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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
За хулиганство
в парке ответят 
по закону

Любовь 
длиною
в 40 лет

Сосед соседу -
друг 
и помощник

Чтобы купание 
не обернулось 
трагедией

Городской праздник, посвящён-
ный Дню семьи, любви и верности, 
несмотря на дождливую погоду, со-
стоялся и прошёл очень душевно! С 
самых древних времен семья являлась 
источником нравственности, залогом 
спокойствия и гармонии в обществе, 
только семья делает жизнь человека 
эмоциональной и духовно наполнен-
ной, а верные и любящие сердца 
создают в доме особую атмосферу, в 
которой вырастают счастливые дети, 
и это настоящая награда за бережное 
отношение к этому чувству.

В среду в сквере Молодожёнов соб-
ралось очень много народа всех воз-
растов. Заиграла музыка, и к зрителям 
вышли главные герои праздника – Пётр 

и Феврония. Низким поклоном они при-
ветствовали собравшихся и пригласили 
почётных гостей торжества – семейные 
пары, отмечающие различные «круглые» 
юбилеи совместной жизни, именно про 
таких людей говорят – две половинки, 
ставшие одним целым.

Истории этих союзов самые разные. 
К примеру, живущие полтора  десятка 
лет в браке Максим Александрович и 
Рада Анатольевна Чащины знакомы, 
что называется, со школьной скамьи. 
С юности они пронесли свою любовь, и 
теперь воспитывают свою радость – дочку 
Ксению.

А вот супруги Закировы, отмечающие 
30-летие совместной жизни, в момент 
знакомства и вовсе не понравились друг 

другу. Так показалось им. А через полгода 
вдруг вспыхнули взаимные чувства, кото-
рые они почему-то тщательно скрывали 
друг от друга. И всё-таки семья сложи-
лась. Сейчас Фарит Хатифович и Тамара 
Федоровна не только родители сына и 
дочери, но и бабушка с дедушкой двух 
внуков и одной внучки. 

Два десятка лет назад создали семью 
Алексей Анатольевич и Оксана Вале-
риевна Завьяловы. Эта дружная семья 
воспитывает двух детей.

Романтичным было знакомство супругов 
Маланиных – Юрия Сергеевича и Эрики 
(Веры) Давыдовны. Об истории их друж-
ной и крепкой семьи мы рассказываем в 
отдельном материале этого номера. 

(Продолжение на 2-ой стр.)

Всё начинается с любви!

Около 6 тысяч семей получат 
помощь в рамках областной акции 
«Первое сентября - каждому школь-
нику!»

Аман Тулеев провел рабочее сове-
щание со своими заместителями и на-
чальниками структурных подразделений 
обладминистрации по подготовке региона 
к новому учебному году.

А. Тулеев подчеркнул, что к 1 сен-
тября в образовательных организациях 
Кузбасса нужно завершить все ремонтные 
работы, особое внимание следует уде-
лить вопросам обеспечения пожарной и 
антитеррористической безопасности.

Также А. Тулеев объявил о начале 
традиционной областной акции «Первое 
сентября – каждому школьнику!» по 
оказанию помощи в подготовке к школе 
детей из малообеспеченных семей. «Не-
льзя допустить, чтобы один ребёнок был 
«одет с иголочки», а другому и пойти не в 
чем: ни одежды, ни обуви. Наша задача, 
чтобы День знаний стал для всех ребят 
настоящим, незабываемым праздником», 
- подчеркнул Тулеев.

Областная акция «Первое сентября 
– каждому школьнику!» действует в 
Кузбассе с 2001 года. В рамках акции 
малообеспеченные семьи получают по 
5 тыс. рублей для подготовки детей в 
школу, а многодетные семьи, где вос-
питывается 4 и более детей школьного 
возраста, - по 10 тыс. на семью.

Для того, чтобы получить материаль-
ную помощь, необходимо написать заяв-
ление на имя Амана Тулеева, приложить 
соответствующие справки и передать в 
школу. Родители получат только карто-
чки, где будут записываться все покупки. 
«Выбираете обувь, одежду - всё, что 
понравится, примеряете. Если подошло, 
вам делают запись в сертификате. Все 
товары – от наших кузбасских товаро-
производителей: красивые, добротные, 
высокого качества», - сказал Тулеев.

Аман Тулеев поздравил куз-
бассовцев с Днем семьи, любви и 
верности

8 июля россияне отмечают светский 
праздник. Он берет начало от православ-
ного Дня памяти святых Петра и Февронии 
Муромских - небесных покровителей 
семьи и брака, отличавшихся в земной 
жизни взаимной любовью, верностью, 
уважением друг другу и ставших вдох-
новляющим примером для верующих по 
всему свету.

«Убежден, нет ничего дороже дружной, 
крепкой семьи, ведь семья - это начало 
всех начал, это своеобразная крепость, 
которая оберегает нас во все времена, 
- подчеркнул А.Тулеев. - Семья - это то, 
ради чего стоит просыпаться каждый 
день, дышать каждую секунду и молить 
Господа, чтобы он хранил и защищал 
святой огонь семейного очага».

По мнению А.Тулеева, Россия испокон 
веков держалась и держится именно на 
крепких, счастливых семьях. Не слу-
чайно одна из приоритетных задач для 
администрации области - способствовать 
развитию и процветанию института семьи. 
Для этого в Кузбассе создана мощная и 
продуманная система поддержки мате-
ринства, детства, семьи. А.Тулеев поже-
лал всем кузбасским семьям гармонии, 
душевного тепла, радости, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне.

9 стр.9 стр.
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(Окончание. Начало на 1-ой стр.)
Самые молодые из юбиляров – Алек-

сандр Петрович и Анастасия Анатольевна 
Кравченко. Их семье всего десять лет. 
Не по годам мудрые супруги строят свою 
совместную жизнь по христианским за-
поведям, во всём помогая друг другу и 
прощая ошибки. Плодами любви стали 
уже трое ребятишек.

Всё более популярной дата 8 июля 
становится у молодожёнов. По всей 
стране женихи и невесты выбирают этот 
день, несмотря на то, что он будний, для 
официальной регистрации брака. Две по-
лысаевские пары решили в этот добрый и 
чудесный праздник закрепить подписями 
союзы своей любви. Так появилась на 
свет семья Малышкиных – Александра 
и Анны. Они очень счастливы в день 
бракосочетания и надеются, что вместе 
проживут до старости. Молодожёны даже 
знают главный секрет, который им помо-
жет этого добиться – взаимопонимание. 
И ещё одна семья появилась – Татьяна и 
Максим Шипицыны вступили в брак. 

Торжественную регистрацию провела 
начальник полысаевского органа ЗАГС 
Марина Михайловна Гейер. «Сегодня по-
настоящему добрый и светлый праздник, 
- сказала она. - Именно любовь дала вам 
возможность среди тысячи людей разгля-
деть того единственного вашего челове-

ка. Любовь привела вас сегодня 
сюда. Подтверждаете ли вы, что 
пронесете это великое чувство на 
долгие годы вашей семейной жизни? 
Подтверждаете ли, что нежность и 
душевная теплота останутся навечно 
в ваших сердцах? Подтверждаете 
ли, что взаимное уважение вы 
пронесете через всю жизнь?» По-
лучив положительны ответы на эти 
очень важные вопросы, брак был 
зарегистрирован. Молодожёны по 
традиции обменялись обручальными 
кольцами, а также поставили свои 
подписи в почётной книге летописи 
города Полысаево. Свидетелями на 
двух свадьбах стали все горожане, 
пришедшие на праздник. Так что 
эти две пары просто обязаны нести 
любовь и верность друг другу, в 
которой они всенародно поклялись, 
через всю свою долгую и, мы верим, 
счастливую жизнь!

Желая поделиться радостью, 
невесты бросили свадебные буке-
ты. Один попал по адресу, а вот 
второй не сразу нашёл хозяйку. То 
ли незамужних девчат было мало в 
той стороне, но забрала его совсем 

юная девочка, кото-
рая станет невестой, 
кажется, не раньше 
чем лет через десять, 
а то и больше. И всё 
же будем надеяться, 
что букетик станет 
предвестником со-
здания в будущем 
крепкой семьи.

В этот день звуча-
ло много поздравле-
ний. Одно из них – от 
имени главы города 
Валерия Павлови-
ча Зыкова передала 
горожанам председа-
тель горсовета Ольга 
Ивановна Станчева. 
«Этот праздник бли-
зок и понятен каждо-
му из нас, - сказала 
она. - Именно семья 
сохраняет и передает 
по наследству буду-
щим поколениям всё 

прекрасное, что накопилось в веках. От 
семьи зависит, какое воспитание получат 
дети, какие ценности примут, какими 
людьми вырастут. Имея надежный и 
крепкий тыл, опору и поддержку второй 
половины, любые трудности и проблемы 
решаются легче, чем в одиночку. И даже 
самые маленькие радости становятся 
ярче и заметней, если они происходят 
в дружной семье. Так пусть же святые 
Петр и Феврония как покровители суп-
ружеской жизни помогут каждой семье в 
нашем городе через всю жизнь пронести 
уважение и преданность друг другу, на 
долгие годы сохранить согласие союза 
любящих сердец в окружении благодарных 
детей и заботливых внуков». Тем парам, 
которые только начинают семейную жизнь, 
Ольга Ивановна пожелала строить её с 
ответственностью, уважением и искренней 
большой любовью. Супругам опытным 
- чтобы семейные союзы только крепли 
и словно хорошее вино с годами приоб-
ретали особый вкус, оттенок и ценность. 
Семьям Закиро-
вых и Маланиным 
были вручены па-
мятные медали, 
приуроченные к 
празднику, а моло-
дожёны получили 
подарки от Амана 
Тулеева. 

Не могли в 
этот день забыть 
о детях – главных 
цветочках, ук-
рашающих союз 
любящих людей. 
Впервые в нашем 
городе прошёл Па-
рад колясок. Пока 
что он был немно-
гочисленным, но 
тщательная под-
готовка и прояв-
ленная родителями 
фантазия просто 
поразили. Тут и 
принцесса в карете 
с юными кавале-
рами в шляпах, и 
маленький жучок в 
окружении пчёлок, 
и боец морской пе-

хоты (правда, мирно посапывающий 
внутри «корабля»), и цветочная малышка. 
Всех участников наградили почётными 
грамотами, среди них Ольга Чудакова и 
ее дочка Ангелина (1 год), Дарья Химич 
и сын Захар (8 месяцев), Елена Поздеева 
и сын Алексей (2 года), Ольга Лапшина и 
юный  Тимофей (4 месяца) и другие.  Ве-
дущие и организаторы выразили надежду, 
что на следующий год парад привлечёт 
ещё больше участников. 

В течение всего празднования хо-
рошее настроение и теплую атмосферу 
создавали юные танцоры. Яркие костюмы, 
улыбки скрасили дождливую погоду. По 
окончании все семьи приняли участие в 
праздничном молебне в часовне святых 
Петра и Февронии. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Светланы УЛЬЯНОВОЙ.

К дню семьи, любви и верности
День памяти святых благоверных князей 

муромских Петра и Февронии православные 
христиане отмечают уже более семисот 
лет. Но в светском календаре новый 
праздник появился сравнительно недавно 
- в 2008 году, и получил название Дня 
семьи, любви и верности. Инициатором 
его проведения стала Светлана Медведева, 
она же придумала и символ праздника 
– белоснежную ромашку.

О жизни святых князей рассказыва-
ет древнерусская «Повесть о Петре и 
Февронии», написанная современником 
Ивана Грозного в XVI веке. Со временем 

подлинные события приобрели краски 
народного фольклора и стали поэтичес-
кой повестью о любви и мудрости. Много 
испытаний выпало на долю князя Петра, 
жившего по закону Божьему, и мудрой 
девушки-целительницы из бедной семьи 
– Февронии. Но, преодолев их, они прожили 
свою жизнь в верности и согласии. Пост и 
молитва были частью их семейной жизни, 
унижениям и опасностям они подвергались 
за то, что хранили верность друг другу. 
Именно поэтому их супружеский союз 
считается примером идеальных семейных 
отношений.

Пётр и Феврония долго и справедливо 
княжили в Муроме и умерли в один день. 
Их тела, оставленные в разных храмах, 
каким-то чудесным образом оказывались в 
одном гробу, приготовленном ими заранее. 
Люди расценили это как великое чудо. 
Но лишь спустя триста лет благоверные 
супруги были причислены к лику святых. 
В настоящее время мощи святых супругов 
хранятся в этом городе в Свято-Троиц-
ком женском монастыре. К муромским 
князьям люди обращаются с просьбой о 
семейном счастье, и многим верующим 
они помогают.

Всё начинается с любви!

Чудо-коляска семьи ХимичЧудо-коляска семьи ХимичСемья ЗакировыхСемья Закировых

Семья ШипицыныхСемья Шипицыных

Семья МалышкиныхСемья Малышкиных

Момент праздникаМомент праздника
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К дню семьи, любви и верности

Оба супруга – наши, по-
лысаевские, выросли 

в районе, который мы до сих 
пор по привычке называем 
«первая» по номеру шахты «По-
лысаевская».  Юрий Сергеевич 
– средний среди троих детей, 
жил на Луначарского; Вера 
Давыдовна – младшая среди 
пятерых, их дом находился 
на улице Почётного шахтёра. 
Большие семьи, свои дома, 
огород, живность – с детства 
ребятишки были приучены 
к труду. Впрочем, домашнее 
хозяйство и учёба в школе 
никак не мешали молодёжи 
развлекаться.

«Юру я видела, старшие 
сёстры его знали. Он приходил 
на нашу улицу, постоянно был 
с гитарой, пел, - вспоминает 
Вера Давыдовна. - Всегда в 
весёлой компании парней и 
девчат, они какие-то сабантуи 
устраивали. Но я тогда ещё 
девочкой была, меня родители 
не отпускали». 

Парк имени Суворова, нын-
че, к сожалению, заброшен, 
а тогда, в 70-е годы, являлся 
культурным центром посёлка 
шахты «Полысаевская». Это 
было любимое место отды-
ха жителей района – сцена, 
спортивная площадка, качели, 
скамейки… Самым популярным 
же местом в парке была, безу-
словно, танцверанда «Берёзка». 
Здесь четыре раза в неделю 
– со среды по воскресенье 
- проходили танцы. Увере-
на, люди старшего поколения 
прекрасно помнят вокально-
инструментальный ансамбль 
«Чародеи», который был насто-
ящей звёздной группой, хоть 
и не всесоюзного масштаба. 
Модные, красивые молодые 
парни исполняли хиты тех лет 
– ритмичные и медленные, а 

песни были, конечно же, про 
любовь, про отношения – как 
раз для молодёжи, обожавшей 
проводить время на танцверан-
де. Билет стоил один рубль, но 
всё равно здесь собиралось до 
тысячи человек! Приезжали и с 
центральной части «городка», 
и даже из «города», как гово-
рили тогда. Порой многим не 
хватало билетов, кто-то пытался 
перелезть через ограждение, 
а кто-то просто с завистью 
смотрел на танцующих счас-
тливчиков. В этой обстановке 
познакомились и поженились 
сотни молодых людей. Здесь же 
зародились взаимные чувства 
героев нашей статьи.

