздам

Анатолий Лукьянович вспо-
минает начальный этап работы 
новой шахты. Всего в километре 
от неё работало другое угольное 
предприятие  - «Полысаевская-6», 
которое относилось к Беловскому 
району. Когда «Полысаевскую-3» 
запустили, то с помощью дополни-
тельных стволов её присоединили 
к беловчанам. И часть угля какое-
то время шла оттуда.

В первые годы работы пред-
приятия его оснащение, конечно 
же, значительно отличалось от 
современного.

- Лавы были оборудованы 
деревянной крепью, не было 
механизированных крепей, как 
сейчас, - рассказывает Анатолий 
Лукьянович. - Лаву укрепляли 
деревом, после прохождения не-
скольких дорожек, шла посадка. 
Посадчики (были такие специ-
альные работники) с помощью 
длинных топоров подрубали стой-
ки, и кровля садилась. Это была 
опасная работа, но я не помню, 
чтобы в то время у нас кто-то 
травмировался. Уголь добывали 
на комбайнах «Донбасс»…

В конце 60-х начале 70-х 
годов «деревянные» лавы стали 
постепенно закрываться, начали 
поступать новые механизирован-
ные комплексы. Первые из них 
назывались ОМКТ, они поставля-
лись с Тульского завода, а также 
шнековые комбайны КШ-1КГ. 
Впоследствии стали поступать 
более совершенные комплексы 
ОКП. Горнякам работать стало 
гораздо легче, увеличилась про-
изводительность труда, ставили 
рекорды. 

Это время расцвета совпало 
с руководством Ивана Афанась-
евича Зайцева, который добился, 
чтобы его шахта вошла в десятку 
лучших угольных предприятий 
страны. Ежегодная добыча состав-
ляла около двух миллионов  тонн 
высококачественного угля очень 
низкой себестоимости…

Анатолий Лукьянович вспо-
минает ещё один важный момент 
-  коллектив «Полысаевской-3», а 
затем и «Кузнецкой», прославился 
среди шахт полысаевского куста 
своей дружбой и взаимопомощью. 
Было очень много молодёжи, 
многим и 30 лет не исполнилось. 
Всех объединял молодой задор 
и огромное желание добиваться 
рекордных показателей. Даже 
если кто-то и уходил работать 
на другие предприятия, потом 
возвращался со словами, что 
такого дружного коллектива, как 
на «Кузнецкой», нигде нет.

 
Партия сказала - надо,
и Шатров ответил -
есть

После службы в армии Ана-
толий в 1961 году вернулся на 
ставшую родной шахту, которой 
уже руководил Зайцев. Главным 
механиком тогда был Геннадий 
Иннокентьевич Разгильдеев. При-
смотревшись к молодому парню, 
он назначил его механиком учас-

тка погрузки. Потом было много 
других должностей: механик на 
проходческом участке №6, на-
чальник участка РЗО… И везде 
Шатров зарекомендовал себя как 
добросовестный, грамотный и 
целеустремлённый работник.

Но в его семейном альбоме 
есть много фотографий, где он не 
в шахтёрской робе, а в приличном 
костюме, в кабинете, за бумагами. 
Оказалось, что Анатолий Лукья-
нович много лет посвятил партий-
ной работе. Был председателем 
районного комитета народного 
контроля, заместителем генераль-
ного директора по хозяйственной 
части. Но, по его словам, настоя-
щее удовлетворение он получал 
при работе с людьми, когда пять 
лет работал секретарём партийной 
организации.

- Мне казалось, что я на своём 
месте, так считали и в горкоме 
партии. Именно на этой должности 
у меня была возможность помо-
гать людям. Много случаев было, 
- говорит Анатолий Лукьянович.

Одна история запомнилась 
ему на всю жизнь. В начале 80-х 
годов стали «выводить» женщин из 
шахты. В их числе оказалась Лидия 
Абдрашидова.  На предприятии она 
с первых лет его существования, 
работала подземным горным мас-
тером на участке вентиляции, была 
коммунистом, комсоргом. После 
выхода приказа о сокращении она 
нашла себе работу диспетчера 
в Ленинском шахтоуправлении. 
Пришла к тогдашнему директору 
и попросила у него оформить пе-
ревод на названное предприятие. 
Но директор по каким-то причинам 
ей отказал, сказав, чтобы она 
увольнялась. Понятно, что это 
могло повлиять на трудовой стаж 
женщины. Тогда она обратилась  
за помощью к парторгу Шатрову. 
Тот стал разбираться в ситуации, 
и после очередного отказа ру-
ководителя,  отправился искать 
правду в другие инстанции, дошёл 
до прокуратуры и горкома. Но 
справедливость восторжество-
вала,  и человеку дали законный 
перевод на другое место работы. 
Одним словом, чего Шатров хотел, 

того и добился, уверяет, что он по 
жизни такой - правдолюбец.

С товарищем 
Будённым 
не страшно ничего

Семейная жизнь у Анатолия 
Шатрова, как считает сам, на-
чалась рано – ему исполнилось 
всего 20 лет. С будущей женой 
Валентиной он познакомился на 
своей же шахте, когда пришёл 
туда устраиваться на работу. 
После первой встречи виделись 
ещё несколько раз, но решающим 
в их отношениях стал совместный 
поход на велосипедах на реку 
Томь…

Вместе с супругой Валентиной 
Фёдоровной они прожили более 
50 лет, воспитали троих детей.

- Главной была, конечно, жена. 
Я её часто называл «товарищ наш 
Будённый». Она руководила се-
мьёй, детей воспитывала, да ещё 
и работала преподавателем в учи-
лище №25, - с грустью говорит о 
супруге Анатолий Лукьянович. Два 
года назад она ушла из жизни. 

Старший сын Сергей живёт 
в Ленинске-Кузнецком, работа-
ет водителем. Средний Андрей 
пошёл по отцовским стопам, и в 
настоящее время трудится элек-
трослесарем на шахте «Байка-
имская». Младшая  дочь Елена 
работает юристом в банке, живёт 
в Кемерово. 

У Анатолия Лукьяновича семь 
внуков и один правнук – настоящее 
богатство! Помимо среднего сына, 
есть и другие из их семьи, кто 
продолжил шахтёрскую династию. 
Это внук Антон, он горнорабочий 
третьего разряда на шахте «Полы-
саевская», но очень хочет стать 
проходчиком. Дед радуется за 
него, потому что искренне считает: 
как это - в Кузбассе жить и не 
иметь подземного стажа? Только 
шахта может сделать из мужчины 
настоящего мужчину, закалить его 
характер, волю и отточить самые 
лучшие человеческие качества.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото из архива А.Л. Шатрова.

К 70-летию Дня шахтёраК 70-летию Дня шахтёра
В 2017  году россияне отмечают 70-летний юбилей главного шахтёрского праздника. Поэтому по решению губернатора Амана Ту-

леева нынешний год объявлен в Кузбассе Годом 70-летия Дня шахтёра. Все значимые события в любой сфере области будут проходить 
под знаком этого юбилея.

Мы продолжаем рассказывать на страницах газеты «Полысаево» о наших земляках, преданных горняцкому делу, о достойных продол-
жателях шахтёрских семейных династий, о тех, кто своей доблестью и самоотверженным трудом прославил наш угольный край.

Человек шахтёрской закалки

Горняк А.Л. Шатров на порубке дров –
 владеть топором умел каждый шахтёр.

Парторг А.Л. Шатров вместе с коллегами обсуждает 
оформление предстоящего субботника. 

На этот раз главным действующим лицом 
нашего рассказа стал ветеран труда 
Анатолий Лукьянович Шатров. 
Начало его трудовой деятельности совпало 
с открытием в 1957  году шахты «Полысаевская-3», 
куда он пришёл работать подземным электрослесарем.
Мы и встретились с ним в знаменательный день - 
27 июля – день рождения этого угольного предприятия. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 августа

ВТОРНИК, 8 августа

СРЕДА, 9 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» (0+)
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 «Бюро» (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+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.25 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 «Дитя Вселенной» (16 +)
12.00, 16.00 «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 «Тайский вояж 
          Степаныча» (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 «День выборов» (16 +)
22.30 «Водить по-русски» (16 +)
00.20 Х/ф «Матрица» (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, 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» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 «Два с половиной повара» (12+) 
08.00 «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+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

21.00 М/ф «Гарфилд» (12+) 
22.25 «Однажды в России. Лучшее» (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 «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+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори
           «Всегда»-4» (16+)
22.40 «Преступления страсти» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)

СТС

06.35 М/ф «Безумные миньоны» (0+)
06.50 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» (0+)
11.20 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.55 «Шоу» Уральских пельменей» (12+)
23.30 «Пока цветет папоротник» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 09.25 Т/с «Спецназ 
          по-русски-2» (16+)
10.15 Т/с «Спецназ» (16+)
12.50, 13.25 Т/с «Спецназ-2» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)

