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Всего пятый год живёт 
Елена Петровна в Кузбассе. А 
родилась она в Оренбургской 
области в провинциальном 
городке, очень похожем на 
Полысаево, – Сорочинске, 
в семье бухгалтеров. После 
школы выучилась на повара 
и стала работать в общепите. 
Говорит, что больше всего 
ей нравилось не картошку 
чистить, а заниматься раз-
дачей блюд. Одним словом, 
уже тогда Елена поняла, что 
общаться с людьми ей больше 
по душе. Но вышла замуж, 
и вскоре ушла в декретный 
отпуск.

Тогда были, как сейчас их 
называют, лихие 90-е. Все 
«ударились» в торговлю. Не 
исключением стала и семья 
Елены. Вместе с мужем, ис-
пользуя свои сбережения и 
помощь родственников, они 
организовали собственное 
дело. Как она говорит, на-
чали торговать. Открыли два 
магазина, в одном продавали 
продукты, в другом – быто-
вую химию. Торговля сразу 
пошла успешно. Но сейчас 
Елена Петровна считает, что 
больше предприниматель-
ством заниматься не будет. 
Слишком хлопотное это дело 
и нервное. «Это горький хлеб, 
- считает Елена Бутенко, 
- Хоть и доходный». 

Десять лет супруги зани-
мались своими магазинами, 
пока судьба не развела их 
в разные стороны. Тогда 
Елена Петровна по совету 
родственников переехала 
жить в Ленинск-Кузнецкий. 
Сразу устроилась работать 
продавцом на торговую точ-
ку ООО «Околица», а через 
некоторое время женщину 
перевели в строящийся ма-
газин того же предприятия в 
Полысаеве.

Для  сотрудников этого 
предприятия сегодня созданы 
все условия, чтобы работать 

спокойно и плодотворно. 
Да и сам магазин уже давно 
полюбился не только полы-
саевцам, но и гостям города. 
Большую роль в этом играют 
его работники. «Продавец 
должен обладать такими 
качествами, как доброта, 
сочувствие и отзывчивость, 
- уверена Елена Петровна. 
– В будние дни, когда поку-
пателей поменьше, сколько 
жизненных историй от тех 
же бабушек наслушаешься! 
Их фамилии не знаешь, зато 
в курсе всех проблем». Са-
мое главное, чего не должно 
быть в работнике торговли 
– это раздражения и злости. 
Наша героиня считает, что 
таким людям не место в их 
профессии.

Елена Бутенко говорит, 
что она довольна жизнью. 
У неё есть любимая работа, 
дети нашли себя в жизни. 
Дочь Дарья, золотая меда-
листка, окончила первый курс 
КемГМУ по специальности 
«лечебное дело». Старший 
сын Александр живёт в Орен-
бургской области, женился 
и вместе с супругой открыл 
коммерческое предприятие 
в сфере рекламы.

А ещё некоренной жи-
тельнице Кузбасса очень 
понравилось здесь жить. Она 
считает, что в нашей области 
очень много делается для лю-
дей в социальном плане. Это 
она ощутила лично, на своей 
семье: поощрение одарённых 
детей, обеспечение новым 
жильём и т.п.

Накануне своего профес-
сионального праздника Елена 
Петровна Бутенко желает 
своим коллегам здоровья, 
процветания, личного счас-
тья и, конечно же, уважения 
покупателей.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Фото автора.

Дорогие земляки!
В предстоящее воскресенье свой 

профессиональный праздник отметят 
работники торговых предприятий и 
организаций!

Ещё издревле торговля считалась 
надёжным и прибыльным делом.

Путешествуя из страны в страну, 
купцы торговали разными диковинка-
ми и товарами, неизменно привлекая 
внимание жителей. Привозя домой 
богатые подарки для своих семей, 
они неизменно вызывали уважение 
и восхищение. Искусство торговать 
особенно ценилось в восточных 
странах, а умение правильно предло-
жить товар считалось целой наукой, 
которую нужно было постигать 
годами. 

За последние десятилетия в сфере 

торговли многое изменилось. В то 
же время она  и сегодня остаётся 
важнейшей отраслью, которая раз-
вивает не только отношения между 
людьми, но и городами, регионами 
и целыми государствами. 

Поздравления в этот день с удо-
вольствием примут и обычные про-
давцы небольших павильонов, и 
руководители огромных торговых 
сетей или крупных торговых цент-
ров. Только в Полысаеве эта сфера 
насчитывает более полутора тысяч 
работников.  

Уважаемые работники торговых 
организаций Полысаева, внимание и 
доброжелательность по отношению 
к покупателям, компетентность и 
профессионализм, ответственность и 
добросовестное отношение к своим 
обязанностям вызывают неподде-

льное уважение земляков к вашей 
работе. В городе растет культура 
обслуживания, меняется вид торговых 
заведений. Это целиком и полностью 
ваша заслуга. 

Дорогие друзья! Искренне поз-
дравляем вас с вашим профессио-
нальным праздником! Желаем вам 
успехов в профессии, здоровья, 
мира, достатка и благополучия в 
семьях. А всем нам - только качест-
венных товаров, которые принесут 
хороший доход продавцам и пользу 
покупателям!

Глава  Полысаевского 
городского округа  В.П. ЗыкОВ.

Председатель городского  
Совета народных депутатов                    
                              О.И. СТАНчеВА.

Улыбка - 
каждому 

покупателю

С Днём работников торговли!С Днём работников торговли!
как же важно, чтобы каждый человек, 
который пришёл в магазин за покупками, 
унёс с собой не только полную сумку 
продуктов, но и хорошее настроение. 
Это целиком зависит от тех, кто стоит 
за прилавком – продавцов. 
В числе тех, кто уже давно заслужил 
уважение и любовь покупателей – 
елена Петровна Бутенко, 
сотрудница магазина ООО «Околица». 
В преддверии профессионального 
праздника Дня торговли 
она была представлена к областной награде.
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Культурная жизнь

наталья александровна 
зубарева

26 июля, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 5-45-06

Прямая телефонная линия

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

Г.Н. Бедарев – самодеятельный 
художник. Уже очень много лет он 
пишет картины. Правда, специального 
образования не имеет, хотя в детстве, 
учась в школе, посещал художествен-
ный кружок. Умение видеть красоту 
и оставлять её на холсте – оттуда, из 
детства.

На этой неделе во Дворце культуры 
«Родина» открылась персональная 
выставка Геннадия Николаевича. 
На картинах – пейзажная живопись. 
Морозный день в лесу, а вот весна, 
сосновый бор… А дальше – поле из 
сибирских огоньков, мальчуган их 
несёт в «пылающем» букете. 

Но это только часть работ худож-
ника. Ещё одна часть сегодня нахо-
дится на выставке в г.Кемерово. Да, 
и дома остались картины. Не только 
пейзажи пишет Геннадий Николаевич, 
но и натюрморты, портреты.

По словам заведующей отделением 
работы со взрослым населением ДК 
«Родина» Т.А. Садыковой, картины 
Г.Н. Бедарева выставлялись в нашей 
библиотеке, работы были и на област-
ных, и на региональных выставках – в 
Белово, в Кемерово. Пишет художник 
акварелью и маслом. Первые его 
работы были обрамлены в обычные 
рамки, сейчас это багет. 

Геннадий Николаевич родился 
в 1947 году в Полысаеве. И после 
окончания средней школы №17 пошёл 
работать на шахту «Октябрьская». По 
направлению шахты в 1972 году он 
поступил в Кузбасский политехничес-
кий институт на горный электромеха-
нический факультет. По окончании 
института в 1977 году он вернулся на 
шахту и работал горным мастером, 
механиком участка, старшим меха-
ником шахты, главным энергетиком, 
ведущим инженером по горным ра-
ботам технического отдела. 

Г.Н. Бедарев - очень скромный 
человек, свой талант не афиширует, 
но передал его детям и внукам. Рисо-
вать его тянуло всегда. Правда, как 
говорит сам Геннадий Николаевич, 
после школы нашёл себя в другой 
профессии. На рисование времени не 
хватало, его отдавал работе, семье. 
Больше 40 лет трудился. А когда пошёл 
на пенсию, времени больше стало, и 
возобновил своё творчество.

Шахтёр с большим стажем и ху-
дожник в одном лице. Много ли таких 
людей в нашем городе? Наверняка нет. 
А потому выставка работ открылась 
в преддверии профессионального 
горняцкого праздника.

Художественное творчество 
Г.Н.  Бедарева знают не только в 
нашем городе и области, но и в ре-
гионах. Он почти каждый год прини-

мает участие в выставках и занимает 
призовые места. «Любит писать пей-
зажи наших окрестностей, - говорит 
Т.А. Садыкова. - И когда мы смотрим 
его работы, мы узнаём на них наши 
любимые места».

В день уделяет до трёх часов 
рисованию. «На природе я делаю 
эскизы, - делится Геннадий Никола-
евич, - а писать очень долго. Нужно, 
чтобы краска высохла. Нужно время, 
чтобы она схватилась. На один слой 
потом накладываю ещё слой. У меня 
дома ещё много картин. Думаю, что 
следующая выставка будет более 
масштабной». 

Н.В. Терентьева, начальник отдела 
культуры, отметила, что творчество 
художника люди культуры знают 
и любят давно: «Не случайно эта 
выставка организована в канун Дня 
шахтёра. Нам бы очень хотелось, 
чтобы о вашем творчестве узнало 
как можно больше горожан». Наталья 
Валерьевна вручила Геннадию Нико-
лаевичу благодарственное письмо 
отдела культуры Полысаевского 
городского округа за личный вклад 
в развитие любительской живописи 
и помощь в организации выставки, 
посвящённой Дню шахтёра.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

И вокруг оживают 
картины

Мастерская художника – это особый мир, 
на первый взгляд, неуютный, пахнущий красками. 
В нём сказочной красоты пейзажи и натюрморты 
соседствуют с небрежно разбросанными вещами.
Здесь рождается новое чудо – картина мастера. 
Он вкладывает в картину свою душу, 
наполняет её жизнью и светом. 
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» - 
вот девиз художника во все времена.

Губернские новости
По инициативе Амана Тулеева лучшие эскизы банк-

нот с видами Шерегеша от кузбасских авторов украсят 
«ски-пасс» популярного курорта.

Кузбасский конкурс в поддержку Шерегеша стартовал 
в рамках российской акции по выпуску в 2017 году новых 
купюр номиналом 200 и 2 тыс. рублей. 

Первый этап регионального состязания, который за-
вершился 18 июля, заключался в сборе заявок и эскизов. 
Всего поступила 21 заявка с 56 работами. Конкурсанты 
нарисовали виды курорта, скульптуру «Золотая Шория», а 
также придумали символы Шерегеша - такие как медведь 
и рысь, сноубордист с лыжником и др. 

Второй этап заключается в интернет-голосовании. Он за-
вершится в ночь на 25 июля, ровно в полночь. Проголосовать 
за понравившийся макет можно с сайта обладминистрации 
(http://www.ako.ru/press/mess/text/banknota.asp). 

Независимо от итогов российского конкурса, победи-
тели кузбасского состязания будут награждены поездкой 
в Шерегеш на открытие горнолыжного сезона 2016 
года. Кроме того, по предложению губернатора работы, 
выбранные голосованием жителей области, украсят 
пропуски на пользование подъемниками. 

В кузбассе стартует ежегодная акция «Первое сен-
тября – каждому школьнику».

Эта акция организуется в регионе с 2001 года по ини-
циативе губернатора Амана Тулеева. 

Для подготовки детей к школе малообеспеченные се-
мьи получат по 5 тыс. рублей, а многодетные семьи, где 
воспитывается 4 и более детей школьного возраста, - по 
10 тыс. рублей на семью. 

Первые в 2016 году ярмарки в рамках акции прошли 
в Кемерове 20-21 июля в ТРК «Лапландия». На них се-
мьи смогли приобрести для детей необходимые товары, 
одежду и обувь от кузбасских производителей.  До начала 
учебного года ярмарки пройдут во всех территориях об-
ласти. Каждая нуждающаяся семья получит приглашение 
с указанием места и даты мероприятия. 