Юра тогда был завидным 
парнем, без преуве-

личения – высокий, статный, 
недавно вернулся из армии, 
весёлый, общительный, а ещё 
- гитарист и солист ансамбля 
«Чародеи». Сколько девчонок 
по нему тайком вздыхало, не-
трудно представить! До личного 
знакомства его приметила и 
юная Вера, но тогда, в 16 лет, 
она была совсем ребёнком и 
толком не могла ни оценить, 
ни понять свои ощущения. И 
всё-таки первый шаг сделал 
Юра. Девушка с подругами 
проводила время в парке, там 
была беседка, где девчата 
сидели, болтали, делились 
своими секретами, слушали, 
как репетируют выступление 
ребята из ансамбля. В один из 
дней Юра катался у танцверан-
ды на велосипеде и обратился 
к хрупкой девчонке с пышными 
волнистыми волосами: «Садись, 
прокачу!» Чуть позже, уже на 
танцах, он сошёл со сцены и 
пригласил Веру на танец, а по 
окончанию проводил домой. 
Так начали дружить, и с тех 

пор не расставались. 
Время встреч было роман-

тичным, теперь Юра, поль-
зуясь положением, проводил 
любимую на танцы бесплатно. 
Она же ждала каждый вечер 
с трепетом, прислушивалась 
к репетициям в парке – было 
слышно всё из дома. Ей очень 
нравился Юра, нравились все-
все песни которые он пел.

Спустя два года, в 1975 
году Юра и Вера зарегистри-
ровали свой брак. Свадьбы в 
современном представлении не 
было, скорее вечер с родными. 
На юной невесте было модное 
коротенькое платьице в горо-
шек с юбочкой-плиссе и босо-
ножки на высокой платформе. 
Молодая жена сразу проявила 
практичность – лучше вложить 
деньги в совместный быт. На 
средства, подаренные молодым 
на праздник рождения семьи, 
была куплена мебель и необхо-
димая техника  - холодильник, 
телевизор, магнитофон. 

Свадьба – это не только 
торжество, но и отчётная дата 
совместной жизни. Два любя-
щих человека начинают вести 
общее хозяйство, притираться 
характерами. Не думаю, что 
у кого-то этот период прохо-
дит гладко, важно проявить 
терпение и уважение к своей 
второй половинке. «В моей 
семье, где родилась, всегда 
было правило - вышла замуж, 
то назад не возвращаешься, 
- вспоминает Вера Давыдовна. 

– Так что я была убеждена, 
что это навсегда. И потом ни 
разу не возникло мысли, чтобы 
взять и уйти». 

По традиции молодую 
жену Юра привёл в дом 

родителей. Вместе жили около 
полугода. Невестку приняли 
тепло. Мама Юры (именно так, 
а не «свекровь») показала, 
как важны в доме сохранение 
заведённого порядка и чисто-
ты. Хоть ушла она из жизни 
рано, Вера Давыдовна до сих 
пор вспоминает с уважением и 
добрым словом, потому что те 
уроки стали принципом ведения 
хозяйства уже в своём доме. 

А потом у Юрия подошла 
очередь на получение жилья 
– молодым выделили две ком-
наты на втором этаже в дере-
вянном бараке. Хоть и был он 
неблагоустроенным, даже воду 
приходилось носить вёдрами, и 
всё-таки это была собственная 
отдельная квартира. Здесь по-
явились на свет двое сыновей 
– сначала Вадим, потом Сер-
гей. Уход за детьми и работа 
по дому в основном легла на 
плечи Веры Давыдовны, но и 
муж очень помогал. Когда дети 
начали подрастать, он устро-
ился на шахту «Полысаевская» 
подземным горнорабочим (до 
этого работал водителем на 
автобазе и был руководителем 
ансамбля в ДК «Полысаевец»), 
купили большой дом. Юрий 
Сергеевич продолжал играть 
и петь в ансамбле – тот нахо-
дился, как говорится, в зените 
славы – постоянно выступали 
на праздниках, приёмах, участ-
вовали и неизменно побеждали 
в музыкальных конкурсах. Не 
оставил глава семьи и своего 
увлечения аквариумом и го-
лубями. Жена признаётся, что 
иногда её обижало некоторое 
невнимание мужа, казалось, 
что он мог бы уделять больше 
времени ей, а не голубям, 
но со временем это прошло 
– ведь действительно делом 
занимался, не гулял, не пил, 
не дебоширил. И не зря голубя 
называют «божьей птичкой»… 
Тогда и успокоилась. 

Случаются в жизни си-
туации-распутья, когда 

нужно принять верное реше-
ние. Вот и Юрия Сергеевича 
однажды пригласили в качес-
тве музыканта-исполнителя в 
Москву, в знаменитую «Синюю 

птицу». К тому времени у него 
уже была семья и дети. Крепко 
призадумался. На одной чаше 
весов – большие возможности 
в столице, на другой – усто-
явшийся быт и родные люди. 
Выбрал семью, остался. До 
сих пор Вера Давыдовна пе-
реживает ту ситуацию, хотя и 
не скрывает, что и сама очень 
хотела, чтобы любимый остался 
с ней рядом: «Смотрю на него и 
жалею, ведь такой у него голос 
сильный, красивый. Не поехал 
в Москву, может знаменитым 
бы стал…» 

И всё-таки главное богатс-
тво супругов Маланиных – это 
их дети и внуки. Старший сын 
Вадим работает на шахте «За-
речная», имеет два высших об-
разования. Младший сын Сергей 
продолжает семейную династию 
на «Полысаевской», работает 
с отцом на одном участке. К 
слову, Юрий Сергеевич ещё 13 
лет назад вышел на пенсию, 
но продолжает трудиться на 
ставшей родной шахте. 

Особое место в сердцах 
старших Маланиных занимают  
внуки. Их четверо: 14-летний 
Кирилл и пятилетняя Полина 
– дети Вадима, у Сергея тоже 
двое – Никите 12 лет, а Матвею 
– четыре годика. Все одинако-
во сильно любимы бабушкой 
и дедушкой, как и сыновьям 
прививают им трудолюбие, ста-
рательность, ответственность, 
необходимость помогать друг 
другу и старшим. Внучата очень 
любят гостить здесь. 

Жизнь сложилась, про-
шло сорок лет после 

свадьбы, и самое время спро-
сить – как удалось сохранить 
семью? 

Рассуждать на этот счёт, 
наверное, можно долго и про-
странно, а вот как на самом 
деле, даже они – Юрий Серге-
евич и Вера Давыдовна точно 
сказать затрудняются. «Нужно 
уступать друг другу», - гово-
рят они. Этот главный тезис 
я слышу из уст практически 
всех семейных долгожителей. 
Одно дело говорить, другое 
– нести это правило изо дня 
в день в течение всей жизни. 
«Не дёргаем друг друга по-
напрасну. Если Юра меня о 
чём-то попросит, я обязательно 
сделаю. Также и он – всегда 
выполняет мои просьбы. Мы 
оба очень ответственные, - 
рассказывает Вера Давыдов-
на. – Муж домовитый, очень 
любит заниматься хозяйством, 
постоянно что-то делает, ре-
монтирует, во многом мне 
помогает». Наверное, большое 
значение имеют и увлечения 
супругов, их живой интерес 
к происходящему. Когда есть 
общие дела, интересные друг 
другу, тогда и общение ладит-
ся, формируется понимание, а 
отношения не перерастают в 
рутину и скуку. 

Вот так идут они по жизни 
рука об руку, уже сорок лет. 
Союз выдержал испытание 
временем. На юбилейную дату 
семейной жизни супруги Мала-
нины приняли решение пройти 
обряд венчания.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото из личного архива 

семьи Маланиных.

Сорок лет семейной жизни – стаж, может, 
и не самый солидный, но очень уважаемый. 
Особенно, когда между супругами сохранились 
очень теплые и нежные отношения. 
Как этого добиться? Секрета идеального 
сочетания мужчины и женщины не существует, 
у каждой семьи – свой путь. 
В преддверии молодого праздника – Дня семьи,
любви и верности я встретилась с семьёй 
Маланиных, сумевших пронести через 
долгие годы совместной жизни любовь 
друг к другу, уважение, почтение 
и большую нежность.

Супруги Маланины с сыновьями

1979г.
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Впервые соседское движение 
появилось в Санкт-Петербурге. 
Смысл заключается в том, что его 
участники крепят на своих входных 
дверях специальные стикеры, обоз-
начающие, что жители этой квартиры 
готовы помочь в том или ином деле. 
Питерский «Сосединг» является 
аналогом акции, действующей уже 
много лет в Швейцарии и Германии: 
там жители клеят на почтовые ящики 
изображения вещей, которые могут 
одолжить соседям…

Русская  версия  акции «Сосединг» 
- это конкретные полезные дела, 
которые, на мой взгляд, не требу-
ют много сил, денег или времени. 
Можно присмотреть за квартирой 
соседа, пока он в отъезде или за его 
домашними животными, посидеть с 
детьми, одолжить стремянку, отвер-
тку, настольную игру или научить 
молодую хозяйку солить на зиму 
огурцы. При этом от вас совершенно 
не требуется давать деньги в долг, 
жертвовать почку или перетаскивать 
очень тяжёлое пианино. У человека 
есть право отказать в непосильной 
для него просьбе…

- Скажите, вы помогаете в чём-
нибудь своим соседям? – поинте-
ресовалась я у пожилого мужчины 
с авоськой, который направлялся, 
видимо, в магазин.

- Я помогаю в основном морально, 
- рассудительно ответил мужчина. 
– А что? Это тоже надо, особенно 
когда сосед заболел, или у него в 
семье несчастье произошло. Но и 
материальную помощь оказывал. 

Например, когда человек, с кото-
рым прожили в одном доме много 
лет, из жизни ушёл, то мы всем 
подъездом деньги собрали и его 
семье отдали. Хорошие отношения 
между соседями надо обязательно 
поддерживать!

Детвора, играющая во дворе, 
весело начала тараторить о том, 
что они ради соседей «готовы на 
всё».

- Вот если соль у них закончи-
лась, то обязательно нужно дать, 
- считает один мальчик. – Или меня 
попросят с собакой погулять, то я 
всегда помогу!

- Я одному дяденьке помог тяжё-
лую доску на восьмой этаж донести, 
- рассказал о своём добром деле 
другой мальчишка. – А мой папа 
соседям мебель перетаскивал, когда 
они переезжали.

Согласитесь, в соседском внима-
нии особенно нуждаются пожилые 
люди, зачастую предоставленные 
сами себе. Порой бабушки и дедушки 
по немощи своей даже в магазин за 
продуктами сходить не могут, либо 
в аптеку за лекарствами. Кто как ни 
добрая соседка поможет в этом?

- В нашем доме много людей 
преклонного возраста, - молодая 
женщина с ребёнком в коляске с 
готовностью приостановила свой 
путь. – У многих из них есть дети 
и внуки, но они либо не навещают, 
либо живут далеко. Приходят и со-
циальные работники к некоторым 
бабушкам. Но пожилые люди нуж-
даются в постоянном внимании. Я по 

мере своих сил и времени, всё-таки 
у меня есть своя семья, стараюсь 
помогать. Вот буханку хлеба бабе 
Тоне купила…

Про акцию «Сосединг» женщи-
на не слышала, говорит, что если 
даже и знала бы про неё, то клеить 
стикер на свой почтовый ящик не 
стала. Считает, что можно просто 
по-соседски зайти и предложить 
свою помощь.

По-моему, замечательно, стихами 
ответила мне на вопрос о соседях 
старушка в панаме, семенящая к 
автобусной остановке. 
- Пределов нет для доброты,
И ближний твой вполне достоин,
Чтоб помощь получить. А ты
Подмогу оказать способен.
Свекровь, жену, золовку, тёщу –
Кого же ближними назвать?
Но есть ответ намного проще!
Соседу нужно помогать!
Вот видишь парочку с ребёнком –
Коляску можешь занести!
У них проблемы и пелёнки.
Твой пыл не даст им загрустить!
А бабушка, что там, напротив?
Живёт одна, а внуки – редко…
Приди на чай к ней с пирожками
И приголубь. Ведь ты ж соседка!
И можно двор благоустроить,
А клумбы оживить цветами…
Качели новые построить,
Чтоб дети радостно играли.
И дальше также – словом, делом.
Помочь соседям – как работа!
Согрей теплом души… и дела!
Ведь дом он твой, твоя забота!

P.S. Тому, кто решит присоеди-
ниться к акции «Сосединг» нужно 
лишь приклеить к своему почтовому 
ящику или на входную дверь спе-
циальный стикер, либо небольшое 
объявление о том, что вы готовы 
помочь своим соседям. От всей души 
и безвозмездно.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Акция

Соседское движение запустил в России 
неравнодушный петербурженец Евгений Соф-
ронов. «Чтобы быть хорошим соседом, - гово-
рит Евгений, - это, скорее, общее качество: 
если сосед не против одолжить стремянку, 

то и за котом при возможности присмотрит. Поэтому я 
решил сделать знаки, без конкретных дел и вещей».  
Написать «Я - хороший сосед» - не скромно. Поэтому 
Софронов предложил делать небольшие наклейки на 
почтовые ящики в 
виде улыбающегося 
домика. И  подобные 
«улыбки» появились 
на дверях некото-
рых новокузнечан. 
А «улыбнуться» ли 
вместе с ними - лич-
ный выбор каждого 
полысаевца.

Кемеровская область стала первым за Уралом регионом, 
который присоединился к международной акции «Сосединг». 
Пример показали жители дома №40 по улице Новосёлов 
в городе Новокузнецк. Их быстро поддержали и другие 
горожане, всего около трёх сотен человек. Полысаево 
пока к акции официально не присоединился, но готовы ли 
участвовать в этом добром деле наши горожане?

Для этого мне пришлось на-
проситься с ним на рыбалку. 
Дядя Вася долго отнекивался, 
мол, это дело любит тишины. Но 
взяв с меня обещание много не 
разговаривать, согласился.

Приехали с ним на одно из 
его любимых мест – небольшой 
живописный пруд. Среди густых 
кустов быстро нашлось удобное 
местечко, уже насиженное дядей. 
Он неторопливо всё приготовил… 
И вот удочка закинута, началось 
томительное ожидание клёва. Но 
разве можно назвать его томи-
тельным? Даже я, совершенно 
неискушённый в этом деле чело-
век, почувствовала особую пре-
лесть таких мгновений. Вовремя 
вспомнив про главную цель своего 
путешествия, осторожно, тихим 
голосом стала спрашивать про 
какие-нибудь интересные смеш-
ные случаи, которые произошли 
с дядей во время рыбалки.

- Не так много, но кое-что 
случалось, - не отрывая взгляда от 
поплавка, медленно проговорил 
Василий Степанович. – Как-то 
тягал окуня на малька. Да весь 

окунь-то с ладошку был, не 
больше… Подсекаю, чувствую, 
покрупнее рыбка пошла. Тяну, 
тяну. Метра за два до берега 
соскакивает рыбина с крючка. 
Вот, думаю, досада! Единственный 
окунь крупный попался, и тот 
сорвался. Не успел, я эту мысль 
закончить, как этот самый окунь 
из воды неожиданно выпрыги-
вает прямо на берег. Наверное, 
ориентир с перепугу потерял и 
не в ту сторону поплыл...

К сожалению, далеко не 
всегда такие странности рыбка 
выкидывает в угоду рыбакам, в 
основном, они сами попадают в 
смешные ситуации.

- Товарищ мне один расска-
зывал, - продолжил мой собесед-
ник. – У него вся семья рыбачит. 
Правду говорят, что муж и жена 
– одна сатана. Он со своей суп-
ругой вместе на рыбалку ездит, 
не расстаются даже там. Как-то 
раз ловили на резинки карася. 
Лодки у них тогда еще не было, 
поэтому мужик подкармливал 
вплавь. Вот поплыл он с под-
кормкой к крючкам и немного 

там замешкался. В это время 
жена смотрит - одна резинка 
«клюет». И ей почему-то в голову 
пришло, что это точно не рыба, 
а её Мишка зацепился штанами 
за крючки. Давай кричать ему, 
спрашивать, что случилось. А он 
не отвечает. И плыть назад не 
хочет. Испугалась женщина за 
родного мужа. Как заорёт на всё 
озеро, а утро тихое, слышимость 
великолепная: «Миша, снимай 
штаны! Штаны снима-а-а-ай!». 
Короче, когда муж приплыл на 
берег, выяснилось, что ни за что 
он не цеплялся, спокойно сыпал 
прикормку под крючки двух сто-
ящих параллельных резинок и 
был очень удивлён приказу жены 
снимать штаны. А уж как были 
удивлены сидящие вокруг рыбаки 
- могу себе представить...