18.05 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Последний мент» (16+)
00.20 «Известия. 
          Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Ледяная скульптура 
          Рождества» (16+)
07.20 Х/ф «Хотел бы я быть здесь » (16+)
08.55 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
10.30 Х/ф «Любовь
          с первого взгляда» (16+)
11.55 Х/ф «Лучшие дни впереди» (16+)
13.25 Х/ф «Зажигание» (16+)
15.05 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
16.40 Х/ф «Герой семьи» (12+)
18.20 Х/ф «Несносные леди» (16+)
20.10 Х/ф «Топ-модель» (16+)
21.55 Х/ф «В постели с Викторией» (18+)
23.30 Х/ф «Уроки вождения» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Вирус» (18+)
08.20 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
10.05 Х/ф «Голограмма
           для короля» (18+)
11.40 Х/ф «Королева Испании»(16+)
13.45 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
15.15 Х/ф «Рюдзо 
          и семеро бойцов» (16+)
17.05 Х/ф «Крапленые карты» (18+)
18.30 Х/ф «Арес» (16+)
19.50 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
21.35 Х/ф «Вирус» (18+)
23.05 Х/ф «Последний обряд» (18+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «По ту сторону» (16+)
08.05 Х/ф «Танцы улиц» (12+)
09.45 Х/ф «Любовь
          на кончиках пальцев» (12+)
11.30 Х/ф «Кто подставил 
          кролика Роджера» (16+)
13.10 Х/ф «Белый шквал» (12+)
15.15 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Проклятие Черной

          жемчужины» (12+)
17.35 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
19.15 Х/ф «Риддик» (16+)
21.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
23.00 Х/ф «Донни Браско» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Служу России!» (12+)
06.30 Х/ф «Танец горностая» (16+)
09.00, 13.00 «Новости» (12+)
09.25, 13.15 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (12+)
16.00 Х/ф«Тихая застава» (12+)
18.05, 23.05 «Дневник АрМИ-2017» (12+)
18.40 Д/ф «Бомбардировщики
          и штурмовики Второй
           мировой войны» (12+)
19.25 Д/ф «Москва фронрту» (12+)
19.45 «Теория заговора» (12+)
20.35 «Загадки века. 
          Гибель «Титаника» (12+)
21.20 «Загадки века. 
           Орлова и Александров» (12+)
22.10 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
23.35 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)

Матч-ТВ

05.00 Футбол. «Челси»-«Арсенал» (0+)
07.00 Футбол. ЧЕ. Женщины (0+)
09.00 Д/ф «Женщина-бомбардир» (16+)
10.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 16.55, 20.00 «Все на Матч!» (12+)
13.05 Д/ф «Порочный круг. Взлет 
         и падение Лэнса Армстронга» (16+)
14.00 Д/ф «Легендарные клубы» (12+)
14.30 Футбол. «Челси»-«Арсенал» (0+)
17.25 «Sochi Hockey Open». 
          «Куньлунь»-«Металлург»
20.30 «Жестокий спорт» (16+)
21.00 «КХЛ. Разогрев» (12+)
21.25 «Все на хоккей!»
21.55 «Sochi Hockey Open». 
           Сборная России-сборная Канады
00.25 «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» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Королева игры» (16+)
23.40 Т/с «Бюро» (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 «Точки опоры» (16+)
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+)

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 «Топливо для Вселенной» (16+)
12.00, 16.05 «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 «День выборов» (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 «День радио» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.20 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» (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» (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 «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+) 
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

21.00 М/ф «Гарфилд-2: 
          История двух кошечек» (12+) 
22.35 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «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+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори
           «Всегда»-4» (16+)
22.40 «Преступления страсти» (16+)
23.40 «6 кадров» (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 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «Неудержимые» (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 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Опасные друзья» (16+)
06.55 Х/ф «Побег» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5» (16+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Последний мент» (16+)

00.00 «Известия.
           Итоговый выпуск» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
07.30 Х/ф «Шаг вперед: 
          Все или ничего» (12+)
09.15 Х/ф «Чтец» (16+)
11.10 Х/ф «Гамбит» (16+)
12.35 Х/ф «Замужем 
           за незнакомцем» (16+)
14.10 Х/ф «Ледяная скульптура
           Рождества» (16+)
15.35 Х/ф «Танцуй отсюда» (16+)
17.10 Х/ф «Амели» (16+)
19.05 Х/ф «Женщина
          из пятого округа» (16+)
20.30 Х/ф «Уроки вождения» (16+)
22.00 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
23.30 Х/ф «Маленькая 
           черная книжка» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
08.55 Х/ф «Мой король» (18+)
11.00 Х/ф «Из тьмы» (16+)
12.40 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
14.15 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
15.50 Х/ф «Помню-не помню» (12+)
17.05 Х/ф «До предела» (12+)
18.40 Х/ф «Голограмма 
           для короля» (18+)
20.20 Х/ф «Королева Испании» (16+)
22.25 Х/ф «Мой король» (18+)
00.30 Х/ф «СуперСтюард» (16+)
 

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Легенда 
          о фехтовальщике-2» (16+)
07.25 Х/ф «В белом плену» (12+)
09.10 Х/ф «Молодость» (18+)
11.05 Х/ф «Ловушка 
           для родителей» (0+)
13.05 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Проклятие 
          Черной жемчужины» (12+)
15.30 Х/ф «Пираты Карибского 
          моря: Сундук мертвеца» (12+)

17.45 Х/ф «Танцы улиц» (12+)
19.25 Х/ф «Невозможное» (16+)
21.10 Х/ф «Схватка» (16+)
23.00 Х/ф «Враг государства» (12+)

ЗВЕЗДА

06.10 «Политический детектив» (12+)
06.35 Д/ф «Легендарные полководцы. 
          Петр Румянцев» (12+)
07.25 Х/ф «Шаг навстречу. 
          Несколько историй веселых 
          и грустных…» (12+)
09.00, 13.00 «Новости»
09.20, 13.25 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (12+)
16.20 Х/ф «Баллада 
          о старом оружии» (12+)
18.05, 23.05 «Дневник АрМИ-2017» (12+)
18.40 Д/ф «Бомбардировщики 
          и штурмовики 
          Второй мировой войны» (12+)
19.30 «Легенды армии. 
          Тимур Апакидзе» (12+)
20.15 Танковый биатлон (12+)
22.10 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
23.35 Д/ф «Легенды
           советского сыска» (16+)

Матч-ТВ

06.40 Х/ф «Элено» (16+)
08.40 Д/ф «Свупс-королева
          баскетбола» (16+)
09.40 Д/ф «Бегущие вместе» (12+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 14.50, 19.00 «Все на Матч!»
13.00 Д/ф «Роналду» (12+)
15.20 Смешанные единоборства. 
          Крис Вайдман -
          Келвин Гастелум (16+)
17.30 Смешанные единоборства. 
          Михаил Заяц-Маркус Вянттинен. 
          Виталий Бранчук-
          Микаэл Силандер (16+)
19.30 Смешанные единоборств. 
          Серхио Петтис-
          Брэндон Морено (16+)
21.25 ЧР по футболу. «Амкар»-«Уфа»
23.30 «Все на матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (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 «Бюро» (16+)

01.50 Х/ф «Приключения 
         хитроумного 
         Шерлока Холмса» (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 «Точки опоры» (16+)
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 «Черный аптекарь» (16+)
01.45 Т/с «Наследники» (12+)
03.35 Т/с «Родители» (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 «Теория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Вселенная. 
          Вход запрещен» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)

12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «День радио» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
22.00 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.20 Х/ф «Матрица: Революция» (16+)
03.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 «Сегодня»
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» (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» (16+)
01.25 «Суд присяжных: 
          Главное дело» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 10 августа

ПЯТНИЦА, 11 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!» (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 Фестиваль «Жара» (12+)
23.45 Т/с «Бюро» (16+)
02.00 Х/ф «История Антуана
         Фишера» (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 «Точки опоры» (16+)
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 «Муж на час» (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 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «О чем еще говорят
          мужчины» (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 «Золотая лихорадка» (16+)
22.00 Д/ф «Какой будет Третья мировая
          война? Секретные разработки
          и оружие будущего» (16+)
00.00 Х/ф «Быстрее, чем кролики» (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» (16+)
00.25 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (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 в Юрмале» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
22.00 «Не спать!» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+) 

ДОМАШНИЙ
05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
10.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
22.45 «Преступления страсти» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Скала» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.15 Х/ф «Крид: Наследие 
          Рокки» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Тихий дон» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Топ-модель» (16+)
07.40 Х/ф «Гамбит» (16+)
09.05 Х/ф «Ледяная скульптура 
          Рождества» (16+)
10.30 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
12.10 Х/ф «Новая попытка 
          Кейт Макколл» (16+)
13.40 Х/ф «Маленькая
          черная книжка» (16+)
15.20 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
16.45 Х/ф «Несносные леди» (16+)
18.40 Х/ф «Под солнцем Тосканы» (16+)
20.25 Х/ф «В первый раз» (16+)
22.05 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа» (16+)
23.30 Х/ф «Будь моим парнем
           на пять минут» (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!» (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 «Бюро» (16+)
01.50 Х/ф «Капоне» (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 «Точки опоры» (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 «Ядовитый бизнес-2» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

