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Прямая 
телефонная линия

наталья александровна 
зубарева

на вопросы горожан ответит 
начальник управления архитектуры 
и градостроительства г.Полысаево

21 июля, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-59-40

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Он может
«останавливать»
мгновенья

Подготовка
к отопительному
сезону в разгаре

Во дворе
у супругов
бызовых

Их задача -
предупредить,
предотвратить 
и помочь

Актуальность такой работы 
очевидна: дети – это самое 
ценное в жизни каждого ро-
дителя. При этом именно дети 
наиболее уязвимы на дороге.  
Как показывает статистика 
за 2015 год, в городах Полы-
саево и Ленинск-Кузнецкий 
произошли шесть дорожно-
транспортных происшествий 
с участием детей. Если рас-
сматривать вину сторон, то 
оказывается, что дети были 
даже более дисциплиниро-
ваны, чем взрослые – во всех 
произошедших ДТП усматри-
вается вина именно водите-
лей. В четырёх случаях дети 

переходили дорогу по пеше-
ходному переходу, ехавшие за 
рулём взрослые их попросту 
не заметили. В одном ДТП 
водитель совершал манёвр 
задним ходом и опять-таки не 
увидел юного велосипедиста. 
В ещё одной аварии пострадал 
ребёнок-пассажир. Перево-
зимый по всем правилам, он 
всё-таки получил травму (хотя 
неизвестно, каковы были бы 
последствия, если бы роди-
тели были более беспечны и 
не пристегнули его). Словом 
– ни дня без напоминаний о 
дорожных правилах не должно 
проходить ни для кого.

Разнообразные формы ра-
боты по закреплению знаний 
ПДД – не пустой звук. Педа-
гоги каждый раз организуют 
новые конкурсы и задания для 
школьников. На этой неделе по 
лагерям проехала агитбригада 
– своеобразный десант БДД, 
созданный из воспитанников 
Дома детского творчества. 
Микроавтобус, специально 
украшенный плакатами, при-
зывными лозунгами и просто 
дорожными знаками, подъез-
жал к образовательным уч-
реждениям. Из него высыпала 
стайка юных инспекторов дви-
жения в форменной одежде, 
а вместе с ними – полосатая 
зебра – символ пешеходного 
перехода. 

В представлении агит-
бригады ребята напомнили 
своим ровесникам о правилах 
поведения на дороге. Доступ-
но, просто и в стихах – такая 
форма донесения информации 
для детей наиболее воспри-
нимаема и действенна. 

В этот же день в школе 
№44 прошли соревнования по 

Правилам дорожного движе-
ния. Три команды состязались 
в умении аккуратной езды на 
велосипеде, знании дорожных 
знаков, разгадывании темати-
ческих кроссвордов. 

Неизменный гость боль-
шинства подобных мероприя-
тий – инспектор ГИБДД Сергей 
Владимирович Долбёшкин. Он 
всегда с готовностью отвечает 
на вопросы ребят. В этот раз 
он рассказал о том, какие сиг-
налы о своих манёврах должен 
показывать велосипедист.

Совсем скоро летние оздо-
ровительные лагеря окончат 
свою работу, и те ребята, 
которые никуда не уехали из 
города, в большинстве своём 
будут предоставлены сами 
себе. Август – месяц особенно 
пристального внимания к про-
блемам детской безопасности. 
Все мы – взрослые должны 
стать примером правильного 
поведения на дороге. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото Светланы 

УЛЬЯНОВОЙ.

Середина жаркого июля. 
Казалось бы, отдыхай и ни о чем не думай. 
Однако расслабление может обернуться 
бедой. Особенно если это касается детей 
на дороге. Напоминать о необходимости 
быть внимательными и осторожными следует 
постоянно. Этого правила придерживаются 
все образовательные учреждения, 
в которых действуют летние 
оздоровительные лагеря. 

На этой неделе по городу начнёт 
курсировать литературно-музыкаль-
ный автобус. 

Это веяние, начатое в областном 
центре, было подхвачено по всему 
Кузбассу. Суть его в том, что в обыч-
ном маршрутном автобусе звучат стихи 
местных поэтов. Один за другим наши 
города и селения рапортуют о запуске 
в своей территории такого новшества. 
Вот и Полысаево покажет, что и у нас 
имеются свои творческие люди. Ехать по 
своим делам, на работу или домой станет 
интереснее и познавательнее. Даже не 
вслушиваясь специально, человек бес-
сознательно воспринимает строки поэзии 
и звуки музыки, тем самым приобщаясь 
к большой культуре. Сам автобус будет 
узнаваем издалека своим оформлением, 
а стоимость проезда останется прежней. 
Добавится лишь такой приятный бонус 
– чтение стихотворений. Как знать, может 
это кого-то из наших жителей побудит 
начать рифмовать свои чувства и пере-
живания, а кого-то – «выйти из тени». 

20 июля возвращается из турис-
тического похода группа ребят ска-
утского отряда «барс» городского 
молодёжного центра. 

Посещение гор Кузнецкий Алатау 
– ежегодная традиция юных активистов. 
Суровый быт, самостоятельное приготов-
ление еды, большая физическая нагрузка, 
непредсказуемые погодные условия, 
жизнь в палатках закаляют дух, а также 
способствуют укреплению дружбы и мо-
рально-волевых качеств каждого участ-
ника похода. Отдохнувшие, загорелые и 
полные впечатлений – большинство ребят 
становятся заядлыми пешими туристами, 
продолжая развивать своё увлечение и 
во взрослой жизни.

К слову, не так давно вернулись из 
поездки в Грецию отличники учёбы и 
активисты, а также школьники, имею-
щие достижения в спорте, творческой 
деятельности. Такая награда за успеш-
ность и прилежание даётся областными 
властями каждый год. 

В начале следующей недели со-
стоится масштабная приёмка обра-
зовательных учреждений к новому 
учебному году. 

Комиссия, состоящая из представи-
телей различных ведомств, курирующих 
безопасное пребывание детей, оценит 
готовность школ и детских садов на со-
ответствие строгим требованиям. Будут 
проверены наличие и работоспособность 
пожарной сигнализации, доступность 
аварийных выходов, материальное 
обеспечение специальных кабинетов, 
порядок на кухне и многие другие по-
казатели. Как правило, полысаевские 
дошкольные и школьные учреждения 
всегда проходят приёмку с первого раза 
без существенных замечаний.
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Благоустройство

Не прекращается работа 
коммунальщиков в течение года 
ни на день. В любой сезон у ра-
ботников «Спецавтохозяйства» 
есть заботы по благоустройс-
тву нашего города. И сейчас 
наиболее актуальные задачи 
также связаны с удобством и 
безопасностью проживания 
полысаевцев.

Одно из направлений – обрезка 
веток деревьев. Последнее время 
в город стали частенько «загляды-
вать» непрошенные гости – ветра 
большой силы. То веток наломают, 
то стволы деревьев накидают на 
проезжую часть. Особенно опасны 
они, когда падают на жилые дома 
и линии электропередач. Предус-
мотреть все места падения веток 
сложно, равно как и «на корню» 
пресечь возможные инциденты (об-
рубка дерева полностью технически 
сложная и достаточно дорогостоящая 
процедура). Поэтому работники МКП 
«Спецавтохозяйство» стараются 
своевременно удалять слишком 
длинные ветки, несущие опасность. 
В настоящее время «саховцы» 
занимаются обрезкой веток на 
ул.Копровая, где проблемных дере-
вьев порядка 30 штук. После этого 
они перейдут на ул.Магистральная, 
на которой уже 100-150 исполинов-
тополей, нуждающихся в срочной 
обработке.

Обрезка проводится, в том числе, 
и по заявкам жителей. Специалисты 

САХа выезжают на место и оценивают 
степень опасности дерева. 

Произведена работа и по предпи-
санию, сделанном ГИБДД – обеспе-
чить чёткое видение всех дорожных 
знаков, светофоров, выездов на 
центральные дороги города. Специ-
альная комиссия объехала город и 
определила все места, где затруд-

нено чтение дорожных объектов. 
Ветки, закрывавшие собой знаки и 
светофоры, были обрезаны. Теперь 
дело только за внимательностью 
водителей.

Продолжаются мероприятия и 
по отсыпке и грейдированию улиц 
частного сектора. Всего в плане на 
2015 года порядка 50 участков улиц. 
Пока работа завершена на десятке 
из них: в посёлке Красногорский 
(Олеко Дундича, Волочаевской и 
др.), а также районах, носящих 
в народе названия «кулацкий» и 
«малина». В настоящий момент 
идёт отсыпка и выравнивание на 
ул.Луначарского. 

Подходят к концу работы по за-
мене лавочек на остановках. Практи-
чески все (не только в центральной 
части города) отремонтированы, 
а для оставшихся уже готов брус. 
Обновление происходит каждый год. 
Так и не могут привыкнуть полы-
саевцы к тому, что автобус можно 
дожидаться с комфортом. 

Как предполагает заместитель 
директора МКП САХ Алексей Кара-
чевцев, запланированные работы 
будут выполнены в срок. А с на-
ступлением зимнего периода перед 
предприятием встанут прежние 
сезонные заботы. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото Светланы УЛЬЯНОВОЙ. 

«Готовь сани летом» – бук-
вально народная аксиома, кото-
рой чётко следуют коммунальные 
службы. Так что для кого-то лето 
– это время отдыха и расслабле-
ния, для них – время напряжён-
ной подготовки к предстоящему 
отопительному сезону. 

Подачей горячей воды, обеспе-
чением теплом жилых домов, орга-
низаций, учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и других 
жизненно важных объектов Полысае-
ва занимается ОАО «Энергетическая 
компания». Как отметила замести-
тель директора этого предприятия 
Е.В. Набережных, летом 2014 года 
была проведена большая работа на 
котельных города, вследствие чего, 
в этом году проходит в основном ре-
визия оборудования без масштабных 
ремонтов. 

Так, на центральной котельной 
ППШ, которая отапливает более 80 
процентов жилищного фонда города 
(от въезда со стороны Ленинска-
Кузнецкого до улицы Кремлёвская) 
заканчивается обмуровка второго 

котла в пристройке.  Вследствие этого 
подача горячей воды в настоящий 
момент производится с большого 
котла основной части котельной.  
Проведена ревизия оборудования на 
бойлерной в двух отдельных залах. И 
когда горячее водоснабжение будет 
снова подаваться по обычной схеме 
– с трёх котлов пристройки, работ-
ники займутся ремонтом привода 
золоудаления. 

На обслуживании Энергетической 
компании находится пять котельных. 
На участке малых котельных также 
в основном идет ревизия. Самая 
большая работа – это ремонт привода 
золоудаления и углеподачи на ко-
тельной №29, годом ранее там была 
произведена замена котлов. 

Завоз угля для отопительного 
сезона начнётся осенью. Договоры 
заключены, с доставкой проблем 
не было, всё чётко по графику. Так 
что поводов для беспокойства о 
том, что зимой будем мёрзнуть – нет 
абсолютно.

Одновременно под пристальным 
вниманием и тепловые сети. В час-
тности, восстанавливается изоля-

ционное покрытие. К сожалению, 
жители не очень бережно относятся 
к материалу, который защищает 
тепло, идущее по трубам. Каждый 
год приходится заново наносить 
«шубу». От котельных №№28 и 
29 подводятся сети к строящим-
ся домам. Они буду в надземном 
варианте. Это упрощает обслужи-
вание. Кроме того, в этих районах 
достаточно плотная застройка с уже 
проложенными коммуникациями. И 
заменить подземные на подземные 
очень сложно – будет большой урон 
благоустройству, и кроме того, 
рядом располагаются другие сети 
или пересекаются с ними, что без 
ущерба для них произвести работы 
будет невозможно. 

Так что заботы по подготовке 
города к отопительному сезону в 
самом разгаре. В начале августа 
планируется на неделю отключить 
горячую воду, чтобы поменять за-
порную арматуру на магистральных 
сетях. О датах будет сообщено до-
полнительно.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Не забывая о зиме

Летние заботы САХа
Кузбасс – наш общий дом

 У жителей Кемеровской области появился 
интерактивный инструмент для сбора идей по 
дальнейшему развитию региона. 

На неделе заработал интернет-портал «Кузбасс 
- наш общий дом». Проект разработан по инициативе 
Амана Тулеева. Зайдя на сайт http://idea.kemoblast.
ru/, кузбассовцы могут высказать конструктивные 
предложения по благоустройству своих городов, 
поселков, микрорайонов, повышению качества об-
разования, здравоохранения, организации досуга. 
Главное, чтобы идеи были реально выполнимые. 
У жителей области также есть возможность не 
только предложить свои идеи, но и поддержать 
уже высказанные. Планируется, что сайт будет 
работать в течение двух месяцев - с 15 июля по 
15 сентября.  

Первые идеи уже поступили. Среди них орга-
низация бесплатных театральных дней для детей и 
пенсионеров (г.Кемерово, Илья, 10 лет), навигация 
для туристов по достопримечательностям Кузбасса 
(г.Кемерово, Ольга, юрист), обустройство легендарного 
исторического места в областном центре - Горелой 
горы (г.Кемерово, Евгений Иванов). Также в копилке 
идей - формирование программы поощрительных мер 
для учащихся, родителей, педагогов, которая  будет 
мотивировать лучших выпускников школ остаться 
работать по окончании вуза в Кемеровской области 
(Елена Морозова, декан экономического факультета 
КемГУ).

В память погибших горняков
В Кузбассе прошли первые в 2015 году тра-

диционные встречи с родственниками погибших 
горняков.

Их провел заместитель губернатора по угольной 
промышленности и энергетике Андрей Гаммершмидт. В 
мероприятиях приняли участие руководители городов 
и угольных предприятий.  А. Гаммершмидт отметил, 
что в области встречи с вдовами и родителями по-
гибших горняков накануне Дня шахтера проходят 
по инициативе Амана Тулеева уже 13-й год подряд. 
«Такие встречи имеют большое значение. Именно 
живое общение позволяет узнать и оперативно решить 
проблемы, волнующие семьи погибших шахтеров», 
- отметил заместитель губернатора.

Ежегодно родные и близкие погибших горняков 
получают адресную помощь и материальную под-
держку, отправляются в паломнические поездки по 
святым местам. Кроме того, в области действует ряд 
льгот для детей погибших шахтеров, в том числе 
оплата за обучение в вузах и оздоровление в сана-
ториях и здравницах России. На сегодняшний день 
материальную помощь в размере 10 тысяч рублей 
уже получила 131 семья из Междуреченска и 16 
семей из Мысков.