Дядя Вася тихонько начал 
смеяться, но взгляд свой от воды 
не отвёл.

- Ну что ещё? Да недавно 
было, с другом рыбачил. За-
кинули удочки, часа полтора 
просидели – не клюёт! Подошел 
незнакомый парнишка, остано-
вился метрах в ста от нас. Мы 
хотели было посмеяться, а потом 
только рты разинули: парень 
тягал одну рыбину за другой. 
Нам стало любопытно, подошли 
к нему. Спрашиваем: «Привет, 
пацан, слышь, на что ловишь?». 
Отвечает: «На чинвъяк!». Мы 
не понимаем: «На что?!». «Да 
на чинвъяк!», - отвечает он 
невозмутимо. «Ты издеваешься 
что ли? Тебе трудно сказать?», 
- распалились мы с товарищем… 

Ничего нового мы так и не ус-
лышали. После же оказалось, у 
парня были проблемы с дикцией, 
он говорил «в нос», а рыбу ловил 
на обычного червяка.

После этого рассказа Василий 
Степанович надолго замолчал, 
и на все мои попытки что-то 
спросить, корчил недовольное 
лицо. Клёва было ноль! Вернее, 
его совсем не было. Просидев 
безрезультатно часа два, дядя 
решил возвращаться. Чувствуя 
себя немного виноватой (вдруг 
моё присутствие каким-то обра-
зом стало причиной неудачной 
рыбалки), уже на обратном пути 
я примирительно спросила.

- Дядь Вась, но вы ведь, на-
верняка, какие-нибудь хитрости 
или секреты рыбалки знаете? 
Поделитесь?

- Ну, знаю, кое-что из собс-
твенной практики, а что - от 
товарищей. Опыт, как говорится, 
приходит постепенно, в процессе. 
Кто-то просто плюнет на червяка, 
а я его выдержу перед рыбалкой 
сначала в хлебе, сбрызнутом 
молоком, а потом в промолотой 
свекле, смешанной с опилками. 
Вообще, «рыбьи лакомства» - это 
гарантия успеха. Для насадки 
я нередко использую обычное 
подсолнечное масло, к нему, осо-
бенно, неравнодушны карповые. 
На черный хлеб, сдобренный 
маслом, охотно клюёт и линь, а 
на промасленную манку - карась. 
Есть еще одна притягательная 
растительная насадка - перлов-
ка, её любит плотва. Хорошо 
приманку смешивать с давленым 

чесноком, многие нехищные 
рыбы к его запаху очень нерав-
нодушны. Вообще, рыба очень 
чувствительна к любому запаху. 
Например, я никогда не подсу-
шиваю насадку на свежей газете, 
запах типографской краски может 
в неё впитаться и отпугнуть улов. 
И ещё я всегда мою руки после 
того, как покурил, а затем только 
берусь за насадку. Рыба терпеть 
не может никотина.

- А можно определить, когда 
клёв будет наиболее удачен?

- У рыбаков есть свои при-
меты, конечно. Например, когда 
расцветает сирень – на речках 
идёт клёв плотвы, а когда зако-
лосится рожь, то смело можно 
идти на лещей.

- Люблю речную рыбу, но её 
так трудно чистить! - незаметно 
перевела я разговор в область 
кулинарии.

- Так того же окуня обдай 
кипятком, и чешуя сама отста-
нет, то же самое и с судаком, и с 
линем, - не заставил себя ждать 
ответ дяди Васи.

Полезный разговор пришлось 
прервать, так как уже подошли 
к дому. Судя по виду Василия 
Степановича, он не сильно-то 
огорчился неудачной рыбалке. 
Ведь на самом деле важен не 
щедрый улов, а сам процесс. Как 
говорят многие рыбаки, в этот 
момент они чувствуют особую 
гармонию души и тела, напол-
няются новой энергией. Поэтому 
День рыбака для многих является 
праздником души.

Наталья СТАРОВОЙТОВА. 

Образ жизни

На рыбалку становись!
В это воскресенье россияне будут отмечать День ры-

бака. Не ошибусь, если скажу, что среди мужчин абсо-
лютно разных профессий этот праздник наиболее любим 
и популярен. Многие представители сильной половины 
человечества любят лишний раз посидеть за удочкой, по-
ловить рыбку и насладиться тишиной. Среди них мой дядя 
– Василий Степанович, заядлый рыбак, всё своё свободное 
время проводящий на каком-нибудь озерце, или прудике. 
Он, конечно, больше любитель, а не профессионал, но с 
многолетним стажем. А потому может рассказать что-ни-
будь интересное из своей рыбной практики.
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Внимание, 
подросток!

Зацепило

В прошлую субботу в 5 ча-
сов 05 минут в дежурную часть 
отдела полиции «Полысаево» 
поступило сообщение от сторожа 
парка имени Горовца о том, что 
несколько подростков ведут себя 
неадекватно: переворачивают 
мусорные баки, бегают по пар-
ку, разбивают камнями фонари, 
выламывают железную ограду, 
пытаются вскрыть железные 
ящики, в которых находятся пус-
катели для аттракционов…  

   
 Сторож, конечно, попробовал 

остановить хулиганов своими силами, 
уговаривал их. Но они только смея-
лись над ним и продолжали громить 
парк. Мужчине пришлось нажать на 
тревожную кнопку. На его сигнал 
незамедлительно выехал дежурный 
патруль и задержал двух подростков, 
которые уже  бежали подальше от 
места своих злодеяний.

В отделе полиции выяснилось, 
что дебоширам исполнилось всего-то 
по 14 и 15 лет. И что удивительно 
- они были совершенно трезвые и 
вполне отдавали себе отчёт, где 
находятся. Начальник отдела по 
делам несовершеннолетних Марина 
Алексеевна Якушина в это время на-
ходилась на дежурстве, и именно она 
допрашивала мальчишек. Сразу же 
вызвала родителей, которые были в 
шоке от того, что натворили их дети 
– всегда послушные и примерные. 
Вначале подростки категорически 
отрицали свою причастность к хули-
ганству. Но когда поняли, что есть 
доказательства и свидетели, всё-таки 
сознались, что безобразничали в 
парке именно они.

 Предыстория их приключений 
в парке в столь ранний час такова. 
Один из мальчиков отпросился у мамы 
на рыбалку в 4 часа утра. Вначале 
женщина не соглашалась, но потом 
разрешила, так как за сыном никогда 
ничего плохого не замечала – пусть 
отдохнёт, каникулы же. Другой 
подросток ушёл из дома незаметно, 
пока его мама спала. Затем друзья 
встретились в парке, посидели там 
на скамейке, а потом решили, по 
их словам, «поприкалываться». И 
началось… Ребята так и не смогли 
объяснить, для чего они это делали, 
как будто в них бес вселился. Что бы 
там ни было, но городскому парку 
был нанесён значительный ущерб, 
размер которого устанавливается.

- Так как школьники не достигли 
возраста уголовной ответственности 
по статье 167 УК «Умышленное унич-
тожение или повреждение чужого 
имущества», их ожидает следующая 
процедура, - объяснила дальнейшие 
действия сотрудников полиции Ма-
рина Алексеевна. -  После того, как 
мы проведём разбирательство и сбор 
доказательств, материал направим 
для проверки в прокуратуру Ленинс-
ка-Кузнецкого. С данного материала 
также будет снята ксерокопия дела 
для рассмотрения его на комиссии по 
делам несовершеннолетних. На засе-
дание подростки будут приглашены 
вместе с законными представителя-
ми – родителями. Члены комиссии 
примут решение о постановке дан-
ных лиц на учёт в отдел по делам 
несовершеннолетних. В течение 
полугода ребята будут находиться 
под контролем наших инспекторов, 
которые займутся с ними профилак-
тической работой.

Вот так, одним своим необду-
манным проступком школьники под-
портили себе репутацию «хороших 
парней». Но необдуманным ли? Нам 
остаётся лишь догадываться, что 
послужило тому причиной…

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Ну, а теперь перейдем  к 
расшифровке преамбулы. Итак! 
Весной сего года я с подругой 
поехала выбирать себе спаль-
ный гарнитур. Куда ехать, уже 
прикинула. В торговом центре 
«Фабрика» в Ленинске-Куз-
нецком я зашла в большой 
отдел, где располагаются сразу 
несколько мебельных салонов. 
В средине павильона наткну-
лась на отдел под названием 
«Шатура». Необычный дизайн 
мебели сразу обратил на себя 
моё внимание. И в голове отло-
жилось: здесь и куплю спаль-
ный гарнитур. И, если совсем 
быть честной, я даже предмет 
вожделения выбрала. 

Когда наступил момент 
окончания ремонта в спальне, 
решила - покупаю! И 5 мая я 
поехала, как говорится, окон-
чательно приглядеться, при-
цениться и, если всё устроит, 
оформить покупку! Гарнитур, 
выбранный мною ранее, уже 
благополучно нашёл своего 
хозяина (впоследствии выяс-
нилось, что та модель была 
снята с производства, поэтому 
её и отдали покупателю, что 
называется, с витрины), и мне 
ничего другого не оставалось, 
как подобрать себе другой. 
Выбрала! Не буду описывать, 
насколько быстро совершилась 
сделка, однако «НО» возник-
ло уже в момент подписания 
договора купли-продажи. Про-
читав условия, я невероятно 
удивилась факту, что доставка 
товара мне будет осуществлена 
в течение 60 рабочих дней. 
Согласитесь – немало! Это ж, 
грубо говоря, без пяти дней 
три месяца?! Задаю вопрос 
менеджеру по продажам: «А 
почему так долго?» В ответ она 
по компьютеру определила, 
что мебель есть в наличии на 
складе и беспокоиться о сроках 
не нужно. Спрашиваю:  «А где 
склад-то находится?» Ответ: 
«В Новосибирске!» Опять не 
могу понять, если мебель есть 
в наличии и совсем недалеко 
от Ленинска, то зачем такой 
срок доставки указывать? Де-
вочка смущенно: «Ну… договор 
у нас типовой, и мы всегда 
берем запас времени. Вдруг 
возникнет непредвиденная 
ситуация – типа наводнение 
и прочее». Ну да, ну да! Мне 
бы вовремя сообразить, что в 
Кузбассе же, как в Венеции, 
люди на гондолах по улицам и 
площадям плавают. Катаклизмы 
так и заваливают нашу род-
ную землю, мешая «Шатуре» 
работать с клиентами.  (Это я 
такое «хи-хи» в свой адрес, 
конечно, говорю). Продавец 
меня просто уверила в том, 
что обычно в течение месяца 
клиенты получают купленное, 
и еще ни разу не было такого, 
чтобы возникали проблемы по 

этому поводу. Памятуя о том, 
где находится Новосибирск 
и, проникшись доверием к 
словам продавца, я договор 
подписала. 

А вот дальше, как у Задор-
нова. Помните его великую 
фразу, когда он что-то особен-
ное хочет сказать залу: «Гото-
вы?» Вы готовы? Только после 
этой его фразы зал обычно 
хохотом исходит, а мне что-
то хохотать теперь не с руки! 
Прошел обещанный месяц, и 
я «нарисовалась» в салоне. 
Был уже другой продавец, 
и на мой вопрос:  «Почему 
моя мебель так долго едет 
из Новосибирска?» она мне 
ответила:  «Срок исполнения 
условий по вашему договору 
у меня в компьютере стоит – 5 
июля. Вот и ждите указанной 
даты». Я была ошарашена. Из 
руководства на тот момент в 
магазине никого не было, и я 
вынуждена была уйти. Вновь 
поверив и в эту сказку про 5 
июля, и не просчитав по дого-
вору (сама виновата!) истинную 
дату, я ожидала, как конца всех 
мучений, это число. 

Накануне указанной даты 
мне в голову пришла  мысль. 
Странно! Два месяца (без 
пяти дней) гарнитура нет, а 
за четыре оставшихся дня мне 
его что, с вертолёта скинут на 
балкон? Поеду-ка и проясню 
ситуацию, но уже не с про-
давцами, а буду настаивать 
на встрече с директором, или 
кто они в наше время - управ-
ляющие, главные-преглавные 
менеджеры (мне, честно го-
воря, это как-то фиолетово!) 
Пусть разъяснят ситуацию: на 
каком таком простом основании 
Новосибирск куда-то уплыл и 
вместе с ним - склад с их ме-
белью? Главных-преглавных 
нашла! У тех глаза круглые-
прекруглые! Мол, чего это 
тут дамочка развыступалась? 
У неё же по договору стоит 
дата исполнения – 30 июля! Я 
чуть в обморок не грохнулась 
от этой новости. 

Из «беседы» на повышен-
ных тонах, причем не буду 
скрывать – «повышенные» 
были с моей стороны, выясни-
лось следующее: оказывается 
никаким Новосибирском в 
данном случае и не «пахло»! 
И никуда он не уплывал, это я 
«приплыла» со своим заказом! 
Стоп! Какой заказ? Я мебель 
под заказ не покупала! В дого-
воре купли-продажи про заказ 
ни слова! Я оплатила уже гото-
вую, образец-то этой готовой 
и по сей день стоит в салоне. 
Мне мило-премило пояснили, 
что мой заказ был своевре-
менно передан на фабрику. А 
где эта самая фабрика? Так в 
Москве-матушке! И что же, судя 
по срокам, моя мебель пешком 

отправилась из столицы, пере-
валила через Уральские горы 
и теперь неспешно добирается 
до Кемеровской области? Опять 
милый ответ: «Ну, вы же пони-
маете, что мы не можем целый 
вагон предоставить только для 
отправки вашей мебели». То 
есть я обязана ждать, когда 
Таня, Маня, Маша или Даша 
из Кемеровской области на-
думают что-либо купить в 
«Шатуре»? И только тогда 
этот злосчастный вагон будет 
отправлен в Кузбасс? А если 
никто не захочет в это непро-
стое время сделать подобной 
покупки, то в этом случая моя 
мебель будет свиста рака на 
горе ждать? Вдогонку милая 
барышня-директриса ляпнула: 
«Ну, мебель-то красивая, её 
стоит подождать!» 

Всё! Стоп! Пора уже было 
глубоко вздохнуть и понять, 
что я сама согласилась на эти 
сроки, и никто тут не виноват. 
Высказав на прощание всем, 
кто присутствовал в кабинете, 
слова «искренней признатель-
ности» за любезную лабуду 
(чушь, по-нашему) и вранье со 
стороны продавцов, обозначив 
им мои действия по окончании 
срока в районе 30 июля, поо-
бещав вдогонку поведать всем 
о действиях сотрудников этого 
«славного» салона через газету 
и хлопнув дверью на прощанье, 
я растворилась в приступе 
собственной злости. 

Вернувшись домой, я реши-
ла поискать в Интернете отзывы 
людей, которые имели «честь» 
что-либо покупать в «Шатуре» 
– и… О ужас! Отзывы, порой 
весьма крепкие на словцо, как 
под копирку гласили: продав-
цы обманывают со сроками, 
сроки поставки и вовсе не 
выдерживаются. Порой люди 
ждали свою уже на 100 про-

центов оплаченную мебель по 
полгода и больше. А уж если 
необходимо было заменить бра-
кованные детали или получить 
недостающие комплектующие, 
то и вовсе - до трёх лет. При-
чем люди писали на форумах 
практически со всех уголков 
нашей необъятной страны! Я 
потратила час на чтение этих 
слезных людских исповедей. 
Вот почему бы этот час мне 
было не потратить до момента 
подписания документов? Кто 
мне запрещал поинтересо-
ваться мнением россиян? А вот 
тогда бы я уже точно ни ногой, 
ни глазом в этот салон!