12.00, 15.55 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «О чем говорят мужчины» (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 «О чем еще говорят
          мужчины» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.20 Х/ф «Престиж» (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, 14.00 Т/с «Москва.
         Три вокзала» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
16.30 Т/с «Литейный» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (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. Дайджест» (16+) 
15.00 «Комеди Клаб» (16+) 

17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 
01.55 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «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»-4» (16+)
22.40 «Преступления страсти» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Про любоff» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: Гонки по краю» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Неудержимые -3» (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 «Скала» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 09.25, 13.25 Т/с «Золотой
         капкан» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 «Известия. 
          Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
07.05 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
08.55 Х/ф «Человек, 
          который любит» (16+)
10.30 Х/ф «Шаг вперед:
          Все или ничего» (12+)
12.15 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа» (16+)
13.40 Х/ф «Уроки вождения» (16+)
15.15 Х/ф «В постели с Викторией» (18+)
16.45 Х/ф «Танцы на улицах:
          Нью-Йорк» (16+)
18.25 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
19.55 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
21.35 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+)
23.30 Х/ф «В первый раз» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+)
09.05 Х/ф «Охотник с Уолл-Стрит» (18+)
10.55 Х/ф «Помню - не помню» (12+)
12.15 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
13.50 Х/ф «До предела» (12+)
15.30 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
17.10 Х/ф «Королева Испании» (16+)
19.15 Х/ф «Мой король» (18+)
21.20 Х/ф «СуперСтюард» (16+)
23.00 Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Германии» (16+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Нокдаун» (12+)
09.00 Х/ф «Ловушка 
          для родителей» (0+)
11.05 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)

12.50 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю Света» (12+)
15.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+)
17.35 Х/ф «Большой босс» (16+)
19.10 Х/ф «Враг государства» (12+)
21.15 Х/ф «Невозможное» (16+)
23.00 Х/ф «Жестокие игры» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Легендарные полководцы.
          Александр Суворов» (12+)
07.00 Х/ф «Вторая жизнь 
         Федора Строгова» (16+)
09.00, 13.00 «Новости»
09.20, 13.15 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (12+)
16.00 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
18.05, 23.05 «Дневник АрМИ-2017» (0+)
18.40 Д/ф «Бомбардировщики 
          и штурмовики Второй
          мировой войны» (12+)
19.30 «Легенды космоса. Союз-11» (6+)
20.15 «Танковый биатлон» (12+)
22.10 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
23.35 Д/ф «Донбасс. Саур-Могила. 
          Неоконченная бытва» (12+)

Матч-ТВ

06.25 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
          Крис Вайдман - 
          Келвин Гастелиум (16+)
10.00 «UFC top-10. Противостояния» (16+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 16.35, 19.30 «Все на Матч!»
13.00 «Легкая атлетика. ЧМ» (0+)
14.30 Х/ф «Пеле:
           Рождение легенды» (12+)
17.05 «Бокс. Главные
            поединки июля» (16+)
20.00 Х/ф «Дракон: История 
           Брюса Ли» (12+)
22.15 «Смешанные единоборства.
          Главные поединки июля» (16+)
22.15 «Тренеры. Live» (12+)
23.25 «Все на Матч!»

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. Дайджест» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 Х/ф «Зубная фея» (12+) 
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «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+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Всегда говори
         «Всегда»-4» (16+)
22.40 «Преступления страсти» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Дальше - любовь» (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  «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.05 Х/ф «Неудержимые-2» (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+)
21.00 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
23.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
23.30 Т/с «Пока цветет папоротник» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Чертенок 
          с пушистым хвостом» (0+)
05.25 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)

07.00, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-5» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «Последний мент» (16+)
00.00 «Известия.
          Итоговый выпуск» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
06.20 Х/ф «Двое» (12+)
07.05 Х/ф «День командира 
         дивизии» (12+)
09.00, 13.00 «Новости»
09.20, 13.15 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (12+)
16.10 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
18.05 «Дневник АрМИ-2017» (0+)
18.40 Д/ф «Бомбардировщики 
          и штурмовики 
          Второй мировой войны» (12+)
19.30 «Последний день. 
          Юрий Никулин» (12+)
20.15 «Танковый биатлон» (12+)
22.10 Д/ф «Линия Сталина» (12+)
23.05 «Дневник АрМИ-2017» (0+)
23.35 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «В постели с Викторией» (18+)
08.15 Х/ф «Герой семьи» (12+)

09.55 Х/ф «Зажигание» (16+)
11.35 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
13.10 Х/ф «Несносные леди» (16+)
15.05 Х/ф «Пылающая равнина» (16+)
16.40 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+)
18.35 Х/ф «Новая попытка 
          Кейт Макколл» (16+)
20.05 Х/ф «Маленькая 
          черная книжка» (16+)
21.45 Х/ф «Топ-модель» (16+)
23.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Королева Испании» (16+)
08.35 Х/ф «Последний обряд» (18+)
09.55 Х/ф «Вирус» (18+)
11.30 Х/ф «Крапленые карты» (16+)
11.55 Х/ф «Рюдзо и семеро бойцов» (16+)
14.45 Х/ф «Арес» (16+)
16.05 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
17.50 Х/ф «Вирус» (18+)
19.20 Х/ф «Последний обряд» (18+)
20.45 Х/ф «Моя девушка - монстр» (16+)
22.40 Х/ф «Охотник с Уолл-Стрит» (18+)
00.30 Х/ф «По соображениям 
           совести» (16+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+)
07.50 Х/ф «Кто подставил кролика
           Роджера» (16+)

09.30 Х/ф «Резвая» (12+)
10.55 Х/ф «Роковая красотка» (16+)
12.40 Х/ф «Пираты Карибского
          моря: Сундук мертвеца» (12+)
15.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
           На краю Света» (12+)
17.35 Х/ф «Риддик» (16+)
19.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
20.55 Х/ф «Донни Браско» (16+)
23.00 Х/ф «Аноним» (16+)
01.05 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)

Матч-ТВ

06.20 «Лучшее в спорте» (12+)
06.50 Д/ф «Роналду» (12+)
08.40 Д/ф «Рожденная звездой» (16+)
09.35 Д/ф «Порочный круг. Взлет 
        и падение Лэнса Армстронга» (16+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 15.35, 19.05 «Все на Матч!»
13.00 Легкая атлетика. ЧМ (0+)
14.30 «Жестокий спорт» (16+)
15.00 «Великие футболисты» (12+)
16.05 Футбол. «Реал» - 
           «Манчестер Юнайтед» (0+)
18.30 «Звезды Премьер-лиги» (12+) 
19.35 «КХЛ. Разогрев» (12+)
19.55 «Спортивный детектив» (16+)
20.55 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
21.25 ЧР по футболу. «Урал» - «Зенит»
23.25 «Все на Матч!»
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СУББОТА, 12 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Т/с «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+)
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
16.40 Концерт шоу-балета «Тодес» (0+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 КВН. Летний кубок 
          во Владивостоке (16+)
00.00 Х/ф «Шальные деньги: 
          Роскошная жизнь»» (18+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Без следа» (12+)
07.00 М/с «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Вести-Кузбасс» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.20 Х/ф «Взгляд 
          из вечности» (12+)
21.45 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.15 Д/ф «Игры разведок. 
          Немузыкальная история» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
07.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Т/с «Гаишники» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 

           Захара Прилепина. «Чайф» (16+)
01.50 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.55 «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 «НашПотреб-Надзор» (16+)
14.05 «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+)
23.50 «Экстрасенсы 
           против детективов» (16+)
01.15 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/ф «Рио-2» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
13.30 Х/ф «Царство небесное» (16+) 
16.00 Х/ф «Марсианин» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России. 
          Дайджесты 2017» (16+) 
22.00 «Stand Up. Дайджест-2017» (16+) 
01.00 Х/ф «Спиди Гонщик» (12+) 
03.40 «Перезагрузка» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
10.30 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
14.15 Х/ф «Счастье есть» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Объявления на «Домашнем» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Х/ф «Найденыш-3» (16+)
04.10 Т/с «1001 ночь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики»  (0+)
06.05 М/ф «Артур и месть Урдалака» (12+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» (6+)
09.00 М/ф «Самолеты»  (0+)
10.40 Х/ф «Самолеты: Огонь и вода» (6+)
12.10 Х/ф «Шеф» (12+)
13.55 Х/ф «Хроники Риддика: 
          Черная дыра» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+)
17.00 Х/ф «Хроники Риддика.» (12+)
19.15 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Риддик» (16+)
23.20 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+)
01.50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.10 Т/с «Одержимый» (16+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «Одержимый» (16+) 
18.15 Т/с «Место встречи изменить
           нельзя» (12+)
01.20 Х/ф «Синдром Шахматиста» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Человек, 