По окончании встречи в каждом городе участники 
почтили минутой молчания память всех погибших 
шахтеров Кузбасса.

В гости к москвичам
Уже второй год по поручению Амана Тулеева 

Кемеровская область участвует в Национальной 
программе детского культурно-познавательного 
туризма, благодаря которой дети могут посетить 
знаковые в истории страны места.

В этом году запланировано участие в трёх про-
граммах, посвящённых 70-летию Великой Победы: 
«За нами Москва!», предусматривающая посеще-
ние Калуги, Тулы и Москвы, а также «Героический 
Севастополь» и «Дорога жизни» (путешествие по 
Санкт-Петербургу).

Сертификаты на путёвку в столицу России получили 
44 школьника из разных городов и районов Кеме-
ровской области. Это отличники учёбы, победители 
олимпиад, конкурсов, фестивалей и соревнований, 
активные участники общественных и творческих 
объединений, дети ликвидаторов аварии на Чер-
нобыльской АЭС, дети работников промышленных 
предприятий, погибших в результате несчастных 
случаев на производстве.

В Москве школьники проведут два дня: посетят 
московский международный деловой центр «Моск-
ва-Сити» и Московский зоопарк. Также ребят ждёт 
экскурсия в Центральный музей Великой Отечествен-
ной войны и Кремль. Кроме того, в рамках маршрута 
запланировано посещение Родины маршала Г.К. Жу-
кова – деревни Стрелковка в Калужской области, а 
также Государственного музея Г.К. Жукова. Затем 
ребята ознакомятся с достопримечательностями 
Тулы - Тульским Кремлём,  музеем оружия и музеем 
тульской гармошки.

Поездки в Севастополь и Санкт-Петербург запла-
нированы на осень 2015 года.

(По пресс-релизам АКО).
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Увлечение

Акция

Всё это творение – дело рук 
супругов Бызовых, которые живут 
здесь, как говорят они сами, «с 
колышка» - когда в 1980 году 
получили под строительство 
размеченный колышками участок 
земли. Тяга к преобразованию у 
Николая Петровича была всегда. 
Таких людей называют мастерами 
на все руки. Раньше дом укра-
шала резьба собственного про-
изводства. Со временем обшили 
стены современным сайдингом, 
но резные элементы всё-таки 
остались. 

Нынешнее украшение дворика 
началось по инициативе одной 
из внучек. «Дедушка, сделай 
мне какую-нибудь большую 
игрушку», - попросила она. Так 
появился оранжевый пятнистый 
жираф. Сразу и не скажешь, что 
его прародителем была обычная 
коряга от старого дерева. Его 
можно не только потрогать, но 
и сесть сверху, представив себя 
отважным наездником жирафов.  
Вот он стоит у ограды и смотрит 
на прохожих добрыми глазами. 
Внучка та переехала в другой 
регион, а зверь продолжает ра-
довать уже других малышей. 

Внуков у Бызовых шестеро, 
и по просьбе других стал Ни-
колай Петрович изготавливать 
скульптуры. Следующей появи-
лась на свет зебра – из тех же 
коряг. Вдохновлял Интернет. На 
его просторах сотни мастеров с 
удовольствием делятся секрета-
ми использования отслуживших 
покрышек, пластиковых бутылок, 
другого материала, обычно счи-
тающегося бытовым мусором. 
Так появился из автомобильных 
шин медведь-матрёшка, из плас-
тиковых бутылок – петушок и 
курочка Ряба, горделивый павлин 
и Птица Счастья. Сверху на двор 
строго взирает деревянная сова, 
а на телеантенне на минутку 
приземлился белый голубок 
– кажется, вот-вот взлетит – на-
столько реалистично он выглядит. 
Хозяева говорят, что надо ему 
обязательно сделать голубку. У 
калитки же притаился охранник, 
сделанный из коряги – белый 
с чёрными пятнами «Злюкен 
собакен», как значится его имя 
на ошейнике. Впрочем, он имеет 

настолько дружелюбный вид, что 
на роль сторожевого пса совсем 
не годится. Большинство жарким 
летом забыли, что нынешний год 
по восточному календарю – год 
Овцы. А у Бызовых во дворе 
поживает сделанная к Новому 
году кудрявая овечка из плас-
тиковых бутылок и трубок. Она 
– одна из любимцев маленьких 
гостей, потому что на неё мож-
но сесть сверху и стать лихим 
наездником. 

Технологией изготовления 
Николай Петрович с удоволь-
ствием делится со всеми: его 
страничку на сайте «Одноклас-
сники» в день посещает по сотне 
человек со всего мира. Там он 
размещает ссылки на интересные 
поделки, а также представляет 
собственные мастер-классы для 
всех желающих приукрасить 
окружающий мир. 

Супруга Татьяна Александ-
ровна с улыбкой рассказывает, 
как муж, начав изготавливать 
какое-либо новое творение, 
становится «жадным» до мате-
риала. Например, пластиковых 
бутылок. Особенно когда из-
делие требует редкого цвета. 
Иной раз и из гостей захватит, 
и дети специально привезут. 
Жаль, что фотографии в газете 
не отображают той тщательности 

в исполнении деталей каждой из 
игрушек. Взять к примеру Пти-
цу Счастья – любимую фигуру 
супругов, каждому перу нужно 
было придать необходимый вид, 
вырезать форму, наложить рису-
нок. Наверное, не случайно эта 
поделка стала предметом особой 
любви – магическое значение 
плюс большое количество усилий, 
затраченных на её появление. 
Порой около месяца уходит на 
то, чтобы создать ту или иную 
игрушку. А чтобы изделия по-
лучались ещё более качествен-
ными, специально приобрели 
строительный фен – он помогает 
пластиковым деталям принять 
желаемую форму.

 «Все материалы, можно 
сказать, у нас под ногами, - 
утверждает Николай Петрович 
Бызов. – Если человек увлечён, 
он может хоть из чего изготовить 
поделку. Главное - приложить 
голову и руки». 

Например, автомобильные 
шины – материал благодатный, 
во многих дворах поселились 
белые лебеди, снеговики, мишки 
и другие персонажи. А во дворе 
Бызовых стоят столик и кресло, 
созданные из покрышек! Разогре-
тое на солнце сиденье и спинка 
такого «кресла» - своего рода 
лекарство-прогревание для спины 
и поясницы, в этом уверен мастер. 
Ярких героев из семейства Сме-
шариков любят практически все 
детки. Вот и на ограде у наших 
героев нашлось для них место. 
Крош, Лосяш, другие персона-
жи получили себе в компанию 
друга, выдуманного Николаем 
Петровичем, - Лисяша. 

Такую красоту, конечно же, 
нельзя прятать или превращать 

в музей. «Для людей же делаем, 
для радости», - говорят супруги. 
Поэтому в свой двор они всегда 
пускают ребятню, чтобы те по-
играли, ручками аккуратно пот-
рогали игрушки. Неравнодушны 
и взрослые – частенько просят 
разрешения сфотографироваться 
рядом с чудо-изделями. 

У каждого из гостеприимных 
хозяев есть свои планы. Николай 
Петрович мечтает возвести боль-
шого дракона (впрочем, признает, 
что это вряд ли получится в том 
виде, как представляет), а Тать-
яна Александровна – расширить 
число выращиваемых сортов 
цветов. Очень им хочется создать 
свою Страну Сказок. Жаль, что 
нет столько свободного места…

Двор семьи Бызовых уже 
дважды был отмечен городс-
кой комиссией на конкурсе по 
благоустройству в номинации 
«Лучший цветущий двор частного 
сектора». К слову, полученную 
премию они направляют на всё 
то же улучшение, например, 
покупку автомобильной эмали. 

Такая краска продлевает жизнь 
изделиям на несколько лет, 
радуя и хозяев, и гостей улицы 
и города. 

В творческих стремлениях 
пробуждаются и другие способ-
ности. Послушайте, какие добрые 
строки родились у Николая, 
когда он работал над Птицей 
Счастья:
Появились птицы счастья 
                рано утром на заре. 
Не спугните, ради бога, 
          где потом найти их мне?
Птицы радости, удачи, 
                птицы мира и добра. 
Рад хозяин, рады гости, 
                   а особо – детвора. 
Не нужны им горы злата 
                  и отборного зерна, 
Чистым мыслям они рады, 
               мир спасает красота.
Красота – она от сердца, 
           все творенья – от души.
Людям подарить улыбку 
               и добро ты поспеши!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Светланы 

УЛЬЯНОВОЙ.

Этот дом на улице Новокузнецкая знаком многим полы-
саевцам. Аккуратный, ухоженный. А дворик так и просится 
в глянцевый журнал с советами по оформлению участка 
перед домом. буйно цветут пышные петунии, возвысили 
бутоны яркие лилии, распустились тёмно-красные розы, а 
куст гортензии нескромно хвалится цветами-шапками, бо-
гато рассыпавшимися по всей его поверхности. Среди этого 
великолепия уютно расположились скульптуры - птички, 
животные, сказочные персонажи, изготовленные из разных 
материалов. Пройти равнодушно – просто невозможно.

Чтобы подготовить ребёнка 
к новому учебному году, требу-
ется довольно большая сумма. 
Не столько на тетради и ручки, 
сколько на одежду и обувь. 
Ведь важно, чтобы было во что 
переобуться, в чём пойти на 
занятия физической культурой, 
чтобы были сменные рубашки, 
блузки, носочки, колготки и так 

далее. Сибирский климат тре-
бует значительных вложений и 
в верхнюю одежду – курточка, 
пальто, пуховик, теплая шап-
ка… И при этом ребятня растёт, 
порой успевая от осеннего 
сезона к весеннему ощутимо 
увеличиться в высоте. Многие 
про это знают не понаслышке. 
А если доход семьи скромный? 

Или мама одна воспитывает сына 
или дочь, а то и сразу несколько 
ребятишек? Ситуации бывают 
разные, но ни в коем случае 
нельзя оставлять семью, если 
она испытывает временные 
трудности, а там есть дети-
школьники. Этого принципа 
придерживаются и областные, 
и городские власти. 

В этом году в число получа-
телей областной поддержки в 
размере 5 тысяч рублей войдут 
54 семьи, ещё пять (в которых 
воспитываются четверо и более 
детей школьного возраста) по-
лучат по 10 тысяч рублей. Это 
те, кто заранее подал заявки, 
и чей доход на каждого члена 
семьи - ниже прожиточного 

минимума (в Кузбассе — 8 732 
рубля). На выделенные средства 
можно будет приобрести для 
детей необходимые школьные 
принадлежности и одежду. 
Практика обеспечения вырабо-
тана годами – 24 июля в школе 
№35 состоится ярмарка кузбас-
ских предпринимателей, где 
они предложат полысаевским 
семьям приобрести и одежду, 
и обувь, и рюкзаки, и канце-
лярские принадлежности – всё 
качественное, по сниженным 
ценам (некоторые производи-
тели в прошлом году сделали 
скидку даже 30 процентов). 
Расчет будет производиться в 
безналичном виде. И если вдруг 
выделенной суммы не хватит, 

родители смогут добавить свои 
средства, чтобы купить понра-
вившийся товар. 

Хочу отметить, что на этом ак-
ция не закончится. Из городского 
бюджета также будут выделены 
средства на помощь малообеспе-
ченным и многодетным семьям. 
Хорошей традицией во многих 
коллективах организаций и пред-
приятий стала поддержка своих 
коллег с детьми, оказавшихся в 
сложной ситуации, и не только. 
Например, в одной из компаний 
принято дарить подарки всем 
будущим первоклассникам. Та-
кой пример, по-моему, достоин 
подражания!

Светлана СТОЛЯРОВА.

В помощь школьникам
В середине июля областные власти 
уже озаботились тем, как начнут новый 
учебный год кузбасские школьники. 
1 сентября должно быть радостным 
и запоминающимся для каждого ребёнка. 
Именно поэтому объявлен старт традиционной 
доброй акции «1 сентября – 
каждому школьнику».
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Твои люди, город!

Николай Николаевич с 
нескрываемым удовольс-

твием рассматривает раритетный 
широкоугольный фотоаппарат 
«Москва-5» - последнюю се-
рийную модель в семействе 
шкальных и дальномерных ап-
паратов, с размером кадра «6 на 
9». Вспоминает, как благодаря 
ему было сделано много хороших 
добротных снимков. А сейчас этот 
чёрный ящичек, обклеенный де-
рматином, с гофрой, с жужжащим 
затвором и блестящей линзой 
объектива, занимает почётное 
место на книжной полке. На сме-
ну «Москве» уже давно пришла 
современная техника – цифровые 
фотоаппараты, компьютеры…

Почти за сорок лет до это-
го, в далёком 1978 году, 

молодой паренёк Коля Шахов 
вернулся домой со службы в 
армии. С собой привёз армейские 
фотографии не очень высокого 
качества. Всё смотрел на них и 
думал: почему бы не попробо-
вать самому фотографировать? 
Взял у знакомого старенькую 
«Смену» и начал снимать всё 
подряд - свадьбы, праздники, 
весь жизненный быт.

Ему нравилось буквально 
все: возиться с аппаратурой, 
проявлять пленку, печатать 
снимки. А какое же было счастье 
дожидаться, когда в проявителе 
вдруг появится первое изобра-
жение - нерезкое, мутное, напо-
минающее тот миг, который тебе 
удалось запечатлеть! Николай 
постепенно открывал для себя 
тайны фотографии. Как получа-
ется перевернутое изображение? 
Почему оно бывает резким и 
нерезким? Почему одни снимки 
со временем желтеют, а другие 
- нет? Эти и другие элементарные 
вещи познавались с годами.

- Всех хитростей и не уловишь, 
- признаётся Николай Николаевич. 
– Этому мастерству учишься всю 
жизнь, но каждый день что-нибудь 
новенькое извлекаешь.

Парень увлёкся фотографией 
так, что в какой-то момент при-
шёл к сознательному решению: 
поменять работу газоэлектро-
сварщиком на заводе «Красный 
Октябрь» на профессию фото-
графа в обычном фотоателье. 
В сентябре 1982-го устроился 
в фотосалон в Ленинске-Куз-
нецком. Первые полгода ходил 
в учениках. Но его наставник, 
профессиональный фотограф 
Александр Немчанинов посвятил 
во все тонкости дела.

- Прежде всего, он помог мне 
развить такие качества характе-
ра, как выдержка и самоупорство, 
- с благодарностью рассказывает 
Шахов о своём учителе. - В то 
время процесс создания фото-
графий был гораздо сложнее, 
зато интереснее, чем сейчас. Но 
тогда нужно было учиться, напри-
мер, как правильно составлять 
химические реактивы. Приходи-
лось читать много специальной 
литературы. Но в том, чтобы 
целенаправленно обучаться на 

каких-нибудь курсах 
– необходимости не 
было, всё на рабочем 
месте по ходу дела мне 
объяснял наставник.