«Не все родители имеют возможность купить своим 
детям достойную школьную одежду, спортивную форму, 
обувь, учебные принадлежности. Наша задача - сделать 
День знаний праздником для всех кузбасских школьников», 
- подчеркнул Аман Тулеев. 

Заготовка кедрового ореха в кузбассе разрешена 
только с 13 августа, иначе - денежный штраф.

Департамент лесного комплекса установил дату начала 
заготовительного сезона, ориентируясь на время созревания 
кедровых семян. В августе шишки будут легко отделяться 
от веток и даже опадать от порывов ветра. Тогда сбор 
орехов не причинит вреда кедровникам. 

С началом сезона кузбассовцы смогут добыть орехи. 
Разрешительные документы для этого не требуются. С 
2007 года Лесной кодекс России отменил нормативы сбора 
пищевых и недревесных лесных ресурсов, поэтому каждый 
может собирать в лесу сколько угодно орехов, грибов, 
ягод, лекарственных трав для собственных нужд. Однако 
необходимо соблюдать правила заготовки дикоросов, 
требования пожарной безопасности и не мусорить. 

По областному закону «О некоторых видах использования 
лесов», основным разрешенным способом является сбор 
опавших шишек. Запрещена рубка плодоносящих деревьев, 
срезание ветвей для заготовки орехов, заготовка шишек с 
применением повреждающего механического воздействия 
на кроны и стволы деревьев. Запрещается возводить в лесу 
навесы, сушилки, склады и другие временные постройки. 

В случае заготовки ореха ранее установленного срока 
или при несоблюдении порядка заготовки предусмотрен 
штраф по статье 8.25 части 3 Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях. 

Около 70 тыс. тонн рапса планируется собрать в 
нынешнем году в кузбассе.

О перспективах развития этой ценной культуры в реги-
оне шел разговор на рабочем совещании, которое провел 
Аман Тулеев на рапсовых полях хозяйства «Барачатский» 
Крапивинского района. Губернатор подчеркнул, что во 
всем мире рапс считается ценной культурой, опережая по 
продуктивности масел подсолнечник. Один га рапса дает 
до 1 тыс. кг масла, а 1 га подсолнечника – 600 кг. 

Губернатор отметил, что растущий спрос на рапс во 
всем мире открывает экспортный потенциал этой куль-
туры. Так, в 2016 году Китай (Маньчжурия) планирует 
закупить у кузбасских аграриев 20 тыс. т рапса. 

В 2016 году эта культура посеяна на площади около 
62 тыс. га (в 2015 – 55 тыс. га). Ожидаемый урожай с 
такой площади составит около 70 тыс. т. Губернатор 
поставил задачу перед аграриями в перспективе довести 
производство до 150 тыс. т рапса в год. 
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каждое фото 
памятное
Прасковья Яковлевна вновь 

рассматривает старые фотогра-
фии из семейных альбомов. Она 
бережно перебирает пожелтев-
шие от времени листочки бумаги, 
на которых запечатлены самые 
радостные и самые горькие 
моменты её жизни.

Вот она совсем юная – лет 
двадцать, не больше. Именно 
в таком возрасте она приехала 
сюда, в Полысаево из Украины. 
Там она родилась и жила до вой-
ны вместе с родителями. Но шко-
лу закончила уже в Орловской 
области. Затем снова вернулась 
в Украину, где работала какое-
то время на металлургическом 
заводе в Донецке. В Сибирь её 
позвали родственники. Как при-
ехала в 1956-ом, так и осталась 
навсегда.

А на этом небольшом порт-
рете запечатлён Виталий Все-
володович Сергеев – её муж, с 
которым Прасковья Яковлевна 
прожила 42 года. Его мама Елена 
Ивановна работала на шах-
те имени 7 Ноября подземной 
мотористкой. Но в 1945 году 
она погибла на рабочем месте, 
оставив сиротами двоих детей: 
13-летнего Виталия и его се-
милетнюю сестру. Несмотря на 
то, что юноша рано остался без 
родителей, вырос он хорошим, 
работящим человеком. Продол-
жил семейную династию и после 
армии стал работать на шахте 
«Кузнецкая» крепильщиком. Он 
ушёл из жизни 17 лет назад, с 
тех пор Прасковья Яковлевна 
живёт одна…

- Это откатчица, это машинис-
тка электровоза, это рукоятчица, 
а это лебёдчица, - так рассказы-
вает пожилая женщина о своих 
бывших коллегах, с которыми она 
работала на шахте «Кузнецкая». 
Улыбчивые лица горнячек запе-
чатлены на очередной фотогра-
фии – в те годы в шахте наравне 
с мужчинами трудилось много 
женщин. - А это мы на выборке 
породы в 1964 году. Вручную 
всё делали. Плана как такового 
не было, работали по сменам... 
Здесь мы в ламповой с нашей 
бригадиршей…

Прасковья Яковлевна, как и 
её муж, тоже работала на шахте 
«Кузнецкая»: вначале на сорти-
ровке угля, потом мотористкой 
на породной ленте. На пенсию 
ушла из ламповой. Но и потом 
ещё пять лет отработала на 
шахте «Октябрьская». В общей 
сложности, её трудовой стаж 
составил более сорока лет, 31 
год из которых – шахтовый.  

Хочу быть, 
как папа!
Когда дети в семье пример-

но одного возраста, то обычно 
растут очень сплочёнными и 

дружными. Сергей был старше 
Петра всего на два года. Эти 
братья были и похожи внешне, 
но в то же время и различались. 
Старший - поспокойнее, млад-
ший – порезвее, даже защищал 
Сергея от недругов. Вот они 
весело дурачатся перед фото-
графом, изображают потасовку 
у какой-то конструкции. У обоих 
на головах пышные шевелюры, 
тогда считалось модным иметь 
молодым людям волосы сред-
ней длины. Но у Сергея волосы 
были особенно пушистыми и 
кудрявыми. Друзья даже звали 
его Пушкиным, настолько вне-
шний вид соответствовал образу 
великого русского поэта.

Прасковья Яковлевна вспо-
минает, что Сергей был очень 
общительным мальчиком, имел 
много друзей. До сих пор они 
приходят к ней в гости, вспо-
минают сына, интересуются 
её жизнью… Ещё старший сын 
любил гонять на велосипеде и 
заниматься бегом. Однажды, 
когда он служил в армии, им 
прислали его почётные грамо-
ты за призовые места в беге на 
дистанцию.

После того, как Сергей за-
кончил десять классов школы 
№35, то поступил учиться в 
Киселёвское училище на экс-
каваторщика. Поработал, но 
не понравилось, захотелось в 
шахту. Прасковья Яковлевна 

говорит, что не желала этого, 
отговаривала, видимо, уже тогда 
сердце чувствовало беду. Но он 
настоял, твёрдо сказав: «Папа 
всю жизнь в шахте работал, и 
я буду!».

Вначале трудился путейцем, 
потом после учёбы на курсах - 
стволовым. Заочно поступил в 
Кемеровский горный техникум. 
Когда решил стать ГРОЗом, то 
пришлось также пройти специ-
альное обучение. Наступил пер-
вый день его работы в лаве…

Было обрушение, завал  – так 
сказали потом Прасковье Яков-
левне и Виталию Всеволодовичу. 
Почти всем, кто в этот момент 
находился на месте аварии, 
удалось спастись. А их сыну нет 
– тяжёлая плита навечно прида-
вила его к земле. Это произошло 
7 августа 1981 года – ровно 35 
назад. На тот момент Сергею 
было всего 23 года.

- Так и остался навсегда хо-
лостым и повторил трагическую 
судьбу своей бабушки Елены, 

- с горечью сказала 
мать.

Прасковья Яков-
левна  с благодарнос-
тью вспоминает, как в 
то тяжёлое для их се-
мьи время им хорошо 
помогло руководство 
шахты «Кузнецкая». 
Тогдашний начальник 
участка №2 Влади-
мир Фёдорович Апа-
рин поспособствовал 
тому, чтобы органи-
зовать и поставить 
памятник Сергею. Да 
и по другим вопросам, 
с  которыми обраща-
лись Сергеевы, им 
была оказана под-
держка.

- Деньгами помо-
гали, ремонт в кварти-
ре пять лет тому назад 
сделали, - рассказала 
мать погибшего шах-
тёра. - В этом году 
позвонили, спросили, 

в чём я нуждаюсь. Я им сказала, 
что мне ничего сейчас уже не 
надо.

Мы все одной 
профессии
Несмотря ни на что, младший 

сын Пётр тоже решил продол-
жить семейное дело и работать 
в шахте. Сразу после армейской 
службы устроился на первый 
участок на «Кузнецкую». Куда 

же ещё, если там вся семья 
трудилась? Это произошло 
сразу после гибели брата: Петр 
окончил курсы и стал элек-
трослесарем. Отработал по 
этой специальности многие 
годы, а сейчас находится уже 
на заслуженном отдыхе. Спра-
шиваю Прасковью Яковлевну, 
не отговаривала ли сына, не 
советовала ли ему работать по 
другой профессии?

- Зачем? Я сама шахтёрка! 
- таков был ответ.

Подросли внуки, и один из 
них, тоже Сергей, недолго думая, 
стал угольщиком. Больше десяти 
лет отработал на монтажном 
участке шахты «Заречная». А 

в настоящее время трудится в 
СУЭКе горным мастером…

В горняцкой семье Сергее-
вых много заслуженных наград. 
Прасковья Яковлевна и Виталий 
Всеволодович – ветераны труда, 
имеют почётные грамоты и бла-
годарности. В своё время глава 
семейства был награждён знаком 
ударника коммунистического 
труда и юбилейными медалями. 
Наверняка, если бы был жив 
их старший сын, и он бы внёс в 
семейную копилку свои профес-
сиональные достижения.

Прасковья Яковлевна всегда 
с трепетом ждёт наступления 
августа. В этом месяце для неё 
два важных числа: 7 августа она 
всегда едет на кладбище к сыну, 
а в последнее воскресенье со 
слезами на глазах отмечает свой 
профессиональный праздник 
День шахтёра. В этот же день 
семья навещает могилы и Сергея, 
и бабушки Елены Ивановны.

P.S. Сегодня, в пятницу, для 
матерей и вдов погибших шах-
тёров Полысаева состоится тра-
диционная встреча с руководите-
лями области и города. В списке 
приглашённых на мероприятие 
– Прасковья Яковлевна Сергее-
ва. В этом году ей особенно не 
здоровится, но на такую важную 
встречу она обязательно пойдет. 
Считает своим долгом почтить 
память не только своего сына, но 
и всех горняков, которые отдали 
свои жизни за «каменное золото», 
за то, чтобы в наших домах было 
тепло и светло.

А почти через два месяца в 
квартиру Прасковьи Яковлевны 
съедется вся большая семья 
Сергеевых, чтобы поздравить 
свою любимую маму и бабушку 
с 80-летним юбилеем, пожелать 
ей здоровья на долгие годы. Чего 
и мы желаем от души.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Фото предоставлены 
П.Я. Сергеевой.

К Дню шахтёра

В этом году ветеран шахтёрского труда 
Прасковья Яковлевна Сергеева отмечает 
сразу три юбилейные даты. 
В сентябре ей исполнится 80 лет. 
В этом же месяце будет ровно 60 лет, 
как она приехала жить в Полысаево. 
Третья дата трагическая – 
прошло 35 лет с того дня, 
как в шахте погиб её старший сын Сергей.