          который любит» (16+)
07.45 Х/ф «Замужем 
          за незнакомцем»» (16+)
09.15 Х/ф «Тепловой удар» (18+)
10.45 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
12.15 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
13.40 Х/ф «В постели с Викторией» (18+)
15.15 Х/ф «Топ-модель» (16+)
16.55 Х/ф «Под солнцем 
          Тосканы» (16+)
18.45 Х/ф «Маленькая 
           черная книжка» (16+)
20.30 Х/ф «Новая попытка
          Кейт Макколл» (16+)
22.00 Х/ф «Будь моим парнем 
          на пять минут» (16+)
23.30 Х/ф «Вики Кристина 
           Барселона» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.50 Х/ф «Сноуден» (16+)
07.15 Х/ф «Голограмма
          для короля» (18+)
08.55 Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
10.20 Х/ф «СуперСтюард» (16+)
12.05 Х/ф «Мой король»(18+)
14.10 Х/ф «Моя девушка-монстр» (16+)
16.00 Х/ф «Арес» (16+)
17.20 Х/ф «Охотник с Уолл-Стрит» (18+)
19.10 Х/ф «Как поднять миллион» (18+)
20.40 Х/ф «Сноуден» (16+)
23.00 Х/ф «По соображениям
           совести» (16+)
01.15 Х/ф «Однажды в Германии» (16+)

КИНОХИТ
06.15 Х/ф «Итальянский
          для начинающих» (16+)
08.05 Х/ф «Большой босс» (16+)
09.40 Х/ф «Схватка» (16+)
11.30 Х/ф «Риддик» (16+)
13.20 Х/ф «Меланхолия» (16+)
15.25 Х/ф «Последняя любовь
          на Земле» (16+)
16.55 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
18.35 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
20.10 Х/ф «Аноним» (16+)
22.15 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 

01.05 Х/ф «Общество 
          мертвых поэтов» (6+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Девочка ищет отца» (6+)
07.30 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
09.00 «Новости недели» (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.20 Т/с «Теория заговора. ЦРУ» (12+)
12.10 «Теория заговора. 
          Нацизм-новая версия» (12+)
13.00 Т/с «Новости» 
13.15 «Теория заговора. 
         Арсен Аваков» (12+)
14.05 Д/ф «Титаник» (12+)
16.00 Х/ф «Рысь» (16+)
18.00 «Новости»
18.40 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
20.15 Д/ф «Незримый бой» (16+)
21.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          меняет курс» (12+)
23.45 Х/ф «Риск без контракта» (12+)
01.25 Х/ф «…А зори здесь тихие» (12+)

Матч-ТВ

06.35 Футбол. «Брайтон»-
          «Манчестер Сити» (0+)
08.35 Д/ф «Бег - это свобода» (12+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00 «Все на Матч!
           События недели» (12+)
11.30 Д/ф «Легендарные клубы» (12+)
12.00 Футбол. «Челси» - «Бернли» (0+)
14.10 Парусный спорт (0+)
15.15 «Автоинспекция» (12+)
15.45 Д/ф «Заклятые соперники» (12+) 
16.25 Баскетбол. Россия-Исландия
18.25 Легкая атлетика. ЧМ
19.00 «Все на Матч!»
19.30 Легкая атлетика. ЧМ
21.00 «Все на Матч!»
21.30 Легкая атлетика. ЧМ
21.55 Футбол. «Манчестер
           Юнайтед» - «Вест Хэм»
23.55 ЧР по футболу. «Зенит»-«Ахмат»

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «СуперСтюард» (16+)
08.30 Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
10.00 Х/ф «БайБайМэн» (16+)
11.35 Х/ф «Вирус» (18+)
13.00 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
14.45 Х/ф «Последний обряд» (18+)
16.10 Х/ф «Моя девушка - 
         монстр» (16+)
18.05 Х/ф «Охотник с Уолл-Стрит» (18+)
19.55 Х/ф «По соображениям 
          совести» (16+)
22.10 Х/ф «Сноуден» (16+)
00.30 Х/ф «Лабиринты любви» (12+)
02.00 Х/ф «Как поднять миллион» (18+)
03.35 Х/ф «Голограмма
          для короля» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Белый шквал» (12+)
09.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
10.50 Х/ф «Враг государства» (12+)
12.55 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+)
15.00 Х/ф «Кто подставил 
          кролика Роджера» (16+)
16.35 Х/ф «Исходный код» (16+)
18.05 Х/ф «Аноним» (16+)
20.10 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
23.00 Х/ф «Последняя 
          любовь на Земле» (16+)
00.25 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
02.05 Х/ф «Праздник любви» (16+)
03.40 Х/ф «Молодость» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
06.20 Т/с «Красный 
           цвет папоротника» (16+)
09.00 «Новости»
09.10 Т/с «Красный 
           цвет папоротника» (16+)
12.20 Х/ф «Пропавшие 
          среди живых» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Пропавшие 
          среди живых» (12+)
14.20 Х/ф «Конец императора
          тайги» (12+)
16.15 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
18.05 «Дневник АрМИ-2017» (0+)
18.25 Д/ф «Москва фронту»  (12+)

18.50 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
19.10 Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+)
23.05 «Дневник АрМИ-2017» (0+)
23.25 Х/ф «Горячая точка» (12+)
00.50 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.20 Х/ф «Без особого риска» (12+)
03.55 Х/ф «Следуя своим курсом» (6+)

Матч-ТВ

06.25 Д/ф «Дух марафона» (16+)
08.25 Д/ф «Дух марафона-2» (16+)
10.10 «Десятка!» (16+)
10.30 «Спортивные 
           прорывы» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Х/ф «Дракон: 

          История Брюса Ли» (12+)
15.20 «Все на Матч!»
15.55 Легкая атлетика. ЧМ
19.50 «Все на Матч!»
20.30 «КХЛ. Разогрев» (12+)
20.55 Баскетбол. 
          Россия - Венгрия
23.00 «Все на Матч!»
23.40 «Спортивный репортер» (12+)
00.00 «Все на футбол! Афиша» (12+)
01.05 Легкая атлетика. ЧМ
01.40 Футбол. «Арсенал» - «Ластер»
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Легкая атлетика. ЧМ (0+)
00.55 Х/ф «Нежность» (16+)
02.40 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
04.05 Х/ф «Шаг вперед: 
          Все или ничего» (12+)

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 Т/с «Три мушкетера» (12+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Муслим Магомаев. 
          Нет солнца без тебя...» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Х/ф «Невероятные приключения 
          итальянцев в России» (0+)
15.10 «Наедине со всеми» (16+)
18.20 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
          плыли две звезды...» (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 «Терминатор» (16+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Без следа» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.30 «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»
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.30 Х/ф «Княжна из хрущевки» (12+)
18.30, 20.50 Х/ф «Буду жить» (16+)
23.20 «Танковый биатлон» 
00.50 «Танцуют все!» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

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

07.30 Т/с «Агент Картер» 2-ой сезон (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Новые пророчества: 
          что ждет Россию?» (16+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+)
23.20 Х/ф «Человек из стали» (12+)

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+)
11.50 «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+)
01.00 «Экстрасенсы 
           против детективов» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)  
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (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 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
20.00 Х/ф «Марсианин» (16+) 
01.00 Х/ф «Жена путешественника
          во времени» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
10.25 Х/ф «Любить и ненавидеть» (16+)
14.30 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Найденыш-2» (16+)

СТС

06.00 Мультфильмы (0+)
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 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
13.20 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Война миров Z» (12+)
18.55 Х/ф «Хроники Риддика:
          Черная дыра» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
23.15 Х/ф «Звездный путь» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
23.40 Х/ф «Жених по объявлению» (16+)
00.30 Т/с «Щит и меч» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.50 Х/ф «Я ухожу - не плачь» (16+)
08.20 Х/ф «Четверо похорон
          и одна свадьба» (12+)
09.55 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
11.40 Х/ф «Несносные леди» (16+)
13.35 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
15.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
16.50 Х/ф «В первый раз» (16+)
18.30 Х/ф «Танцы на улицах: 
          Нью-Йорк» (16+)
20.10 Х/ф «Нежность» (16+)
21.55 Х/ф «Уроки вождения» (16+)
23.30 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
07.20 Х/ф «Однажды в Германии» (16+)
09.05 Х/ф «Запрос в друзья» (16+)
10.35 Х/ф «Последний обряд» (18+)
12.00 Х/ф «Как поднять миллион» (18+)
13.35 Х/ф «Вирус» (18+)
15.00 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
16.35 Х/ф «Лабиринты любви» (12+)
18.10 Х/ф «До предела» (12+)
19.50 Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)
21.15 Х/ф «СуперСтюард» (16+)
23.00 Х/ф «Моя девушка монстр» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Общество 
          мертвых поэтов» (6+)
07.40 Х/ф «В белом плену» (12+)
09.20 Х/ф «Легенда 
          о фехтовальщике-2» (16+)
11.10 Х/ф «Невозможное» (16+)
12.50 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю Света» (12+)
15.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На странных берегах» (12+)
17.35 Х/ф «Праздник любви» (16+)
19.10 Х/ф «Донни Браско» (16+)
21.10 Х/ф «Враг государства» (12+)
23.20 Х/ф «Жертвуя пешкой» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Егорка» (0+)