В первые годы отта-
чивал своё мастерство… 
на детях: работал в 
школах, детских садах. 
Но нередко фотогра-
фировал свадебные 
торжества, юбилеи, 
праздничные мероп-
риятия. Признаётся, 
что это очень непростое дело 
- даже руки и ноги тряслись от 
напряжения. Мало того, что мог 
не угодить заказчику, также не 
исключалась вероятность ис-
портить ненароком фотографии, 
засветить плёнку, неправильно 
проявить негативы…

  

Наступили сложные пе-
рестроечные времена. 

Работая уже в полысаевском 
объединении «Зенит», Николай 
решает открыть своё дело. В 
маленьком городке профессио-
нально фотографией тогда мало 
кто занимался, и поэтому услуги 
Шахова пришлись как нельзя 
кстати. Правда, не совсем везло 
с месторасположением «фо-
тоточки», но с приобретением 
собственной площади эта про-
блема исчезла. Так в 1997 году 
был открыт фотосалон Шахова. 
С появлением цифровых фото-
аппаратов пришлось освоить 
компьютерные программы. Но 
главным в кадре всё-таки оста-
лась работа с человеком, особен-
но при портретной съёмке.

- Это довольно сложный 
процесс. Когда человек ока-
зывается перед объективом, 
он, как правило, чувствует 
себя скованно и зажато. Чтобы 
черты его лица расслабились, 
появилась улыбка, заблестели 
глаза, необходимо поработать 
психологом. Поговорить, ус-
покоить, сделать комплемент, 
- делится своим опытом Николай 
Николаевич. - А вот с детьми, 
особенно неусидчивыми, нужно 
действовать по-хитрому, на-
пример, сделать отвлекающий 
манёвр или сказать что-нибудь 
неожиданное: аукнуть, крик-
нуть, мяукнуть. Мне нравится, 
что дети проявляют естествен-
ные, не наигранные чувства. 
Поэтому от детских фотографий 
трудно оторвать взгляд… 

Вот уже несколько лет с 
нашим героем работает 

его внук, тоже Николай. Он 
единственный из семьи, который 
продолжил дело Шахова. Фото-
графировать дед его научил ещё 
в детстве, всё показал, расска-
зал, на любой вопрос ответил. 
По словам юноши, работать ему 
нравится. Единственное, иногда 
сложно управиться с большим 
количеством клиентов с раз-
ными запросами – со временем 
Шаховы расширили количество 
услуг, выходящих за пределы 
фотографирования.

- Трудно всем угодить сразу, 
ничего не перепутать, сделать 
всё качественно, - говорит 
Николай-младший. – А фото-
графировать я люблю. Вот пла-
нирую фотосессию с друзьями 
устроить…

Есть у Николая Николаевича 
награды, например, гу-

бернаторская медаль «За бизнес 
во имя созидания». Также ему 
присвоено звание почётного 
работника бытового обслужи-
вания населения. Некоторое 
время назад фотограф получил 
благодарность от коллектива 
школы-интерната №23 за благо-
творительную помощь. «Добрые 
дела не остаются незамеченными 
– они, как маяки светят тем, 
кто ждёт помощи… Пусть ваша 
доброта и щедрость вернуться к 
вам сторицей», - с искренними 
словами обратились педагоги 
и их воспитанники к мастеру. 
К таким признаниям мужчина 
относится очень трепетно, ценит 
каждое проявленное к нему че-
ловеческое внимание и каждую 
оценку его работы.

Как ни странно, он не считает 
себя творческим человеком. И 
честно в этом признаётся:

- Я человек нетворческий, 
но очень люблю свою работу и 
постоянно стремлюсь к самосо-
вершенствованию. Так получи-
лось, что в приоритете у меня 
– предоставлять фотоуслуги 
горожанам, а это занимает очень 
много времени. И его практичес-
ки не остаётся на какие-нибудь 
поездки по красивым местам, где 
можно было бы дать волю сво-
им способностям и запечатлеть 
незабываемые моменты. Но я не 
переживаю, потому что нахожу 
истинное удовольствие в том, 
чем занимаюсь…

P.S. Стоит только взять в 
руки какую-нибудь фотографию, 
пристально вглядеться в нее, как 
сразу начинает работать память. 
Это поразительное свойство фо-
тографии – заставлять наш мозг 
«вытаскивать» нечто забытое, 
оживлять картины прошлого, 
вспоминать людей, даты и собы-
тия. А для фотографа идеальное 
сочетание – когда любимая рабо-
та приносит и доход, и душевное 
удовлетворение.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
На фото: эту фотографию 

Николая Николаевича Шахова 
с фотоаппаратом «Москва-5» 

в руках сделал его внук 
Николай Поздняков.

«Я уже постарела, мо-
лодость прошла, ржавчина 
меня одолела, но мне все 
еще не трудно приносить 
детям радость и веселье», - 
наверное, это вы услышали, 
если бы наша героиня могла 
говорить.

Сегодня я хочу рассказать 
вам о качелях в десятом квар-
тале. Еще в советские годы они 
сдружили многих детей. Ох, и 
сколько же ребятишек на них 
резвилось, сколько мам кричали 
своим чадам: «Не раскачивайся 
так сильно!», но ведь они все 
равно не слушались. 

Вот что рассказала мне моя 
мама о дворике, в котором еще в 
далеких семидесятых появились 
те самые качели:

- Из окна моей квартиры 
была видна аллея карагачей, 
ведущая к детскому саду, куда я 
ходила каждое утро. Теперь там 
располагается Дом ребенка. 

Многие родители приводили 
своих деток в этот маленький 
мир под названием «Десятый 
квартал». 

В восьмидесятых годах, когда 
многое было в дефиците, моло-
дые мамы занимали очереди за 
молочными продуктами. Другие 
женщины, в знак дружбы и 
солидарности, следили не толь-

ко за своими, но и за чужими 
детками, которые резвились на 
качелях.  

Каждые качели, будь они 
маленькими или большими, 
дают нам возможность преодо-
леть законы физики. Качели 
позволяют нам стать чуточку 
свободней, почувствовать себя 
в полете...

И наша героиня - ас в этом 
плане.

Она вместительна, на ней 
могут качаться сразу четыре 
человека: по два на каждое 
место. Эти качели возносят 
нас ввысь, до высоких веток 
соседнего дерева… 

Наверное, каждый, кто про-
читал эту небольшую историю, 
пожелал, чтобы она не закан-
чивалась и длилась еще много 
лет. И мне бы хотелось, чтобы 
громкий смех ежедневно звучал 
в окрестностях десятого квар-
тала, чтобы дети каждый день 
туда возвращались и приводили 
друзей, а жители этого прекрас-
ного двора гордились нашей 
героиней: «Вот какие качели у 
нас! Не одно поколение ребятни 
на них выросло!».

Рома НЕВСКИЙ, 
корреспондент 

молодежной 
студии «Ю-макс».

Остановись, 
мгновение!

Детский уголок

Разнообразны виды овощ-
ных культур: морковь, свекла, 
лук, томаты, огурцы и др. Что-
бы получить хороший урожай 
овощей, некоторые из них мы 
высаживали рассадой. Поэтому 
весной в нашей группе был 
организован «Огород на окне».  
Дети с интересом принимали 
участие в посадке семян, с 
нетерпением ждали появления 
всходов,  наблюдали за ростом, 
а когда пришло время, высадили 
рассаду на грядки.  

Ухаживая за овощными 
культурами в огороде, дети 
учатся рыхлить землю, по-
ливать,  узнавать овощи по 
листьям и определять сорняки 
на грядке. Впоследствии они 
будут наблюдать за цветением 
и плодоношением собствен-
норучно посаженных овощей. 
Сбор урожая, мы думаем, станет 
для них по-настоящему гран-

диозным событием. 
Огородные работы оказыва-

ют влияние на формирование 
элементарных экологических 
представлений у дошкольни-
ков. Есть возможность  ви-
деть результаты своего труда. 
Совместная деятельность учит  
ответственности, способствует 
формированию трудовых на-
выков и объединению детского 
коллектива. И конечно же, труд 
на свежем воздухе способству-
ют сохранению и укреплению 
здоровья ребят. Таким образом,  
огород в детском саду - это ин-
тересное и полезное занятие, 
которое не только помогает детям 
лучше узнать жизнь растений, 
но и проявить разнообразные 
личностные качества.

Л. ПЕТРОВА, 
О. КУРИЛКИНА, 

воспитатели МАДОУ №1.

Наш огород

Несколько дней назад свой 
профессиональный праздник отмечали 
фотографы. 12 июля ещё называют днём 
Святой Вероники - покровительницы 
фотографии. Сегодня средство для съёмки 
доступно практически каждому человеку, 
а искусство «останавливать мгновенья» 
превратилось в профессию. 
Одним из её достойных представителей 
является Николай Николаевич Шахов, 
посвятивший любимому делу 
около сорока лет.

Ю-макс

Маленькая история 
больших качелей

Лето - это не только время отдыха, это еще пора 
огородничества. В нашем детском саду у каждой 
возрастной группы есть свой огород.  



ПОлысАЕВОПОлысАЕВО 17 июля 2015 года �
Дата

Главное – профилактика
Пожарной безопасности в нашей стране 

всегда уделялось повышенное внима-
ние. Разнообразные профилактические 
мероприятия и пожарно-технические 
обследования регулярно проводились 
и проводятся во всех учреждениях и на 
предприятиях. А пропаганда и агитация 
по вопросам пожарной безопасности 
давно уже приобрела массовый характер. 
Например, в советские годы в жилых 
домах, на предприятиях, в цехах были 
созданы специальные отделы, которые 
занимались предупреждением пожаров 
и борьбой с возгораниями. В Ленингра-
де на знаменитом ФИПО - факультете 
инженеров противопожарной обороны, 
начали осуществлять подготовку первых 
советских пожарных специалистов.

Созданная структура органов го-
сударственного пожнадзора, в первую 
очередь, должна была разрабатывать 
противопожарные мероприятия для пре-
дупреждения и тушения пожаров. В её 
функции также входило осуществление 
надзора за обеспечением безопасности в 
различных организациях, на предприятиях 
и т.п. Кроме того, сотрудники занимались 
техническим обеспечением пожарного 
инвентаря, снаряжения и оборудования. 
Со временем функции службы претерпели 
изменения, но главная задача осталась 
прежней – предупреждение, предотвра-
щение, помощь.

Наша служба 
и важна, и трудна

Местный отдел надзорной деятель-

ности существует уже на протяжении 
нескольких лет. Изначально за отделом 
были закреплены только город Полы-
саево и Ленинск-Кузнецкий район, но 
в результате множества реорганизаций 
был присоединён и Крапивинский район. 
В настоящее время специалисты пожнад-
зора обслуживают довольно большую 
территорию: от села Красное до границы 
с Кемеровским районом.

На сегодняшний день в отделе в 
общей сложности насчитывается шесть 
сотрудников, которые работают по раз-
ным направлениям: пожары, проверка 
объектов надзора, взаимодействие с 
органами местного самоуправления и т.д. 
Непосредственно в полысаевском офисе 
трудятся старший инспектор Оксана Сер-
геевна Захарова и дознаватель Татьяна 
Сергеевна Савосина. Руководит отделом 
главный государственный инспектор 
Денис Николаевич Борисов, его замес-
тителем является Сергей Анатольевич 
Кайсин. Все сотрудники имеют солидный 
стаж работы в данной структуре и пос-
тоянно повышают свою квалификацию 
по методу дистанционного обучения, к 
примеру, в Московском университете 
государственной противопожарной 
службы. Учитывая многолетний опыт, 
специалисты отдела в постоянном по-
иске новых форм работы. Но в основе 
всегда – традиционные.

За последний год с изменением 
законодательства ужесточилась ад-
министративная ответственность за 
несоблюдение правил и требований 
пожарной безопасности, в несколько 
раз увеличились штрафы и взыскания. 

Это привело к тому, что не только ру-
ководители предприятий, организаций, 
но и обычные граждане стали более 
ответственно относится к своим обязан-
ностям. Они стараются вовремя устранять 
недочёты и замечания, не допуская 
повторных нарушений. Как доказатель-
ство тому – пожаров и загораний на 
территории Полысаевского городского 
округа  стало значительно меньше. С 
начала нынешнего года произошло 17 
пожаров и около тридцати загораний, 
что наполовину меньше аналогичного 
периода прошлого года. 

Немалый вклад в это был сделан и 
специалистами пожнадзора, которые 
сегодня делают особый акцент на про-
филактику, и в меньшей степени – на 
административное наказание. Больше 
работают с людьми, беседуют, проводят 
рейды по местам отдыха на водоёмах, 
по частным жилым домам, вручают па-
мятки. Несомненно, это приносит свои 
плоды и результаты.

Без всякого сомнения, деятельность 
сотрудников пожнадзора очень важна. 
Эти люди помогают обеспечивать нашу 
безопасность, они следят за тем, чтобы 
пожары не возникали, чтобы все орга-
низации и общественные места были 
оборудованы пожарными сигнализациями, 
автоматическими системами пожаротуше-
ния, запасными выходами для массовой 
эвакуации людей и т.п. Они также про-
водят работу с населением, рассказывая, 
как уберечься от пожаров и что делать в 
случае их возникновения.

С профессией – по жизни
Заместитель начальника Сергей Ана-

тольевич Кайсин работает в данной 
структуре уже 15 лет. Профессиональ-
ную деятельность он начинал вместе со 
своим нынешним руководителем Денисом 
Николаевичем Борисовым в городе Про-
копьевск. Оттуда же и родом.

В юности Сергей Анатольевич активно 
занимался спортом, получил высшее обра-
зование в Кемеровском государственном 

университете на факультете физкультуры 
и спорта. Но однажды одноклассник Кай-
сина рассказал о профессии, призванной 
обеспечивать безопасность людей. С того 
момента и до настоящего времени прошло 
уже много лет. Но Сергей Анатольевич 
ни разу не пожалел, что выбрал именно 
этот профессиональный путь.

«Можно твёрдо сказать, что я при-
шёл к своему любимому делу, - говорит 
С.А. Кайсин. -  Мне эта профессия нра-
вится, и я с удовольствием иду с ней 
по жизни. В работе меня привлекает 
общение с людьми, а осознание того, 
что я оказываю им помощь – особенно 
приятно. Например, не так давно сотруд-
ники нашего отдела принимали участие 
в ликвидации последствий пожаров в 
Республике Хакасия, помогали людям и 
физически, и морально».