P.S. Ведь знала же, что 
продавцы-консультанты везде, 
во всех салонах, магазинах и 
т.д. получают доплаты с коли-
чества продаж, потому моему 
консультанту выгодно было 
сладко «петь» мне в ушко и про 
Новосибирск, и про наличие 
товара на складе? Знала! Ведь 
знала же, что существуют фо-
румы (обсуждения ситуаций) в 
Интернете? Знала! Ведь знала, 
что оговоренные договорами 
сроки – есть истина? Знала! 
Только не знала, что вранье 
– это уже норма существо-
вания предприимчивых про-
давцов! Посему могу уже не 
посоветовать вам, а только 
попросить: не поленитесь 
– побывайте в различных ма-
газинах и сравните и цену, и 
сроки, и качество, поищите в 
Интернете отзывы людей уже 
что-либо приобретавших в этих 
магазинах. «Шатура» – это, 
практически, единственный 
салон, где существуют такие 
долгие сроки поставки. 60 
рабочих дней, поверьте, это 
очень много, и ждать своего 
уже оплаченного не прос-
то утомительно, но теперь и 
сомнительно! Сейчас столько 
мебельных салонов прямо-таки 
«кричат» через рекламу о на-
личии весьма неплохого товара. 
Уже не советское время, когда 
понравившийся товар надо 
было покупать немедленно, 
если мы не хотели, чтобы он 
сиюминутно исчез с прилав-
ка магазина, найдя хозяина 
поизворотливей. Сейчас есть 
всё! Надо только найти своё 
без излишней головной боли 
и нервотрёпки!

С уважением, ваша             
                      Вера КУЗИНА.

Не ходите, люди, 
мебель покупать!

Вот так и бывает. Учишь, учишь других уму-разуму: 
мол, остерегайтесь, опасайтесь, думайте, 
прежде чем что-либо предпринять. Три раза отмерьте, 
прежде чем один раз, причем себе во вред, отрезать, 
нарвавшись своей неосторожностью, а если уж и вовсе 
по-простому, то в угоду собственному «Хочу, хочу, хочу!»
на большую «головную боль». 
И в итоге ведь как получается? Других, может быть, и учила, 
а в собственную голову науку не отложила. Хотите знать, 
о чем это я? Дружить надо не только с головой, 
когда делаешь покупки, но и с просторами Интернета. 
Причем нужно начинать с Интернета, а уж потом, 
в случае надобности, включать и голову с мозгами.Вера КУЗИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 июля

ТеЛеПРОГРАММА

ВТОРНИК, 14 июля

СРЕДА, 15 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Найти мужа 
           в большом городе» (16+)
23.35 Т/с «Водолей» (18+)
01.15  Х/ф «Плохие девчонки» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
            «Вести» 
09.55 «О самом главном» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Фестиваль «Славянский 
           базар-2015» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 “Военная тайна 
            с Игорем Прокопенко”
05.30, 04.00 “Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко”
06.00, 13.00 “Званый ужин”
07.00, 07.30, 03.30 “Смотреть всем!”
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
           “Новости 24”
11.00 “Документальный проект”: 
           “Вторая жизнь души”
12.00, 16.00 “Информационная 
            программа 112”
15.00 “Тотальная распродажа”
17.00 “Тайны мира с Анной Чапман”:
            “Берегись автомобиля”
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”:
         “Тайна Бермудского треугольника”
19.00 «Погода»
19.15 «Музыкальная открытка»                                                      
20.00, 01.20 Х/ф Вин Дизель в боевике 
          “Одиночка” 
22.00 ПРЕМЬЕРА. “Водить по-русски”
23.25 ПРЕМЬЕРА. “От заката 
          до рассвета” 

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
            «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Обзор. ЧП»
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
            Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
           Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00   М/с “Пингвины 
            из “Мадагаскара” (12+)   
07.30  «Прогноз погоды»(0+)

07.55   М/с “Черепашки-ниндзя” (12+)  
08.25  М/с “Турбо-Агент Дадли”  (12+)   
09.00, 23.00, 00.00  “Дом-2. Lite”   (16+)   
10.30  “Битва экстрасенсов”   (16+)   
11.30  Х/ф “Области тьмы” (16+)   
13.30  “Универ” Ситком  (16+)   
14.02  «Все обо Всем»(16+)
14.30  “Реальные пацаны” Комедия (16+)   
18.00  «Прямой эфир. В студии глава 
           города Ленинска-Кузнецкого 
           В.Н. Телегин»
19.02  «Панорама событий»(16+)
19.20  «Желаю счастья!»(16+)
20.00   “САШАТАНЯ”  Комедия (16+)     
20.30   “ЧОП” Ситком   (16+)   
21.00   “Комеди Клаб”   (16+)   
22.00   Т/с “Чернобыль. 
            Зона отчуждения”   (16+)   
01.00   Х/ф “Аппалуза” (16+)   

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.40 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00  Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.40 Д/ф «Тайная жизнь миллионеров» (16+)
00.30  Т/с «Провинциальная муза» (12+)

СТС
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и Я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 01.45 Т/с «Пока цветет 
            папоротник» (16+)
11.30 Х/ф «Война миров» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Брюс всемогущий» (0+)
00.30 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 00.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Кулинар-2» (16+) 
19.00, 01.35 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
23.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)

ПРЕМЬЕРА
06.00, 18.00 Х/ф «Путешествие мистера 
          Спивета» (6+)
08.00, 20.00 Х/ф  «Лофт» (18+)
10.00 Х/ф «Дворецкий» (12+)
12.15, 22.00 Х/ф «Путешествие Гектора 
           в поисках счастья» (12+)
14.15, 00.00 Х/ф «Долгое падение» (16+)
16.00 Х/ф «Торжественный финал» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Центурион» (16+)
09.00 Х/ф «1+1» (16+)
11.00 Х/ф «Имоджен» (12+)
13.00 Х/ф «Бесплатные образцы» (16+)
15.00 Х/ф «Дружба 
           и никакого секса?» (16+)
17.00 Х/ф «В бегах» (16+)
19.00 Х/ф «Подпольное детство» (12+)
21.00 Х/ф  «Центурион» (16+)
23.00 Х/ф «Ешь Спи Умри» (16+)

01.00 Х/ф «Последняя любовь 
           на Земле» (16+)
 

КИНОХИТ

06.35, 18.35 Х/ф «Король говорит!» (16+)
08.35, 21.35 Х/ф «Возмездие» (18+)
10.30, 22.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
12.30 Х/ф  «Безумный спецназ» (16+)
14.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
16.45 Х/ф «Саботаж» (18+)
00.30 Х/ф  «Астерикс 
           и Обеликс против Цезаря» (12+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (0+)
07.30 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
08.00 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.50, 11.15 Т/с «Страховщики» (16+)
11.00, 20.00, 01.00 «Новости дня» 
14.00 «Новая звезда» Конкурс» (6+)
16.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
16.45 Т/с «Команда Че» (16+)
20.30 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
21.15 Х/ф «Старшина» (12+)
23.00 Х/ф «Правда лейтенанта 
          Климова» (12+)

РОССИЯ 2

05.45 «Непростые вещи» (12+)
06.45 «Мастера» (0+)
07.15 «Максимальное приближение» (0+)
07.40 «За кадром» (12+)
10.30 «Панорама дня»
11.55, 14.25 ХХVIII Летняя Универсиада. 
          Спорт.гимнастика»
13.40, 16.10 «Большой спорт» (0+)
16.30 Х/ф «Гитлер капут!»  (16+)
18.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
20.20 «24 кадра» (16+)
21.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
01.05 «Диверсанты» (16+)
02.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Найти мужа 
           в большом городе» (16+)
14.30 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское /Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся»  (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
23.10 Т/с «Водолей» (18+)
00.05 Д/ф «Дэвид Боуи» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
           «Вести» 

10.00 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 «Биохимия предательства» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05:00 “Тотальная распродажа”
05:30, 16.00 “Информационная 
           программа 112”

Профилактика 
на канале с 06:00 до 14:00

14:00 “Званый ужин”
16:30, 19.30, 23.00 “Новости 24”
17:00 “Тайны мира с Анной Чапман”: 
          “Красота требует жертв”
18:00 “Самые шокирующие гипотезы”:
          “Грибной разум”
19:00 «Новости 37» 
19:15 «Музыкальная открытка»                                                      
20:00 Х/ф “Беглец” 
22:30 “Смотреть всем!”
23:25 “От заката до рассвета” Сериал
00:30  Х/ф “Беглец”
03:00 “Секретные территории”: 
           “Вся правда о Марсе”
04:00 “Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА

13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
           Окончательный вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
           Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.50  Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 «Квартирный вопрос» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20, 21.30 Т/с  «Найти мужа 
           в большом городе» (16+)
14.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Водолей» (18+)
01.10 Х/ф «Австралия» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
           «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с  «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Церемония закрытия фестиваля
        «Славянский базар в Витебске» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05:00, 02.00 “Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко”
06:00, 13.00 “Званый ужин”
07:00, 07.30, 21.50 “Смотреть всем!”
08:30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

           “Новости 24”
09:00 “Военная тайна 
            с Игорем Прокопенко”
11:00 “Документальный проект”:
           “Месть падших”
12:00, 16.00 “Информационная 
            программа 112”
15:00, 04.30 “Тотальная распродажа”
17:00 “Тайны мира с Анной Чапман”: 
          “Это любят даже ангелы”
18:00 “Самые шокирующие гипотезы”:
           “Лаборатория богов”
19:00 «Новости 7» 
19:15 «Музыкальная открытка»                                                      
20:00, 00.30  Х/ф “Медальон”
23:25 “От заката до рассвета” Сериал

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
           «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
            Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова.
           Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.50  Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 «Как на духу» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25   М/с “Турбо-Агент Дадли”  (12+)  
09.00  “Дом-2. Lite”  (16+)   
10.30 “Битва экстрасенсов” (16+)   
11.30 “Интерны”  Ситком (16+)     
13.30 “Универ” Ситком (16+)   

14.00 «Панорама событий» (16+)
14.15 «Прогноз погоды» (0+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 “Интерны”  Ситком (16+)     
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+)
20.00 “САШАТАНЯ”  Комедия (16+)   
20.30 “ЧОП” Ситком (16+)      
21.00 “Комеди Клаб” (16+)   
22.00 Т/с “Чернобыль. Зона отчуждения” (16+)     
23.00 “Дом-2. Город любви”   (16+)   
00.00 “ДОМ-2. После заката”   (16+)  

 ПРОФИЛАКТИКА

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.30 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Тайная жизнь 
          миллионеров» (16+)
00.30Т/с «Провинциальная муза» (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и Я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь» (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 01.00 Х/с «Пока цветет 
           папоротник» (16+)
11.30 Х/ф «Смотрите, 
          кто заговорил-2» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «Воронины» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Доброе утро» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Кулинар-2» (16+) 
19.00, 22.25 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Собака на сене» (12+) 
02.35 Х/ф «Рожденная революцией» (16+) 

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Лофт» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Глория» (16+)
10.00 Х/ф «Путешествие 
          Гектора в поисках счастья» (12+)
12.00 Х/ф «Долгое падение» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)
16.00 Х/ф «Путешествие 
           мистера Спивета» (6+)
22.00 Х/ф «Долгое падение» (16+)
02.00 Х/ф «Помпеи» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00, 21.00 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)
09.45 Х/ф «В бегах» (16+)
11.00 Х/ф «Подпольное детство» (12+)
13.00 Х/ф «1+1» (16+)
15.00 Х/ф «Ешь Спи Умри» (16+)
17.00 Х/ф «Последняя любовь 
          на Земле» (16+)

19.00 Х/ф «Волки» (16+)
23.00 Х/ф «Христофор Колумб:
          История открытий» (16+)
01.00 Х/ф «Да здравствует 
          Франция!» (16+)

КИНОХИТ
06.30, 18.30 Х/ф «Безумный спецназ» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
10.45, 22.40 Х/ф «Саботаж» (16+)
12.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
           против Цезаря» (12+)
14.30 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
16.30 Х/ф «Тачка №19» (16+)
00.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
          Миссия «Клеопатра» (12+)

ЗВЕЗДА

05.00, 16.45 Т/с «Команда Че» (16+)
08.00 Д/ф «Императорская армия» (6+)
08.10 Х/ф «Парашютисты» (0+)
10.00 «Научный детектив» (12+)
10.50 Т/с «Страховщики» (16+)
14.00 «Новая звезда» Конкурс (6+)
16.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
20.00, 01.00 «Новости дня» 
20.30 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
21.15 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней…» (6+)
23.10 Х/ф «Наградить 
           (Посмертно)» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

05.50 «24 кадра» (16+)
06.45 Смешанные единоборства (16+)
09.00 Т/с «Временщик» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Летучий отряд» (16+)
16.00 «Эволюция» (0+)
17.05, 23.35 «Большой спорт» (0+)
17.25 Церемония закрытия ХХVIII 
          Летней Универсиады (0+)
20.00 Т/с «Позывной стая» (16+)
23.55 Фехтование. Чемпионат мира (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 16 июля

ПЯТНИЦА, 17 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.0, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
14.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
23.10 Х/ф «Выживут только 
          любовники» (18+)
01.25 Х/ф «Омен-4» (18+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
           «Вести» 
10.00 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 «Атомная драма Владимира
           Барковского» (12+)
00.50 «Ураза-Байрам. 
           Радость обновления» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05:00 “Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко”
06:00, 13.00 “Званый ужин”
07:00, 07.30, 03.10 “Смотреть всем!”
08:30, 16.00, 19.30, 23.00 “Новости 24”

09:00 “Документальный проект”: 
          “Пирамиды. Воронка времени”
10:00 “Документальный проект”: 
            “Девы Древней Руси”
12:00, 16.00 “Информационная 
            программа 112”
12:30 «Новости 37» 
12:45 «Погода»
15:00 “Тотальная распродажа”
17:00 “Тайны мира с Анной Чапман”: 
           “Как стать миллионером?”
18:00 “Самые шокирующие гипотезы”:
          “Ледяной апокалипсис”
19:00 «Новости 37» 
19:15 «Музыкальная открытка»                                                      
20:00, 00.30 “Тайна перевала Дятлова” 
22:00 “Перевал Дятлова. Тайна раскрыта”
23:25 “От заката до рассвета” Сериал 
02:15 “Чистая работа”

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00, 16.20 Т/с «Москва.
            Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 
           Продолжение» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite”   (16+)   
10.30  “Битва экстрасенсов”   (16+)   
11.30  “САШАТАНЯ” Комедия   (16+)   
13.30 “Универ” Ситком (16+)    

14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30  “Дружба народов”   
           Комедийный телесериал   (16+)   
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 “САШАТАНЯ”  Комедия (16+)      
20.30 “ЧОП” Ситком (16+)      
21.00 “Комеди Клаб”   (16+)   
22.00 Т/с “Чернобыль. 
          Зона отчуждения”   (16+)     
01.00 Х/ф “Ниндзя-убийца” (18+)     

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.30 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Тайная жизнь 
          миллионеров» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и Я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00 «Даешь молодежь» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Х/с «Пока цветет папоротник» (16+)
11.30 Х/ф «Больше, чем секс» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/ф «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Люблю тебя, чувак» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Забудьте слово «Смерть» (12+) 
12.30, 16.00, 01.55 Т/с «Рожденная
            революцией» (16+)
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 Х/ф «Не может быть!» (12+) 

ПРЕМЬЕРА
06.00, 18.00 Х/ф «Двойник» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Дворецкий» (16+)
10.15 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (6+)
12.05, 22.15 Х/ф «Помпеи» (18+)
14.00 Х/ф «За сигаретами» (16+)
16.00 Х/ф «Глория» (16+)
00.00 Х/ф «За сигаретами» (16+)
02.00 Х/ф «Скольжение» (18+)