07.25 Х/ф «Хроника пикирующего 
          бомбардировщика» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки. Песняры» (6+)
09.40 «Последний день. 
           Леонид Быков» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. Юрий Гагарин» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. 
           М. Евдокимов» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Легенды армии. 
          А. Покрышкин» (12+)
13.45 «Легенды армии. А. Новиков» (12+)
14.30 Х/ф «Ноль-седьмой»
          меняет курс» (12+)
16.20 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)
18.00 «Новости»
18.10 «Задело!»
18.25 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.45 Х/ф «Пропавшие 
          среди живых» (6+)
20.30 Танковый биатлон (12+)
22.10 Х/ф «Конец императора
          тайги» (12+)
00.00 Церемония закрытия 
           АрМИ-2017 (12+)

Матч-ТВ

06.10 Х/ф «Пеле: 
           Рождение легенды» (12+)
08.10 Д/ф «Барса:
          Больше, чем клуб» (12+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00 «Все на Матч! 
          События недели» (12+)
11.45 «Зенит» - «Спартак». Live» (12+)
12.15 Д/ф «Я - Болт» (12+)
14.20 «Все на футбол! Афиша» (12+)
15.25 Автоспорт. Кубок России 
16.15 «Автоинспекция» (12+)
16.55 «Баскетбол. 
           Россия - Германия» (16+)
19.00 «Все на Матч!»
19.55 Автоспорт. Кубок России 
20.45 ЧР по футболу. ЦСКА - «Спартак»
23.45 «Дневник ЧМ 
          по легкой атлетике» (12+)
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БезопасностьБезопасность

РейдРейд

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Знай наших!Знай наших!

Начало августа – время заготов-
ки на зиму овощей и ягод. Хозяйки 
спешат закатывать банки, совсем 
скоро начнётся уборка корнеплодов. 
Привычное место хранения перера-
ботанного урожая – погреба. Увы, 
эти подземные помещения далеко 
не безобидны и безопасны, как мо-
жет сложиться впечатление за годы 
их эксплуатации. Чтобы не стать 
героем трагических новостей, необ-
ходимо строго соблюдать правила 
безопасности при закладке урожая 
на хранения.

Готовим по правилам
Погреб должен быть оборудован 

приточно-вытяжной системой вентиля-
ции, чтобы осуществлялся «круговорот» 
воздуха. В частных домах погреба, как 
правило, соединены с подполом, там 
вытяжка работает с лучшим проветрива-
нием. Приточная труба подаёт уличный 
воздух в хранилище, опускаясь почти 
до пола. Вытяжная труба находится 
в противоположной части погреба 
(вровень с потолком). С помощью 
вентиляции удаляются лишняя влага и 
в другие продукты жизнедеятельности 
овощей, происходит охлаждение про-
дукции осенью. В ходе подготовки хра-
нилища вентиляционные трубы всегда 
необходимо очищать, ремонтировать, 
проверять их рабочие функции.  

Подготовку погреба к следующему 
сезону нужно начинать сразу после вы-
грузки последних овощей и картофеля. 
Крайний срок – за месяц до закладки 
нового урожая. Следует вымести сор, 
очистить погреб полностью от старых 
овощей, особенное внимание уделить 
полному удалению гнилых остатков. Всё 
это нужно вывезти подальше от места 
хранения, чтобы не разносить инфек-
цию, которая долгое время сохраняется 
в старых овощах и мусоре.

Для просушки погреба следует 
уделить достаточно времени. Как 
минимум, неделю, лучше – две. Дела-
ется это с открытой крышкой в сухую 
погоду. Сырость должна выветриться, 
а плесень и грибок – погибнуть из-за 
сухости. Иногда для просушки жители 
пользуются открытым огнём, при соб-
людении всех мер безопасности это 
допускается, но только не тем, у кого 

погреба находятся в зоне шахтовых 
подработок – возможно выделение газа 
метана, который взрывоопасен даже в 
низких концентрациях. При сжигании 
в погребе, например, сухой травы для 
уничтожения грибка и плесени, нужно 
дать ему хорошо проветриться, про это 
жители иногда забывают.

Съёмные полки нужно поднять 
наверх, хорошо помыть с мылом и 
кальцинированной содой, а затем про-
сушить на солнце или в проветриваемом 
помещении. 

Прежде, чем спуститься в погреб 
и после каждой процедуры нужно 
тщательно проветрить погреб!

В чём опасность
К несчастным случаям часто приво-

дят накопленные ядовитые газы. Они 
могут образоваться и накопиться при 
неправильном использовании дезин-
фицирующих средств, при сжигании 
травы внутри, при использовании 
химических веществ без соблюдения 
инструкции. Большую опасность пред-
ставляет старый картофель и овощи, 
которые к лету начинают портиться, 
при гниении выделяя опасные для 
жизни вещества. 

Почувствовать ядовитое вещество 
и его мгновенное действие на организм 
практически невозможно. У угарного 
газа нет запаха или цвета, но уже не-
большая концентрация в воздухе (10 
процентов) является опасной. 

Проверить, есть ли кислород и не 
накопились ли газы, очень просто: 
нужно зажечь свечу и опустить её 
в погреб в ведре. Если огонь погас, 
значит, кислорода в помещении нет, 
там накопились токсичные вещества, 
и требуется дополнительное провет-
ривание.

Ни в коем случае нельзя проводить 
работу по подготовке и ремонту погреба 
в одиночку! Лучше это делать вдвоём, 
причём один человек должен постоянно 
находиться снаружи и беспрерывно 
общаться с тем, кто внизу. Спускаю-
щемуся следует обвязаться верёвкой, 
другой её конец должен находиться 
наверну у страхующего, чтобы «ниж-
ний» мог подать помощнику сигнал, 
а у «верхнего» была бы возможность 
оказать помощь пострадавшему.

Первые признаки отравления – 
лёгкая слабость, головокружение, а 
потом человек теряет сознание. Силы 
покидают довольно быстро, так что 
подняться наверх самостоятельно он 
не сможет. Если появятся небольшие 
признаки отравления (тошнота, голо-
вокружение, шум в ушах, слабость), 
надо немедленно покинуть погреб и 
выйти на свежий воздух.

Если с кем-то из близких или соседей 
случилась беда, не надо бросаться на 
помощь, не позаботившись о собствен-
ной безопасности. Нужно обвязаться 
верёвкой перед спуском, и обязательно 
должен кто-то подстраховать наверху, 
т.к. было много случаев, когда при-
ходилось поднимать из погреба тела 
сразу нескольких человек с тяжёлым 
отравлением. 

Освежите в памяти номера экс-
тренных служб – 112, 01, 4-44-44, 
03, 4-28-25. 

Первая помощь
После появления первых признаков 

отравления следует вынести постра-
давшего на свежий воздух, расстегнуть 
верхние пуговицы рубашки, ослабить 
брючный ремень. Вызвать скорую по-
мощь, дать понюхать вату, смоченную 
нашатырным спиртом.

Если пострадавший без сознания, 
немедленно провести закрытый массаж 
сердца вместе с искусственным дыха-
нием до прихода человека в сознание 
или же до приезда скорой помощи. 

Начальник управления ГОиЧС 
Владимир Иванович Капичников реко-
мендует для экстренных случаев при-
обрести самоспасатель изолирующий 
– специальное устройство, которое 
поможет избежать отравления угарным 
газом, например, при проведении работ 
в погребе или помощи пострадавшему. 
Устройство одноразовое, годно в те-
чение пяти лет, но такая подстраховка 
никогда не будет лишней, даже если 
не пригодится.

Будьте внимательны и аккуратны, 
не пренебрегайте дополнительными 
проверками погреба на наличие кис-
лорода. Ведь даже если вы «сто раз так 
делали», сто первый может оказаться 
фатальным.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Сотрудники Госавтоинспекции 
Ленинска-Кузнецкого провели для 
воспитанников детского сада №52 
города Полысаево «День дорожной 
безопасности». Сначала инспекторы 
провели небольшой опрос, в ходе 
которого проверили, насколько 
хорошо дети знают Правила дорож-
ного движения. 

Затем дошкольников ждали тео-
ретические и практические занятия 
по правилам безопасного поведения 
на дороге. С детьми разобрали меры 
безопасности, которые необходимо 
соблюдать при переходе дороги по 
регулируемым и нерегулируемым 
переходам. Инспекторы объяснили, 
какую опасность может представлять 

припаркованный транспорт, кусты 
и деревья, растущие вдоль дороги и 
ограничивающие видимость пеше-
ходу. Для наглядности полицейские 
демонстрировали различные дорож-
ные ситуации на макетах улиц. 

Юным участникам движения 
рассказали, почему опасно стоять 
на краю тротуара или на бордюре, 
ожидая разрешающего сигнала све-
тофора, как убедиться в безопас-
ности перед переходом дороги. На 
игровых станциях дети отгадывали 
тематические загадки, собирали из 
паззлов дорожные знаки. 

На автоплощадке, расположен-
ной на территории детского сада, 
инспекторы наглядно показали ре-

бятам, чем отличаются различные 
виды перекрестков, как правильно 
выбрать самое безопасное место 
для перехода проезжей части. После 
беседы дети соревновались в езде на 
самокатах и велосипедах с соблюде-
нием Правил дорожного движения, 
а также отрабатывали соблюдение 
мер безопасности при движении по 
пешеходному переходу. 