По мнению Кайсина, деятельность 
отдела надзорной деятельности вносит 
свой значительный вклад в развитие 
города и в его безопасность.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы УЛЬЯНОВОЙ. 

На снимке: заместитель начальника 
отдела надзорной деятельности по 

г.Полысаево, Ленинск-Кузнецкому и 
Крапивинскому районам С.А. Кайсин.

Их призвание – 
наша безопасность

Завтра в нашей стране будет отмечаеться профессиональный 
праздник - День создания органов государственного 
пожарного надзора. Точкой отсчета в истории его возникновения
стало подписание 18 июля 1927 года Всероссийским 
центральным исполнительным комитетом и Советом народных 
комиссаров «Положения об органах Государственного пожарного
надзора в РСФСР». А разработан проект этого положения 
был на Всероссийском совещании пожарных в мае 1926 года. 
В современной России праздник начали отмечать с 2007 года.

Спортивная жизнь

Сложно найти человека, кото-
рый хотя бы раз в жизни не мечтал 
оказаться на необитаемом острове, 
посреди джунглей, диких зверей и 
неизведанных опасностей. 

Такой экстрим – идеальная ситуация 
для проверки собственных сил и воз-
можностей. Одна оговорка – океанов в 
Западной Сибири нет, а необитаемых 
островов в радиусе двухсот километров 
уже не осталось. Впрочем, если очень 
постараться, то все получится. Можно 
попробовать себя в качестве Робинзо-
нов и на городской летней спортивной 
площадке.

9 июля на базе МБОУ ДОД ДЮСШ 
58 ребят из общеобразовательных 
школ города протестировали «Тропу 
выживания». На «станциях» пришлось 
продемонстрировать не только свои 
физические данные, но и теоретические 
знания по ориентированию на незнакомой 
местности, разгадывать тематические 
загадки, усиленно испытывать вести-
булярный аппарат на выносливость, 
чтобы завоевать главный приз – титул 
почетных Робинзонов летней площадки. 
Для усложнения задачи по «выживанию», 
ребят из разных школ объединили в 
две команды, что быстро помогло найти 
общий язык с новыми друзьями. 

За полтора часа спортивной игры 
участникам пришлось преодолевать 
полосу препятствий, балансировать на 
бревнах, доказывать свою меткость в 
игре в дартс, участвовать в легкоатле-
тической эстафете, состязаться в пере-
тягивании каната, отгадывать сложные 
загадки, отрабатывать штрафные очки 

за неверные ответы 
на дополнительных 
дистанциях. Из двух 
команд: «Молния» и 
«Веселые ребята», 
самой теоретически 
подкованной и сильной 
оказалась «Молния», 
самой ловкой и спло-
ченной  - «Веселые 
ребята», а по итогам 
прохождения всех 
«станций» на «Тро-
пе выживания» титул 
почетных Робинзонов 
летней спортивной 
площадки разделили 
обе команды, доказав, 
что и на необитаемом 
острове, и на спортив-
ной площадке  дружба, 
ловкость, находчивость 
и физическая закалка 
помогут преодолеть 
любые препятствия.

Итогами прошедшей 
спортивной игры стали 
отличное настроение, знакомство с но-
выми друзьями и позитивный настрой 
для всех участников. Напомним, что 
такие яркие спортивные встречи для 
ребят организовывает руководитель 
летней спортивной площадки тренер-
преподаватель по настольному теннису 
Сергей Иванов. 

М. ШЕВчУК, 
заместитель директора 

МБОУ ДОД ДЮСШ.

Безопасность

Пора летних отпусков, пого-
да балует теплом, и отдых на 
водоемах становится всё более 
популярным. 

Но многовековой опыт человечества, 
выразившийся в пословице  «Нет беды 
хуже воды», говорит, что люди не чувс-
твуют себя свободно в водной стихии. 
Однако некоторые иногда ведут себя на 
воде так, словно являются ближайшими 
потомками Ихтиандра - героя известной 
фантастической повести, за что иногда 
расплачиваются  жизнью.

Часто  взрослые люди, употребив 
спиртные напитки, разгоряченные сол-
нышком, прыгают в воду, надеясь на свои 
силы. Считая, что они с водой на «ты», 
пытаются переплыть водоем с берега 
на берег. Иногда получается плачевный 
результат – человек тонет.

Большинство из трагических случа-
ев является следствием пренебрежи-
тельного отношения к элементарным 
правилам безопасности, таким как 
купание в неположенном месте, купание 
в нетрезвом состоянии, купание детей 
без присмотра взрослых, заплывание 
на далёкие расстояния без соответс-
твующих навыков, недопустимы игры 
и шалости в воде.

 Приезжая на отдых к водоему, 
помните о собственной безопасности и 
безопасности ваших близких!

В. МЕМЕТОВ,  
госинспектор Центральной ГПС
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 

по Кемеровской области».

Внимание!
24 июля в 10.00 на летней от-

крытой спортивной площадке МБОУ 
ДОД ДЮСШ состоятся городские 
открытые традиционные соревнова-
ния по пляжному волейболу среди 
детей, 25 июля в 10.00 – среди 
взрослых. 

Приглашаем участников 
и болельщиков 

принять участие в соревнованиях!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 21 июля

СРЕДА, 23 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (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 «Ветреная женщина» (16+)
23.15 Т/с «На зов скорби» (16+)
01.20  Х/ф «Угнать за 60 секунд» (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» 
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 Х/ф «Двенадцать стульев» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05:00 “Секретные территории”: 
           “Бегство с Земли” (16+)
06:00, 13.00 “Званый ужин” (16+)
07:00, 07.30 “Смотреть всем!” (16+)

08:30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
           “Новости 24” (16+)
09:00 “Военная тайна 
            с Игорем Прокопенко” (16+)
11:00 “Документальный проект”: 
           “Обитель разума” (16+)
12:00, 16.00 “Информационная
            программа 112” (16+)
15:00 “Тотальная распродажа” (16+)
17:00 “Тайны мира с Анной Чапман”: 
           “Мясо. Плоть обмана” (16+)
18:00 “Самые шокирующие гипотезы”: 
           “Тайна Бермудского
            треугольника” (16 +)
19:00 «Погода»  (12+)
19:15 «Музыкальная открытка» (0+) 
20:00, 01.20 Х/ф “Жмурки” (16 +)
22:00 “Водить по-русски” (16 +)
23:25 “От заката до рассвета” Сериал (16+)
03:30 “Смотреть всем!” 16 +

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «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+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 «Спето в СССР» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара»« (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны»» (12+) 

08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
           Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Прекрасные создания» (12+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(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 Х/ф «Сапожник» (16+) 
01.00 Х/ф  «Артур. 
          Идеальный миллионер» (12+) 
03.15 Т/с «Заложники» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
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 «Ой, ма-моч-ки!» (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 «Тайная жизнь 
           миллионеров» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер» (0+)

07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 03.45 Т/с «Пока цветет
           папоротник» (16+)
11.30 Х/ф «План на игру» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.40 «Love.net» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Беги, мальчик,
            беги» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф  «Помпеи» (12+)
10.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Мистер Пип» (12+)
14.15, 00.15 Х/ф «Энималс» (16+)
16.00 Х/ф «Долгое падение» (16+)
02.00 Х/ф «Супер-форсаж!» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
09.10 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
11.00 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
13.00 Х/ф «Знаменитые 
           братья Бейкер» (16+)
15.00 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)

17.00 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
19.00 Х/ф «Воображариум» (16+)
21.00 Х/ф  «Другой мужчина» (16+)
23.00 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
01.00 Х/ф «И свет во тьме светит» (12+)
 

КИНОХИТ

06.30, 18.35 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
08.30, 20.35 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
10.45, 22.50 Х/ф «Майкл Клейтон» (16+)
12.45 Х/ф  «Август» (12+)
14.45 Х/ф «Сахара» (12+)
16.50 Х/ф «Астрал» (16+)
00.50 Х/ф  «Патруль времени» (16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков» (12+)
08.00 Д/ф «Императорская армия» (6+)
08.10 Х/ф «Женитьба»  (0+)
10.10 «Военная приемка» (6+)
11.00, 20.00, 01.00 «Новости дня» 
11.15 Т/с «Синдикат» (16+)
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 «Нейтральные воды» (12+)
23.20 Х/ф «Свидетельство о бедности» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.20 «Человек мира» (12+)
08.10 «За кадром» (12+)
08.55 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Записки экспедитора
           тайной канцелярии–2» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Лектор»  (16+)
19.25 Х/ф «Утомленные солнцем-2» (16+)
02.00 Т/с «Записки экспедитора
           тайной канцелярии–2» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.35 «Женский журнал» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.40 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+)
23.15 Т/с «На зов скорби» (18+)
01.15 Х/ф «Ты и я» (12+)
03.00 «Новости»

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 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 Х/ф «Двенадцать стульев» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05:00, 04.00 “Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко” (16 +)
06:00, 13.00 “Званый ужин” (16 +)
07:00, 07.30, 22.00 “Смотреть всем!” (16+)
08:30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

          “Новости 24” (16 +)
09:00 “Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко” (16 +)
11:00 “Документальный проект”: 
           “На грани счастья” 16 +
12:00, 16.00 “Информационная 
           программа 112” (16 +)
15:00 “Тотальная распродажа” (16 +)
17:00 “Тайны мира с Анной Чапман”: 
            “По ту сторону сна” (16 +)
18:00 “Самые шокирующие гипотезы”: 
           “Лаборатория богов” (16 +)
19:00 «Новости  37»  (12+)
19:15 «Музыкальная открытка» (0+)
20:00, 01.20 Х/ф “Брат” (16+)
23:25 “От заката до рассвета” (16 +)
03:20 “Смотреть всем!” (16 +)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 «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+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50  Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 «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 «Кунг-фу Панда:
           Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Сапожник» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)

14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+)  
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «ЧОП» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+) 
01.10 Х/ф «Деннис-мучитель» (12+) 
03.05 Т/с «Пригород» (16+) 
03.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (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 «Ой, ма-моч-ки!» (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 «Тайная жизнь миллионеров» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
02.15 Х/ф «Женские мечты 
           о дальних странах» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 02.15 Х/с «Пока цветет 
           папоротник» (16+)

11.30 Х/ф «Робокп-3» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.10, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)
23.45, 03.15 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Т/с «Станица» (16+) 
16.00, 02.00Х/ф «Высота 89» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Молодая жена» (12+) 

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Помпеи» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «За сигаретами» (16+)
10.00 Х/ф «Мистер Пип» (12+)
12.15, 22.00 Х/ф «Энималс» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Супер-форсаж!» (18+)
16.00 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)
02.00 Х/ф «Гамбит» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «МЫ. Верим в любовь»  (16+)
09.00 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
11.00 Х/ф «Воображариум» (16+)
13.00 Х/ф «Тристан и Изольда» (16+)
15.10 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
17.00 Х/ф «И свет во тьме светит» (12+)
19.00 Х/ф «Темная долина» (18+)
21.00 Х/ф «Воображариум» (16+)
23.00 Х/ф «Человек года» (16+)
01.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Август» (12+)
08.30 Х/ф «Сахара» (16+)

10.30 Х/ф «Астрал» (16+)
12.30 Х/ф «Патруль времени» (16+)
14.30 Х/ф «Пипец» (16+)
16.30 Х/ф «Во имя чести» (16+)
18.35 Х/ф «Август» (16+)
20.35 Х/ф «Сахара» (12+)
22.40 Х/ф «Астрал» (18+)
00.30 Х/ф «Путь Карлито» (16+)

ЗВЕЗДА

07.05 Д/ф «Воины мира» (12+)
08.00 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
10.10 «Научный детектив» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Синдикат» (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, 01.00 «Новости дня» 
20.30 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
21.15 Х/ф «Дожить до рассвета» (12+)
22.55 Х/ф «Морской характер» (0+)
01.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
02.50 Х/ф «Свидетельство 
          о бедности» (12+)

РОССИЯ 2

06.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
07.05 Смешанные единоборства (16+)
08.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Записки экспедитора
            тайной канцелярии-2» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Лектор» (16+)
19.30 «24 кадра» (16+)
20.00 «Создать Группу «А» (16+)
21.45 Т/м «Приказано уничтожить! 
          Операция: «Китайская 
          шкатулка» (16+)
01.10 «Кузькина мать. Итоги» (0+)
02.05 Т/с «Записки экспедитора 
           тайной канцелярии-2» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.35 «Женский журнал» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.40 Т/с «Ветреная женщина» (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+)
23.15 Т/с «На зов скорби» (18+)
01.25 Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (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 Х/ф «Дети как дети» (0+)
01.20 Х/ф «Прячься» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05:00, 09.00 “Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко” (16 +)

06:00, 13.00 “Званый ужин” (16 +)
07:00, 07.30, 22.30 “Смотреть всем!” (16+)
08:30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости 24” (16 +)
11:00 “Документальный проект”: 
           “Кровь потомков” (16 +)
12:00, 16.00 “Информационная
             программа 112” (16 +)
12:30 «Новости 37»  (12+)
12:45 «Погода» (12+)
15:00 “Тотальная распродажа” (16 +)
17:00 “Тайны мира с Анной Чапман”:
           “Гибель Нептуна” (16+)
18:00 “Самые шокирующие гипотезы”:
           “Грибной разум” (16 +)
19:00 «Новости – 37»  (12+)
19:15 «Музыкальная открытка» (0+)

20:00, 01.20 Х/ф “Брат 2” (16 +)
23:25 “От заката до рассвета” Сериал (16 +)

НТВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
            Три вокзала» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50  Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 «Квартирный вопрос» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 23 июля

ПЯТНИЦА, 24 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.35 «Женский журнал» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.40 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+)
23.15 Х/ф «На зов скорби» (16+)
01.15 Х/ф «Нокдаун» (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 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05:00 “Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко” (16 +)
06:00, 13.00 “Званый ужин” (16 +)
07:00, 07.30, 22.30 “Смотреть всем!” (16 +)
08:30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости 24” (16 +)
09:00 “Документальный проект”: 

                        

           “Создатели” (16 +)
10:00 “Документальный проект”: 
           “Вся правда о Марсе” (16 +)
11:00 “Документальный проект”: 
           “Великая тайна Ноя” (16 +)
12:00, 16.00 “Информационная 
            программа 112” (16 +)
12:30 «Новости 37» (12+)
12:45 «Погода» (12+)
15:00 “Тотальная распродажа” (16 +)
17:00 “Тайны мира с Анной Чапман”: 
           “Падшая крепость” (16 +)
18:00 “Самые шокирующие гипотезы”:
           “Ледяной апокалипсис” (16 +)
19:00 «Новости 37»  (12+)
19:15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20:00, 01.20 Х/ф “Война” (16 +)
23:25 “От заката до рассвета” Сериал (16 +)
03:45 “Чистая работа” (12 +)