Породовыборщицы за работой

Старший сын Сергей

Прасковья Яковлевна Сергеева
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Сегодня по центральным российским 
каналам совершенно не показывают 
шахматные схватки. А вот раньше, ког-
да для меня деревья были большими, 
поединки между шахматистами по теле-
видению были совсем не редкостью. И 
хотя шахмат у меня никогда не было, я 
не умею играть в эту игру, но с детства 
мне запомнились имена шахматистов. 
Михаил Ботвинник, Анатолий Карпов, 
Гарри Каспаров, Тигран Петросян, Борис 
Спасский, Роберт Фишер… Это просто 
какие-то нереальные люди. Пожалуй, 
больше всего мне запомнились турниры 
между Гарри Каспаровым и Анатолием 
Карповым. Каждый из них неоднократно 
в интервью говорил о том, что для них 
шахматы. Но они где-то там, далеко. Зато 
среди нас есть такой человек, для которого 
эта интеллектуальная игра – увлечение 
всей жизни. Это Николай Михайлович 
Манаев. Ещё учась в школе, он увлёкся 
шахматами, а в 1999 году стал тренером 
наших мальчишек и девчонок.

Название данного вида спорта пришло 
к нам из персидского языка, где слово 
«шах» означает король, а слово «мат» 
– умер. «Смерть королю» - так переводится 
название этой игры», - говорит Николай 
Михайлович.

- Где-то прочитала, что родина 
шахмат – Индия…

- С этим можно спорить. Есть индийские 
шахматы, есть арабские и европейские 
шахматы. Моё мнение такое. Когда Бог 
создал человека, первое, что он дал ему, 
было слово. А потом он дал музыку и 
шахматы. Но это моё убеждение. Слово 
– понятно. Музыка – тоже. Мы ведь На-
полеона победили и благодаря музыке. 
Он же говорил: «Мне бы музыку русской 
армии, я бы Петербург взял». А шахматы 
почему? Эта игра сочетает в себе науку, 
искусство и спорт. 

- Поясните.
 - Спорт - потому, что идёт отсев, 

выявляются сильнейшие. Порой человек 
одарённый, но проигрывает. А потому 
получает такой стресс, после которого 
уже может и не подняться. Борис Спас-
ский проиграл в 1972 году Фишеру в 
Рейкьявике, и он больше не поднялся. 
Его психологически уничтожили. Наука 
- потому, что там много математики. У 
того, кто правильно расставит на доске 
восемь ферзей, первый разряд железно 
будет. Абстрактное мышление должно 
работать. А искусство - потому, что чистые 
шахматы - есть этюды. Например, сказа-
но: «Выигрыш белых». И всё. Решай себе 
потихоньку. Ходи, анализируй и позицию, 
и всю партию.

Хорошо, когда в тебе всё есть – и спорт, 
и наука, и искусство. Тогда получаются 
гении. Особенно гениальные партии были 
у Алёхина. 

- Шахматы – это джентльменский 
спорт?

- Это королевский вид спорта. Раньше в 
шахматы играли короли. А джентльменский 
он потому, что там оба партнёра находятся 
в равном положении. Материал равный 
же – восемь пешек у одного, столько же 
– у другого. С остальными фигурами то 
же. Ты только мозгом доказываешь своё 
преимущество. 

- Шахматы – та же политика, а в 
политике, говорят, друзей быть не мо-

жет. В шахматах та же ситуация?
- Тут трудно сказать. Я не согласен 

с этим. У меня друг есть Гена Беляев, он 
в Междуреченске живёт. Мы с детства с 
ним росли, но как сядем играть – вроде 
как враги. Игру отыграли – снова друзья. 
В Ленинске-Кузнецком живёт Владимир 
Фёдорович Тюркин, я его всегда выигрывал. 
Мы с ним такие хорошие друзья, а как сели 
в шахматы –враги! Даже дыхнул во время 
партии не так – всё, уже раздражает. Только 
шахматы кончились – опять друзья.

- Можно ли как-то смухлевать в 
шахматах? И есть ли какой-нибудь 
допинг?

- Смухлевать невозможно! А допинг… 
В 90-е годы решили, что кофе – допинг. 
Михаил Ботвинник пил по четыре чашки 
кофе во время игры. Пытались запретить. 
А потом плюнули. Какой допинг? Умнее, 
оттого что пьёшь кофе, не станешь. Кофе 
только бодрит. Нет никакого допинга, 
чтобы умнее быть. 

- Приносит ли в шахматах успех 
быстрая игра?

- Конечно. Блиц – пять минут. Умение 
быстро находить верное решение, особен-
но, когда ты в цейтноте. Когда времени не 
хватает, можно сделать несколько ходов 
- два-три - и поставить мат. А у нас многие 
даже не видят этого. И играют дальше. А это 
уже большой минус. Если для тренировки 
и развития заниматься решением задач и 
этюдов, таких просчётов не будет. 

А вот Чемпион мира по шахматам нор-
вежец Магнус Карлсен победил основа-
теля Microsoft Билла Гейтса за шахматной 
доской, затратив на это лишь 11 секунд 
своего времени.

- Есть ли разница в стиле игры 
между мужчинами и женщинами?

- Наверное, есть. Иначе бы проводился 
один чемпионат, а проводится же женс-
кий и мужской. Первая Чемпионка мира 
среди женщин – Вера Менчик - погибла 
под бомбёжкой в 1944 году в Лондоне. 
Мужчинам играть в женском турнире за-
прещено. А почему? Мышление женщины 
непредсказуемо. Мужчина же, наоборот, 
более предсказуемый. Только у Гарри 
Каспарова мышление как у женщины.

- Есть ли у шахматистов специ-
альный режим?

- Режим, как у всех спортсменов, у 
шахматистов обязательно есть. Прийти на 
партию нужно выспавшимся. В противном 
случае голова не будет соображать.

- Какие качества воспитывают в 
человеке шахматы?

- Человек воспитывает в себе характер, 
умение преодолевать трудности, хоро-
шую выдержку, силу воли, творческое, 
неординарное и в то же время матема-
тическое мышление, хорошую реакцию, 
способность быстро ориентироваться в 
ситуации, просчитывать разные варианты. 
И умение достойно проигрывать. Пусть 
ребёнок даже не будет великим шахма-
тистом, а все человеческие качества ему 
будут привиты, когда он начнёт учиться 
играть.

- Бросали ли Вы когда-нибудь своё 
увлечение, хотя бы на месяц-два?

- Бросал - лет на семь. Я по образованию 
горный экономист, работал по профессии. 
Эти годы «выпали». Потом восстанавли-
вал. Хотя невозможно забыть, как ходят 
фигуры. Это всё равно, что разучиться 

говорить. Шахматы – это навсегда. Ночью, 
бывает, сон теряю. Набираю программу 
на компьютере и играю.

- С какими игроками Вам интерес-
нее играть?

- Мне интереснее играть на равных с 
игроком. Представьте, что в боксе к вам 
вышел соперник большей весовой кате-
гории. Бой получится неравным. Так и в 
шахматах.

- А кто-нибудь из шахматистов 
Вам нравится своей игрой?

- Стилем своим нравится Александр 
Алёхин. У меня сейчас есть два ученика 
толковых – третьеклассник Богдан Иванов 
и Максим Мусиенко. Богдан никогда не 
будет играть блиц. Он математик. Иногда 
скажу ему: «Ты ход-то делай». Он в ответ: 
«Я думаю». Пацан изумительный. С ним 
интересно играть. Он сейчас уехал с 
мамой на Первенство Сибири в Барнаул. 
Но сильнее всё же Максим. 

- Были ли у Вас наставники по 
шахматам?

- Иван Николаевич Кухарев – мой 
наставник.

- Вы азартный человек?
- Да. Блиц – вот это страшный азарт. 

Можно дойти до того, что захочется за-
стрелить противника. А вот когда проходят 
Чемпионаты мира, это уже не азарт, это 
чистая математика. Лет пять назад Иван 
Николаевич Кухарев изъявил желание 
сыграть со мной в шахматы. Я знаю его 
стиль, он - мой. Если сравнивать наши стили 
игры с родами войск… Я, например, гусар. 
Гусары вышли и легли. А он - гвардеец. Их 
долбят самолётами – живые. Артиллерией 
долбят – живые. Тяжёлый такой стиль. При-
шли мы где-то в девять утра, сели. Играли 
почти четыре часа. Какой тут азарт! Это 
тяжёлая, адская работа. Из меня все жилы 
вытянул. Но я выиграл. И говорю: «Иван 
Николаевич, ну давай ещё одну партию 
сыграем!». Он говорит: «Коленька, ты мне 
помоги до дома дойти». Весь обессилел. 
Я его за руку повёл.

- Когда и с чего началось Ваше ув-
лечение шахматами?

- В шахматы играть начал, наверное, 
во втором классе. Старший брат научил. 
Я потом его всегда выигрывал. Учился я в 
школе №35 с 1 по 10 класс. С четвёртого 
класса на Первенстве города Ленинск-
Кузнецкий по шахматам лет пять занимал 
второе место. Первое всегда Геннадий 
Чусин. Это сильнейший шахматист Ле-
нинска-Кузнецкого.

В октябре 1964 года к нам сюда приез-
жал Чемпион мира Тигран Петросян. Я в 
шестом классе учился тогда. И он на шахте 
«Октябрьская» давал сеанс одновремен-
ной игры на 25 досках. Он проиграл одну 
партию директору шахты А.Н. Абрамову. 

И.Н. Кухареву Чемпион мира предложил 
ничью, а он отказался – решил выиграть, 
но проиграл. И до самой смерти жалел, 
что отказался от предложения Чемпиона 
мира.

Вообще, всегда стараюсь следить 
за шахматными новостями. Раньше, в 
советское время, включи телевизор – и 
везде шахматы были. А сейчас нужно 
спортивный канал искать. Про шахматы 
то скажут, то не скажут. Журнал «Шахмат-
ное обозрение» с 1964 года выписываю, 
как его Борис Спасский основал, но там 
новостное опоздание где-то 1,5 месяца. У 
нас сейчас 19 чемпионов мира. В шахма-
тах Россия сегодня потеряла лидерство. 
Сергей Карякин, москвич, будет в ноябре 
в Нью-Йорке участвовать в матче. Если 
он выиграет, то мы вернём себе звание 
чемпионов мира.

В Советском Союзе плеяда гроссмей-
стеров была настолько сильной! После 
войны наших никто не мог обыграть. И 
вообще, страна, где много шахматистов, 
по интеллекту выше всех.

P.S. Сейчас Николай Михайлович 
работает тренером по шахматам. В шко-
лу-интернат много вложил энергии. Там, 
благодаря его усилиям, существует шах-
матный клуб. Сейчас Саша Ерёменко, 
ученик, подаёт большие надежды. По 
словам тренера, он обязательно будет 
Чемпионом мира по шахматам. 

Во всех школах побывал тренер. Пожа-
луй, радушнее всего его встретили в 32-й. 
В.В. Пермякова, директор, в актовом зале 
собрала более 300 ребят. Потом, конечно, 
«отсеялись». В эту школу Н.М. Манаев 
ездил девять лет. За это время воспитал 
Чемпионку Сибири – Лену Дорошкевич. 
Здесь же «получились» три призёра об-
ласти и 17 ребят с первым разрядом по 
шахматам.

Дочери, сын, все внуки Николая Ми-
хайловича играют в шахматы. Огромные 
шахматные задатки есть у младшей двух-
годовалой внучки Лизаветы. Она уже 
играет. 

- Шахматы для меня – это уже жизнь, 
- заключает Н.М. Манаев. 