В завершение мероприятия до-
школьникам подарили грамоты и 
сладкие подарки.

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД 

г.Ленинск-Кузнецкий 
майор полиции.

24 - 30 июля в городе Сараево, столице 
Боснии и Герцеговины, состоялся чемпи-
онат Европы по вольной, греко-римской и 
женской борьбе среди юношей и девушек, 
в котором молодые спортсмены разыгра-
ли 30 комплектов наград в 10 весовых 
категориях. Сборная России завоевала 12 
золотых, семь серебряных и три бронзовые 
медали. Две кузбасские кадетки завоевали 
на первенстве Европы серебряные медали 
– это наша землячка Лучана Бекбаулова 
(МБУ ДО ДЮСШ г.Полысаево, тренер 
А.А. Пустотин) и Александра Прокина 
(Междуреченск, тренеры А.В. Попов и 

С.К.  Бордюговский).
В весовой категории до 38 кг в финале 

Лучана встретилась на ковре со спорт-
сменкой из Азербайджана Шаханой На-
заровой и уступила ей в схватке со счётом 
10:0. Третьей место на чемпионате в этой 
весовой категории заняла спортсменка из 
Румынии – Николета Дюрак, четвёртой 
стала украинка Мария Томыщ. 

Сразу после соревнований Лучана Бек-
баулова уехала на тренировочные сборы 
в Московскую область в город Чехов. Поз-
дравляем девчат, команду и весь Кузбасс, 
в котором так много талантов!

Высокие достижения

На дороге и дошкольник - пешеход

Спуститься в погреб и выжить

О безопасности жителей частного сектора 
заботятся не только они сами. Этот вопрос на 
постоянном контроле администрации города, 
управления по вопросам жизнеобеспечения. На 
собственников индивидуальных домов возложена 
обязанность содержать в порядке прилегающую 
территорию, причём городские Правила благо-
устройства чётко указывают, что именно должен 
сделать владелец.

Одна из летних забот на приусадебной терри-
тории – скос травы. Не стоит пускать рост сорняка 
на самотёк – растения активно набирают высоту, 
вызревают семена, которые потом сделают дикий 
«газон» ещё гуще, проберутся на территорию усадьбы, 
добавив лишней работы на огороде. Но самая большая 
опасность зарослей у забора – пожарная. Вымахав 
под метр и выше, совсем скоро эти растения начнут 
сохнуть, тем самым создавая опасность возгорания. 
Брошенный окурок, непогашенная спичка – сухой 
траве достаточно нескольких искр. Тление поддержит 
даже небольшое дуновение ветра, превратит его в 
пламя. Сложиться этим факторам несложно, так что 
стоит предотвратить их появление. 

Сознательность полысаевцев, живущих в част-
ных домах, за последние годы выросла в разы. Уже 
много лет выходя в рейды с представителями адми-
нистрации, видно, как заботливо стали относиться 
хозяева к прилегающей к дому территории. Одни 
просто выкашивают траву, поддерживая высоту на 
определённом уровне; другие разбивают клумбы, 
третьи выкладывают плиткой или отсыпают щебнем. 
В первую очередь, это – красиво, приятно прихо-
дить в ухоженный дом. Во-вторых, это не создаёт 
проблем, описанных выше – с пожароопасностью 
и распространением сорняков.

И всё же нерадивые владельцы встречаются. В 
среду прошёл очередной рейд с представителями УВЖ 
и начальником административного отдела С.Н. Ла-
тышевым. В районах 54-го и 45-го магазинов (так их 
называют в народе) обнаружилось несколько домов, 
хозяева которых пренебрегли правилами благоуст-
ройства и позволили вырасти «траве по пояс». Те, кто 
на момент рейда был дома, получили уведомления 
об устранении нарушения в десятидневный срок. 
Отствующим – передадут соседи. «В преддверие 
осеннего периода наш рейд носит профилактичес-
кий характер, - пояснил Сергей Николаевич. – Мы 
даём возможность собственникам навести порядок 
на прилегающей к усадьбе территории. Если в ус-
тановленный срок они не выполнят предписанное, 
то будет составлен протокол, владельцев пригласят 
на административную комиссию». Согласно закону 
Кемеровской области об административных право-
нарушениях нарушителям Правил грозит наказание 
в виде штрафа от 300 до 1000 рублей. 

Ещё один адрес, посещённый во время рейда - 
магазин «Продукты», расположенный на ул.Красная. 
От жителей соседних домов поступила жалоба на 
нескошенную траву и большое количество мусора 
на заднем дворе. Проверка подтвердила указанные 
в обращении факты, арендаторам помещения было 
выдано предписание на устранение нарушений. Через 
десять дней будет проверено его выполнение.

Владельцам частных домов стоит лишний раз 
обратить внимание на состояние прилегающей терри-
тории – своей и соседской. Беспечное отношение к 
пожарной безопасности может выйти слишком дорого. 
Дело далеко не в финансовых потерях, беда в итоге 
может унести здоровье и даже жизнь людей. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Предупредить 
беспечность
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Рита с удовольствием пос-
мотрела на стол — аппетитно 
поджаренное мясо лежало на 
красивых тарелках в окружении 
глянцевых овощей, фрукты, тон-
коногие фужеры, изящная свеча 
в витом подсвечнике.

— Салфетки! — спохватилась 
хозяйка и заторопилась на кухню, 
где на столе лежала приготовлен-
ная стопка новых ажурных сал-
феточек, купленных специально 
к романтическому ужину.

Женя, напевая какой-то бра-
вурный мотивчик, доставал из 
холодильника запотевшее шампан-
ское. Звонок прозвучал, когда Рита 
раскладывала салфетки у тарелок. 
Она даже вздрогнула от резкого 
звука. Сердце забилось в пред-
чувствии неприятного сюрприза. 
Наспех закончив с салфетками, на 
негнущихся ногах она отправилась 
открывать нежданным гостям.

— Ты кого-то ждешь? — Женина 
нескладная фигура замаячила в 
кухонном проеме.

Рита отрицательно помотала 
головой и открыла. Так и есть — в 
дверях стояли родители. Как всегда 
подтянутый и внушительный папа 
при полном офицерском параде и, 
тоже как всегда, ослепительная 
мама.

— А мы вас в субботу ждем, 
— пролепетала Рита, забирая у 

отца чемодан.
— Мы подумали, что в субботу 

может быть уже поздно, — мама 
мило улыбалась, но от ее улыбки 
сердце у Риты забилось ее неис-
товей. Решительно отодвинув дочь 
плечом, мама вошла в квартиру, и 
растерянный Женя в своем домаш-
нем свитере замер перед ней, как 
кролик перед удавом...

...О том, что такое счас-
тье и как его нужно 

строить, Рита, капитанская дочка, 
знала с детства, проведенного 
в дальневосточном гарнизоне. 
Житейские истины поведали ей 
солдатки, жившие в бараке. Так 
в военном городке называли де-
вушек-телефонисток, служивших 
в гарнизоне. Они же и выстро-
или перед синеглазой девочкой 
нехитрую, но понятную шкалу 
жизненных ценностей: работать 
только врачом, замуж выходить 
только за офицера, жить только 
в гарнизоне.

Офицерские жены солдаток не 
любили, справедливо видя в них 
угрозу собственному семейному 
благополучию, тем более что те 
своих матримониальных целей 
и не скрывали. А Рите девушки 
нравились — они были озорные 
и веселые, подкупало Риту и то, 
с каким уважением они говори-

ли о ее отце — исключительно 
с восхищением, как о человеке 
справедливом и порядочном, на-
стоящем офицере.

Рита отца обожала. В семье 
были даже две легенды, гласящие 
о папиной исключительности. 
Первая о том, как он кулаками 
защитил мамину честь, когда к 
ней приставал кто-то из высшего 
военного начальства. И вторая про 
то, как папа спас от трибунала 
солдата-самовольщика, потеряв-
шего какие-то важные документы. 
Папа взял на себя его вину, за что 
и был переведен из центра России 
в дальневосточный гарнизон.

К мужчинам гражданских специ-
альностей в семье относились не то 
чтобы с презрением — с иронией 
и искренним непониманием. Осо-
бенно старалась мама, язвительно 
насмехаясь над подругами Риты, 
выбравшими в спутники жизни 
инженеров, рабочих, актеров и 
прочих «бездельников».

— Надеюсь, ты никогда не со-
вершишь такой глупости, — гово-
рила мама, нежно обнимая папу.

Любовь, достаток и уверенность 
в завтрашнем дне — три кита, на 
которых стояла их семья, казались 
Рите незыблемыми и единственно 
возможными, и она бросалась 
уверять маму, что все в ее жизни 
будет правильно. Без труда окон-

чив медучилище, девушка уехала 
работать в соседний город. Там 
было военное училище, куда Рита 
с завидным постоянством ходила 
на танцы. Стоя у стеночки, она 
высматривала свою судьбу. Любви 
хотелось преданной, страстной и 
жертвенной, как у родителей. Но 
курсанты, будто чувствуя взрыво-
опасность, сторонились Риту.