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+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
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+)
08.25 М/с «Кунг-фу Панда:
           Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.05, 00.05 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 

11.30 Х/ф «Золото дураков» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 Т/с «Дружба народов» (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 Х/ф «Напряги извилины» (16+) 
01.05 Х/ф «Дневник памяти» (12+) 
03.30 «ТНТ-Club» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (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 «Ой, ма-моч-ки!» (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 «Тайная жизнь миллионеров» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «На верхней Масловке» (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 02.15 Х/ф «Пока цветет 
           папоротник» (16+)

11.30 Х/ф «Джек Райан: 
          Теория хаоса» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.10, 19.00 Т/ф «Воронины» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Костолом» (16+)
00.00, 03.15 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф «Государственная
            граница» (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 «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (12+) 

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Скольжение» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
10.00 Х/ф «Супер-форсаж!» (18+)
12.00, 22.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+)
16.00 Х/ф «За сигаретами» (16+)
02.00 Х/ф «Стартап» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Химидзу» (18+)
09.10 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
11.10 Х/ф «Между» (16+)
13.00 Х/ф «Человек года» (12+)
15.00 Х/ф «Флореаль – 
          пора цветения» (16+)
17.00 Х/ф «200 сигарет» (16+)
19.00 Х/ф  «Зимняя кость» (16+)
21.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
23.00 Х/ф «Мастер» (18+)
01.15 Х/ф «Золото» (16+)
03.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
09.30 Х/ф «Девушка, которая взрывала
          воздушные замки» (16+)
12.30 Х/ф «Семейка Джонсов» (12+)
14.30 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
16.30 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)
18.30 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
21.30 Х/ф «Девушка, которая взрывала
           воздушные замки» (16+)
00.30 Х/ф «Необычайные приключения
          Адель» (12+)

ЗВЕЗДА

04.55 Т/с «Команда Че» (16+)
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли 
          Советского Союза» (12+)
09.05 Х/ф  «Адмирал Нахимов» (0+)
11.00, 20.00, 01.00 «Новости дня» 
11.15 Т/с «Синдикат» (16+)
14.00 «Новая звезда» Конкурс (6+)
16.45 Т/с «Команда Че» (16+)
19.00 Д/ф «ВМФ СССР.
          Хроника Победы» (12+)
20.30 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
21.15 Х/ф  «Море в огне» (0+)
00.05 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
01.15 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
01.50 Х/ф «Крейсер «Варяг» (0+)

РОССИЯ 2

06.40 «Профессиональный бокс» (16+)
08.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Записки экспедитора 
           тайной канцелярии - 2» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
           Кравцова» (16+)
19.35 «Полигон» (0+)
20.05 «Создать Группу «А» (16+)
21.50 Т/с «След пираньи» (16+)
01.15 «Кузькина мать. Итоги» (0+)
02.05 Т/с «Записки экспедитора 
           тайной канцелярии - 2» (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 «Кунг-фу Панда: 
           Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Мрачные тени» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+)   
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «ЧОП» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Золото дураков» (16+) 
01.10 Х/ф «Уиллард» (16+) 
03.05 Т/с «Пригород» (16+) 
03.35 Т/с «Выжить с Джеком» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (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 «Ой, ма-моч-ки!» (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 «Тайная жизнь миллионеров» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина для молодой
           женщины» (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 02.15 Х/с «Пока цветет 
           папоротник» (0+)
11.30 Х/ф «Патруль времени» (16+)

13.15 «Ералаш» (0+)
14.05, 19.00 Т/с  «Воронины» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Джек Райан: 
           Теория хаоса» (12+)
00.00, 03.15 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Государственная
            граница» (12+) 
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «За сигаретами» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Скольжение» (18+)
10.00 Х/ф «Энималс» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Супер-форсаж!» (18+)
14.00, 00.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
16.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
02.00 Х/ф «Моя большая испанская 
          семья» (16+)

КИНОКЛУБ

07.10 Х/ф «Уик-энд в Париже» (16+)
09.00 Х/ф «И свет во тьме светит» (12+)
11.00 Х/ф «Темная долина» (18+)
13.00 Х/ф «МЫ. Верим в любовь» (16+)
15.00 Х/ф «Человек года» (12+)
17.00 Х/Ф «Джейн Эйр» (12+)
19.00 Х/ф «Между» (16+)
21.00 Х/ф «Сердце льва» (16+)
23.00 Х/ф «Флореаль – 
           пора цветения» (16+)
01.00 Х/ф «200 сигарет» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Патруль времени» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Пипец» (16+)
10.30 Х/ф «Во имя чести» (16+)
12.45 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
15.30 Х/ф «Девушка, которая взрывала
          воздушные замки» (16+)
18.30 Х/ф «Патруль времени» (16+)
22.30 Х/ф  «Во имя чести» (16+)
00.40 Х/ф «Семейка Джонсов» (12+)
02.30 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)

ЗВЕЗДА

07.10 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли

          Советского Союза» (12+)
09.00 Х/ф «Морской характер» (0+)
11.00, 20.00, 01.00 «Новости»
11.15 Т/с «Синдикат» (16+)
14.00 Конкурс «Новая звезда» (6+)
16.45 Т/с  «Команда Че» (16+)
18.55 Д/ф «ВМФ СССР.
          Хроника Победы» (12+)
20.30 Д/ф «Из всех орудий» (0+)
21.15 Х/ф  «Адмирал Нахимов» (0+)
23.05 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.25 «Язь против еды» (0+)
06.50 Бокс (16+)
08.55 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Записки экспедитора 
           тайной канцелярии-2» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Приказано уничтожить! 
          Операция: Китайская 
          шкатулка» (16+)
19.30 «Полигон» (0+)
20.05 «Создать Группу «А» (16+)
21.50 Т/с «Охота на пиранью» (16+)
01.10 «Кузькина мать. Итоги» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.35 «Женский журнал» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.40 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+)
23.25 Д/ф «Бобби Фишер 
          против всего мира» (12+)
00.15 Х/ф «Цена измены» (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+)
21.00 Х/ф «Любовь 
          и немного перца» (12+)
23.00 «Живой звук» (0+)
01.00 Церемония открытия Чемпионата
          мира по водным видам спорта

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05:00 “Секретные территории”: 
           “Кто придумал антимир?” (16 +)
06:00, 13.00 “Званый ужин” (16 +)
07:00, 07.30, 22.00 “Смотреть всем!” (16+)
08:30, 16.30, 19.30 “Новости 24” (16 +)
09:00 “Документальный проект”:
           “Заговор павших” (16 +)
10:00 “Документальный проект”: 
           “Игры богов” (16 +)
11:00 “Документальный проект”: 
          “Подземные марсиане” (16 +)
12:00”, 16.00 Информационная 
           программа 112” (16 +)
12:30 «Новости 37»  (12+)
12:45 «Погода» (12+)

15:00, 17.00 “Разыскивается 
          враг государства” (16 +)
19:00 «Новости 37»  (12+)
19:15 «Музыкальная открытка» (0+)
20:00 “Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко” (16 +)
23:00 “От заката до рассвета” Сериал (16 +)
00:50 Х/ф “Киллеры” (США) (16 +)
02:40 Х/ф “Самка” (16 +)
04:15 “Фирменная история” Сериал (16+)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00, 16.20 Т/с «Москва.
            Три вокзала» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
23.30 Большое путешествие 
          с Вадимом Такменевым (16+)
00.30 Х/ф «Громозека» (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 «Кунг-фу Панда. 
           Удивительные легенды» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 Х/ф «Напряги извилины» (16+) 
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+) 
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
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 «Comedy Баттл. 
           Последний сезон» (16+)  
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «На живца» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (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 «Звездная жизнь» (16+)
09.40 Т/с «Стервы, 
      или Странности любви» (12+)
18.00 «Погода   (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)

18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Школа проживания» (16+)
22.45 «Тайная жизнь миллионеров» (16+)
23.45 «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 «Другая женщина, 
           другой мужчина...» (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 02.15 Т/с «Пока цветет 
           папоротник» (16+)
11.30 Х/ф «Костолом» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.15 Т/с «Воронины» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.25 Т/с «Супер-танкер» (16+)



17 июля 2015 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО8

СУББОТА, 25 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 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, 12.30, 16.00 Т/с «Государственная
            граница» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+) 
01.55 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Мистер Пип» (12+)
10.15 Х/ф «Гамбит» (12+)

12.00, 22.15 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+)
14.00, 00.05 Х/ф  «Стартап» (12+)
16.00 Х/ф «Скольжение» (18+)
02.00 Х/ф «Приключения 
           Паддингтона » (6+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Флореаль – 
           пора цветения» (16+)
09.00 Х/ф «200 сигарет» (16+)
11.00 Х/ф «Сердце льва» (18+)
13.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
15.00 Х/ф «Мастер» (18+)
17.15 Х/ф «Золото» (16+)

19.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
21.15 Х/ф  «Черный тюльпан» (6+)
23.10 Х/ф «Любовь 
          в словах и картинках» (16+)
01.10 Х/ф «Повар на колесах» (12+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Семейка Джонсов» (12+)
08.30, 20.30 Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
10.30 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)
12.30 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель » (12+)
14.30 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
16.30 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
22.30 Х/ф «Париж, я люблю тебя» (16+)

00.30 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Команда Че» (16+)
08.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.50, 11.15 Х/ф «Море в огне» (6+)
11.00, 20.00, 01.00 «Новости»
11.55 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
14.00 «Новая звезда» Конкурс (0+)
16.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
16.25 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
18.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
20.30 Х/Ф «Адмирал Ушаков» (16+) 
22.40 Х/ф «Корабли 

          штурмуют бастион» (0+)
00.35, 01.15 Х/ф «Герои Шипки» (0+)

РОССИЯ 2

06.40 Бокс (16+)
08.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Курьерский 
           особой важности» (16+)
14.45 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Охота на пиранью» (16+)
19.25 Т/с «След пираньи» (16+)
22.45 Т/с «Дружина» (16+)
02.15 Х/ф «22 минуты» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Вербовщик» (16+)
06.55 Х/ф «Служили 
          два товарища» (12+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «В. Высоцкий. 
           Я не верю судьбе…» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Т/с «Личная жизнь 
           следователя Савельева» (16+)
17.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
19.20 «ДОстояние РЕспублики» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «ДОстояние РЕспублики» (0+)
22.00 ЧР по футболу – 2018.
           Бросаем жребий!
00.00 «КВН» (16+)
01.30 Х/ф «Развод 
           в большом городе» (12+)
03.20 Х/ф «Сестрички Бэнгер» (16+)

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Убить «Шакала» (16+)
07.30 «Сельское утро» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
08.20, 11.20, 14.30 «Вести-Кузбасс» 
08.30 «Планета собак» (0+)
09.05 «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 «Золотые небеса» (12+)
15.10 «Субботний вечер» (0+)
17.05 «Улица веселая» (12+)

18.00 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.35 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
00.30 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05:00 “Фирменная история” Сериал (16+)
09:40 “Чистая работа” (12 +)
10:30 “Смотреть всем!” (16 +)
12:30 «Новости 37»  (12+)
12:45 «Музыкальная открытка»  (0+)
13:00 “Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко” (16 +)
17:00 “Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко” (16 +)
19:00 “Собрание сочинений” Концерт 
           Михаила Задорнова (16 +)
22:15 Х/ф “ДМБ” (16 +)
00:00 Х/ф “ДМБ” (16 +)

НТВ

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00, 00.35 «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+)
10.55 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Мститель» (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+)
02.25 Х/ф «Русский тигр» (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+) 
09.20 «Музыка на ТНТ»(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 «Лего. Фильм» (12+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)  
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.05 Х/ф «Белая мгла» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 Х/ф «Подруга особого 
           назначения» (12+)
11.30 Т/с «Счастье по рецепту» (12+)
15.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.00 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Дочка» (16+)

СТС

06.00 М/с «Каспер» (0+)
06.25, 07.55 М/ф «Смешарики. 
            Начало» (0+)
09.00 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
09.25 М/ф «Вольт» (0+)

11.15 М/ф «Вверх» (0+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс в Британии» (6+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
22.35 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
00.35 Х/ф «Жирдяи» (12+)
02.25 Х/ф «Очень голодные игры» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45 Мультфильмы (0+) 
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Следователь Протасов» (16+) 
02.00 Т/с «Государственная граница» (12+) 

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Мистер Пип» (12+)
08.15, 20.15 Х/ф «Энималс» (16+)
10.00 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Стартап» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Приключения 
           Паддингтона» (6+)
16.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
18.00 Х/ф «Мистер Пип» (12+)
02.00 Х/ф «Роковая страсть» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Мастер» (18+)
09.15 Х/ф «Золото» (16+)
11.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
13.15 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
15.10 Х/ф «Любовь в словах 
          и картинках» (16+)
17.10 Х/ф «Повар на колесах» (16+)
19.10 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
21.00 Х/ф  «Мельница и крест» (16+)
23.00 Х/ф «Сироп» (16+)
01.00 Х/ф «Мой первый раз» (16+)

КИНОХИТ
06.30, 18.30 Х/ф «Необычайные 

          приключения Адель» (12+)
08.30 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
10.30 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
12.30 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)
14.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
16.30 Х/ф «Герцогиня» (18+)
20.30 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
22.30 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
00.30 Х/ф «Чего ждать, 
          когда ждешь ребенка» (16+)
02.30 Х/ф «После прочтения сжечь» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Команда Че» (16+)
07.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 «Мультфильмы» (0+)
08.10 Х/ф «Мой папа - капитан» (6+)
09.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)
11.00, 20.00 «Новости дня» 
11.15 «Легенды цирка» (6+)
11.40 «Папа сможет?» (6+)
12.30 Т/с «В моей смерти 
           прошу винить Клаву К…» (0+)
14.00 Конкурс «Новая звезда» (6+)
16.25, 20.15 Х/ф «На безымянной 
           высоте» (12+)
20.50 Х/ф  «Секретный фарватер» (0+)
02.30 Х/ф «Эскадрон гусар 
          летучих» (12+)