КИНОКЛУБ

07.10 Х/ф «Христофор Колумб: 
          История открытий» (16+)
09.10 Х/ф «Да здравствует Франция!» (16+)
11.00 Х/ф «Скептик» (16+)
13.00 Х/ф «Ешь Спи Умри» (16+)
15.00 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
17.00 Х/ф «Дьявол и госпожа Д» (16+)
19.00 Х/ф  «Братья» (16+)
21.00 Х/ф «Скептик» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь и прочие
           обстоятельства» (18+)
01.00 Х/ф «Мебиус» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

          Миссия «Клеопатра» (12+)
08.30 Х/ф «Девушка, которая 
           играла с огнем» (16+)
10.45 Х/ф «Война» (18+)
12.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
           в Британии» (12+)
14.30 Х/ф «Американец» (16+)
16.30 Х/ф «Реальная белка» (0+)
18.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс:
          Миссия «Клеопатра» (12+)
20.30 Х/ф «Девушка, которая 
           играла с огнем» (16+)
22.45 Х/ф «Война» (18+)
00.30 Х/ф «Жареные зеленые
           помидоры» (12+)
02.45 Х/ф «Кто Вы, мистер Брукс?» (18+)

ЗВЕЗДА

04.55 Т/с «Команда Че» (16+)
08.00 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
          Александр Федотов» (12+)
09.00 Х/ф  «Случай в тайге» (6+)
10.50 Т/с «Страховщики» (16+)
11.00 «Новости дня» 
11.15 Т/с «Страховщики» (16+)
14.00 «Новая звезда» Конкурс (6+)
16.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
           Хроника Победы» (12+)
16.45 Т/с «Команда Че» (16+)
20.00 «Новости дня» 
20.30 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
21.15 Х/ф  «Валерий Чкалов» (0+)
23.00 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
01.00 «Новости дня» 
01.15 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)
02.50 Х/с «Вот моя деревня…» (0+)

РОССИЯ 2

05.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.05 «Профессиональный бокс» (16+)
09.00 Т/с «Временщик» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.00 Т/с «Дело Батагами» (16+)
20.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
23.45 «Большой спорт» (0+)
00.05 Фехтование. Чемпионат мира (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
10.00 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
14.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.10 Д/ф «Бриджит Бардо» (16+)
00.15 Х/ф «11 б» (16+)
02.10 Х/ф «Вторжение» (16+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
            «Вести-Кузбасс» 
09.00 «О самом главном» (0+)
10.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 «Вести» 
11.55 «Особый случай» (12+)
13.00 «Праздник Ураза-Байрам. 
           Трансляция из Московской 
            Соборной мечети»
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Любовь приходит 
          не одна» (12+)
00.50 «Живой звук» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05:00, 20.00 “Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко”
06:00, 13.00  “Званый ужин”
07:00, 07.30, 22.00 “Смотреть всем!”
08:30, 16.00, 19.30, 23.00 “Новости 24”
09:00 “Документальный проект”:
           “Лунные дорожки”
10:00 “Документальный проект”: 
           “НЛО. Особое досье”
11:00 “Документальный проект”: 
           “Тень подводных королей”
12:00, 16.00 “Информационная
            программа 112”
12:30 «Новости 37» 

12:45 «Погода»
15:00 “Исчезнувшие цивилизации”
17:00 “Исчезнувшие цивилизации”
18:00 “Водить по-русски”
19:00 «Новости 37» 
19:15 «Музыкальная открытка»                                                      
23:00 Х/ф“Солдат Джейн” 
01:30 Х/ф “Мартовские иды»

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00, 16.20 Т/с «Москва.
           Три вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
23.30 Х/ф «Только вперед» (16+)
01.35 «Собственная гордость» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с “Турбо-Агент Дадли” (12+)  
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+)   

10.30 “Школа ремонта” (12+)   
11.30 “Универ” Ситком  (16+)   
14.00 «Панорама событий» (16+)
14.15 «Прогноз погоды» (0+)
14.17 «Все обо Всем» (16+) 
14.30 “Универ” Ситком  (16+)   
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “САШАТАНЯ” Комедия  (16+)   
20.30 “ЧОП” Ситком (16+)     
21.00 “Комеди Клаб” (16+)   
22.00 “Comedy Баттл (16+)     
01.00  “Не спать!”  (16+)      

ДОМАШНИЙ
06.00 «Жить вкусно
            с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Моя правда» (16+)
10.30 Т/с «9 месяцев» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с  «А снег кружит...» (12+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 

          на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Забытая мелодия 
           для флейты» (12+)
03.10 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и Я» (6+)
07.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.40 Х/ф «Большое космическое 
          приключение» (0+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 01.05 Т/с «Пока цветет 
           папоротник» (16+)
11.30 Х/ф «Люблю тебя, чувак» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «Железная хватка» (16+)
02.05 «Даешь молодежь!» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
12.00 “Универ. Новая общага” 
             Комедия  (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Универ. Новая общага” 
           Комедия  (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+)
20.00 “САШАТАНЯ” Комедия  (16+)   
20.30 “ЧОП” Ситком (16+)      
21.00 “Комеди Клаб”   (16+)   
22.00 Т/с “Чернобыль. 
           Зона отчуждения”   (16+)   
23.00 “Дом-2. Город любви”   (16+)   
00.00 “Дом-2. После заката”   (16+)   
01.00 Х/ф “Солдат” (16+)  
02.55 Т/с “Заложники”   (16+)   
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно 

           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.30 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Тайная жизнь 
          миллионеров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Детский мир» (12+)
02.00 Х/ф «Они встретились в пути» (6+)

СТС

ПРОФИЛАКТИКА
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Х/с «Пока цветет папоротник» (0+)
11.30 Х/ф «Доброе утро» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.30 Т/с  «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Больше, чем секс» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.10 Х/ф «Пока цветет 
           папоротник» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Три процента риска» (12+) 
12.30, 16.00 Т/с «Рожденная 
            революцией» (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Укротители велосипедов» (12+)
01.25 Х/с «Три процента риска» (12+)
02.45 Х/ф «Рожденная 
           революцией» (12+)

ПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Х/ф «Лофт» (16+)

18.00, 04.00 Х/ф «Глория» (16+)
20.00 Х/ф «Двойник» (16+)
22.00 Х/ф «Беги, 
          мальчик, беги» (6+)
00.00 Х/ф «Помпеи» (18+)
02.00 Х/ф «За сигаретами» (16+)

КИНОКЛУБ

ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Х/ф «Последняя любовь
          на Земле» (16+)
17.45 Х/ф «Христофор Колумб: 
           История открытий» (16+)
19.45 Х/ф «Да здравствует 
          Франция!» (16+)
21.30 Х/ф «Скептик» (16+)
23.00 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
01.00 Х/ф «Дьявол и госпожа Д» (16+)

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА

16.00 Х/ф «Тачка №19» (16+)
17.30 Х/ф «Война» (12+)
19.15 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          против Цезаря» (12+)
21.15 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
23.00 Х/ф  «Тачка №19» (16+)
00.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

          в Британии» (16+)
02.30 Х/ф «Американец» (16+)

ЗВЕЗДА

ПРОФИЛАКТИКА

19.00, 20.05 Т/с  «Команда Че» (16+)
20.00, 01.00 «Новости дня» 
22.00 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
22.50 Х/ф  «Табачный капитан» (0+)
00.30 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
01.15 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
02.20 Д/ф «Легенды советского 
           сыска» (16+)

РОССИЯ 2

ПРОФИЛАКТИКА

14.00 «Эволюция» (16+)
15.45, 00.40 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Марш-бросок. 
          Особые обстоятельства» (16+)
19.40 Т/с «Позывной 
          «Стая» (16+)
23.30 «Большой спорт» (0+)
23.55 Фехтование. 
           Чемпионат мира (0+)
01.00 «Диверсанты» (16+)
01.55 Т/с «Летучий отряд» (16+)
03.45 «Эволюция» (0+)
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СУББОТА, 18 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июля

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «По прозвищу «Зверь» (16+)
12.30, 16.00 Т/с «Рожденная
            революцией» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Дворецкий» (16+)
08.15, 20.15 Х/ф «Путешествие Гектора 

          в поисках счастья» (12+)
10.15 Х/ф «Помпеи» (12+)
12.00, 22.15 Х/ф «За сигаретами» (16+)
14.00, 00.15 Х/ф «Скольжение» (18+)
16.00 Х/ф «Двойник» (16+)
02.15 Х/ф «Большие глаза» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
09.00 Х/ф «Дьявол и госпожа Д» (16+)
11.00 Х/ф «Братья» (16+)
13.00 Х/ф «Да здравствует Франция!» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь и прочие 
           обстоятельства» (18+)
17.00 Х/ф «Мебиус» (16+)

19.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
21.00 Х/ф «Ловушка для невесты» (16+)
23.00 Х/ф «Желтоглазые крокодилы» (16+)
01.05 Х/ф «Реальные парни» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс в Британии» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Американец» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Реальная белка» (0+)
12.30 Х/ф «Жареные 
          зеленые помидоры» (12+)
14.45 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?» (18+)
16.45 Х/ф «Такси-4» (12+)
00.30 Х/ф «Прости за любовь» (16+)

ЗВЕЗДА

04.40, 16.45 Т/с «Команда Че» (16+)
08.00 Д/ф «Артисты фронту» (12+)
09.05 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
10.50 Т/с «Страховщики» (0+)
14.00 «Новая звезда» Конкурс (0+)
16.10 Д/ф «ВМФ СССР.
           Хроника Победы» (12+)
20.00, 01.00 «Новости дня»
20.30 «Катастрофа «Боинга» (16+) 
20.55 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
22.20 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
00.05, 01.15 Х/ф «Без видимых 
           причин» (12+)
01.55 Х/ф «Ищи ветра» (12+)

РОССИЯ 2

05.35 Полигон (16+)
06.35 Смешанные единоборства (16+)
09.00 Т/с «Временщик» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Дело Батагами» (16+)
18.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
22.05 «Большой спорт» (0+)
00.30 Фехтование. Чемпионат мира (0+)
00.50  «Иду на таран» (12+)
01.45 Т/с «Охотники 
           за караванами» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Воры в законе» (16+)
07.00 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Василий Ливанов. 
           Кавалер и джентльмен» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Т/с «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
15.15 Т/с «Личная жизнь следователя
          Савельева» (16+)
17.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
19.15 «ДОстояние РЕспублики» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.30 Х/ф «Таинственный лес» (12+)

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Тайна виллы» (12+)
07.30 «Сельское утро» (0+)
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
08.20, 11.20, 14.30 «Вести-Кузбасс» 
08.30 «Планета собак» (0+)
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «От сердца 
            к сердцу» (12+)
15.10 «Субботний вечер» (0+)
17.05 «Улица веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться» (12+)

20.35 Х/ф «Бежать нельзя
           погибнуть» (12+)
00.15 Х/ф «Охота на принцессу» (16+)
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05:00 “Кино”: “Солдат Джейн”
06:00 “Фирменная история” Сериал
09:40 “Чистая работа”
10:30, 03.10 “Смотреть всем!”
12:30 «Новости 37» 
12:45 «Музыкальная открытка»                                                      
13:00 “Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко”
17:00 “Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко”
19:00 “Кажется, что все не так плохо, 
           как кажется” Концерт 
           Михаила Задорнова
21:00 “Мужчины и женщины” 
           Концерт Михаила Задорнова
22:50 “Бой с тенью 2: Реванш” боевик
01:30, 04.10  “Белый песок” боевик

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим 
            с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.20 «Летнее Центральное
            телевидение» (16+)
20.00 «Русские сенсации» (16+)
21.55 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 «Хочу V ВИА Гру!» (16+)

00.25 «Сегодня. Вечер ШОУ» (16+)
02.05 «Жизнь как песня. 
            Стас Пьеха» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Comedy Club. Exclusive” (16+)   
07.35   М/с “Губка Боб
            Квадратные штаны” (12+)   
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02, 09.32 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+)   
11.00 “Школа ремонта”   (12+)   
12.00 “САШАТАНЯ” Комедия (16+)   
12.30 “Такое Кино!” (16+)   
13.00 “Комеди Клаб” (16+)   
19.00 “Комеди Клаб. Лучшее”   (16+)   
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)  
20.00 Х/ф “Дивергент” (12+)    
00.30 “Такое Кино!” (16+)   
01.00 Х/ф “Игра Рипли” (16+)   

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Родной ребёнок» (12+)
11.10 Х/ф «Первая попытка» (16+)
14.55 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.10 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.10 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Большая любовь» (12+)
02.25 Х/ф «Сын» (6+)
04.15 «Красота без жертв» (16+)

СТС

06.00, 09.35 Т/с «В поисках 
           капитана Гранта» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
11.00 М/с «Большое путешествие» (0+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 «Ералаш» (0+)
16.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          на Олимпийских играх» (0+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Изгой» (16+)
23.15 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
01.20 Т/с «В поисках 
          капитана Гранта» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Мультфильмы (0+) 
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Страница» (16+) 
01.10 Х/ф «По прозвищу зверь» (16+) 
02.55 Т/с «Рожденная 
           революцией» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.15, 18.15 Х/ф «Путешествие Гектора 
          в поисках счастья» (12+)
08.15, 20.15 Х/ф «Долгое падение» (16+)
10.00 Х/ф «За сигаретами» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Скольжение» (18+)
14.00, 00.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
16.00 Х/ф «Дворецкий» (16+)
02.00 Х/ф «Мистер Пип» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (18+)
09.00 Х/ф «Мебиус» (16+)
11.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
13.00 Х/ф «Ловушка для невесты» (16+)
15.00 Х/ф «Желтоглазые крокодилы» (16+)

17.05 Х/ф «Реальные парни» (16+)
19.00 Х/ф «Башня» (16+)
21.00 Х/ф  «Презрение» (16+)
23.00 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
01.10 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Жареные зеленые 
           помидоры» (12+)
08.45 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?» (18+)
10.45, 22.45 Х/ф «Такси-4» (12+)
12.30 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
14.30 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
16.45 Х/ф «Весенние надежды» (16+)
20.45 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?» (18+)
00.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)

ЗВЕЗДА

04.50 Т/с «Команда Че» (16+)
08.00 «Мультфильмы» (0+)
09.25 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня» 
11.15 «Легенды цирка» (6+)
11.40 «Папа сможет?» (6+)
12.45, 15.15 Т/с «Страховщики» (16+)
19.00, 20.15 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
21.00 Х/ф  «В квадрате 45» (12+)
22.20, 01.05 Х/ф «По тонкому льду» (12+)

РОССИЯ 2

05.30 «Эволюция» (16+)
07.00 «Неспокойной ночи» (12+)
08.00 Смешанные единоборства (16+)
10.00 «Панорама дня»
12.00 Х/ф «Приказано уничтожить! 
          Операция: «Китайская
          шкатулка»» (16+)
15.20, 21.30 «Большой спорт» (0+)
15.40 «24 кадра» (16+)
16.10 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
17.55 Т/с «Две легенды» (16+)
21.55 Фехтование. 
           Чемпионат мира» (0+)
00.00 «Большой спорт» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 Х/ф «Коллеги» (12+)
07.50 «Армейский магазин» (16+)
08.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «Парк» (0+)
12.15 «Фазенда» (0+)
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.40 Х/Ф «Приходите завтра» (6+)
16.35 «Олимпиада – 80. 
            Больше, чем спорт» (12+)
17.40 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
21.20 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
23.00 «Танцуй!» (16+)
01.00 Х/ф «Казанова» (16+)

РОССИЯ

06.30 Х/ф «Штормовое 
          предупреждение» (12+)
09.10 «Смехопанорама» (0+)
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00 «Вести» 
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Страховой случай» (12+)
14.20 «Смеяться разрешается» (0+)
16.15 Х/ф «Один на всех» (12+)
20.00 «Вести недели»
20.35 Х/ф «Снова Один на всех» (12+)
00.05 Х/ф «Жила-была любовь» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05:00 “Белый песок” боевик
05:45 “Бой с тенью 2: Реванш” боевик
08:30 “Кажется, что все не так плохо, 
           как кажется” Концерт
           Михаила Задорнова
10:30 “Мужчины и женщины” 
            Концерт Михаила Задорнова