И вновь вычитала такое изречение: 
«Шахматы должны глубже изучаться на-
укой. Ведь они - модель мира, Вселенной. 
Сколько уже зафиксировано вариантов, 
систем игры, но появляются всё новые. 
То есть в шахматах, наверное, тоже есть 
бесконечность». Первый русский чемпион 
мира Александр Алёхин считал, что сами 
шахматы - это целая наука. Трудно не 
согласиться…

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

20 июля отмечается Международный день шахмат. 
Шахматы являются настольной логической игрой 
со специальными фигурками, которые необходимо перемещать 
по 64-клеточной доске с учётом определённых правил. 
И это только кажется, что в этой игре ничего сложного нет. 
На самом деле, шахматы совсем не лёгкий вид спорта. 
Но говорить о шахматах и не сказать о шахматистах, 
было бы неправильным. Итак, приступим.
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Такой  совет даёт всем, кто хочет 
прожить долгую счастливую жизнь одна 
из старейших жительниц Полысаева Ва-
лентина Петровна Коган, которой 14 июля 
исполнилось 90 лет. Юбилярша встретила 
гостей, выйдя из огорода, за которым до 
сих пор ухаживает сама. Поистине, больше 
движения - дольше жизнь…

По уже сложившейся традиции в гости 
к юбилярам в этот день приходят с подар-
ками представители социальной защиты 
населения. Валентину Петровну Коган 
от имени губернатора области Амана 
Тулеева и главы города Валерия Зыкова 
поздравили начальник КЦСОН З.Ш. Хай-
лиулина и специалист УСЗН Р.А. Чащина. 
Они вручили открытку с поздравлениями 
от Амана Гумировича, а полагающуюся в 
таких случаях премию женщине принесут 
вместе с пенсией. Зульфия Шагитовна 
пожелала имениннице оптимизма и здо-
ровья. А та, в свою очередь, предложила 
угоститься всем ароматными яблоками да 
чаем с пряниками…

Гостеприимство в крови у Валентины 
Петровны. Она родилась в семье, где вос-
питывалось пятеро детей. В их доме всегда 
радовались даже самому малому, а родители 
пользовались почётом и уважением. Отец 
этого большого семейства прожил до 82 лет, 
и дети всегда и во всем на него равнялись. 
Главное, чему он их научил – это трудиться 
и трудиться не покладая рук.

Совсем молоденькой девчушкой Вален-
тина устроилась работать в колхоз лабо-
ранткой – принимала у колхозников зерно 
и исследовала его на разные показатели 
качества. Научилась всему по ходу дела, 
умные люди показывали да объясняли, а 
она, как говорится, на лету ловила. Специ-
альных курсов тогда не было, да и времени 
на обучение не могла тратить. Валентина 
Петровна говорит, что это сейчас по пять 
лет учатся, чтобы профессию освоить, а 
тогда каждый трудовой день был на счету, 
благодаря этому и выживали.

- Потом моя судьба свернула, замуж 

попала я, - так рассказывает о своей жизни 
юбилярша. Пришлось с мужем много поез-
дить по командировкам, но окончательно 
осели в Полысаеве.

К слову, супруг нашей героини Михаил 
Шаевич, по её словам, был простым слеса-
рем, но его профессионализм и опыт были 
востребованы на многих предприятиях 
области. В составе своей бригады он ра-
ботал и в Белове, и в Ленинске-Кузнецком, 
и в Анжеро-Судженске, в основном, на 
шахтах.

- Муж мой был в почёте. Имел две 
правительственные награды, а сколько 
«значков» заработал – не сосчитать. Его 
часто приглашали в школы, он ребятишкам 
рассказывал о своей работе, - о своём суп-
руге эта пожилая женщина готова говорить 
часами. Шутка ли, больше половины века 
вместе прожили!

Сама же она, как только приехали в 
Полысаево, стала работать почтальоном. 
Но, признаётся, ничего у неё не получилось. 
В том плане, что дома развели большое хо-
зяйство: коровы, куры, свиньи, огород. Да и 
дочь уже родилась. На всё это требовалось 
немало сил и времени. Прибежит с работы 
и не знает, за что хвататься: то ли мужу 
ужин готовить, то ли в огород бежать, то 
ли коров доить, то ли ребёнком занимать-
ся. Михаил практически постоянно был 
на работе. Она помнит, что когда работал 
на строительстве шахты «Распадская», то 
совсем дома не появлялся.  А усадьба тре-
бовала мужских рук: то двери покосились, 
то штукатурка отвалилась, то крыльцо 
нужно подремонтировать…Вот поэтому 
пришлось оставить работу почтальоном 
и стать домохозяйкой. А что это значит? 
Работа без выходных и отпусков. И до сих 
пор, несмотря на свой солидный возраст, 
она хозяйничает и в доме, и в огороде. Её 
руки не привыкли быть без дела. Вот и дочь 
Людмила удивляется: приехала в гости к 
матери, а она ей делать ничего не даёт.

В настоящее время и дочь, и двое внуков, 
и пятеро правнуков Валентины Петровны 

живут в Новосибирской области в маленьком 
провинциальном городке Куйбышев. Дале-
ковато от неё, но в гостях бывают часто. Вот 
внук скоро пойдёт в отпуск и обязательно 
приедет к бабушке – нарубит дров.

К сожалению, совсем недавно похоро-
нили Михаила Шаевича, 10 июля ему испол-
нилось бы 88 лет. Тоже долгожитель. 

- Надо правильно жить, - считает Ва-
лентина Петровна. - Не пить, не курить, 
как мой муж. А самое главное – работать. 
Тогда и до ста лет можно дотянуть.

Своей прожитой жизнью эта симпа-
тичная улыбчивая старушка довольна. 
Пусть её оптимизма хватит ещё на долгое, 
долгое время.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Касается всех Наши юбиляры

В середине лета 90-летний юбилей 
отметила евдокия Васильевна Маняхина. 
Гостей на свой день рождения встречала, 
как и полагается, с угощением. А на столе 
стояли ярко-жёлтые лилии – как символ 
того, что и в столь солидном возрасте 
женщина остаётся женщиной.

По доброй традиции, сложившейся у нас 
в городе, именинницу пришёл поздравить 
начальник управления социальной защиты 
населения Ю.И. Загорулько: «Приятно 
видеть Вас в добром здравии. До таких 
солидных лет дожили. Ещё самостоятельно 
ходите – значит, всё нормально. Это здорово! 
Евдокия Васильевна, я пришёл приятную 
миссию выполнить – поздравить Вас. 
Президент В.В. Путин свои персональные 
поздравления шлёт Вам. От губернатора 
Кемеровской области А.Г. Тулеева тёплые 
слова в честь юбилея. А ещё Вам перечис-
лено на книжку пять тысяч рублей».

В день рождения Евдокию Васильевну 
окружали родные люди – дочь Люба и 
родной брат Илья Васильевич, который 
приехал из Астаны. Из столицы южной 
республики для сестры привёз сладкое 
угощение.

По словам дочери, Любови Викторовны, 
секрет долголетия её мамы в нескольких 
составляющих. Во-первых, Евдокия Ва-
сильевна всю жизнь в работе. За то время, 
что она живёт на свете, многое пришлось 
преодолеть. Осталась двухлетней девоч-
кой-сиротой. Жила с мачехой. С 15 лет 
начала работать. Когда война началась, 
она окончила семь классов. И сразу пошла 
трудиться – на току, на зерне. Учиться же 
больше не пришлось. Досталось, конечно, 
в жизни. Но всё преодолела, воспитала двух 
дочерей. «К жизни она как-то по-своему 
относится, - говорит Любовь Викторовна. 
– Её, например, возмущает, как это так на 
ночь можно кушать… Не понимает таких 

вещей. Злости в ней нет. Всегда говорит: 
«Вы чего кричите? Разве так нельзя дого-
вориться?». Молится, в церковь ездит. Во-
вторых, ей всё интересно, она очень хорошо 
относится к людям, соседям. А дочь от неё 
унаследовала любовь к людям. В-третьих, 
Евдокия Васильевна любит читать. Любовь 
Викторовна покупает ей «Комсомолку». Из 
новостей и газет именинница знает, где и 
что произошло.

Ну, и, наконец, она никогда не переедает, 
всегда говорит: «Из-за стола надо выходить 
с чувством голода». «Вот поэтому ей Господь 
силы даёт», - заключает дочь.

Родилась Евдокия Васильевна в Кеме-
ровской области, в деревне Звонково, её 
сейчас уже нет. В Полысаеве же живёт 62 
года. Работала на Грамотеинском разрезе 
кладовщиком, потом перешла в здравпункт 
санитаркой. 26 лет на этом угольном пред-
приятии, которое позднее объединили с 
Моховским угольным разрезом. 

Самым первым юбиляршу пришёл 
поздравить её сосед Александр, следом 
с тёплыми словами пожеланий пришла 
соседка Зинаида. Ну, а уж потом начались 
звонки от родных. Кстати, Моховский 
разрез не забывает своего ветерана. По 
словам Любови Викторовны, оттуда всег-
да есть помощь: «Мама не хочет ко мне в 
Новокузнецк ехать жить. А домик её уже 
старенький, разваливается. Разрез помог 
нам залить фундамент. Всё потеплее ста-
ло. Очень благодарны всему коллективу. 
Хорошие люди нас окружают».

На столь солидный юбилейный бабулин 
денёк приехали внук и внучка. А ещё Евдо-
кия Васильевна богата двумя правнуками и 
двумя правнучками. Они тоже приезжают 
в гости.

В семье хранится книга «Отец Сергий. 
Старец земли Кузнецкой». Е.В. Маняхи-
на знала его при жизни. Однажды к ней 

приезжал представитель Кемеровского 
университета, он писал историю Кузбасса. 
Вот так воспоминания Евдокии Васильевны 
попали в книгу. 

«Дай Бог вам всем здоровья!» – говорит 
именинница. Когда человек желает здравия 
окружающим, он прежде всего желает здо-
ровья себе. Видимо, ещё и поэтому столько 
лет здравствует эта светлая женщина. Брат 
же говорит так: «Ну, наверное, сестра, я 
теперь к тебе на 100-летие приеду». А что 
– замечательная дата!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы  СТОЛЯРОВОЙ.

Юбилейный бабулин денёк

Жить надо правильно!
А идут наши ножки по той дорожке, 

которая короче. Привыкли мы так. Вы-
шел на остановке у больницы и сразу 
пошёл через дорогу, снуя между машин, 
протаптывая тропинку по газону. Смот-
ришь на людей и диву даёшься – вроде 
бы, в городе живём, пусть и небольшом 
совсем, все грамотные, а ведём себя 
как первобытные.

С такими примерами неграмотного 
поведения на дороге сталкиваешься 
каждый день. Причём, свои правила 
движения устанавливают как пожилые 
горожане, так и молодые, и даже совсем 
юные пешеходы. 

Идут на красный свет светофора, да 
ещё прогулочным шагом – мол, водитель 
подождёт. Да не должен он ждать, ведь 
у него есть преимущество – ему горит 
зелёный сигнал. 

Правила написаны для всех и для 
каждого. И даже если на перекрёстке в 
данный момент нет машин, это не даёт 
пешеходу права идти на красный свет. 
Но такие случаи совсем не редкость. 

Частенько пешеходам вообще лень 
дойти до светофора и перейти дорогу 
по «зебре». Они идут там, где им удобнее. 
Наглядный пример можно ежедневно 
видеть на ул.Космонавтов у Сбербанка. 
«Чего делать крюк? Быстренько перебегу!» 
- так рассуждают все, кто нарушает. Порой 
идут прямо «в руки» инспекторам ГИБДД. 
Последние действуют в рамках закона, 
задерживают, выписывают протокол. Но 
некоторых «перебежчиков» задержать 
непросто. Они начинают возмущаться, 
кричать, говорить, что они очень заняты 
и ничего никому платить не будут.

Пешеходы-нарушители находят своим 
поступкам любое оправдание, но часто 
не признают тот факт, что ведь они сами 
не правы. А такое поведение на дороге, 
которая с каждым годом всё более и более 
загружается автомобилями, приводит к 
серьёзным авариям и жертвам.

Цифры статистики неумолимы. С 
начала текущего года сотрудниками 
Ленинск-Кузнецкого ОГИБДД на вверен-
ной ему территории зафиксировано 24 
дорожно-транспортных происшествия 
с участием пешеходов и 7000 случаев 
нарушения пешеходами правил дорож-
ного движения.

Приучать людей ходить по правилам 
необходимо. Поэтому каждый день на до-
роге у Сбербанка стоит машина инспекто-
ров дорожного движения. Примеров тому, 
что нерадивым пешеходам выписывают 
штрафы за «перебежки» в неположенном 
месте, великое множество. Но очередь из 
нарушителей у машины ДПС всё равно 
не становится меньше. 