РОССИЯ 2

06.00 «Эволюция» (16+)
07.25 «За кадром» (0+)
07.50 «Неспокойной ночи» (12+)
08.15 Бокс (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.15 «В мире животных» (0+)
12.45 Т/с «Земляк» (16+)
15.45, 21.00, 22.40 «Большой спорт» (0+)
16.05 «24 кадра» (16+)
16.40 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
18.55 «Формула-1» (0+)
20.05, 21.15, 23.25 ЧМ по водным 
            видам спорта
00.30 «Большой спорт» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «В наше время» (12+)
06.50 Х/ф «Случай 
          в квадрате 36-80» (12+)
08.15 «Служу Отчизне» (0+)
08.50 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Нырнуть в небо» (12+)
10.15 «Парк» (0+)
12.15 «Фазенда» (0+)
12.50 «Черно-белое» (16+)
17.00 «Дискотека 80-х» (0+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
21.20 Х/ф «Код доступа
          «Кейптаун» (16+)
23.25 «Танцуй!» (16+)
01.25 Х/ф «Срочное фото» (18+)

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Назначение» (0+)
07.00 Х/ф «Первый после Бога» (0+)
09.10 «Смехопанорама» (0+)
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00 «Вести» 
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Дорогая моя доченька» (12+)
14.00 «Вести» 
14.10 «Смеяться разрешается» (0+)
15.50 Х/ф «Не было бы счастья…» (12+)
20.00 «Вести недели»
21.00 Х/ф «Не было бы счастья-2» (12+)
00.45 Х/ф «Маша» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05:00 “Смотреть всем!” (16 +)
05:50 “Хоттабыч” комедия (16 +)
07:45 “ДМБ” комедия (16 +)
09:30 “Собрание сочинений” Концерт 
            Михаила Задорнова (16 +)
12:40 “Игра престолов” 

 

4-й сезон  Сериал (16 +)
23:00 “Военная тайна 
            с Игорем Прокопенко” (16 +)
03:00 “Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко” (16 +)

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 «Город - убийца» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «Морские дьяволы. 
          Судьбы» (16+)
15.20 «Следствие вели» (16+)
16.20 Чемпионат России по футболу.
          «Урал-Зенит»
19.00 «Акценты» (16+)
19.30 Х/ф «Чистосердечное 
           признание» (16+)
20.20 Х/ф «След тигра» (16+)
22.20 Х/ф «Тропою тигра» (12+)
23.20 Х/ф «По следу тигра» (16+)
00.15 Х/ф «Большая перемена» (12+)
02.10 «Дикий мир» (0+)

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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.20 Х/ф «Лего. Фильм» (12+) 
16.25 Х/ф «Троя» (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 «Маленькая смерть» (18+) 
02.55 Х/ф «Непокоренный» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.04 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Счастье по рецепту» (12+)
11.00 Х/ф «Любовница» (12+)
14.15 Т/с «Школа проживания» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Горько!» (16+)
21.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Материнский инстинкт» (16+)
02.25 «Судьба без жертв» (16+)
03.25 «Счастье без жертв» (16+)

СТС

06.00 М/с «Каспер» (6+)
07.15 «Мастер Шеф» (16+)
08.15 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс в Британии» (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+)
17.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
19.30 Х/ф «Ковбои против
           пришельцев» (16+)
21.50 Х/ф «Очень голодные игры» (16+)
23.20 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
01.15 «Большой вопрос» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (12+)
11.35 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
13.20 Х/ф «Карнавал» (12+) 
16.30 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
          погода, или на Брайтон-Бич 
           опять идут дожди» (12+) 
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
01.55 Т/с «Государственная граница» (12+)
04.25 Х/ф «Фейерверк» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.15, 18.15 Х/ф «Энималс» (16+)
08.00 Х/ф «Супер-форсаж!» (18+)
10.00 Х/ф  «Стартап» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Приключения
           Паддингтона» (6+)
14.00 Х/ф «Роковая страсть» (12+)
16.00 Х/ф «Мистер Пип» (12+)
20.00 Х/ф «Супер-форсаж!» (18+)
00.00 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
02.00 Х/ф «Дождь навсегда» (12+)

КИНОКЛУБ

07.05 Х/ф «Любовь в словах
          и картинках» (16+)
09.00 Х/ф «Повар на колесах» (12+)
11.00 Х/ф  «Черный дрозд» (16+)
13.00 Х/ф «Мельница и крест» (16+)
15.00 Х/ф «Сироп» (16+)
17.00 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
19.00 Х/ф «Джастин
           и рыцари доблести» (0+)
21.00 Х/ф «Последнее воскресение» (16+)
23.00 Х/ф «Три сердца» (16+)
01.00 Х/ф «Небо над Берлином» (16+)
03.05 Х/ф «Переправа» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)
08.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
10.30 Х/ф «Герцогиня» (18+)
12.30 Х/ф «Чего ждать, 
          когда ждешь ребенка» (16+)

14.30 Х/ф «После прочтения
          сжечь» (16+)
16.30 Х/ф «Человек - мотылек» (12+)
18.30 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)
20.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
22.30 Х/ф «Герцогиня» (18+)
00.30 Х/ф  «Королева» (12+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Музыканты 
          одного полка» (12+)
08.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
08.20 Х/ф «Моонзунд» (12+)
11.00 «Новости дня» 
11.15 Д/ф «Легендарные
          полководцы» (12+)
12.00 «Военная приемка» (6+)
12.50 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
15.00 «Новости дня» 
15.15 Х/ф «Корабли штурмуют 
          бастионы» (16+)
17.10 Х/ф «Юнга Северного флота» (0+)
19.10 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
20.00 «Новости»
20.05 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.10, 01.05 Х/ф «На безымянной 
          высоте» (12+)
01.00 «Новости дня» 

РОССИЯ 2

06.30 «Человек мира» (0+)
07.00 Смешанные единоборства (0+)
09.00 Бокс (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 «Моя рыбалка» (0+)
12.45  Т/с «Земляк» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 «Полигон» (0+)
17.10 Х/ф «22 минуты» (16+)
18.45 «Формула-1» (0+)
21.15, 22.45 «Большой спорт» (0+)
21.25 ЧМ по водным видам спорта 
23.25 ЧМ по водным видам спорта 
00.45 «Большой футбол 
          с Владимиром Стогниенко» (0+)
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На заметкуВестник ГИБДД

Еженедельно по пятницам на территории городов 
Полысаево и Ленинск-Кузнецкий проходит профилак-
тическое мероприятие - Единый день безопасности 
дорожного движения, в ходе которого сотрудники 
отдела Государственной инспекции усиленно обес-
печивают безопасность дорожного движения. 

Отдел ГИБДД по городу Ленинск-Кузнецкий обращается 
ко всем родителям. Чтобы ваш ребенок не стал участником 
дорожно-транспортного происшествия, не ленитесь каждый 
раз, когда он выходит из дома, повторить с ним элемен-
тарные правила поведения на дороге и в транспорте:

• Переходить дорогу только по пешеходным переходам 
и на перекрестках – по линии тротуара, иначе ребенок 
привыкнет переходить «где придется».

• Не выходить на проезжую часть из-за транспортного 
средства или из-за кустов, не осмотрев улицу.

• Не садиться в транспорт общественного пользования 
в последний момент перед его отправлением. Особую 
опасность представляет передняя дверь, так как после 
прищемления ею можно попасть под колеса этого транс-
портного средства.

• Обратите внимание ребенка на транспортное средс-
тво, готовящееся к повороту, расскажите о сигналах ука-
зателей поворота у автомобилей и жестах мотоциклиста 
и велосипедиста.

Также напомните своему ребенку о правилах езды на 
велосипеде, что на проезжую часть ему разрешается вы-
езжать только при достижении 14-летнего возраста.

Уважаемые родители, у чьих детей имеется мототранспорт 
и нет права управления им и, соответственно, необходимых 
навыков вождения, оградите их от управления данной 
техникой, и это поможет избежать трагедии. 

С. ДОЛбЕШКИН, 
старший инспектор 

по пропаганде ОГИБДД.

За шесть месяцев текущего года в городах По-
лысаево и Ленинск-Кузнецкий зарегистрировано 
51 дорожно-транспортное происшествие, где девять 
человек погибли и 66 получили травмы различной 
степени тяжести, в том числе шесть детей. 

В целях профилактики дорожно-транспортных проис-
шествий сотрудниками ГИБДД зарегистрировано 29922 
нарушения ПДД, из них  6814 - среди пешеходов. Выявлены 
660 водителей, управлявших транспортными средствами 
в состоянии опьянения; выезд на полосу встречного дви-
жения – 173; несоблюдение скоростного режима – 6653; 
нарушений правил проезда железнодорожных переездов 
– 136. Сотрудниками ГИБДД с начала года раскрыто восемь 
угонов АМТС, а также выявлено 15 фактов незаконного 
хранения наркотических средств.

К основным причинам возникновения ДТП, согласно 
анализу аварийности, можно отнести нарушение правил 
проезда пешеходных переходов – 11 ДТП, превышение 
скорости – 10 аварий, выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения – 5 ДТП, управление транспортом 
в нетрезвом состоянии – 7 случаев. 

Отдел Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» обращается ко всем водителям, 
особенно к начинающим, с небольшим опытом вождения 
автомобиля. Строгое следование Правилам дорожного 
движения - это способ свести риск дорожных трагедий 
к минимуму, поэтому знать, а главное, соблюдать их 
– обязан каждый!  

К. ЗАГРЕбНЕВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.

Сообщаем, что 10 июля 2015 года вступили  в силу 
требования положений постановления Правительс-
тва Российской Федерации от 30.06.2015г. №652 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в части совершенствования 
Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами».

Основные  изменения коснулись значительного расшире-
ния перечня требований к водителю автобуса, требований 
к году выпуска автобуса, а также указанным нормативным 
актом установлена обязанность организатора перевозки 
подачи уведомления в Госавтоинспекцию о планируемой 
перевозке организованных групп детей одним или двумя 
автобусами.

В отделе ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» обеспечено формирование инфор-
мации о полученных уведомлениях, посредством ведения 
соответствующего реестра по установленной форме. 

С текстом постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2015г. №652 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 
части совершенствования Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами» можно ознакомиться в ОГИБДД 
(г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Топкинская, 2, кабинет №27), 
а также взять образец уведомления об осуществлении 
организованной перевозки групп детей.

С. ПРОКОПИШИН, 
старший госинспектор БДД ОТН ОГИБДД 

Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» капитан полиции.

Организованная перевозка 
групп детей автобусами

Сезон огурцов в самом раз-
гаре! Вот скажите мне, что 
может быть вкуснее хрустя-
щих ароматных огурчиков с 
собственной грядки? Ничто не 
заменит этот неповторимый 
вкус! Но после того как уже 
вволю наешься этой зелёной 
«свежести», а на грядке уро-
жай всё прибывает и прибыва-
ет, хорошая хозяйка начинает 
огурцы солить, мариновать, 
консервировать, делать из них 
всевозможные салаты…

Во всех странах мира солёные 
огурчики считаются одним из са-
мых популярных и вкусных блюд. 
Огуречных рецептов превеликое 
множество. Но коллектив нашей 
газеты предлагает вам, уважаемые 
читатели, свои собственные, прове-
ренные на практике, замечательные 
рецепты. Попробуйте приготовить 
и оцените наши кулинарные спо-
собности!

Для начала я предлагаю вам 
свой довольно традиционный ре-
цепт засолки огурцов в банках. 
Но отличается он достаточно про-
должительным по времени при-
готовлением. Но если набраться 
терпения и сделать всё точно по 
рецепту, результат получается 
ошеломляющим! Итак…

Рецепт «Потрясающий»
Подготовку к солению я начи-

наю заранее. Как только соберу 
огурцы с грядки, сразу замачиваю 
их в холодной воде на пять-шесть 
часов. За это время я стерилизую 
литровые или двухлитровые бан-
ки  в кастрюле минут 15-20 минут 
горлышком вниз. Затем аккуратно, 
чтобы не ошпариться, достаю. Так-
же можно стерилизовать банки в 
духовке в течение 20-25 минут при 
температуре 150 градусов.

Приступаю к процессу соления. 
Для этого нужно 10 кг свежих огур-
цов (длиной 6-10 сантиметров). 
Огурчики можно взять любые, 
даже корнишоны. Но как по мне, 
чем меньше они, тем вкуснее по-
лучаются. Только в любом случае 
выбирайте плотные зеленые огурцы 
с недоразвитыми семенами. Ещё 
беру 400 граммов укропа с зонти-
ками, 40 зубчиков чеснока, черный 
горький перец, любая зелень по 
вашему вкусу (можно также взять 
хрен, мяту, лавровый лист или лис-
тья смородины). Для рассола: на 
литр воды понадобится 60 граммов 
соли. То есть раствор соли должен 
быть шестипроцентным.

Теперь подошел главный момент 
укладки огурцов. Сначала на дно 
банки укладываю немного зелени 
(укроп, хрен, лавровый лист), пару 
горошин перца и дольку чеснока, 
затем огурчики до середины бан-
ки, поверх еще один слой зелени 
и специй и снова огурцы. Перед 
самым горлышком оставляю еще 
немного места, чтобы уложить тре-
тий слой зелени. Получается, что 
укладка идет слоями, так огурцы 
лучше набирают аромат. 

Затем заливаю огурцы кипячен-
ным горячим рассолом до самого 
верха. Плотно закрываю банки 
стерильной марлей или другой 
тканью, прижимаю сверху чем-ни-
будь, можно деревянным бруском, 
и оставляю огурцы на неделю в 
прохладе (около 18 градусов). 
Огурцы должны так выдержаться, 
чтобы пошел процесс брожения. 
Нужно периодически снимать по-
являющуюся пенку.

Кстати, если вы любите хрус-

тящие огурчики, то заливать их 
следует холодным прокипяченным 
рассолом и выдерживать только 
дней пять. Когда от огурцов пой-
дет приятный аромат, то значит, 
процесс ферментации завершен. 
Теперь следует долить горячий 
рассол, закрыть банку крышкой и 
плотно запечатать. Банки на хра-
нение ставлю в прохладное место. 
И ещё, не бойтесь, если в банке 
появится мутность. Это молочная 
кислота – нормальная составляющая 
процесса брожения. Просто слегка 
встряхните банку и все, главное, 
чтобы она не вздулась.

Следующий рецепт для тех, кто 
любит малосольные огурчики… 

«По-деревенски»
Моя коллега делает так. Первым 

делом стерилизует трёхлитровую 
банку. На дно кладёт веточки ук-
ропа с семенами, корень хрена, 
листья хрена, смородиновый лист. 
Затем укладывает огурцы. Заливает 
содержимое банки кипятком. Через 
две минуты воду сливает. В банку 
засыпать 2 столовые ложки соли, 3 
столовые ложки сахара и 0,5 чай-
ной ложки лимонной кислоты. Мож-
но положить  приправы, которые 
вам нравятся, например, черный 
перец горошком, семя горчицы, 
тмин, гвоздику. Вновь заливает 
в банку кипяток,прикрывает её 
крышкой. Подождёт, пока из воды 
поднимутся все пузырьки возду-
ха, и закатывает металлической 
крышкой.