12:15 “Игра престолов” 
            3-й сезон  Сериал (США)
23:00 “Военная тайна 
            с Игорем Прокопенко”
03:00 ”Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко”

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Смерть от простуды» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.15 Х/ф «Только вперед» (16+)
15.20 «Следствие вели» (16+)
16.20 Чемпионат России по футболу. 
           «Зенит-Динамо»
19.00 «Акценты» (16+)
19.30 Х/ф «Чистосердечное
          признание» (16+)
20.20 Х/ф «Мститель» (16+)
00.05 Х/ф «Большая перемена» (12+)
02.00 «Жизнь как песня. 
           Сергей Чумаков» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+)   
07.35 М/с “Губка Боб 
           Квадратные штаны” (12+)   
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
09.00 “Деффчонки” Ситком (16+)  
10.00, 23.00, 00.00“Дом-2. Lite” (16+)   
11.00 “Сделано со вкусом” (16+)   
12.00 “Перезагрузка” (16+)   
13.00 Х/ф “Дивергент” (12+) 
15.40 Х/ф “Прекрасные создания” (12+)   
18.00 “САШАТАНЯ” Комедия (16+)      
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)  

20.00 “ТАНЦЫ. Лучшее” (16+)   
21.00 “Однажды в России” (16+)   
22.00 “Stand Up” (16+)     
01.00 Х/ф “Киллер Джо” (18+)   

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.04 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
10.25 Т/с «Саквояж 
          со светлым будущим» (12+)
14.15 Т/с  «А снег кружит...» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Поцелуй судьбы» (16+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
23.45, 05.50 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)
02.25 Х/ф «Человек родился» (12+)
04.20 «Отдых без жертв» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.00 М/с «Каспер» (6+)
06.15, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.35 «Мастер Шеф» (16+)
09.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          на Олимпийских играх» (0+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого взгляда» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Х/ф «Изгой» (12+)
19.15 Х/ф «План на игру» (12+)
21.20 Х/ф «Белый плен» (12+)
23.35 Х/ф «Ямакаси: 
          Самураи наших дней» (12+)
01.20 «Большой вопрос» (16+)
02.20 «Женаты с первого взгляда» (16+)
03.20 «Мастер Шеф» (16+)
04.15 «Животный смех» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Рожденная революцией» (16+)
07.55 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Укротители 
           велосипедов» (12+)
11.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45 Х/ф «Старые клячи» (12+) 
16.25 Х/ф «Не может быть» (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Станица» (16+)
01.10 «Агентство специальных 
           расследований» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Долгое падение» (16+)
08.00 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)
10.00 Х/ф «Скольжение» (18+)
12.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
14.00 Х/ф «Мистер Пип» (12+)
16.15 Х/ф «Путешествие Гектора 
           в поисках счастья » (12+)
18.15 Х/ф «Долгое падение» (16+)
20.00 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)
22.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
00.00 Х/ф «Мистер Пип» (12+)
02.15 Х/ф «Энималс» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Желтоглазые крокодилы» (16+)
09.05 Х/ф «Реальные парни» (16+)
11.00 Х/ф  «Башня» (16+)
13.00 Х/ф «Презрение» (16+)
15.00 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
17.10 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
19.00 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
21.00 Х/ф «Знаменитые 
           братья Бейкер» (16+)
23.00 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
01.00 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
03.00 Х/ф «Я очень возбужден» (18+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
08.35 Х/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)

10.45 Х/ф «Весенние надежды» (16+)
12.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
14.30 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
16.45 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
18.45 Х/ф «Прости за любовь» (16+)
20.35 М/ф «Шпион, выйди вон!» (16+)
22.45 Х/ф «Весенние надежды» (16+)
00.30 Х/ф  «Август» (12+)
02.30 Х/ф «Сахара» (12+)

ЗВЕЗДА

06.45 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Снежная королева» (0+)
10.20 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.00 «Новости дня» 
11.15 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 Х/ф «Страховщики» (16+)
15.00 «Новости дня» 
15.15 Х/ф «Страховщики» (16+)
19.10 Д/ф «Легенды советского 
           сыска» (16+)
23.15 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
01.00 «Новости дня» 
01.05 Х/ф  «И снова Анискин» (16+)
03.15 Х/ф «По тонкому льду» (12+)

РОССИЯ 2

05.55 «Основной элемент» (12+)
06.55 «Неспокойной ночи» (12+)
08.25 Бокс (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.10 «Моя рыбалка» (0+)
12.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.00 Х/ф «Господа офицеры: 
          Спасти императора» (16+)
15.05 «Большой спорт» (0+)
15.25 Х/ф «Орел Девятого
           легиона» (16+)
17.30 Т/с «Две легенды» (16+)
21.00 «Большой спорт» (0+)
21.25 Фехтование. ЧМ (0+)
00.05 «Большой спорт» (0+)
00.25 Х/ф «Утомленные солнцем-2: 
           Цитадель» (16+)
03.35 «Большой футбол» (0+)
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Развитие природы и 
общества идет синхронно. 
Атмосфера является одной 
из систем, в которой про-
текает жизнедеятельность 
человека. Мы дышим ат-
мосферным воздухом, 
и его чистота является 
необходимым условием 
здоровья людей.

Воздух загрязняется 
промышленными предпри-
ятиями, электростанциями, 
автомобилями, которые вы-
брасывают в атмосферу сотни 
тонн вредных веществ. Эти 
вещества попадают в орга-
низм человека посредством 
дыхания. Они, как невиди-
мые микробы, ослабляют 
защитные свойства, спо-
собствуют возникновению 
различных заболеваний у 
детей и взрослых. Человек 
не задумывается, куда по-
падают отходы деятельности 
предприятий; что будет с 
бытовым мусором, который 
он выбрасывает прямо на 
своём пути; куда денутся 
клубы дыма, содержащие 
вредные газы, пыль, сажу, 
возникающие от сжигания 
данного мусора непосредс-
твенно в местах, предназна-
ченных для сбора бытовых 
отходов в каждом районе, а 
не для его сжигания. 

Как известно, качество 
воздуха в городе формиру-
ется в результате сложного 
взаимодействия природных 
и антропогенных факторов. 
Атмосфера имеет огромные 
резервы самоочищения. Но 
эти резервы не беспредель-
ны. И наступает момент, 
когда происходит рост кон-
центрации примесей.

Территория городов Ле-
нинск-Кузнецкий и Полыса-
ево, а также Ленинск-Куз-
нецкого района испытывает 
интенсивное воздействие 
от различных источников 
загрязнения. В городах 
расположены предприятия 
машиностроительной отрас-
ли, транспорта, дорожного 
хозяйства, производства 
строительных материалов. 
Коммунальная зона пред-
ставлена многочисленными 
котельными разной мощнос-
ти, работающих на каменном 
угле, очистными сооружени-
ями, территориями складов и 
баз, густой и разветвленной 
сетью железных дорог и 
автомагистралей. 

Качество атмосферного 
воздуха  городов Ленинск-
Кузнецкий, Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкого района 
определяется интенсивнос-
тью загрязнения его выбро-
сами, как от стационарных 
источников загрязнения, так 
и передвижных (транспорт). 
Таким образом, атмосферный 
воздух на территории города 
загрязнен преимущественно 
углеродом (сажей), пылью, 
формальдегидом. 

И в наше время не только 
охрана атмосферного возду-
ха имеет огромное значение, 
но и воспитание у россиян 
экологического сознания 
является не менее важной 
задачей.     

 И. ТОГУЗОВА, врач 
по СГЛИ филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены 
и эпидемиологии в КО» 
в г.Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево и Ленинск-

Кузнецком районе.

Лето – замечательная пора 
для детворы. Целых три меся-
ца солнца, свободы, веселья, 
игр и развлечений. Правда, не 
всегда погода благоприятствует 
подвижным играм, не больно-то и 
побегаешь по лужам под косыми 
струями холодного дождя, можно и 
насморк подхватить. И что теперь 
делать? Сидеть дома и терпеливо 
ждать, пока солнце выглянет? Есть 
альтернатива скучному «ничего-
неделанью»! 

Именно в такой серый нена-
стный денек, 4 июля, на базе 
детско-юношеской спортивной 
школы по ул. Крупской,77  прошел 
открытый турнир среди мальчиков 
и девочек по настольным играм. 
Выяснить, кто самый умный, рас-
четливый и дальновидный на лет-
ней спортивной площадке-2015, 
собрались ученики школы №35 
(2004–2009г.р.), благо, что от 
дождя детвору надежно защитил 
козырек спортивной школы.

То, что шахматы - тихая игра, 
болельщики, видимо, не знали, 
потому что страсти здесь накали-
лись почище, чем на футбольном 
поле. Каких только советов игро-
ки не услышали в свой адрес – и 
«конем не ходи, ладью давай», и 
«блокируй ферзя», «ешь пешку!», 
«слоном, слоном ходи!». По срав-
нению с шахматами, за столиками 
с домино и шашками игроки сидели 
сравнительно тихо. И, между про-
чим, девочки мальчикам спуску не 
давали, наглядно продемонстриро-

вав, что они  не только красивые, 
но и умные. 

За два часа напряженных ба-
талий адреналина в кровь выбро-
силось не меньше, чем во время 
игры в «казаки-разбойники» или 
прятки. Проигравшие настаивали 
на матче-реванше, снисходительно 
улыбались победители, уверяя, что 
случайностей в шахматах, шаш-
ках и домино просто не бывает. 
В конечном итоге руководителем 
летней спортивной площадки тре-
нером-преподавателем С.О. Ива-
новым было принято решение о 
проведении второго тура открытого 
турнира по настольным играм, 

чтобы выяснить наверняка – кто 
по-настоящему заслуживает короны 
победителя.

А пока в первом туре призовые 
места распределились следующим 
образом: первое место в шахматном 
турнире среди мальчиков и дево-
чек завоевал Максим Мусиенко, 
2005 г.р., а в соревнованиях по 
шашкам победила Евгения Ов-
сянникова, 2004 г.р. Победитель 
в соревнованиях по домино будет 
определен во втором туре турнира 
по настольным играм.

М. ШеВЧУК,  
заместитель директора  

МБОУ ДОД «ДЮСШ».

Безопасность - это важно!
Сел в машину - пристегнись,
Ну, а если ты малютка,
В автокреслице садись.
В нём удобно, в нём комфортно,
Безопаснее всего.
Теперь можно прокатиться,
Заводите вы авто!..

Дети - самые беззащитные 
участники дорожного движения. 
Если с ними что-то происходит в 
дороге, в этом виноваты взрослые. 
Заботливые, любящие родители 
внимательно следят  за каждым 
движением, мимикой, состоянием 
крохи с первых дней жизни: чтобы 
не ушибся, не упал, не порезал-
ся, не попробовал на вкус то, что 

несъедобно. И с каждым месяцем 
взросления маленького непоседы 
вопрос безопасности встает всё 
острее. Приходиться закрывать 
острые углы, розетки, убирать 
подальше бытовую химию и сто-
ловые приборы.

 А стоит ли с таким же трепетом 
и вниманием относиться к этому 
вопросу, когда дети становятся 
маленькими пассажирами в авто-
мобилях? Ведь, казалось бы,  сов-
ременные средства передвижения 
так надежны!  Для большинства 
родителей ответ очевиден, по-
этому все реже можно увидеть 
малыша, сидящего в машине у 
мамы на ручках. В поездках к 
врачу, на дачу, к бабушке и де-

душке, детский сад или магазин 
без специальных приспособлений 
просто не обойтись. 

Воспитанники детского сада 
№47 «Колокольчик» точно знают, 
что такое автокресло и для чего оно 
нужно. Воспитатели провели беседу 
с детьми, продемонстрировали одну 
из моделей детского авто кресла. 
Ребята с любопытством рассматри-
вали автокресло, охотно отвечали 
на вопросы воспитателя. 

Родителям необходимо пом-
нить, что важно не только родить 
ребенка, но и сохранить его жизнь 
и здоровье.

Нет кресла – нет поездки!
З. АДАМОВИЧ, И. АЛЬШАеВА, 

МБДОУ «Детский сад №47».

Спортивная жизнь

Пристегни самое дорогое!

Воздух, 
которым мы дышим…

На главной улице с оркестром
В рамках областной акции «На главной улице 

с оркестром» 11 июля с 15.00 до 16.00 в парке 
имени И.И. Горовца состоится выступление духового 
оркестра «Мелодия». 18 июля с 15.00 до 16.00 там 
же порадуют горожан творческие коллективы ДШИ 
№54 и ДК «Полысаевец», а 25 июля с 15.00 до 16.00 
вновь выступит духовой оркестр «Мелодия».

Приглашаются все желающие. 

Безопасность

С начала лета на кузбасских 
водоёмах утонули уже более 
двадцати человек, среди них и 
несовершеннолетние дети. В По-
лысаеве печальной статистики 
пока нет, но сотрудники поли-
ции, управления ГО и ЧС, МЧС 
держат ситуацию под особым 
контролем. Практически еже-
дневно специальная комиссия 
патрулирует городские водо-
ёмы и проводит работу среди 
отдыхающих.

То, что в полысаевских пру-
дах купаться нельзя, наверняка, 
известно уже каждому жителю 
нашего города. Однако запреща-
ющие таблички не останавливают 
никого. В  жаркие дни люди при-
ходят на пруды целыми семьями. 
Представители МЧС, управления 
ГО и ЧС и полиции каждый день 
по разработанному графику пат-
рулируют по береговым линиям. 
Сотрудники раздают отдыхающим 
памятки с правилами поведения 
на воде и популярно объясняют, 
чем может грозить купание в не-
оборудованных водоёмах. Нужно 
сказать, что на людей в погонах 
граждане реагируют по-разному. 

Но не смотря на это, по словам 
ведущего специалиста управле-
ния ГО и ЧС Марии Ариповой, они 
стараются со всеми отдыхающими 
находить общий язык. 

Особое беспокойство вызывают 
дети, купающиеся без взрослых. 
На месте полиция выясняет все 
данные такого ребёнка и, если 
нужно, связывается с его роди-
телями. «Наша главная цель - со-
хранить жизнь и здоровье детей, 
- комментирует начальник отдела 
ПДН УВД г.Полысаево Марина 
Якушина. - Поэтому, кроме рейдов 
по водоёмам, мы проводим беседы 
в оздоровительных лагерях, кото-
рые у нас организованы на базе 
каждой школы, объясняем детям, 
что купание без взрослых и в не-
оборудованных местах запрещено. 
Понятно, что когда светит яркое 
солнце, и стоит жаркая погода, 
трудно удержаться от соблазна 
искупаться. Но в любом случае 
дети обязательно должны быть под 
присмотром взрослых».

К сожалению, даже присутствие 
родителей не всегда даёт стопроцен-
тную гарантию того, что трагедии 
не случится, как это произошло 

на Беловском водохранилище 
на прошлой неделе. ПО данным 
Управления МЧС России по Кеме-
ровской области, пятнадцатилетняя 
девочка отдыхала с родителями и 
родственниками, затем отправилась 
купаться с 11-летним братом. Пла-
вать не умели оба, поэтому стали 
кататься на надувном матрасе. От-
плыв от берега метров на тридцать, 
девочка неожиданно соскользнула 
и ушла под воду. Когда ей броси-
лись на помощь, было уже поздно. 
По словам одного из сотрудников 
управления ГО и ЧС Беловского 
района, глубина водоема - по грудь 
взрослому человеку, но именно в 
том месте, где упала девочка, на 
дне была яма. И не оказалось рядом 
взрослых…

Чтобы купание не обернулось 
трагедией, стоит прислушаться 
к тому, что советуют сотрудники 
МЧС и полиции во время встреч на 
берегу. И не поступать так, как неко-
торые граждане: даже не прочитав 
памятку с правилами поведения на 
воде, бесцеремонно выбрасывать 
её на траву. Она вполне может вам 
пригодиться.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Держать руку на пульсе

График работы территориальной избирательной 
комиссии  Полысаевского городского округа, 

утвержденный решением №5 от 06.07.2015г. 
ТИК Полысаевского городского округа

Место нахождения территориальной избирательной 
комиссии: 652560, г.Полысаево, Кемеровская область, 
ул.Космонавтов, дом №42, первый этаж, вход со стороны 
проезжей части дороги, тел. 8 (384-56) 2-60-11.