Чем руководствуются горе-пешеходы? 
Идут на «авось»? Или думают, что «уболта-
ют» представителя правоохранительных 
органов? И то, и другое не получится. 
Закон есть закон. Нарушил – отвечай! 
Но мне, глядя из окна кабинета на то, 
как ругаются нарушители с представи-
телями порядка, не хочется оказаться в 
их компании. Не хочется выглядеть глупо 
и потом платить за свою глупость. Так 
что я лучше буду соблюдать правила, 
чего и вам всем советую.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 июля

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 26 июля

СРЕДА, 27 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+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Долгий путь домой» (16+)
23.35 Т/с «Гоморра» (18+)
01.30 «Это Я» (16+)
02.00 Х/ф «Свадьба» (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, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.50 «Обреченные. Наша гражданская
           война. Слащев-Фрунзе» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
          «Новости 24» (16 +)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

          Прокопенко» (16 +)
11.00 «Документальный проект»: 
          «Земля» (16 +)
12.00, 16.05 «Информационная 
          программа 112»(16 +)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф “Бэтмен возвращается” (12 +)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16 +)
19.00 «Новости 37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Брат» (16 +)
22.00 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 Т/с «Дэдвуд» 2 сезон (США) (18 +)
02.30 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16 +)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. 
           Центральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Обзор. ЧП»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Клинок ведьм-2» (16+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 

17.00 «Дом-2. Судный день» (16+) 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Остров» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм» (16+) 
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Кулинарный загар» (16+)
08.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
10.20 «Давай разведемся!» (16+)
12.20 «Преступления страсти» (16+)
13.20 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.20 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.20 Т/с «Чокнутая» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Криминальный роман» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/ф «Монстры на острове – 3D» (0+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (0+)
11.30 Х/ф «Охотники 
          за привидениями-2» (0+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
          если сможешь»  (16+)
23.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
01.00 «Даешь молодежь!» (16+)
03.30 Т/с «90210: Новое поколение» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей - 4» (16+)
07.55, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Псевдоним
          «Албанец» -2» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
00.10 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (16+)
07.40 Х/ф «Подарок» (18+)
09.25 Х/ф «Французский транзит» (16+)
11.35 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
13.10 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
15.05 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
17.10 Х/ф «Гнев» (16+)
18.45 Х/ф «Человек ноября» (16+)
20.30 Х/ф «Мужчина, которого 
          слишком сильно любили» (16+)
22.25 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
00.00 Х/ф «Кайт» (18+)
 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «В 12 часов придет босс» (16+)
08.10 Х/ф «Рассекая волны» (18+)
10.45 Х/ф «Сахара» (16+)
12.50 Х/ф «Сексмиссия» (16+)
14.50 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (16+)
17.00 Х/ф «Арн: Объединенное 
          королевство» (16+)
19.05 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (12+)
20.35 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)
22.55 Х/ф «Ва-банк» (16+)
00.30 Х/ф «Черная книга» (18+)

КИНОКЛУБ

05.25 Х/ф «Уик-энд в париже» (16+)
07.05 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)
09.10 Х/ф «Окулус» (16+)
10.50 Х/ф «Пленница» (16+)
12.20 Х/ф «Девочка по вызову» (18+)
14.35 Х/ф «Машина Джейн 

          Мэнсфилд» (18+)
16.35 Х/ф «Все говорят, 
          что я люблю тебя» (16+)
18.15 Х/ф «Женщины-агенты» (12+)
20.10 Х/ф «Ищу друга 
           на конец света» (16+)
21.50 Х/ф «Давай сделаем ребенка» (18+)
23.20 Х/ф «Страшно красив» (16+)

ЗВЕЗДА

06.40 Д/ф «Города-герои: Минск» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская
          армия» (6+)
08.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
08.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
10.25, 11.15 Т/с «Спасти 
           или уничтожить» (16+)
11.00, 00.00 «Новости дня»
15.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
16.10 Т/с «Все началось в Харбине» (16+)
20.30 Д/ф «Подводная война» (12+)
21.20 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
22.10, 00.20 Т/с «1943» (16+)
01.15 «Новая звезда» Конкурс (0+)

Матч-ТВ

06.00 Х/ф «Большой Босс» (16+)
08.00 «Формула-1». 
            Гран-при Венгрии (0+)
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 13.55, 16.00, 17.25, 
20.30, 23.00, 00.05 «Новости»
11.05, 17.30, 20.35 «Все на Матч!»
12.05, 23.35 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
12.35 «Спорт за гранью» (12+)
13.10 «Ралли-рейд «Шелковый путь»
13.25 «Великие моменты в спорте» (12+)
14.00 Футбол «Интер» - ПСЖ 
16.05 Д/ф «Маракана» (12+)
18.00 «Легендарные клубы» (12+)
18.30 Футбол «Манчестер Сити» - 
           «Манчестер Юнайтед» 
21.05 Смешанные единоборства (16+)
23.05 «Точка» (16+)
00.10 Д/ф «Большая вода» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
13.55 «Таблетка» (16+)
15.15 «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 «Долгий путь домой» (16+)
23.35 Т/с «Гоморра» (18+)
01.25 «Это Я» (16+)
01.55 Х/ф «Поцелуй меня 
          на прощание» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
         «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 “Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко” (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 “Документальный проект”: 
          “Луна” (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
         программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф “Брат” (16+)
17.00  Премьера «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф “Брат - 2” (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» 2 сезон (США) (18+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. 
          Центральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)

14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+) 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Остров» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм-2» (16+) 
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Кулинарный загар» (16+)
08.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.20 «Давай разведемся!» (16+)
12.20 «Преступления страсти» (16+)
13.20 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.20 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.20 Т/с «Чокнутая» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Криминальный роман» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (12+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына» (12+)
09.30 Х/ф «Поймай толстуху, 
          если сможешь» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
23.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
01.00 «Даешь молодежь!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 Т/с «Детективы» (16+)
07.55, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Псевдоним 
           «Албанец» -2» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Человек ноября» (16+)
08.30 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
10.30 Х/ф «Мужчина, которого слишком
          сильно любили» (16+)
12.25 Х/ф «Как заниматься любовью 
           по-английски» (18+)
14.05 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
15.55 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+)
18.25 Х/ф «План побега» (16+)
20.20 Х/ф «Французский транзит» (16+)
22.30 Х/ф «Бабадук» (16+)
00.00 Х/ф «Самый опасный
          человек» (16+)

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Фараон» (12+)
07.10 Х/ф «Кожа, в которой я живу» (18+)
09.10 Х/ф «Пули над Бродвеем» (16+)
10.50 Х/ф «Ва-банк» (16+)
12.25 Х/ф «Я обслуживал
          английского короля» (16+)
14.20 Х/ф «Арн: Рыцарь-тамплиер» (16+)
16.35 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
18.10 Х/ф «Персонаж» (12+)
20.00 Х/ф «Натянутая тетива» (16+)
21.30 Х/ф «Манолете» (16+)
23.05 Х/ф «Ва-банк-2, 
          или Ответный удар» (16+)
00.30 Х/ф «Завет» (12+)

КИНОКЛУБ

05.40 Х/ф «200 сигарет» (18+)
07.30 Х/ф «Поэзия» (16+)
09.45 Х/ф «За сигаретами» (16+)

11.40 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)
13.45 Х/ф «Сатана» (16+)
15.25 Х/ф «Алекс и Эмма» (16+)
17.00 Х/ф «Сироп» (16+)
18.30 Х/ф «Мой парень-ангел» (16+)
20.05 Х/ф «Королева» (12+)
21.45 Х/ф «Курортный туман» (18+)
23.20 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Всего одна ночь» (12+)
07.30 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
08.00 «Научный детектив» (12+)
08.25 Х/ф «Начало» (6+)
10.10, 11.15 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
11.00, 00.00 «Новости дня» 
12.10 Х/ф «Длинное, длинное дело…» (6+)
14.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
15.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.10 Т/с «Все началось в Харбине» (16+)
20.35 Д/ф «Подводная война» (12+)
21.25 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» (12+)
22.10, 00.20 Т/с «1943» (16+)

Матч-ТВ

06.30 Д/ф «Маракана» (12+)
07.50 Смешанные единоборства (16+)
09.45 «1+1» (16+) 
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 16.15, 19.00, 
22.05, 00.30 «Новости» 
11.05, 19.05, 22.45 «Все на Матч!» 
12.05, 22.15 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
12.35 «Спорт за гранью» (12+)
13.10 Д/ф «Манчестер Сити. Live» (12+)
14.15 Футбол «Манчестер Сити» - 
           «Манчестер Юнайтед» 
16.30 Д/ф «Легендарные клубы» (12+)
17.00 Футбол. «Ювентус» - «Тоттенхэм» 
19.35 Д/ф «Серена» (12+)
23.15 «Великие моменты в спорте» (12+)
23.30 «Олимпийцы. Live»
00.35 «Десятка!» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Долгий 
           путь домой» (16+)
23.35 Т/с «Гоморра» (18+)

01.25 «Это Я» (16+)
01.55 Х/ф «В поисках Ричарда» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Каменская» (12+)

14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.45 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00  «Новости-37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30  «Новости-37»  (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»  (16+)
11.00 Д/п «Солнце» (16+)

12.00, 16.05 «Информационная 
          программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф “Брат -2” (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00  Х/ф “Жмурки” (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с “Дэдвуд” 2 сезон (США) (18+)
02.15 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. 
           Центральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.15 «Обзор. ЧП»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 «Первая кровь» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
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ЧЕТВЕРГ, 28 июля

ПЯТНИЦА, 29 июля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Comedy Woman» (16+) 
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+) 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Остров» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Самый лучший 
          фильм 3-ДЭ» (16+) 
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+) 

ДОМАШНИЙ
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Кулинарный загар» (16+)
08.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.20 «Давай разведемся!» (16+)

12.20 «Преступления страсти» (16+)
13.20 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.20 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.20 Т/с «Чокнутая» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Криминальный роман» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Женщин обижать 
           не рекомендуется» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09.30 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседству»  (12+)
22.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
01.00 «Даешь молодежь!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Мент в законе-3» (16+)
09.40, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Мент 
          в законе-4» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
08.20 Х/ф «Бабадук» (16+)
09.50 Х/ф «Оно»  (18+)
11.30 Х/ф «Лекарь: 
          Ученик Авиценны» (16+)
14.00 Х/ф «Песнь заката» (16+)
16.15 Х/ф «Человек ноября» (18+)
18.00 Х/ф «Мужчина, которого 
          слишком сильно любили» (16+)
19.55 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
22.05 Х/ф «План побега» (16+)
00.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Нью-Йорк» (18+)

КИНОХИТ
06.55 Х/ф «Все ради нее» (18+)
08.30 Х/ф «Арн: Объединенное 
            королевство» (16+)
10.35 Х/ф «Близнец» (16+)
12.25 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (16+)
14.35 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (12+)
16.05 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)
18.25 Х/ф «Ва-банк» (16+)

20.00 Х/ф «Черная книга» (18+)
22.20 Х/ф «Пена дней» (12+)
00.30 Х/ф «Невозможное» (16+)

КИНОКЛУБ

05.45 Х/ф «Эмануэль
          и вся правда о рыбах» (16+)
07.45 Х/ф «Девочка по вызову» (18+)
10.00 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+)
11.50 Х/ф «Все говорят, 
          что я люблю тебя» (16+)
13.30 Х/ф «Женщины-агенты» (12+)
15.25 Х/ф «Холостячки в Вегасе» (18+)
16.45 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
18.45 Х/ф «Тайный знак» (16+) 
20.20 Х/ф «Страшно красив» (16+)
21.45 Х/ф «Провинциалка» (16+)
23.20 Х/ф «Ты встретишь незнакомца» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Не самый удачный день» (0+)
08.00 Д/ф «Русская императорская
          армия» (6+)
08.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
           Хроника Победы» (12+)
08.50 Х/ф «Кортик» (0+)
10.30, 11.15 Х/ф «Пламя» (12+)
11.00, 00.00 «Новости дня»