От себя добавлю что, если вы 
хотите кушать малосольные огурцы 
уже на следующий день, нужно 
залить их кипящим рассолом. А для 
того, чтобы они остались крепкими, 
положите в банку дубовые листья.  
Для засолки трёх килограммов 
огурцов на 2,5 л воды нужно 300 
грамм соли, то есть рассол должен 
быть крепким.

«В сухом плену»
Вы когда-нибудь солили огурцы 

без рассола? Непременно попро-
буйте! Рецепт очень удобен в том 
случае, если у вас нет времени, 
а солёных огурчиков ну очень 
хочется.

Для приготовления огурчиков 
по такому рецепту нам понадобят-
ся один килограмм огурцов, одна 
столовая ложка соли, два - три 
зубчика чеснока, укроп и петрушка, 
чёрный молотый перец, горчица 
(порошок) и молотый кориандр (чет-
верть чайной ложечки). Последние 
два ингредиента необязательны, 
но добавляют блюду пикантный 

вкус. Огурчики моем, если они 
большие, то разрезаем на части, 
отрезаем «попки». Укроп, чеснок 
и петрушку мелко-мелко нарезаем 
и смешиваем со специями (перец, 
соль и другие). Складываем огур-
цы в пакет, засыпаем смесью из 
специй и встряхиваем, чтобы всё 
хорошенько перемешалось. Затем 
помещаем пакет в холодильник 
часов на двенадцать. Вместо пакета 
можно использовать любую посу-
ду, в которой удобно встряхивать 
огурцы со специями и которая 
плотно закрывается. Как видите, 
рецепт засолки огурцов сухим 
способом весьма прост. Приятного 
аппетита!

И напоследок я хочу предложить 
вам один оригинальный рецепт, 
возможно, он не всем придётся по 
вкусу, но моя коллега настоятель-
но его рекомендует попробовать. 
Говорит, что на праздничном столе 
это самая необычная закуска. Итак, 
пробуем приготовить…

«Сосновые огурцы»
Огурцы нужно вымыть, потом 

подержать несколько секунд в 
кипящей воде. Затем уложить в 
трехлитровую банку вместе с ве-
точками сосны. Сосновые веточки 
должны быть длиной 7-10 см (самые 
нежные кончики). Для заливки 
в яблочный сок добавить соль и 
вскипятить. Залить банку кипящим 
раствором на несколько минут, 
раствор слить, снова довести его 
до кипения. После третьей заливки 
банку закатать. На трехлитровую 
банку нужно три веточки сосны; 
для заливки: один литр яблочного 
сока и 50 граммов соли. 

Совсем скоро наступит горячая 
пора заготовок на зиму. Уверена, 
что среди наших читателей есть 
много тех, кто знает  вкусные 
рецепты овощных салатов, варе-
нья, фруктовых лакомств. Почему 
бы вам не поделиться с нами, а 
мы, в свою очередь, опубликуем  
ваши кулинарные достижения на 
страницах нашей газеты. Пишите! 
Дерзайте!

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Страсти огуречные

Это интересно: каждый год 
город Суздаль празднует не сов-
сем обычный праздник – День 
огурца! Два дня в июле, начиная 
с 18 числа, под открытым небом 
собираются тысячи садоводов-
любителей, каждый из них та-
лантлив и обладает каким-либо 
мастерством. Все садоводы хвас-
таются выращенными огурцами 
разных размеров и видов.

По всем улицам развешан 
бутафорский огуречный наряд, 
разносятся гимны, лозунги и пес-
ни в честь именинника Огурца. В 
честь него дают концерты, при-
езжают знаменитости, известные 
повара со всей страны, которые 
поражают своими кулинарными 
способностями превращать обыч-
ный овощ во вкусный шедевр. 

А вы знаете, что огурцы содержат 95-96 процентов воды, около двух 
процентов сахара, менее одного процента белков, столько же клетчатки, 
полпроцента - минеральных веществ (в том числе соединений калия, 
фосфора, железа), витамина С в них от 4 до 13 мг на 100 граммов 
сырой массы, есть витамины В1, В2, каротин, органические кислоты, 
эфирные масла и др. Огурцы способствуют выведению из организма 
воды, соли, что очень важно для людей, страдающих заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. Этот овощ имеет низкую калорийность 
(11,3 - 12,6 каллорий на 100 граммов сырой массы), поэтому их ре-
комендуют людям с избыточным весом, при ожирении. 



17 июля 2015 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО10
Житейская история

И не ждала уже
 Светлана к своим тридцати 

пяти имела два престижных 
высших образования, солидный 
опыт работы в области финансов, 
в общем, по провинциальным 
понятиям, была очень даже 
успешной женщиной. В смысле 
карьеры. С личной жизнью дела 
обстояли гораздо хуже. Вер-
нее, совсем никак. Не то чтобы 
поклонников не было, вслед 
стройной короткостриженой 
шатенке вздыхали многие. Не 
было Единственного.

Новенький
В простонародье это назы-

вается «бабский коллектив». 
Нет, в фирме, где по сей день 
трудится Светлана, все дамочки 
были очень даже не бабы. В ос-
тальном все атрибуты женского 
коллектива присутствовали: 
зависть, сплетни, ревность и 
бесконечный трёп. Шушукались, 
конечно, преимущественно про 
мужиков.

Когда на предприятии поя-
вилась вакансия, руководство 
непременно решило принять на 
работу мужчину. На собеседова-
ние приходили исключительно 

женщины. И всё же однажды в 
коридоре появился Он. И через 
несколько дней Руслан стал пол-
ноправным членом коллектива и 
предметом всеобщего интереса. 
Внешне он не был красавцем, 
но, скорее всего, женщин при-
влекала в нём замкнутость, 
прямо таинственность. Он не 
шарахался от строивших ему 
глазки дамочек, реагировал на 
шпильки в свой адрес, платил той 
же монетой, был дружелюбен, 
но не более.

А вот со Светланой случилась 
беда, настоящая болезнь. Ей не 
елось, не спалось, не работалось. 
Мама Светланы всерьёз забеспо-
коилась, когда дочь стала таять 
на глазах, глаза потускнели, а 
под ними появились синяки, и 
она стала Свету уговаривать 
сходить к какой-то не то гадалке, 
не то знахарке.

Порошочек
И без того измученная Свет-

лана в тёмном помещении, где 
принимала посетителей стран-
ного вида старушка в чёрном 
платке, совсем потеряла чувство 
реальности. Бабка ворожила 
и беззвучно шамкала губами, 
мама нервно теребила руками 

кошелёк. Света тупо смотрела 
в одну точку, безвольно свесив 
руки вдоль тела.

- Нет, сглаза нет и порчи 
тоже, — наконец торжественно 
изрекла шаманка. – Не болезнь 
твою дочь гложет, любовь. Ну, 
с этим я тоже могу помочь. Фо-
тография его есть?

И Света, нормальный и всегда 
здравомыслящий человек, не 
смогла справиться с нахлы-
нувшим на нее наваждением и 
просто зубами вцепилась в эту 
соломинку. У нее появилась цель 
– добыть его снимок.

Это оказалось довольно прос-
то. В ближайший праздник на 
работе затеяли чаепитие. Фо-
тографировались. С таким вот 
коллективным снимком она уже 
без мамы пошла к давешней 
ворожее.

- Да-а-а… И впрямь твой че-
ловек, — для завершения образа 
кудлатой бабке только бубна не 
хватало.

После непродолжительных 
пассов над снимком ведьма 
достала маленький полотняный 
мешочек. Объяснила, что это 
чудо-зелье нужно каждый день 
добавлять в еду или питьё пред-
мету воздыхания. И очень скоро 
он сам добровольно поползёт за 
Светланой.

Сказать легко. Как ежедневно 
подсыпать коричневый, пах-
нущий травами порошок чело-
веку, с которым практически 
не общаешься, Светлана даже 
представить не могла. Сначала 
ничего не получалось. Если и 
удавалось пригласить Руслана 
на чашку кофе, то как было 

незаметно подсыпать ему по-
рошок в присутствии ещё и 
нескольких дамочек? Однако  
чего не сделаешь ради любви? 
И Света постепенно приловчи-
лась, правда, ей пришлось стать 
организатором ежедневного кол-
лективного чаепития и готовить 
напиток не только Руслану, но и 
доброй половине коллег, охотно 
принимавших её неожиданные 
ухаживания. Через пару недель 
всё это уже напоминало Светлане 
забавную и пикантную игру, тем 
более что Руслан действительно 
обратил на неё внимание. Значит, 
порошок действовал!

Никакого 
волшебства?

Через полтора месяца Рус-
лан если и не рухнул к ногам 

Светланы, то в кафе пригласил. 
Больше они не расставались. 
Для верности Света скорми-
ла-таки Руслану порошок до 
конца.

И всё в их отношениях было 
именно так, как мечтала  в 
юности Светлана, но вот это 
колдовское обстоятельство здо-
рово отравляло ей жизнь.

Было ощущение, что счастье 
своё Света получила не вполне 
честным способом, словно ук-
рала. Казалось, что она обма-
нывает любимого, боялась, что 
таким же порошочком кто-то 
другой отнимет его у неё. А он 
никак не мог понять, почему 
каждый раз, как говорил ей, что 
мечтал встретить всю жизнь, она 
стыдливо прячет глаза.

Однажды Света не выдер-
жала. Призналась. Дескать, 
можешь даже презирать меня 
всю оставшуюся жизнь. После 
продолжительной паузы с вы-
ражением крайнего изумления 
на лице Руслан, наконец, изрёк, 
что уж от неё-то ничего подоб-
ного не ожидал. Потом ему, 
правда, пришлось раскаяться 
в своих словах. Меняя второй 
зареванный Светой носовой 
платок, он гладил её по голове 
и беспомощно приговаривал:

- Вот дурочка, ну надо же, 
какая глупенькая!

А потом как рявкнул:
- Да прекрати ты реветь, 

твоя бабка совсем здесь ни 
при чём!

И тут пришла очередь Све-
ты разинуть рот от удивления. 
Оказывается, до прихода в их 
фирму, Руслан несколько лет 
работал в том же здании, но 
на другом этаже. И должность, 
кстати, занимал на несколько 
порядков выше, чем теперь.

Однажды, поднимаясь на 
свой этаж, он увидел Свету. 
Она, погружённая в себя, с 
папкой документов под мышкой 
простучала каблучками, даже не 
взглянув на молодого человека. 
Он тогда пережил и голодовку, и 
бессонные ночи, но дальше, чем 
здороваться с девушкой своей 
мечты при встрече на лестнице, 
так и не продвинулся. А судя по 
тому, что Светлана совершенно 
не помнила, как здоровалась 
с ним, это было меньше, чем 
ничего.

Потом он увидел объявление 
о вакансии в её фирме.

- Так что же ты молчал? Я же 
извелась вся! – ткнула она его 
кулаком в бок.

- Давай лучше отпразднуем, 
что я не умер от твоего таинс-
твенного порошка!

Л. НИКОЛАЕВА.
http://1001love.org/life/k-

gadalke-ne-hodi.html

Ответы на сканворд из №26 от 10.07.2015г.

Сканворд

По горизонтали: Иена. Скит. Дива. Арабат. Чилим. Озеро. Ватт. Лязг. Тавро. Орёл. Ишак. Аркан. Пятка. Иссоп. Кров. Абарис. 
Хамса. Укор. Опоссум. Мухомор. Ость. Блат. Рели. Абзу. Диагноз. Саржа. Реал. Аапа.

По вертикали: Миаз. Ряса. Поза. Еретик. Сброс. Нара. Аноа. Стаж. Абовян. Просьба. Яство. Сумбур. Ничто. Помада. Титр. Рутил. 
Идиллия. Каторга. Имя. Шторм. Мена. Злак. Остолоп. Ранг. Канва. Риза.

Можете сколько угодно верить в чудодейственные
приворотные средства. Потом всё равно поймёте, 
что дело не в них. Иногда даже принц на белом коне 
нуждается в том, чтобы инициативу проявила 
заждавшаяся его принцесса. 
А если для этого потребуется неведомый порошок 
странной ворожеи, значит  так оно и должно быть. 
Но обо всем по-порядку…
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Экран вакансий

Обратите внимание

Для граждан городов Ленинск-
Кузнецкий, Полысаево и Ленинск-
Кузнецкого района работает «го-
рячая линия» по тел.: 8(38456) 
3-63-46, 8(38456) 3-31-67, а 
также система круглосуточного 
автоинформирования по тел. 
8(38456) 3-71-05. 

ПРЕДЛАГАЕМ ИНФОРМА-
ЦИЮ  О НАЛИчИИ СВОбОДНЫХ 
РАбОчИХ МЕСТ И ВАКАН-
ТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ: ООО 
«НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ» 
- крупнейшее многопрофильное 
предприятие ремонтно-строитель-
ной сферы деятельности на терри-
тории Норильского промышленно-
го района, численностью более 10 
тыс. чел., в состав которого входят 
7 производственных единиц, каж-
дое из которых специализируется  
на выполнении определенных 
видов деятельности. 

Приглашаются работники по 
следующим специальностям: 
Многоотраслевое производс-
твенное объединение «Но-
рильскавтоматика» - слесарь 
по контрольно-измерительным  
приборам и автоматике, монтажник 
приборов и аппаратуры автомати-
ческого контроля, регулирования 
и управления. По вопросам тру-

доустройства обращаться: тел. 
8(3919) 255-937, 269-933, адрес 
электронной почты: orp_NA@
nnremont.ru.

Ремонтно-строительный 
трест (на временную работу) 
- плотник, бетонщик, машинист 
буровой установки, жестянщик, 
машинист электростанции пере-
движной, электрогазосварщик, 
монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций. 
По вопросам трудоустройства 
обращаться: тел. 8(3919) 257-
263, 257-260, адрес электронной 
почты: orp_RST@nnremont.ru.

Ремонтно-монтажный специ-
ализированный трест «Нориль-
скэнергоремонт» - электромонтер 
по ремонту обмоток и изоляции 
электрооборудования, слесарь 
по ремонту паротурбинного обо-
рудования, слесарь по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных ма-
шин.  По вопросам трудоустройства 
обращаться: тел. 8(3919) 253-521, 
469-422, адрес электронной почты: 
orp_NER@nnremont.ru.