Шли годы, все подружки 
давно обзавелись семья-

ми, а Рита по-прежнему оставалась 
одна. За ней ухаживали исклю-
чительно скучные гражданские, 
да и то с каждым годом все реже. 
Правда, однажды в кафе она 
познакомилась с захмелевшим 
капитаном. Боясь упустить та-
кую удачу, Рита притащила его 
домой и полночи слушала его пья-
ный рассказ о несчастной любви 
— невеста, узнав, что он будет 
служить на Дальнем Востоке, 
дала ему отставку и вышла замуж 
за «какого-то слабака».

— Женись на мне, — горячо 
убеждала Рита капитана, — я офи-
церская дочка, я все знаю, все умею. 
Я на все готова. Женись на мне!

Мигом протрезвевший капитан 
пообещал подумать и заторопился 
в гостиницу. Больше Рита его не 
видела.

К 35 годам Рита поставила на 
личной жизни жирный 
крест. И вот тут-то в ее 
жизни появился Женя. 
Рядовой инженер, он 
пришел к ней в поли-
клинику на прием, а 
потом стал появляться 
каждый вечер — то с 
букетиком цветом, то 
с коробкой конфет. 
Провожая Риту домой, 
Женя рассказывал ей о 
своем увлечении — он 
был страстным орни-
тологом-любителем и 
часами мог говорить о 
самых редких птицах. 
Неизвестно, как долго 
могла бы продолжать-
ся их платоническая 
дружба, скрашиваемая 
беседами о птицах под 
луной, если бы однаж-
ды Рита сама не зата-
щила робкого ухажера 
к себе домой.

Подписывая ро-
дителям при-

глашение на свадьбу, 
Рита не могла унять 
дрожь в руках. Женя 
был не просто рядовым 
инженером, «граждан-
ским», что уже не могло 
не вызвать порицания 
у родителей — он не 
служил в армии из-за 
плохого зрения, а зна-
чит, относился к тем, 
презрения к кому папа 
даже не скрывал.

Но Рита гнала дур-
ные предчувствия 
— главное, поста-
вить родителей перед 
фактом: расписаться, 
а там хоть трава не 
расти, все-таки она 
уже большая девоч-
ка и вольна строить 
свою жизнь сама. Но 
родители, впрочем, как 
всегда, все переиграли 
по-своему — явились 
на два дня раньше при-
глашения и устроили 
несчастному, робею-
щему Жене настоящую 

образцовую экзекуцию. Провожая 
незадачливого жениха, папа даже 
руки ему не подал, а мама громко 
крикнула из кухни:

— Рита, поскорей проводи свое 
недоразумение, все уже на столе, 
борщ остывает!

Прощание было жалким.
— Я с ними не справлюсь, 

— прошептала Рита.
— Я понял, — тихо ответил 

Женя.
А через несколько недель Рита 

поняла, что ждет ребенка. На аборт 
она пошла как во сне, ничего не 
видя и не слыша, в ушах, заглушая 
все, стучал мамин голос: «Недора-
зумение, недоразумение».

И жизнь потекла своим че-
редом. Когда миловидную 

фельдшерицу спрашивали, почему 
она одна, она лишь улыбалась и 
пожимала плечами — так случи-
лось. Но однажды, лет через семь 
после истории с Женей, которые 
они не виделись и лишь изредка 
разговаривали по телефону, слу-
чилось нечто из ряда вон. Вдруг 
позвонила мама и, рыдая, попро-
сила дочку срочно приехать.

Нажимая на звонок родитель-
ской квартиры, которую им дали, 
когда отец вышел в отставку, Рита 
терялась в догадках. На звонок 
никто не отвечал, испуганная 
Рита толкнула входную дверь, та 
оказалась незапертой. Постарев-
ший, опустившийся, поблекший 
и жалкий отец сидел на кухне, 
уставившись в окно.

— Он пьет уже две недели, 
— всхлипывала мама, обнимая 
дочь. — Пьет и устраивает мне 
допросы.

— Допросы? — поразилась 
Рита. — О чем?

Скелеты посыпались из семей-
ного шкафа, как кегли, вдребезги 
разбивая семейные предания. 
Оказалось, что драку с командиром 
спровоцировала мама, которую 
папа застал в пикантный момент, а 
перевод в дальний гарнизон  папа 
получил по собственной вине. Но 
самым оглушающим стало при-
знание отца, что военную службу 
он ненавидит. И ненавидел всю 
жизнь.

— У тебя был инженеришка, 
Женя, кажется... Вот кому я зави-
довал всю жизнь — ни подлости, 
ни лизоблюдства, работай себе 
со своими моторами, или чем они 
там занимаются...

Мысли о Жене раскаленными 
иглами сидели в голове, пока 
Рита летела от родителей домой. 
Покаянные, сожалеющие... То, 
что за прошедшие годы он мог 
как-то устроить свою жизнь, не 
рассматривалось как невероятное. 
Он ведь был таким искренним, 
таким надежным, таким нежным 
и любящим. Он ведь так страдал, 
когда она прощалась с ним...

Вернувшись, Рита сразу помча-
лась к бывшему жениху, даже не 
забросив домой сумку с вещами.

— Тетя, вам кого? — мальчик 
лет пяти с любопытством смотрел 
на нее из открытой двери.

— Мне Женю... Евгения Петро-
вича, — растерялась Рита.

— Мама, тут тетя папу спрашива-
ет, — звонко крикнул мальчишка.

— Жени нет, он будет минут 
через 30, — послышался из кухни 
веселый женский голос. — Вы 
проходите, подождите. Игорек, 
пригласи тетю и скажи, что у нас 
на ужин пельмени...

Когда ты живешь один, можно 
побаловать себя чем угодно, 

но лепить для себя пельмени... В 
ближайшем кафе Рита, давясь, ела 
недоваренные пельмени и глотала 
горячие слезы. Она чувствовала 
себя маленькой девочкой, которую 
неожиданно и оттого вдвойне жес-
токо обманули ее родители...

http://reporter-smi.ru/
9890.html

СканвордСканворд

Ответы на сканворд из №35 от 28.07.2017г.
По горизонтали: Ёжик. Герб. Лужайка. Ипотека. Ирбис. Город. Врун. Риза. Отвага. Троп. Уйма. Нора. Ужин. 

Овен. Апаш. Стадо. Артист. Зомби. Купе. Вдова. Тир. Арии. Умник. Ендова. Пьеса. Нега. Гафса. Гол.
По вертикали: Жирандоль. Кипу. Контрабас. Рапира. Озеро. Пушкин. Угар. Испуг. Хризантема. Бра. Подвиг. 

Клио. Водка. Устье. Навес. Гага. Рана. Йогурт. Край. Итог. Нао. Месиво. Дра. Трал.

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

Уважаемые рекламодатели!  
Полысаевский Пресс-центр проводит АКЦИЮ!  

Только до 31 декабря 2017 года вы можете 
разместить рекламу  на выгодных вам условиях со скидкой до 50%!

СТАТЬЯ В ГАЗЕТУ:
полполосы – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 12 руб. кв.см,                                        

10 руб. кв.см (физические лица) – 8 руб. кв.см, 
полоса – 15 руб. кв.см (юридические лица) – 10 руб. кв.см,                

10 руб. кв.см (физические лица) – 7 руб. кв.см,
СТОИМОСТЬ МОДУЛЯ В ГАЗЕТУ (от 50 кв.см до 120 кв.см) – 8 руб. кв.см.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
1) При заказе б/строки на 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 При заказе б/строки на 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
2) Прокат в/ролика, статичной заставки 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 Прокат в/ролика, статичной заставки 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
3) Прокат программы «Ежедневник» 3 дня – 4-ый день БЕСПЛАТНО,
 Прокат программы «Ежедневник» 5 дней – 6-ой день БЕСПЛАТНО.
4) Спонсоры программы «Прогноз погоды»: 1 месяц – 10 500 руб. – 7 450 руб.,

                                                                                 15 дней – 5 250 руб. – 4 500 руб.
5) Спонсоры программы «Музыкальная открытка» – 5 100 руб. – 3 000 руб.
6) Изготовление и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 1 500 руб.  – 
    1 000 руб.,
Перемонтаж и прокат в/сюжета в программу «Новости-37» – 700 руб. – 500 руб.
7) Бегущая строка: выход с 8:00 до 17:00 – 17 руб./слово, с 17:00 до 23:00 – 
     23 руб./слово, с 8:00 до 23:00 – 20 руб./слово.

ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Программа «ГОРОСКОП» -  для спонсоров программы – стоимость 500 рублей 
за 2 раза проката в день в течение недели продолжительностью 5 минут.

Программа «СПОРТ» - для спонсоров программы – стоимость 1000 рублей за 
2 раза проката в день в течение недели продолжительностью 10 минут.

Программа «Мастер-класс» (демонстрация одежды, любого товара) – для 
спонсоров программы – стоимость 500 рублей за 2 раза проката в день в течение 
недели продолжительностью 15 минут.