14.00 «Особая статья» (12+)
15.00  «Звезда на «Звезде» (6+)
16.10 Т/с «Правила охоты» (16+)
20.35 Д/ф «Подводная война» (12+)
21.25 «Последний день» (12+)
22.10 Т/с «1943» (16+)
00.20 Д/ф «1941. 
          О чем не знал Берлин…» (12+)

Матч-ТВ
06.25 Д/ф «Манчестер Сити. Live» (12+)
07.30 Д/ф «Решить и сделать» (12+)
08.30 «Олимпийцы. Live» (12+)
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 16.40, 20.15, 23.20
          «Новости»
11.05, 17.45, 20.50, 21.25 «Все на Матч!»
12.05 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
12.35 «Спорт за гранью» (12+)
13.10 «Второе дыхание» (16+)
13.40 Д/ф «О спорт, ты – мир!» (0+)
16.45 «Рио ждет» (16+)
17.15 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
18.15 «Смешанные единоборства» (16+)
20.20 «Второе дыхание» (16+)
21.20 «Вся правда про…» (12+)
21.35 Д/ф «Марадона» (16+)
23.25 «Рио ждет» (16+)
23.55 «1+1» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «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 «Долгий путь домой» (16+)
23.40 Т/с «Гоморра» (18+)
01.30 «Это Я» (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, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Каменская» (12+)
14.50 «Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
00.45 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф “Жмурки” (16+)
17.00 Премьера. «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф “Капкан для киллера” (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд” 2 сезон (США) (18+)
02.20 «Минтранс» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. 
          Центральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+) 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)

19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Остров» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+) 
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Кулинарный загар» (16+)
08.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.20 «Давай разведемся!» (16+)
12.20 «Преступления страсти» (16+)
13.20 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.20 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.20 Т/с «Чокнутая» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «Криминальный роман» (16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Фото на документы» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09.30 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
11.20 «Даешь молодежь!» (16+) 
11.30 Т/с «Воронины (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Стой! Или моя мама 
           будет стрелять» (16+)
22.45 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
23.45 «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
01.00 «Даешь молодежь!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 Х/ф «Дорога домой» (12+)
08.00 Х/ф «Горячий снег» (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.30 Т/с «Освобождение» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Французский транзит» (16+)
07.25 Х/ф «Кайт» (18+)
08.55 Х/ф «Гнев» (16+)
10.30 Х/ф «Одержимость
          Майкла Кинга» (18+)
11.50 Х/ф «Подарок» (18+)
13.35 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
15.35 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Нью-Йорк» (18+)
17.25 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
19.00 Х/ф «Бабадук» (16+)
20.30 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
22.25 Х/ф «Колония» (18+)
00.00 Х/ф «Враг» (16+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)
07.50 Х/ф «Арн: Рыцарь-тамплиер» (16+)
10.05 Х/ф «Черная книга» (18+)
12.25 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
14.00 Х/ф «Персонаж» (12+)
15.50 Х/ф «Натянутая тетива» (16+)
17.20 Х/ф «Манолете» (16+)
18.55 Х/ф «Ва-банк-2, 
           или Ответный удар» (16+)
20.20 Х/ф «Завет» (12+)
22.25 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
00.30 Х/ф «Кориолан» (16+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «За сигаретами» (16+)
08.15 Х/ф «Сатана» (16+)
09.55 Х/ф «Новая подружка» (18+)
11.40 Х/ф «200 сигарет» (18+)
13.20 Х/ф «Давай поцелуемся» (16+)
15.00 Х/ф «Курортный туман» (18+)
16.35 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
18.25 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
20.15 Х/ф «Дружба и никакого секса?» (16+)
21.50 Х/ф «Грязная любовь» (18+)

23.20 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+)
01.00 Х/ф «Как я теперь люблю» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Им покоряется небо» (6+)
07.25 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
09.10 Т/с «Красный цвет 
           папоротника» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Красный 
          цвет папоротника» (16+)
15.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.15 Т/с «Правила охоты» (16+)
20.30 Д/ф «Подводная война» (12+)
21.20 Д/ф «Предатели 
          с Андреем Луговым» (16+)
22.05 Т/с «Вчера закончилась
           война» (16+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Т/с «Вчера закончилась 
           война» (16+)
02.05 Х/ф «Рокировку 
           в длинную сторону» (0+)

Матч-ТВ

06.30 Футбол «Реал»-ПСЖ 
08.30 Футбол. «Бавария» - «Милан»
10.30 Футбол «Челси» - «Ливерпуль»
12.30 «Новости»
12.35 «Все на Матч!» 
13.35 Футбол «Реал»-ПСЖ 
15.30 «Новости»
15.35 «Легендарные клубы» (12+)
16.05 Футбол. «Бавария» - «Милан»
18.00 «Все на Матч!»
18.30 Футбол. «Боруссия» - 
          «Манчестер Сити» 
20.30 «Новости»
20.35 «Все на Матч!»
21.05 Олимпийские игры-1988. Футбол.
          Финал. СССР - Бразилия
23.25 «Новости» 
23.30 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
00.00 «Неизвестный спорт» (16+)
01.00 «Лучшее в спорте» (12+)
01.25 Футбол. Лига Европы. 
           Квалификационный раунд

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда»  (16+)
23.10 Х/ф «Французский транзит» (18+)
01.40 Х/ф «Не оглядывайся назад» (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, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Каменская» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.05 Х/ф «Я подарю 
          тебе любовь» (12+)
01.00 Х/ф «Течет река Волга» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф “Капкан для киллера” (16+)
15.45 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 “Вся правда о Ванге” (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 «Ванга. Продолжение»  (16+)
23.00 «Стрелок» Сериал (16+)
02.40 Х/ф “Сволочи” (Россия) (16+)
04.30 “Секретные территории”  (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. 
           Центральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
22.25 Т/с «Мент в законе» (16+)
02.15 «Александр Буйнов. 
           Моя исповедь» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+) 
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)

19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-5:
          Дитя снов» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Кулинарный загар» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 Т/с «Женские истории
          Виктории Токаревой» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Криминальный роман» (16+)
22.50 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Октонавты» (0+)

07.10 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09.30 Х/ф «Стой! Или моя мама 
          будет стрелять» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Молодежка» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
21.00 Х/ф «Геракл» (12+)
22.50 Х/ф «Чего хотят 
          женщины?» (16+)
01.20 Х/ф «Европа» (16+)
03.00 Х/ф «Чужой против 
          Хищника» (12+)
04.45 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Момент истины» (16+)
06.50 Т/с «Гончие-2» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Гончие-2» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гончие-2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Гончие-2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 июля

СУББОТА, 30 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

 
05.30 «Наедине со всеми» (16+)
06.25 Т/с «Синдром дракона» (16+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Макарова. 
          Судьба человека» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
14.00 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
16.00 «Алексей Баталов. «Я не торгуюсь
           с судьбой» (12+) 
17.05 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
18.10 Фестиваль «Жара» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 КВН Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Шик» (16+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Визит дамы» (0+)
07.40, 11.10, 14.20 «Вести-Кузбасс»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
08.10 «Урожайные грядки» (6+)
08.20 «Полит-чай» (6+)
08.45 «Домовой совет» (6+)
08.55 «Медицина» (6+)
09.15 «Сто к одному» 
10.05 «Личное. Максим Аверин» (12+)
11.20 Х/ф «Расплата за любовь» (12+)
13.15, 14.20 Х/ф «Хозяйка большого
            города» (12+)
17.35 Юбилейный концерт
           Игоря Крутого (0+)
20.35 Х/ф «Последняя жертва Анны» (12+)
00.35 Х/ф «Люблю, потому что люблю» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Секретные территории» (16+)

05.20 Х/ф “Сладкий ноябрь” (США) (16+)
07.40 Х/ф “Бэтмен навсегда”  (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Без лица» (США) (16+)
21.40 Х/ф «Терминатор 2: 
          Судный день» (16+)
00.40 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)

НТВ

06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
          Гурова. Продолжение» (16+)
18.10 «Следствие вели» (16+)
19.15 «Новые Русские сенсации» (16+)
20.15 Т/с «Пес» (16+)
00.20 Д/ф «А. Розенбаум. 
          Мужчины не плачут» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.20 Т/с «Дневники вампира-4» (16+) 
07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+) 
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 

11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
12.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «Comedy Woman» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
20.35 Х/ф «Я, Робот» (12+)  
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Одержимость» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Х/ф «Как три мушкетёра» (16+)
09.55 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
14.00 Х/ф «Когда мы были счастливы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/ф «Драконы: 
          Гонки бесстрашных» (6+)
06.55 М/ф «Франкенвини» (12+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Приключения Тинтина: 
          Тайна Единорога» (12+)
13.30 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.25 М/ф «Гадкий Я» (0+)
19.10 М/ф «Гадкий Я – 2» (0+)
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
22.50 Х/ф «Ангелы Чарли – 2» (12+)
00.50 Х/ф «Чужой против Хищника» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 «Мультфильмы» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Спецподразделение «Город» (16+)
00.35 Т/с «Гончие-2» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Одержимость Майкла Кинга» (18+)
07.50 Х/ф «Враг» (16+)
09.20 Х/ф «Французский транзит» (16+)
11.30 Х/ф «Гнев» (16+)
13.05 Х/ф «Грязь» (18+)
14.40 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Нью-Йорк» (18+)
16.30 Х/ф «Колония» (18+)
18.05 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
20.00 Х/ф «Кайт» (18+)
21.30 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
23.00 Х/ф «Подарок» (18+)
00.45 Х/ф «Мужчина, которого 
           слишком сильно любили» (16+)

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Пикник у Висячей скалы» (16+)
08.05 Х/ф «Фараон» (12+)
10.20 Х/ф «Все ради нее» (18+)
11.55 Х/ф «Сексмиссия» (16+)
13.55 Х/ф «Персонаж» (12+)
15.45 Х/ф «Бобро поржаловать» (16+)
17.25 Х/ф «Пророк» (16+)
19.00 Х/ф «Кориолан» (16+)
21.00 Х/ф «Черная книга» (18+)
23.20 Х/ф «Завет» (12+)

КИНОКЛУБ

05.35 Х/ф «Новая подружка» (18+)
07.20 Х/ф «Страшно красив» (16+)
08.50 Х/ф «Машина Джейн 
          Мэнсфилд» (16+)
10.50 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
12.30 Х/ф «Тайный знак» (16+)
14.05 Х/ф «Сироп» (16+)
15.35 Х/ф «Мой парень – ангел» (16+)
17.10 Х/ф «Дружба 

          и никакого секса?» (16+)
18.45 Х/ф «Все говорят, 
          что я люблю тебя» (16+)
20.25 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
22.15 Х/ф «Зак и Мири снимают
          порно» (18+)
23.55 Х/ф «Башня» (16+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Девочка ищет отца» (6+)
08.00 Х/ф «Дружок» (0+)
09.25 Х /ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды цирка 
            с Эдгардом Запашным» (6+)
11.40 «Последний день» (12+)
12.25 «Не факт!» (12+)
13.00 Д/ф «Военная форма ВМФ»  (0+)
13.50 «Научный детектив» (12+)
14.10, 15.15 Х/ф «Простая история» (0+)
16.15 Х/ф «Близнец» (12+)
18.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
20.20 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
01.55 Х/ф «Девушка и Гранд» (6+)