Рабочие дни Время работы
Понедельник С 14-00 до 16-00  
Вторник С 14-00  до 16-00  
Среда С 14-00  до 16-00  
Четверг С 14-00  до 16-00 
Пятница С 10-00  до 12-00  

Примечание: Суббота, воскресенье и праздничные 
дни - выходной

Уважаемые жители города!
Если у вас, ваших соседей или родственников красиво 

оформленные цветущие усадьбы, приглашаем принять 
участие в конкурсах: «Лучший цветущий двор частного 
сектора» и «Лучшая улица частного сектора». 

Заявки принимаются до 15 июля 2015 года по 
телефонам: 4-37-41 и 4-25-52. 

Победителей ждут награды!
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Соня попросила ее рассказать 
о знакомстве с папой. «Только 
по-настоящему, с подробностями, 
а не так, как в детстве», – уточ-
нила дочка и смущенно опустила 
ресницы. «Ага, стесняется она, 
– усмехнулась Света. – Сама 
невинность». Между ними были 
очень хорошие отношения. Свет-
лана еще во время беременности 
решила вести себя с ребенком на 
равных, честно отвечать на воп-
росы и не бояться признаваться 
в страхах. Муж приветствовал 
подобный подход в воспитании 
наследницы. Так они втроем и 
жили – в любви, согласии, мире и 
понимании. Кто бы мог подумать, 
что такое будет возможно, так 
долго они шли друг к другу… 

*** 
Света выросла в спартанских 

условиях. Родители не проявляли 
чувств ни к ней, ни между собой. 
За столом – молчание, никаких 
парков, театров и катков, по вы-
ходным походы на рынок. И так из 
года в год. Скука, однообразие и 
раздражение царили в атмосфере 
их дома.  Для Светы до сих пор 
загадка, как ее сердце осталось 
живым, а душа - чуткой. 

Училась она на «отлично», 
особенно нравились гуманитар-
ные науки. Поэтому после школы 
решила поступать на журфак. 
Девчонки в группе подобрались 
хорошие. Особенно Света подру-
жилась с блондинкой Лерой. Она 
единственная на курсе носила 
умопомрачительные мини-юбки, 
красила губы яркой помадой и 
встречалась с мужчиной старше 
ее. Со Светой они сразу понра-
вились друг другу, а к концу 
первого курса стали не разлей 
вода.  

Все было отлично. Учеба 
Свете нравилась, денег на кино-
мороженое родители выделяли, 
новые друзья не давали скучать, 
да и расцвела она. Ее большие 
зеленые глаза, густые кашта-
новые волосы и длинные ноги 
сводили ребят с ума, и Света это 
замечала. Она уже научилась 
пользоваться преимуществами 
внешности (Лерка научила!). Но 
девушка не спешила открывать 
свое сердце. Хотелось раз и на-
всегда, с белым платьем, куклой 
на капоте и уютными семейными 
вечерами на кухне. 

После летней сессии Лера за-
собиралась к морю. В небольшом 
прибрежном городке у нее жила 
тетка. Света на курортах не была 
ни разу, и Лера стала тянуть 
подругу за собой. Удивительно, 
но родители Свету отпустили, 
причем сразу и без каких-либо 
условий. 

Света предвкушала встречу 
с морем. Все оказалось именно 
так, как она себе представляла. 
Песок горячий-горячий, море 
кружевное – узоры на нем пле-
тут волны, солнце жаркое, нет 
от него спасения, но что за нега 
подставлять ему тело... 

Лерина тетя выделила де-
вчонкам комнату на втором этаже  
утопающего в зелени коттеджа. 
Она торговала фруктами на 
рынке, а по вечерам предлагала 

гуляющим по набережной па-
рочкам букетики. Поэтому дома 
тети Кати почти не было видно. 
Ее муж целыми днями сидел во 
дворе под вишнями и плел ивовые 
корзинки, которые пышногрудая 
и звонкоголосая жена тоже про-
давала на базаре. Детей у них не 
было, и тетка всегда радовалась 
племяннице и принимала ее как 
родную дочь. 

- Хороша ты, Лерка, и год от 
года лучше, – сказала тетя Катя, 
едва юные туристки переступили 
порог дома. – На бабку похожа 
свою, та на всю деревню первая 
красавица была.

- Привет, теть Кать, – Лера 
обняла тетку и улыбнулась. 
– Какая же ты приветливая! 
Вот, подружку свою привезла. 
Она моря ни разу не видела. 
Представляешь?

Тетя Катя удивленно вскинула 
брови и с сожалением взглянула 
на Свету.

- Ой, беленькая какая! – за-
причитала она. – Ты на берегу-то 
долго не сиди, сгоришь. А ну, 
в дом, путешественницы. Стол 
накрыт давно.

Так начались их морские 
каникулы. 

*** 
Вставали в семь. Наспех пили 

кофе с пирогом - и бегом на пляж. 
До обеда валялись, потом домой, 
а вечером – на набережную. 
Света загорела, посвежела и 
похорошела.  Она стала носить 
мини-юбки – брала пример с 
Леры. В общем, не жизнь, а 
МА-ЛИ-НА, как описала отдых 
Сергею Михайловичу (так звали 
седовласого возлюбленного) 
Лера через четыре дня после 
приезда. 

В этот вечер настроение у 
подружек было особенным. Дол-
го красились, долго выбирали 
наряды. Наконец, вышли. Долго 
молчали. Каждая думала о своем. 
Мысли прервал вопрос: «Девуш-
ки, разрешите познакомиться?» 
Лера  взглянула на обратившихся 
к ним ребят и никак не отреаги-
ровала. Света растерялась. 

- Так что? – повторил вопрос 
один из парней.

- Ну… Меня Света зовут, 
– отрапортовала девушка и ос-
тановилась.

Лера продолжала молчать.
- А вас, прекрасная при-

нцесса? 
Но Лера упорно не отвечала. 

Света еще больше растерялась. 
Она что-то не то сделала? Не 
нужно было заговаривать? Но 
ведь ничего предосудительного 
не произошло!

- Ваша подруга на секретном 
задании и не может говорить? 
Тогда позвольте представить-
ся только вам. Я Павел, а это 
Артем, и мы не братья. А то все 
спрашивают. Мы давно дружим, 
а говорят, кто долго вместе, те 
становятся похожими.

И Павел улыбнулся так луче-
зарно, что сердце Светы забилось 
сильнее обычного. Тут даже Лера 
не выдержала и расхохоталась. 
Чему? А разве нужны причины для 
звонкого смеха в юные годы?  

- О, прекрасные агенты тоже, 
оказывается, умеют веселиться, 
– с улыбкой заметил Артем. - Ну 
что, знакомиться будем?

Лера, наконец, перестала 
играть роль неприступной кре-
пости, и компания отправилась 
в кафе. 

Было много смеха и танцев, 
блеска глаз и эмоций. Расставать-
ся не хотелось. Оказалось, что 
Павел и Артем военные, только 
окончили летное училище и ждут 
распределения. Это их последнее 
студенческое лето. Прощаясь, 
договорились встретиться завтра 
на пляже. Двое из компании 
ждали утра с нетерпением… 

Оставшиеся десять дней от-
дыха пролетели очень быстро. 
Паша и Света провели их вмес-
те. Они никого не замечали, не 
разжимали рук и целовались до 
сумасшествия. 

Девушки уезжали утром. Ре-
бята заехали за ними на такси. 
Тетя Катя похвалила: «Хороших 
женихов нашли, молодцы, краса-
вицы».  На вокзале все молчали. 
Понимали - закончилось что-то 
очень большое и важное, и такое 
в жизни вряд ли повторится. Лера 
первой вышла из оцепенения.

- Света, ну пошли, вон уже 
проводница третий раз нам кри-
чит.

Она потянула подругу за 
рукав. Та подняла глаза и за-
ревела.

- Ну, это еще не хватало. 
Света, перестань. 

Пашка схватил Свету в охапку 
и зашептал: «Я приеду, я обяза-
тельно приеду, слышишь?»

Девушка кивнула головой 
и быстро вошла в вагон. Поезд 
тронулся… 

*** 
Начался новый учебный год. 

Света ходила на занятия мрачнее 
тучи. Ничто ее не радовало. Она 
страшно скучала по Паше, сердце 
ныло, душа болела. 

В октябре Лера сообщила, 
что беременна и выходит за-
муж. Новость поразила Свету. 
Сергею Михайловичу ведь 55! 
Но Леру возраст избранника, 
похоже, волновал мало – она 
была счастлива. 

А на Новый год случилась 
радость – приехал, наконец, 
Паша. Света летала. Она пред-
ставила его родителям. Вместе 
они провели неделю. Гуляли 
по городу, ходили в кино и к 
Лере. Животик у нее заметно 
вырос. Она то и дело гладила 
его и светилась изнутри. Света 
подругу такой не видела. Сергей 
Михайлович, для которого этот 
ребенок был первым, носил ее на 
руках. Света любовалась Лерой 
и думала, что тоже бы хотела 
стать мамой… 

На обратном пути она молча-
ла. Павел шутил, заглядывал ей 
в глаза и пытался понять настро-

ение. А Света думала. 
О Лерином счастье, 
Сергее Михайловиче, 
который «такой моло-
дец, заботится, любит, 
жениться обещал», о 
своем выборе. «Паш-
ка, милый, родной 
Пашка! А у нас с тобой 
так будет?»

- Что? Что будет? 
– Паша растерянно 
посмотрел на Свету. 
– Я тебя не расслы-
шал.

- Ну, у нас будет 
семья? Дети там, 
свадьба. Как у Леры? 
– Света внимательно 
посмотрела на люби-
мого.

Павел молчал. Он 
не ожидал такого пово-

рота. Света ему очень нравилась. 
Он мечтал о ней все эти долгие 
месяцы разлуки, но о браке пока 
не думал. Только распределился, 
ни дома, ни работы толком. На 
что жену содержать?

- Ты не хочешь жениться? 
– не успокаивалась Света. – А я 
вот мечтаю о муже. И ребеночка 
хочу. Если семья тебе не нужна, 
лучше сразу скажи. Не хочу 
терять время… 

Настроение у обоих было 
испорчено. У Паши оставалось 
еще два дня отпуска. Внешне все 
казалось прекрасно, но внутри у 
каждого бушевали гнев и обида. 
«Не понял…» «Не поняла…» «Не 
любит…» «Никогда не любила…» 
«Зачем приехал?» «Зачем поз-
вала?..» 

В этот раз простились быстро 
и вздохнули с облегчением, как 
только поезд тронулся. Паша про-
должал звонить, но реже и реже. 
Разговоры не клеились. Ему хо-
телось поддержки в летном деле, 
он докладывал о выполненных 
заданиях, новом начальнике, а 
Света сводила беседы к семье и 
детям.  Спустя три месяца Пашка 
звонить перестал. Одна, вторая, 
третья неделя, и – тишина. Со-
курсницы стали выскакивать 
замуж, и ей пора искать вторую 
половину. 

В начале лета Лера родила 
прекрасную девочку, как две 
капли воды похожую на Сергея 
Михайловича. Однажды Света 
познакомилась с троюродным 
братом Леры. Ничего особенного 
в нем не было. С Пашей не срав-
нится. Но от ухаживаний Света 
отказываться не стала. Как ни 
больно от воспоминаний о первой 
любви, а жизнь продолжается. 
Так бабушка ей всегда говорила. 
И через полгода Света и Аркадий 
подали заявление в загс. 

*** 
Света два года работала в 

городском журнале. Писала с 
удовольствием. Карьера склады-
валась удачно, чего нельзя ска-
зать о семейной жизни. Отметив 
кожаную свадьбу, она подала на 
развод. Аркадий оказался жутким 
занудой, вечно недовольным и 
ужином, и уборкой квартиры, и 
ее внешностью. Терпела Света, 
терпела, да больше не смогла. 
Брак расторгли быстро, Света 
вернулась к родителям. Романы 
у нее случались, но все было не 
то. Помнило ее сердце мужчину, 
которого она так глупо поте-
ряла. Плакала о нем ее душа. 
Она бы позвонила, извинилась, 
все объяснила. Но ни телефона, 
ни адреса. Он всегда звонил с 
телеграфа. Она даже номера 
его части не знала. «Вот о чем 
нужно было спрашивать, а не 
про семью бубнить», – злилась 
на себя Света. 

Так проходило одно время 

года за другим. Как-то руково-
дитель дал Свете задание взять 
интервью у одной влиятельной 
в городе женщины, заведовав-
шей крупной сетью детских 
магазинов. Наконец встреча 
была назначена. Света очень 
нервничала, но интервьюируемая 
оказалась милейшей женщиной. 
Ольга Петровна была замужем 
15 лет и воспитывала двух доче-
рей. Она обладала прекрасным 
чувством юмора, много читала 
и имела нестандартный взгляд 
на традиционные ценности, в 
том числе семейные отношения. 
Расстались они со Светой чуть 
ли не подругами. 

Через месяц новая знакомая 
набрала Светин номер. 

- Света, а вам большой при-
вет! 

- Очень приятно, но от 
кого?

- От моего брата, Павла Ко-
това. Помните еще такого?

Света побледнела и, кажется, 
даже перестала дышать. Павел 
Котов, ее Пашка, любовь и глав-
ная потеря в жизни… 

Оказалось, что Ольга Петров-
на – родная сестра Светиного 
возлюбленного. Приехав к роди-
телям в отпуск, она поспешила 
показать журнал, в котором вы-
шла статья о ней. Паша увидел 
фотографию автора, растерялся 
и спросил, знакома ли сестра с 
этой девушкой. Ну, а дальше все 
и выяснилось.

- Света, запиши Пашин но-
мер. Обязательно позвони ему, 
он ждет, – закончила разговор 
Ольга Петровна. 

Оставшуюся часть дня Света 
была как в тумане. Она вспоми-
нала свою юность, море, первую 
любовь... Света хотела набрать 
Паше вечером, но, придя домой, 
не смогла этого сделать – слиш-
ком сильно билось сердце, она то 
рыдала, то смеялась. Не позво-
нила девушка ни на следующий 
день, ни спустя неделю.  Нако-
нец, Света собралась с силами  
и набрала Пашин номер. Он 
узнал ее сразу, едва она сказала 
«привет». Они долго молчали, 
каждый думал о своем и внут-
ренне просил прощение. Облечь 
слова в форму не получалось. 
Паша заговорил первым. Тогда 
он просто испугался Светиного 
нажима, не был готов к семье и не 
знал, как реагировать на ее слова 
о браке. Струсил, испугался и за 
предательство поплатился. Через 
два года женился, но отношения 
долго не продержались. 

Через неделю Света встречала 
Пашу в аэропорту. Ребята стояли 
друг напротив друга и не могли 
оторвать глаз.  Света и Павел 
провели чудесные выходные. Они 
говорили, говорили, говорили. И 
их сердца, наконец, оттаяли. 

- А через полгода мы с тво-
им папой поженились. Свадьба 
была пышной и многолюдной. 
Мы хотели поделиться своим 
счастьем со всеми. Вот такая 
история, дочка. 

- А потом родилась я? – спро-
сила Соня. – Мама, это неверо-
ятно! – выдохнула девочка.

Света, улыбаясь, смотрела на 
малышку и думала, как похожа 
она на Пашу, столько в ней тепла, 
обаяния, радости. 