Трест «Норильскшахтсер-
вис» - машинист экскаватора, 
мастер горный, электрослесарь 
(слесарь) по ремонту оборудо-
вания, электрослесарь (слесарь) 

дежурный и по ремонту обору-
дования, электрогазосварщик, 
инженер по наладке и испытаниям. 
По вопросам трудоустройства об-
ращаться: тел. 8(3919) 372-247, 
443-956, 242-301, 242-505, адрес 
электронной почты: orp_TNSHS@
nnremont.ru.

Производственное объеди-
нение «Норильскремонт» 
- огнеупорщик. По вопросам 
трудоустройства обращаться: тел. 
8(3919) 251-807, 251-820, 250-
236, адрес электронной почты: 
orp_NR@nnremont.ru.

Производственное объеди-
нение «Норильсктрансремонт» 
- монтер пути, электромонтажник 
по силовым сетям и оборудова-
нию, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования, слесарь по ремонту 
дорожно-строительных машин и 
тракторов, слесарь по топливной 
аппаратуре, слесарь по ремонту 
перегрузочных машин, слесарь-
электрик по ремонту электрообо-
рудования, наладчик строитель-
ных машин, аккумуляторщик, 
монтажник строительных машин 
и механизмов, электрослесарь по 
ремонту электрических машин. 
По вопросам трудоустройства 
обращаться: тел. 8(3919) 251-
903, 251-916, адрес электронной 
почты: orp_NTR@nnremont.ru

Cпециализированное шах-

тно-ремонтное управление 
- электрослесарь (слесарь) дежур-
ный и по ремонту оборудования, 
токарь, инженер по наладке и 
испытаниям, электрогазосварщик. 
По вопросам трудоустройства об-
ращаться: тел. 8(3919) 244-545, 
244-530, адрес электронной поч-
ты: orp_SSHRU@nnremont.ru.

Актуальный перечень вакансий 
ООО «Норильскникельремонт» 
размещен на сайтах: www.rabota-
enisey.ru,  www.trudvsem.ru.

Для решения вопроса о трудоус-
тройстве соискателям необходимо 
направить заполненную анкету  
на соответствующий электронный 
адрес подразделения, либо по 
адресу: severuk-hivs@nk.nornik.ru. 
Более полную информацию можно 
получить в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-
Кузнецкий по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 
12, каб. 10. Телефон для справок 
8(38456) 3-64-05.

           
ПРИГЛАШАЕМ НА РАбОТУ:
Юргинский гарнизон  (во-

енная служба по контракту) 
- граждан  (образование не ниже 
основного общего, годных по 
состоянию здоровья) на долж-
ности рядового и сержантского 
состава. Тел. 8 908 958 25 69. 
Адрес: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Кирова, д. 23. 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энер-

гоуправление - диспетчера энер-
гослужбы, инженера-программиста 
(знание языков программирования, 
опыт администрирования), инже-
нера-программиста с опытом ра-
боты от 2 лет, электромонтеров по 
эксплуатации распределительных 
сетей. Тел. 8(38456) 5-21-38.

ОСП «Автотранс» УК «Куз-
бассразрезуголь» - водителей 
категории «Д» и категории «С» с 
«ДОПОГ» для перевозки  ГСМ. Ра-
бота в с.Мохово. Служебный транс-
порт.  Тел.  8 923 603 41 03.

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

Ленинск-Кузнецкий поч-
тамт ОСП УФПС Кемеровской 
области Филиал ФГУП «Почта 
России» - водителя автомобиля 
категории «В,С», инженера-про-
граммиста, начальника передвиж-
ного отделения почтовой связи, 
начальника участка подписки и 
обработки печати, операторов 
связи, почтальонов, столяра, ма-
ляра.  Тел 8(38456) 5-35-66.

банк вакансий ГКУ ЦЗН  
г.Ленинска-Кузнецкого раз-
мещен на сайте WWW.UFZ-
KEMEROVO.RU.

банк вакансий РФ (в том 
числе вахтовым методом) раз-
мещен на сайте  trudvsem.ru 
Тел. 8(38456) 3-64-05.

Внимание!
Отдел МВД России по Ленинск-Куз-

нецкому району просит откликнуться 
очевидцев дорожно-транспортного 
происшествия 22 октября 2014 года 
около 18 часов 30 минут на 268 км 
автодороги «Новосибирск – Ленинск-
Кузнецкий – Кемерово – Юрга» в районе 
с.Чусовитино. Водитель неустановленного 
автомобиля совершил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть дороги 
по пешеходному переходу, и скрылся с 
места происшествия. Предположительно 
автомобиль белого цвета. В результате 
ДТП пешеходу был причинен тяжкий вред 
здоровью. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

Если вы располагаете какой-либо 
информацией о данном ДТП, просим 
вас сообщить по телефонам: 8-(38456) 
7-16-15; 8-(38456) 3-32-23.

Приглашаем на службу
На военную службу по контракту в 

воинские части Юргинского гарнизона 
(Кемеровская область), Алтайского края 
и Республики Таджикистан требуются 
граждане мужского пола в возрасте до 40 
лет, физически развитые, по состоянию 
здоровья годные к военной службе, на 
должности рядового и сержантского 
состава (водители, механики-водители 
БМП, специалисты связи, стрелки, пу-
леметчики, номера расчетов, саперы, 
наводчики и операторы). 

Денежное довольствие на терри-
тории Российской Федерации от 23 
тыс. руб. до 38 тыс. руб., в Республике 
Таджикистан от  32 тыс. руб. до 60 тыс. 
руб. (служба 1 год - за 3 года) плюс 
различные надбавки, пособия и премии, 
также льготы для военнослужащих. 

По всем вопросам обращаться на 
пункт отбора на военную службу по 
контракту по адресу: г.Кемерово, 
Сосновый бульвар, 3. Тел.: 8 (923) 
533-40-70, 8 (3842) 34-06-63.

Н. ПОДГОРНЫЙ, начальник пункта 
(отбора военнослужащих по контракту)

 по Кемеровской области 
майор. 

Увеличение незаконного 
оборота оружия стало одной из 
заметных тенденций в жизни 
российского общества. Кеме-
ровская область не является 
исключением. Незаконное 
ношение, хранение, изготов-
ление и сбыт огнестрельного 
оружия существенно влияют 
на общее состояние крими-
ногенной обстановки, а его 
применение создает реальную 
угрозу общественной безопас-
ности. Более 10 тысяч единиц 
стрелкового оружия, которое 
никогда не регистрировалось в 
органах внутренних дел, в том 
числе самодельного, находится 
в настоящее время, по оценкам 
специалистов, у населения об-
ласти. В масштабе страны - это 

сотни тысяч единиц готового 
выстрелить в любой момент 
оружия. Особую опасность 
для граждан представляет ис-
пользование в криминальных 
целях взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Число 
подобных преступлений, как 
террористической направлен-
ности, так и на бытовой почве, 
постоянно возрастает. 

Для стабилизации опера-
тивной обстановки, в частнос-
ти, снижения преступлений с 
применением огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ и 
средств инициирования, органа-
ми внутренних дел проводится 
целенаправленная работа. 

Одной из объективных при-
чин снижения преступлений с 

применением оружия можно 
смело назвать проводимую 
при поддержке администрации 
области специальную операцию 
«Оружие», целью которой яв-
ляется организация возмездной 
добровольной сдачи населе-
нием незаконно хранящего-
ся вооружения. За истекший 
период 2015 год гражданами 
городов Ленинск-Кузнецкий 
и Полысаево добровольно 
выдано 13 единиц оружия. А 
это значит, что чья-то жизнь 
спасена.

Граждане, добровольно 
сдавшие незаконно хранивше-
еся у них оружие, боеприпасы, 
патроны, взрывчатые вещества 
или взрывные устройства, полу-
чают денежную выплату в раз-

мере, установленном пунктом 9 
Положения об осуществлении 
денежной выплаты гражданам, 
добровольно сдавшим в органы 
внутренних дел Кемеровской 
области оружие, боеприпасы, 
патроны, взрывчатые вещес-
тва и взрывные устройства, 
утвержденного Постановлением 
Коллегии администрации Ке-
меровской области от 12 июля 
2013г. №293.

Денежная выплата осу-
ществляется с учетом наиме-
нования, количества оружия, 
боеприпасов, патронов, взрыв-
чатых веществ или взрывных 
устройств на момент их сдачи 
в орган внутренних дел Кеме-
ровской области в размерах, 
приведенных в таблице:

№
п/п

Наименование оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных 

устройств
Единица 

измерения

Размер 
денежного 
вознаграж-

дения (в 
рублях)

1. Гражданское оружие

1.1 Оружие самообороны

1.1.1 Огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие 1 ед. 7000

1.1.2 Огнестрельное оружие ограниченного 
поражения 1ед. 3000

1.1.3 Газовые пистолеты и револьверы 1 ед. 2000

2. Спортивное оружие

2.1 Огнестрельное оружие с нарезным 
стволом 1 ед. 10000

2.2 Огнестрельное гладкоствольное 
оружие 1 ед. 7000

3. Охотничье оружие

3.1 Огнестрельное длинноствольное оружие 
с нарезным стволом 1 ед. 10000

3.2 Огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие 1 ед. 7000

3.3

Огнестрельное комбинированное 
оружие (гладкоствольное и нарезное) 
длинноствольное, в том числе со 
сменными  вкладными нарезными 
стволами

1 ед. 10000

3.4
Пневматическое оружие с дульной 
энергией более 7,5 Дж и калибром 
более 4,5 мм

1 ед. 2000

4. Служебное оружие

4.1 Огнестрельное гладкоствольное 
короткоствольное оружие 1 ед. 5000

4.2 О г н е с т р е л ь н о е  н а р е з н о е 
короткоствольное оружие 1 ед. 20000

Сдай оружие – получи деньги

№
п/п

Наименование оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных 

устройств
Единица 

измерения

Размер 
денежного 
вознаграж-

дения (в 
рублях)

4.3 Огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие 1 ед. 7000

5. Боевое ручное стрелковое оружие

5.1

Миномёт, ПТРК (переносной 
противотанковый комплекс), ПЗРК 
(переносной зенитно-ракетный 
комплекс), гранатомёт, пулемёт, 
автомат

1 ед. 30000

5.2 Винтовка, пистолет пулемёт, 
подствольный гранатомёт 1 ед. 25000

5.3 Пистолет, револьвер 1 ед. 20000

6. Самодельные стреляющие устройства, 
«обрезы» 1 ед. 1500

7. Взрывчатые материалы

7.1. Взрывчатые вещества (тротил, аммонит, 
гексоген, порох и др.)

1 кг 
вещества в 
тротиловом 
эквиваленте

2000

7.2 Взрывные устройства

7.2.1 Самодельные 1 ед. 1000

7.2.2 Промышленного производства
 (граната, мина) 1 ед. 2000

7.3
Средства инициирования взрыва 
(электродетонатор, капсюль-детонатор, 
взрыватель, огнепроводные шнуры )

1 ед.
или 10м 500

8.
Штатные боеприпасы (выстрелы 
к артиллерийскому, миномётному, 
танковому, зенитному вооружениям, 
гранатомётам и т.п.)

1ед 1000

9.
Патроны ко всем видам и моделям 
гражданского, спортивного, 
служебного, боевого ручного 
стрелкового оружия

1 ед. 5

Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Полысаевского городского 
округа сообщает о том, что аукционы с 
открытой формой подачи предложений 
о цене по продаже имущества (лот №1 
– легковой автомобиль ВАЗ 21043, 2004 года 
выпуска, идентификационный номер (VIN) 
ХТК21043040016022, лот №2 – легковой 
автомобиль ВАЗ-21102, 2002 года выпус-
ка, идентификационный номер (VIN) ХТА 
21102020533693, ЛОТ №4 – автомобиль 
УАЗ-220694, 2008 года выпуска, идентифи-
кационный номер (VIN) ХТТ22069480432558) 
признаны несостоявшимися  в связи с 
тем, что для участия в торгах не подано ни 
одной заявки по каждому лоту.



17 июля 2015 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО1�

Адрес редакции, издателя: 652560, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88,
МБУ «Полысаевский пресс-центр», телефоны: директор 4-21-77, 
бухгалтерия и рекламный отдел 4-39-42, редакция газеты 2-54-35, 
редакция телевидения 4-27-30.  E-mail: polpressa.tv@mail.ru
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных материалов. Рекламируемые товары 
и услуги подлежат обязательной сертификации. Редакция оставляет за собой 
право отказать в размещении рекламных материалов без объяснения причин.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Кемеровской области 12.03.2013г. Рег. свидетельство  ПИ №ТУ 42-00614

учредители: администрация Полысаевского 
городского округа Кемеровской области, 

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»

городская массовая газета
индекс: 51912

Газета отпечатана в ОАО «Советская 
Сибирь», 650630, г.Кемерово, 
пр.Октябрьский, 28.

Газета выходит один раз в неделю: пятницу.
Печать офсетная. Объём - 3 печатных листа.
Время подписания номера в печать
по графику в 16.00, фактически в 16.00.
Тираж 2000 экз.
Цена в розницу - договорная. 

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.

21 июля
вторник

20 июля
понедельник

19 июля
воскресенье

24 июля
пятница

23 июля
четверг

22 июля
среда

облачно
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3
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атм. давление
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температура,
ветер

(м/сек.)

18 июля
суббота

Прогноз погоды с 18 по 24 июля
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ЮЗ
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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.

ООО «СибДорСельМаш»
Изготовление и реализация погрузчиков (КУНов)

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

Сертифицировано. 
Доставка недорого. 

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

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.

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.

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.

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

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

ПРОДАМ дом в пос.Красногорский, ул.Огородная, 
14-1. Тел. 8-950-260-7288, 8-950-270-7445.

ПРОДАМ гараж в районе 5 гор.больницы.  
Тел. 8-913-433-8394, 2-59-76.

ПРОДАМ земельный участок 9 соток на 
«выселках». Тел. 8-950-278-0628.

ПРОДАМ новую 1-комнатную квартиру с лоджией, 1/5, 40,9 кв.м. 
13 квартал. Цена 1400 тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-276-2812.

ТРЕбУЕТСЯ сторож пенсионного возраста. За-
рплата от 8 до 10 тыс. руб., график сутки – двое. 
Тел. 8-950-267-6776.

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

с оркестром» 18 июля с 15.00 до 16.00 в парке 
имени И.И. Горовца состоится выступление  творчес-
ких коллективов ДШИ №54 и ДК «Полысаевец», а 25 
июля с 15.00 до 16.00 горожан порадует духовой 
оркестр «Мелодия».

Приглашаются все желающие. 