Матч-ТВ
05.50 Х/ф «Жестокий ринг» (16+)
08.00 Бокс. Адонис Стивенсон-
          Томас Уильямс-мл., Чед Доусон
           – Элейдер Альварес (16+)
10.30 «Десятка!» (16+)
10.50 Д/ф «О спорт, ты – мир!»  (0+)
13.55, 17.00, 20.05 «Новости» 
14.00 «Спортивный вопрос»  
15.00 Футбол. «Ювентус» - «Саут Чайна»
17.05 Д/ф «Допинговый капкан»  (16+)
17.35 «1+1» (16+)
18.15, 20.30 «Все на Матч!»
18.45 Формула -1. 
           Гран-при Германии (0+)
20.10 «Мама в игре» (12+)
21.00 ЧР по футболу «Зенит» - 
          «Локомотив»
23.50 ЧР по футболу «Анжи» - ЦСКА
02.00 Футбол. «Реал Мадрид» - «Челси» 
04.00 Футбол. «Интер» - «Бавария»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
08.15 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Маршрут построен» (12+)
12.15 «Дачные феи» (0+)
12.45 «Фазенда» (0+)
13.20 «Люди, сделавшие 
           Землю круглой» (16+)
15.25 «Что? Где? Когда?» (16+)
16.35 Д/ф «Цари океанов» (12+) 
17.40 Концерт ко Дню ВМФ 
19.30 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00  «Время»
21.20 «Голосящий КиВиН» (16+)
22.25 Х/ф «Бойфренд из будущего» (16+)
00.40 Х/ф «Фантастическая 
          четверка» (12+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Первый после Бога» (12+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (0+)
14.20 Х/ф «Мечтать не вредно» (12+)
16.15 Х/ф «В час беды» (12+)
22.00 Х/ф «Андрейка» (12+)
01.55 Х/ф «Роман в письмах» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф “Доказательство жизни” (16+)
07.30 Х/ф “Терминатор 2: 
          Судный день”(16+)

10.20 Х/ф “Без лица” (США) (16+)
13.10 Т/с “Игра престолов” 5 сезон (16+)
23.30 «Соль» Музыкальное шоу 
           Захара Прилепина (16+)
01.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
           Гурова. Продолжение» (16+)
18.10 «Следствие вели» (16+) 
19.15 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.00 Т/с «Дневники вампира-4» (16+) 
07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Однажды в России» Скетчком (16+) 
14.00 Х/ф «Я, Робот» (12+) 
16.30 Х/ф «Секретные материалы. 
          Борьба за будущее» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Однажды в России» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

 ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Есения» (16+)
12.20 Х/ф «Когда мы 
          были счастливы» (16+)
14.15 Т/с «Великолепный век» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)
02.50 Д/ф «Звездные истории» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 «Мой папа круче!» (0+)
08.25 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Драконы:
          Гонки бесстрашных» (6+)
11.35 М/ф «Гадкий Я» (0+)
12.20 М/ф «Гадкий Я – 2» (0+)
14.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Ангелы Чарли – 2» (12+)
18.25 Х/ф «Изгой» (12+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.05 Х/ф «Чужие против Хищника: 
          Реквием» (16+)
01.00 Х/ф «Изгой» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас» 
10.10 Х/ф «Влюблен по собственному
           желанию» (12+)
11.50 Х/ф «Выйти замуж за капитана» (12+)
13.25 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
15.05 Х/ф «Любить по-русски -2» (16+)
16.40 Х/ф «Любить по-русски-3» (16+)
18.30 «Сейчас» 

19.00 Т/с «Спецподразделение 
          «Город» (16+)
00.35 Т/с «Гончие-2» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Человек ноября» (16+)
08.30 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
10.20 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
12.15 Х/ф «Кайт» (18+)
13.45 Х/ф «Самый опасный 
          человек» (16+)
15.45 Х/ф «Гнев» (12+)
17.20 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
19.05 Х/ф «Superнянь» (16+)
20.30 Х/ф «Корпоратив» (16+)
22.00 Х/ф «Грязь» (18+) 
23.35 Х/ф «Враг» (16+)
01.05 Х/ф «Французский транзит» (16+) 

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Безымянный гангстер» (18+)
09.20 Х/ф «В 12 часов придет босс» (16+)
10.35 Х/ф «Беги, мальчик, беги» (16+)
12.20 Х/ф «Сахара» (16+)
14.20 Х/ф «Ва-банк» (16+)
15.55 Х/ф «Ва-банк – 2, 
          или Ответный удар» (16+)
17.20 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
18.55 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
20.30 Х/ф «Пена дней» (12+)
22.40 Х/ф «Невозможное» (16+)
00.30 Х/ф «Мгла» (16+)

КИНОКЛУБ

06.25 Х/ф «Годы спустя» (16+)
08.10 Х/ф «Гавана, я люблю тебя» (18+)
10.15 Х/ф «Любовь в словах
          и на картинках» (16+)
12.10 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)
13.45 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
15.45 Х/ф «Женщины-агенты» (12+)
17.40 Х/ф «Ты встретишь
          таинственного незнакомца» (16+)
19.15 Х/ф «Дубровский» (16+)
21.25 Х/ф «Страшно красив» (16+)

22.50 Х/ф «Как я теперь люблю» (16+)
00.30 Х/ф «Курортный туман» (18+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Мой боевой расчет» (12+)
07.20 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Здравствуйте, дети!» (0+)
09.50 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
10.40 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
11.00 «Новости дня» 
11.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
13.00 Х/ф «Командир счастливой 
          «Щуки» (12+)
15.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
18.00 Х/ф «Преступная страсть» (16+)
20.20 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
20.45 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.00 «Новости дня»
00.20 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
01.05 Х/ф «Если враг 
          не сдается…» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Х/ф «Боксер» (16+)
08.00 Бокс. Лео Санта Крус – 
          Карл Фрэмптон (16+) 
10.00 Смешанные единоборства
12.00 «Новости» 
12.05 Футбол. «Ливерпуль» - «Милан» 
14.05 «Новости»
14.10 Футбол. ПСЖ – «Лестер»
16.10 «Новости»
16.15 Футбол. «Селтик» - «Барселона»
18.15 «Все на Матч!»
18.45 «Формула-1. Гран-при Германии» 
21.05 «Новости»
21.10 «Все на Матч!» 
21.30 ЧР по футболу. «Спартак» - 
          «Арсенал»
00.25 «Новости»
00.30 «Мама в игре» (12+)
00.50 «Олимпийцы. Live» 
01.50 «Точка» (16+)
02.20 «Великие моменты в спорте» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Мужчина, которого слишком
          сильно любили» (16+)
06.55 Х/ф «Песнь заката» (16+)
09.10 Х/ф «Я закопаю тебя» (12+)
10.40 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
12.30 Х/ф «Оно» (16+)
14.10 Х/ф «Французский транзит» (16+)
16.20 Х/ф «Корпоратив» (16+)
17.50 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
19.40 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Нью-Йорк» (18+)
21.30 Х/ф «Лекарь: Ученик Авиценны» (16+)
00.00 Х/ф «Superнянь» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Сексмиссия» (16+)

07.40 Х/ф «Сахара» (16+)
09.45 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (16+)
11.55 Х/ф «Арн: Объединенное
          королевство» (16+)
14.00 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)
16.20 Х/ф «Черная книга» (18+)
18.45 Х/ф «Пена дней» (12+)
20.55 Х/ф «Невозможное» (12+)
22.45 Х/ф «Бобро поржаловать» (16+)
00.30 Х/ф «Вики Кристина
          Барселона» (16+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Любовь 
          на кончиках пальцев» (12+)
08.15 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
09.55 Х/ф «Девочка по вызову» (18+)

12.10 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
14.10 Х/ф «Любовь 
          в словах и картинках» (16+)
16.05 Х/ф «Годы спустя» (16+)
17.50 Х/ф «Башня» (16+)
19.50 Х/ф «Ты встретишь таинственного
          незнакомца» (16+)
21.25 Х/ф «Женщины-агенты» (12+)
23.20 Х/ф «Дубровский» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Расскажи мне о себе» (6+)
07.30 Д/ф «ВМФ СССР. 
           Хроника Победы» (12+)
08.35 Т/с «Следствие ведут 
           ЗнаТоКи» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Следствие 

          ведут ЗнаТоКи» (12+)
14.00 «Поступок» (12+)
15.00 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 
        афера полковника Павленко» (12+)
16.05 Т/с «Ловушка» (16+)
20.30 Х/ф «Командир счастливой 
          «Щуки» (12+)
22.25 Х/ф «Если враг не сдается…» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+)

Матч-ТВ

06.15 Д/ф «Бобби Фишер 
          против всего мира» (12+)
08.10 Олимпийские игры-1988. Футбол. 
          Финал. СССР - Бразилия
10.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 16.10, 19.25, 21.00

 22.50 «Новости»
11.05, 16.30, 21.05 «Все на Матч!»
12.05 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным»  (12+)
12.35 «Спорт за гранью» (12+)
13.10 «Большая вода» (12+)
14.10 Футбол. Лига Европы.
           Квалификационный раунд
16.15 «Великие моменты в спорте» (12+)
17.00 Футбол «Тоттенхэм» – «Атлетико»
19.05 «Десятка!» (16+)
19.30 Д/ф «Пять трамплинов 
          Дмитрия Саутина» (12+)
20.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)»
21.35 «Заклятые соперники» (16+)
22.05 Д/ф«Артем Окулов. Штангисты 
          не плачут» (16+)
23.00 «Место силы» (12+)
23.30 «Неизвестный спорт» (16+)
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Безопасность

Профилактика

Каникулы

В орган ЗАГС жители обра-
щаются с вопросами, которые, 
как показало время, волнуют и 
многих полысаевцев. На наиболее 
частые обращения разъяснения 
даёт главный специалист-эксперт 
отдела по контролю и надзору в 
сфере адвокатуры, нотариата, 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
Управления Минюста России по 
кемеровской области – елена 
Владимировна Грицаева.

- Мой бывший муж получил 
свидетельство о расторжении 
брака, а я нет. Сейчас собираемся 
снова расписаться. Нужно ли 
мне получать своё свидетель-
ство или будет достаточно 
документа супруга? 

- Свидетельство о расторже-
нии брака выдаётся каждому из 
лиц, расторгнувших брак. Таким 
образом, при подаче заявления о 
заключении следующего брака Вы 
должны представить своё свиде-

тельство о расторжении брака.

- Где можно проставить 
апостиль на моё свидетельство 
о рождении? Я родилась в Кеме-
рове, документ требуется для 
оформления вида на жительство 
в Канаде. 

- Поскольку Канада не является 
государством-участником Гаагской 
конвенции 05.10.1961г., отменяю-
щей требование легализации инос-
транных официальных документов, 
для предъявления свидетельства о 
рождении в Посольство Канады Вам 
необходимо легализовать документ  
в Консульском департаменте МИД 
России. Для осуществления кон-
сульской легализации российских 
официальных документов  следует 
обратиться  в отдел легализации 
и истребования документов Кон-
сульского Департамента МИД 
России по адресу: г.Москва, 1-й  
Неопалимовский пер., д.12, подъезд 
№2, зал №3. 

По данным Департамента охра-
ны здоровья населения кемеров-
ской области, в Республике Алтай 
(кош-Агачский район) зарегист-
рировано заболевание бубонной 
чумой у 10-летнего мальчика. 
Ребенок поступил в больницу 12 
июля с температурой около 400С. 
Сейчас у ребенка состояние сред-
ней степени тяжести. Установлено, 
что ребенок помогал дедушке 
после охоты разделывать сурка 
и заразился опасной инфекцией 
через кровь. Всех, кто контакти-
ровал с мальчиком (17 человек, 
в том числе 6 детей), поместили 
в медицинское учреждение под 
наблюдение.

Как передаётся болезнь
Это заболевание относится к 

группе особо опасных карантинных 
инфекций. 

Возбудителем бубонной чумы 
является бактерия иерсиния 
(Yersinia pestis). Эти микроор-
ганизмы живут на теле крыс и 
других грызунов (полевых мышей, 
хомяков, сусликов, белок, зайцев). 
Переносчиками чумной бациллы 
становятся блохи: они кусают гры-
зуна, проглатывают возбудителя 
вместе с его кровью, и он активно 
размножается в пищеварительном 
тракте насекомого. Заболевание 
развивается при проникновении 
возбудителя через кожу животных 
или человека (как правило, при 
укусе инфицированной блохи, при 
разделке туши убитого животного). 
Укус крысы, инфицированной воз-
будителем, также может занести 
инфекцию в организм человека. 