- Мама, я не буду рассказы-
вать эту историю ни-ко-му! Она 
такая… Интимная, что ли.

Света благодарно посмотрела 
на дочь. 

- Ну что, пойдем ужин гото-
вить? Папа скоро придет. 

И они, обнявшись, пошли на 
кухню.

http://www.myjane.ru/
articles/text/?id=15354

София устроилась на диване и приготовилась слушать 
маму. Девочке на днях исполнилось восемь, но она, как все 
современные дети, была развита не по годам. Мультфиль-
мам о приключениях кота Леопольда София предпочитала 
любовные истории, которые потом с жаром обсуждались 
на школьных переменах. Света однажды стала невольным 
слушателем очередного анализа отношений. Подруга до-
чери рассуждала о разводе своей тети и давала вполне 
трезвые оценки этого брака: «Все время пилила его - то 
денег мало зарабатывает, то по дому не помогает, то на 
курорты не возит. С мужчиной так нельзя!» О времена, о 
нравы… Света до такого дошла только после 30. Сообразила 
бы раньше - глядишь, и жизнь по-другому бы повернулась. 
Но речь сейчас о другом. 
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На территории городов Ле-
нинск-Кузнецкий и Полысаево 
в июне 2015 года произошло 
три  ДТП с участием «молодых» 
водителей  - тех, водительский 
стаж которых составляет менее 
двух лет.

2 июня водитель автомобиля  
HYUNDAI, двигаясь со стороны 
Ленинска-Кузнецкого в сторону 
г.Новокузнецк, не выбрал безопас-
ную скорость движения, при этом не 
учел факт осуществления дорожной 
службой ремонта асфальтобетонного 
покрытия на данном участке дороги, 
не справился с рулевым управле-
нием, в результате чего совершил 
столкновение с автомобилем КАМАЗ 
53213. В результате ДТП травмирован 
водитель автомобиля HYUNDAI.

16 июня водитель автомобиля 
ВАЗ 2106, двигаясь со стороны 
с.Хмелево в сторону г.Ленинск-
Кузнецкий, не выбрал безопасную 
скорость движения, не справился с 
рулевым управлением и  совершил 
столкновение с автобусом НЕФАЗ 
5299. В результате ДТП травмированы 
пассажиры автомобиля ВАЗ 2106. 

30 июня водитель автомобиля 

DAEWOO MATIZ, двигаясь со стороны 
Новосибирска сторону Ленинска-
Кузнецкого, не выбрал безопасную 
скорость движения, не справился с 
рулевым управлением, совершил 
съезд в кювет и опрокидывание 
автомобиля. В результате ДТП трав-
мированы водитель и пассажиры 
автомобиля DAEWOO MATIZ.

Основными нарушениями ПДД 
начинающих водителей являются: 
выезд на полосу встречного дви-
жения, нарушение правил распо-
ложение транспортного средства на 
проезжей части дороги, несоответс-
твие скорости автомобиля дорожным 
условиям. Следует отметить, что 
первые шесть месяцев «молодой» 
водитель ездит очень осторожно и 
в сложные ситуации (по своей вине) 
почти не попадает. Но проходит 
полгода, и у каждого начинается 
стадия излишней самоуверенности. 
Любой водитель, а в особенности 
имеющий незначительный опыт са-
мостоятельной езды, должен уметь 
оценивать окружающую ситуацию и 
своевременно реагировать на любые 
ее изменения. Также нельзя не отме-
тить физическое и психологическое 

здоровье водителя, так как они яв-
ляются определяющими факторами 
его безопасности и уровня риска 
для окружающих. Важно помнить: 
любое недомогание (в том числе и 
начинающаяся депрессия) – очень 
уважительная причина, чтобы не са-
диться за руль. Кроме того, водитель 
и машина должны работать вместе. 
Нельзя развалиться на сидении и 
просто крутить «баранку», человек 
должен чувствовать сигналы, которые 
подает автомобиль и дорога, а также 
иметь возможность отреагировать на 
любой из них (в случае необходи-
мости) в самые короткие сроки.

ОГИБДД отдела МВД России 
по городам Ленинск-Кузнецкий и 
Полысаево призывает водителей 
транспортных средств относиться 
с пониманием к «молодым» водите-
лям. Начинающим же рекомендуется 
строго соблюдать Правила дорожного 
движения, быть предельно внима-
тельными и собранными в пути.

С.  ТОЛСТОПЯТОВ, 
гос.инспектор РЭО ГИБДД МО МВД 

РОССИИ «Ленинск-Кузнецкий» 
старший лейтенант полиции.

На дороге неопытный водитель

На обслуживаемой ОГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
территории проводится несколько 
региональных оперативно-про-
филактических операций. 

С 6 по 15 июля - операция 
«Автобус». Её цель - повышение 
безопасности процесса перевозок 
пассажиров автомобильным транс-
портом, а также недопущение на 
автодорогах Кемеровской области 
дорожно-транспортных происшес-
твий, возникающих по причине 
нарушения Правил дорожного дви-
жения водителями пассажирских 

транспортных средств. 
С 1 июля по 31 августа прохо-

дит операция «Заслон». Во время 
профилактических рейдов в составе 
каждого экипажа ГИБДД находится 
сотрудник уголовного розыска и 
эксперт-криминалист. Задачи этого 
мероприятия – выявление похищен-
ных автомототранспортных средств с 
незаконно измененными номерными 
агрегатами, а также поиск и возврат 
владельцам похищенных ТС. 

С 1 июня по 31 августа продол-
жается профилактическая операция 
«Юный пассажир», направленная на 
выявление административных пра-

вонарушений при перевозке детей 
в салоне автомобиля. Не забывайте, 
что за подобную беспечность предус-
мотрен штраф в размере 3000 руб-
лей, а также есть риск нанести вред 
здоровью и жизни вашему ребёнку. 
С начала 2015 года был травмирован 
один несовершеннолетний, как раз 
ехавший в автомобиле в качестве 
пассажира.

С. ПРОКОПИШИН, 
старший госинспектор 

БДД ОТН ОГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
капитан полиции.      

Внимание автобусам, 
детям и криминальным авто

С начала 2015 года 
на территории города 
Ленинск-Кузнецкий за-
регистрированы  четыре 
факта дачи взятки ин-
спекторам ДПС ГИБДД 
за несоставление ад-
министративного про-
токола за совершение 
административного пра-
вонарушения. 

Желание поскорей уе-
хать с места совершения 
административного пра-
вонарушения, произнеся 
заветную фразу «Коман-
дир, может, разберёмся на 
месте?», оборачивается 
нередко возбуждением 
уголовного дела.

Уголовный Кодекс Рос-
сийской Федерации пре-
дусматривает уголовную 
ответственность за дачу 
взятки. Статья 291 Уголов-
ного кодекса РФ так и на-
зывается «Дача взятки». 
Она содержит пять частей, 
в которых законодате-
лем введена уголовная 
ответственность, в том 
числе, и за квалифициро-
ванные действия по даче 
взятки, это: дача взятки 
в значительном размере 
(свыше 25 тысяч рублей), 
дача взятки в крупном 
размере (более 150 тысяч 
рублей) или группой лиц 
по предварительному сго-
вору; дача взятки в особо 
крупном размере (более 1 
миллиона рублей) и дача 
взятки за совершение за-
ведомо незаконных дейс-
твий (бездействия).

Поскольку водитель, 
совершивший администра-
тивное правонарушение, 

дает взятку либо пытается 
это сделать за непривле-
чение его к администра-
тивной ответственности, 
он делает это в «обмен» 
за совершение заведомо 
незаконного бездействия 
- несоставление протоко-
ла об административном 
правонарушении.

В данном случае речь 
может пойти об уголов-
ной ответственности по 
ч.3 ст.291 УК РФ - дача 
взятки должностному 
лицу лично, либо через 
посредника, за соверше-
ние заведомо незаконных 
действий (бездействия). 
Ответственность по дан-
ной части статьи 291 
УК РФ предусмотрена в 
виде штрафа в размере от 
тридцатикратной до шес-
тидесятикратной суммы 
взятки, либо лишением 
свободы на срок до 8 лет 
со штрафом в размере до 
тридцатикратной суммы 
штрафа.

А вообще, хотелось бы 
отметить, что по статье 
291 УК РФ законодатель 
предусмотрел уголовное 
наказание в виде штра-
фа от пятнадцатикратной 
суммы взятки (часть 1) до 
девяностократной суммы 
взятки (часть 5), либо 
лишение свободы на срок 
от 2 лет со штрафом в раз-
мере десятикратной суммы 
взятки (часть1) до 12 лет 
со штрафом в размере 
семидесятикратной суммы 
взятки (часть 5).

Группа по пропаганде 
БДД ОГИБДД.

ИЗМеНеНИЯ 
В ПРОеКТНУЮ ДеКЛАРАЦИЮ
на строительство 30-квартирного жилого дома
по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 

ул.Космонавтов, 1  (адрес строительный), 
опубликованную в №23 от 19.06.2015г.

Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

2.4

Местоположение 
и описание 
строящегося 
(создаваемого) 
многоквартирного 
дома и (или) 
иного объекта 
недвижимости 
(в соответствии 
с проектной 
документацией, 
на основании 
которой выдано 
разрешение на 
строительство)

Территориальное расположение 
объекта: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, №1
30-квартирный, 3-этажный, 2-
секционный жилой дом.
Площадь жилого здания – 1032,6 
кв.м.
Строительный объем – 6255,0 
куб.м.
Тип дома: наружные стены 
– шлакоблочные блоки δ =400мм.
Облицовка фасада утеплитель 
δ =150 мм декоративная  
штукатурка с окрашиванием 
фасадной воднодисперсионной 
краской. Межквартирные стены 
δ = 390 мм и стены между 
общим коридором и квартирой 
δ = 190 мм из шлакоблоков. 
Межкомнатные перегородки 
выполнить из гипсокартона с δ 
= 75 мм, санузлы – по стенам 
улучшенная водоэмульсионная 
окраска.
Отделка  квартир – стены 
и перегородки квартир 
– обои, полы – линолеум по 
выравнивающей цементно-
песчаной стяжке, с керамической 
плиткой для санузлов, потолки 
– улучшенная водоэмульсионная 
окраска, оконные блоки 
пластиковые с тройным 
остекленением, входные двери 
в квартиру - металлические, 
утепленные, с глазком, с замком, 
уплотнительной резинкой, 
межкомнатные двери ДВП.
Внутренняя отделка в местах 
общего пользования:
полы – керамогранитная плитка;
стены – водоэмульсионная 
окраска;
потолки - водоэмульсионная 
окраска.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 

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

  пожаре, затоплении. 
• Рыночная оценка имущества.

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

Наш сайт: www.gorodok42.com

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза «Мо-
ховский». Продажа. Куплю талоны 
– ДОРОГО! (водитель моховский). 

Тел. 8-950-588-69-61.

14 июля
вторник

13 июля
понедельник

12 июля
воскресенье

17 июля
пятница

16 июля
четверг

15 июля
среда

облачно

746

+13...+21
Ю
3

облачно, 
дождь

744

+16...+23
З
2

облачно

 743

+20...+24
З
3

облачно, 
дождь

744

+18...+25
З
3

облачно

745
+17...+23

СЗ
2

облачно

744

+15...+23
С
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

11 июля
суббота

Прогноз погоды с 11 по 17 июля

облачно

741
+13...+18

СЗ
4

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

ПОлысАЕВОПОлысАЕВО

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

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

РеМОНТ холодильников 
и холодильного оборудования. 
Заправка автокондиционеров. 

Тел. 8-960-905-68-14.

Ïîäàðèòå 

èì «Ìóçûêàëüíóþ îòêðûòêó».

Ó ïîäïèñ÷èêîâ ãàçåòû åñòü øàíñ 

ñäåëàòü ýòî ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íåîáõîäèìî ëèøü ñîáðàòü 

25 «êóïîø» è ïðèíåñòè èõ â 

ÌÁÓ «Ïîëûñàåâñêèé Ïðåññ-öåíòð»

Ó âàøèõ áëèçêèõ íàìå÷àåòñÿ òîðæåñòâî? 

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

ШЛАКОБЛОК
УСИЛЕННЫЙ
БЕЛОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

г.Белово, пгт.Инской
8 (38452)

97-550

Приглашаем вас подписаться на 
газету «Полысаево» на 2-е полугодие 
2015 года. Стоимость подписки в ре-
дакции – 208 рублей (полугодие). 

Каждому 50- ому подписчику - 
ПОДАРОК: бесплатная подписка на газету  

на полугодие.
АКЦИЯ! Все, кто выписал газету на 2-е полугодие 
2015г., имеют возможность подать 1 объявление на 
сумму до 100 рублей БеСПЛАТНО!

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.
Ждём своих читателей!

ВНИМАНИе: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

ГРУЗОПеРеВОЗКИ ISUZU 10 куб., термобудка. 
Возим все от 1 кг до 3 т. Грузчики под заказ. Тел.: 
8-904-960-01-93, 8-913-325-45-21.

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

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

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

СДАМ 1-комнатную меблированную квартиру на длитель-
ный срок в р-не маг. «Спутник». Тел. 8-951-171-61-09.

ПРОДАМ недостроенный кирпичный дом на берегу 
Беловского моря. Торг. Тел. 8-950-261-40-40.

МЕНЯЕМ дом на 1 Полысаево, ул.Луначарского, район школы №17 
на 1-комнатную квартиру или любую благоустроенную жилплощадь: 3 
комнаты, баня, летняя, капитальный гараж. Вода в доме, пластиковые 
окна, имеется сигнализация. Возможна продажа. Цена 900 000 руб. Торг. 
Тел. 8-908-941-4674, 8-951-173-6176.

ПРОДАМ автомобиль СУЗУКИ – ЛИАНА 2002 г.в., 
двигатель 1,6, ОТС, сигналка, тонировка, 170 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-903-945-9820.

УТеРЯННЫЙ диплом  Щ-I №041266 от 27.02.1974г. на имя 
Балан Михаила Павловича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем (полном) общем образовании А №5346334 , выданный средней 
школой №17 в 2000 году на имя Дондафер Софьи Владимировны, считать недействительным.

ПРОДАМ мотоцикл «Сигма спорт» 95,5 см3, пробег 
1500 (+),  2012 г.в., цена 35 тыс.руб. Или ОБМЕНЯЮ 
на авто, тел. 8-951-602-7648.

ООО «Валерия»
Терапевтический прием 

Галина Ивановна епишина.
Массаж, лечение позвоночника. Врач г.Кемерово. 

Тел. 8-950-596-1711, 25-777.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской 

области информирует о том, что приближается срок 
уплаты имущественных налогов за 2014 год: зе-
мельный налог и налог на имущество, транспортный 
налог – не позднее 1 октября 2015 года. Чтобы не 
допустить образования задолженности по налогам, 
рекомендуем оплатить заблаговременно.

В случае неуплаты налогов в установленный срок 
рекомендуем гражданам уточнить суммы начисленных 
налогов и получить квитанции на их уплату в нало-
говой инспекции по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Кирова, 85/2, опер.зал №1, окна №№5, 6, 7, тел. 
для справок: 5-98-53, 5-98-58.

О. ПеТРОВА, начальник отдела работы 
с налогоплательщиками.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул.Космонавтов, 
90, 1 этаж. Хорошее состояние, окна пластиковые. 
Тел. 8-951-591-7770.

Чудесные котята редких окрасов породы «шот-
ландская вислоухая». Тел. 8-951-586-7111.

ТРеБУеТСЯ техничка в школу №14. 
Тел. 4-33-66.

В наличии и под заказ: брус, плаха, тес, штакет-
ник, уличные туалеты. Тел. 8-950-262-1499.

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

Пошив и ремонт одежды.
ТРеБУеТСЯ швея. Тел. 8-904-969-8973.