Предоставление скидок на рекламу для публикации в газете «Полысаево» на 
постоянной основе для юридических лиц – до 30% от общей суммы заказа.

Заявки принимаются по телефону 8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел),
8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80, либо на эл.почту: 

reclama369ppc@mail.ru

ПОДНИМАЙТЕ ПРОДАЖИ ВМЕСТЕ С НАМИ!

Утверждено решением КУМИ Полысаевского городского округа
от 06.04.2017г. №17

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

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

ПРОДАМ земельный участок  15 соток в пос. Лап-
шиновка, ул.Новая, 20 с фундаментными блоками. 
Тел. 8-923-609-61-34.

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. 8-923-609-61-34.

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

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.

Уважаемые граждане льготных категорий 
федеральной ответственности!

Напоминаем вам, что срок действия единого соци-
ального проездного билета образца 2015 года закан-
чивается 31 декабря 2017г.

С 1 августа начался прием заявлений и выдача еди-
ного социального проездного билета на 2018-2019 годы 
для федеральных льготников по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 64, «Мои документы» (ежедневно).

При себе иметь: паспорт, СНИЛС, льготный до-
кумент (справка МСЭ, удостоверение ветерана БД, 
участника ВОВ, члена семьи погибшего/умершего 
ветерана БД).

        Телефоны для справок: 4-53-08, 5-45-21.
УСЗН г.Полысаево.

Коллектив МБОУ “Школа №17” выражает 
соболезнование ветерану труда Александре 
Федоровне Шмаковой по поводу преждевре-
менной кончины дочери
 ПАВЛОВОЙ НАДЕЖДЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ.

Администрация Полысаевского городского округа 
выражает искренние соболезнования заместителю 
начальника отдела муниципальных закупок Светлане 
Владимировне Савиной в связи со смертью ее отца 

ЯЦКОВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА.

ПРОДАМ гараж в р-оне остановки «Краснофлот-
ская» на солнечной стороне, есть свет, погреб, яма. 
Второй ряд. Тел. 8-951-593-52-88.

ПРОДАМ кровать 1,5 спальную - тахта, баян.  
Все в отличном состоянии. Тел. 8-951-177-75-85.

ПРОДАМ шифер 8-волновой, стальные трубы 
диаметром 50 мм. Тел.: 2-47-52, 8-950-581-16-37.

СРОЧНО продам дом в г.Полысаево, 

р-он ФРГ. Тел. 8-904-990-31-54.

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

(ш. «Заречная»):

5 августа, суббота
8.30 - Божественная Литургия, 
панихида, крещение
16.00 - Вечернее Богослужение

6 августа, воскресенье
8.00 -  Молебен, Божественная Литургия.

9 августа, среда
12.20 - акафист св. прп. Серафиму Саровскому
Телефон для справок  2-45-75.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

11 августа в 10.00 в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнец-
кий по адресу: пр.Текстильщиков, 12, проводится 
ярмарка вакансий к Дню шахтера. Для предприятий, 
организаций, учреждений г.Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецкого района требуются: 
начальники и заместители начальников участка по 
демонтажу механизированных комплексов, специа-
лист по закупкам, заведующий единой диспетчерской 
службы, ведущие специалисты по закупкам, инже-
неры, инспекторы, специалисты по охране труда, 
маркшейдеры, бухгалтеры, ветеринарные врачи,  
водители автомобилей всех категорий, машинисты 
крана, бульдозера, погрузчика, экскаватора, тепло-
воза, машинисты буровой установки, фрезеровщики, 
слесари по ремонту автомобилей,  горномонтажники 
подземные, машинисты МГВМ, машинисты дизелевозов 
подземных, проходчики, горнорабочие подземные, 
монтажники ворот и пластиковых окон. Для работы 
в Кемеровской области вахтовым методом требуются 
горномонтажники подземные, слесари по ремонту 
подвижного состава. Приглашаем принять участие 
в ярмарке вакансий также всех мужчин до 35 лет, 
отслуживших в армии для работы в учреждениях 
города. Тел. для справок 8(38456)36486.

Уважаемые руководители организа-
ций и предприниматели! Сообщаем, что в 
2017 году АО «Корпорация «МСП» и МСБ 
Банк продолжили реализацию программ 
поддержки субъектов МСП.

Для реализации мер кредитно-гарантий-
ной поддержки бизнеса Корпорации МСП и 
МСБ Банк разработали специализированные 
кредитные продукты, предназначенные для 
женщин-предпринимателей.

В рамках кредитных продуктов «Экспресс 
на текущие цели» и «Экспресс на инвести-
ции» предпринимательницы могут получить 
поддержку до 5 млн рублей на срок до 12 
месяцев на пополнение оборотных средств 
и финансирование текущей деятельности 
предприятия и до 15 млн рублей на срок до 
36 месяцев на реализацию инвестиционных 
проектов по ставке 10,6% годовых.

Условия для получения кредита по спе-
циальной ставке:

- соответствие требованиям Федерального 
закона от 24.07.2007г. №209- ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и нахождение в Едином 
реестре субъектов МСП ФНС России;

- форма собственности – общество с 
ограниченной ответственностью, едино-
личным исполнительным органом которого 
является женщина – гражданка РФ, а также 

50% и более долей в уставном капитале ООО 
принадлежат физическим лицам – женщинам, 
являющимся гражданами РФ;

- применение основной системы нало-
гообложения;

- получение нефинансовой поддержки со 
стороны Корпорации МСП в виде обучения по 
программам тренингов для субъектов малого и 
среднего бизнеса, в том числе «Мама – предпри-
ниматель», или консультационной поддержки 
через портал «Бизнес-навигатора МСП».

«Бизнес-навигатор МСП» - это бесплат-
ный онлайн-портал для предпринимателей, 
на котором можно получить информацию 
о видах федеральной, региональной и му-
ниципальной поддержки малого бизнеса, 
специализированных кредитных продуктах. 
На портале можно узнать все, что нужно для 
открытия нового бизнеса.

Подробная информация о кредитных 
продуктах для субъектов МСП размещена на 
сайте Корпорации: http://corpmsp.ru, сайте 
банка: https://www.mspbank.ru/, а также на 
официальном сайте администрации Полыса-
евского городского округа в разделе «Малый 
бизнес», подраздел «Меры поддержки малого 
и среднего предпринимательства»».

О. МАРТЫНЕНКО, начальник отдела 
экономики и промышленности 

администрации г.Полысаево.   

ООО “Спектр К” ТРЕБУЕТСЯ диспетчер (же-
лательно с опытом работы в жилищной сфере). 
Тел. 4-50-93.

В поддержку предпринимательниц 

Уважаемые руководители! 
Ассамблея женщин - руководителей 

России приглашает принять участие во 
всероссийских конкурсах: «Предприятие 
- лидер. XXI век», «Заслуженный директор 
Российской Федерации», «Женщина-лидер. 
XXI век», «Лучший руководитель года», 
«Молодой директор России».

К участию в конкурсах приглашаются 
руководители предприятий малого и среднего 
бизнеса различных сфер деятельности, от-
раслей науки, образования, здравоохранения, 

культуры, руководители исполнительных ор-
ганов власти, общественных организаций.

Победителям Всероссийских конкурсов 
в мае 2018 года будут вручены награды, 
утвержденные Координационным Советом 
Общероссийской «Ассамблеи женщин–ру-
ководителей».

Подробная информация о порядке про-
ведения конкурсов размещена на сайте: 
www.awd-russia.ru (раздел: Всероссийские 
конкурсы).

Отдела экономики и промышленности.                

Уважаемые горожане!
В целях оценки эффективности мер социальной поли-

тики Минтруд России проводит опрос граждан о мерах по 
повышению рождаемости и поддержке семей  с детьми. 

Анкета размещена на главной странице сайта 
Минтруда России в разделе «Участвуйте» по адресу: 
http//www. rosmintrud.ru/social/14, а также раз-
мещена указанная ссылка на  официальном  сайте 
управления социальной защиты населения. Просим 
принять участие. 

УСЗН г.Полысаево.
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 среда
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Прогноз погоды с 5 по 11 августа
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ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

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

739

+22...+25
ЮЗ
1

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

Продукты: Продукты: сахар – 46 руб./кг,  минтай св.мор. – сахар – 46 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.

Скоро открытие 
магазина «Светофор» 

г.Полысаево, 
ул.Республиканская, 15

(район 13-го квартала)

ПРОДАМ уголь, песок, ПГС, горелик. Перевозка гру-

зов. Услуги погрузчика МТЗ. Тел. 8-951-168-79-69.

ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА! 
16 августа с 9.00 до 16.00ч. в го-

роде Полысаево по ул.Космонавтов, 66, 
(территория торгового центра «Калина», 
остановка «Детская поликлиника») будет 
проводиться школьная ярмарка. 

Приглашаем всех желающих!

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

От всей души поздравляю 
САЙМУ МУЗИПОВНУ ХАПИЗОВУ 
с Днём рождения! Желаю здоровья, 

долгих лет жизни и благополучия!
Твой друг Галина Васильевна.

Кафе “АЛИСА” 

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

.