Одна из главных опасностей 
бубонной чумы - это осложнение 
в виде пневмонии, когда форми-
руется лёгочная форма чумы. 
Это способствует развитию воз-
душно-капельного пути передачи 
инфекции и увеличивает риск 
распространения инфекции сре-
ди окружающих. Заболеть могут 
все, кто просто близко подойдёт 
к инфицированному. 

Симптомы
При заражении бубонной чумой 

инкубационный период длится 
2-3 дня. Затем поднимается тем-
пература, лимфатические узлы 
воспаляются и превращаются в 
“бубоны” — большие болезненные 
образования, может быть тошнота 

и рвота. Сосуды на лице перепол-
няются кровью, глаза краснеют, 
характерен “меловой язык” (с 
густым белым налётом). 

Если заражение произошло 
через укус блохи, место укуса 
превращается в красное пятныш-
ко, а потом — в пузырек, который 
заполнен гноем и кровью. Когда 
пустула лопается, на её месте 
появляется язва. 

 
Меры безопасности 
Обязательное требование при 

лечении болезни - полная изоля-
ция больного в инфекционный 
стационар. Проводится антибио-
тикотерапия, симптоматическая 
терапия. Своевременно начатое 
лечение позволит избежать ослож-
нений и снизить риск смертельного 
исхода.  

Изоляции (для медицинского 
наблюдения) также подлежат все 
контактирующие с больным люди. 
В районе, где зарегистрировано 
заболевание, объявляется каран-
тин, проводится дезинфекция, 
дератизация и дезинфекция очага 
инфекции, а также организуется  
массовая  вакцинация населения 
против бубонной чумы.

Профилактика чумы
1. Исключить контакт с дикими 

животными, особенно в районе 
регистрации заболеваний чумой. 
Зачастую инфицирование про-
исходит при разделке убитого 
грызуна.

2. Держитесь на безопасном 
расстоянии от инфицированных 
людей и животных. 

3. Избегайте попадания на кожу 
блох. Самый распространенный 
способ заражения чумой проис-
ходит при укусе блохой, которая 
до этого укусила зараженное жи-
вотное. 

4. Мойте руки регулярно водой 
с мылом. Эта хорошая привычка 
поможет вам поддерживать личную 
гигиену и будет профилактикой 
от многих болезней, в том числе 
от чумы.

5. Охотникам, лесникам, а так-
же другим категориям граждан, 
отправляющимся на работу в не-
благополучный по чуме регион, 
необходимо введение противо-
чумной вакцины.
Н. ВОЛкОВА, врач-эпидемиолог 

МБУЗ ЦГБ г.Полысаево.

Информбюро

Вот и закончилась очередная 
смена детского лагеря «Сол-
нышко» при школе №14. А ведь 
совсем недавно ребята завели 
новых друзей,  участвовали 
в различных мероприятиях, 
конкурсах, которые с радос-
тью и огромным оптимизмом 
проводили для них вожатые и 
воспитатели. 

Совместный труд - это всегда 
море позитива и положительных 
эмоций. Хотелось бы поделиться 
результатами, которые дали 
огромные  плоды за время про-
ведения лагерной смены. Как 
отмечалось выше, было доста-
точно много мероприятий, в 
которых дети проявляли себя, 
показывали свой талант, учились 

друг у друга. Важную роль в 
жизни детей играли вожатые, 
они с большой ответственностью 
готовились к занятиям, каждый 
день проводили кружки, кото-
рые дети ждали с нетерпением, 
- плетение феничек, рисование, 
танцы, настольный теннис, на-
стольный хоккей  и другие. Кроме 
всего перечисленного, в лагерь 
регулярно приезжали гости. Они 
удивляли и восхищали детей, 
дарили радость и, безусловно, 
хорошее настроение! Это и пла-
нетарий с множеством спецэф-
фектов, и 3D кино, и зоовыставка, 
на которой  был представлен 
широкий спектр экзотических 
животных, о существовании 
которых некоторые ребята и 

не подозревали. Каждый день 
на территории лагеря работала 
спортивная площадка, где дети 
показывали свою ловкость и 
хорошую спортивную подго-
товку. Проводились весёлые 
старты, футбольные турниры, 
эстафеты... 

Пожалуй, самым любимым 
занятием в жаркую погоду для 
детишек было посещение го-
родского бассейна, где можно 
вдоволь поплескаться в воде.

Конец смены,  без сомнения, 
навевает оттенок грусти, но не 
будем унывать, все ещё впере-
ди. Мы все с нетерпением ждём 
следующего года!

А.А. кИСеЛеВА, 
Т.Ю. ЛИСИНА.

Солнечное лето

Современным родителям 
очень часто приходится ездить 
в автомобилях, а малыши при 
этом вынуждены играть роль 
пассажиров. Именно поэтому 
вопрос безопасности малень-
ких пассажиров стоит остро. 
конечно, если ребенку меньше 
двух лет, то ни о каком другом 
устройстве, кроме специально-
го автокресла, и речи быть не 
может. А как быть в случаях, 
когда надо отправляться в путь 
с ребенком, а автокресла под 
рукой нет? Или же поездка 
оказалась незапланированной, 
а машина – чужая?

Именно для таких случайных 
ситуаций и было разработа-
но специальное устройство 
– адаптер ремня безопасности 
для детей. По сути, он является 
фиксатором для ремня, который 
установлен на сиденье автомо-
биля. Однако мнения на счет 
данного устройства разные. 
Как ни прискорбно, но есть 
родители, которые покупают 
детский треугольник-накладку 
на ремень безопасности только 
ради того, чтобы у работников 
ГАИ не возникало к ним пре-
тензий! А как же безопасность 
малыша?

Рассмотрим, что же в дейс-
твительности представляет со-
бой детский фиксатор ремня 
безопасности. В документации к 
данному устройству указано, что 
его следует применять в комплек-
те с автомобильными штатными 
ремнями безопасности, которые 
крепятся в трех точках. В его 
разработке принимали участие 
светила российской науки. Ка-
залось бы, все вполне солидно 
и должно вызывать доверие. 
Однако до сих пор в России ог-
раничитель ремня безопасности 
для детей не подлежит обязатель-

ной проверке на безопасность. 
Именно по этой причине на рынке 
представлены разнообразные 
невзрачные ремешки, которые 
стягивают между собой поясную 
и диагональную ветви автомо-
бильного ремня безопасности, 
а также держатели для ремня 
безопасности для детей в виде 
треугольных накладок, уводящие 
от шеи малыша диагональную 
лямку. Есть также модели на 
кнопках, на «липучках» и даже 
из пластика! Примечательно, 
что в европейских странах такие 
устройства вызывают удивление. 
Там их попросту нет! На тер-
ритории постсоветских стран, 
к сожалению, такие адаптеры 
продаются повсеместно, и даже 
больше – пользуются солидным 
спросом.

Данное устройство распола-
гается так, что все возникающее 
давление сосредотачивается на 
животе ребенка. Именно в этой 
части тела отсутствуют кости, 
поэтому при аварии внутрен-
ние органы ребенка ничем не 
защищены. Если взрослый че-
ловек при ударе непроизвольно 
упирается в пол автомобиля 
ногами, то ребенок просто до 
него не дотягивается, поэтому 
подныривает под ремень. Итог 
– перелом шейных позвонков и 
разрыв внутренних органов.

Безопасность ребенка в ав-
томобиле – это очень важный 
вопрос. До сих пор ни одно 
устройство по степени обеспе-
чения безопасности при аварии 
не может сравниться с детским 
автокреслом. Это относится и 
к детским адаптерам на ремни 
безопасности, и к бустерам. 
Если ребенку еще не исполни-
лось 10 лет, а его вес меньше 
36 килограммов, то не стоит 
рассматривать никакие другие 

варианты, кроме автокресла!
Кроме того, использование 

адаптера доставляет диском-
форт ребенку. Во-первых, ав-
томобильное сиденье шире, чем 
необходимо малышу, поэтому 
неудобно ножкам. Во-вторых, 
поясничный выступ на спинке 
из-за роста ребенка оказыва-
ется на уровне его лопаток. И, 
в-третьих, малыш сидит низко и 
не может видеть, что происходит 
за окном.

Покупка такого адаптера 
может быть оправдана в исклю-
чительных случаях, когда воз-
можность установки автокресла 
полностью исключена. Все-таки 
накладка на штатный ремень 
безопасности – это лучше, чем 
ничего. Однако старайтесь из-
бегать таких ситуаций, ведь ни 
высокооплачиваемая работа, ни 
долгожданное автопутешествие 
не стоят и мизинца вашего лю-
бимого чада.

к. ЗАГРеБНеВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.
Фото с сайта оftrade.ru.

Адаптер или кресло?
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Подруга Семёнова, неисправимо влюб-
чивая и поэтому пребывающая в третьем 
браке а-ля «вместе навеки», горестно свела 
брови в единую линию:

- Алён, ну ведь не повредит, а? Ма-
люсенький романчик, чтобы тело и душа 
были мо-ло-ды!

- В первоисточнике для молодости 
душевной и телесной предлагалось зака-
ляться, а не крутить романы с красавцами. 
Никаких мужчин, ты же понимаешь: я ношу 
траур по мужу.

- Так ты ж не похоронила, - испугалась 
буквальная Семёнова, - ты же развелась!

- Всё равно, - рубанула я. - Он для меня 
почти что умер.

- Ну ладно, - вздохнула сговорчивая 
Семёнова, - ешь фрукты и купайся в 
море. Только не кутайся в длинные юбки, 
носи те коротенькие шорты, что я тебе 
подарила. 

Я клятвенно заверила Семёнову, что на 
коктебельском побережье у отдыхающих нет 
шансов: хотят они или нет, придётся оценить 
мою длинноногость и белые шорты. Семёнова 
преисполнилась благодати и забрала «на 
постой» мою прожорливую кошку. 

А я собирала чемодан и злорадно рас-
суждала о таком вульгарном явлении, как 
курортный роман. Что мы о нём знаем? 
Преимущественно это случается в городе 
Сочи, где «шашлычок под коньячок - вкусно 
очень». Героинями становятся женщины 
в белом платье, стоящие на берегу, в то 
время как дома их ждёт семья. 

Женщин сбивают с толку и истинного 
пути мужчины, обладатели энного количест-
ва сыновей в далёких некурортных городах. 
Потом об их коротком хмельном счастье 
поёт безволосый полноватый исполнитель, 

народ заказывает хит на радиостанциях. В 
этом же направлении работает высокий 
певец в очках и пафосе. 

На ум пришёл клип по чеховским моти-
вам: страдалец, «весь в белом», бродит по 
побережью явно в поисках приключений, 
цепляется взглядом за тётеньку со шпицем 
под мышкой и грустью в глазах... Ну, «и 
заверте…», как говорится. Потом певец 
тоскует в кругу семьи, женщина убеди-
тельно изображает не то раскаяние, не то 
изжогу… Нет, увольте, мне это «счастье» 
не светит. Долой мужчин, только фрукты, 
заплывание за буйки и экскурсии.

Акт первый. 
Верность слову

…Вообще-то, в Коктебеле не так уж 
много достопримечательностей: Максими-
лиан Волошин, Кара-Даг, залив, скала со 
сквозным, так сказать, отверстием. И мои 
белые шорты, как иначе-то… На третий день 
отдыха произошло разочарование в понятии 
«бархатный сезон»: если в конце августа так 
жарит солнце, приезжать на курорт безо-
пасно для жизни только в ноябре. Владелец 
жилья, где я временно обитала, зорко следил 
за расходованием электроэнергии. Каждый 
раз, когда я включала в комнате кондиционер 
и выходила в общую кухню, пока комната 
остывает, он хмурился и заводил воспита-
тельные разговоры - мол, «охлаждайтесь на 
здоровье, но не так часто». 

Соседи по курортному общежитию, 
компания с разным количеством предста-
вителей сильного пола и пола прекрасного, 
настойчиво призывали присоединиться к 
ним. Я стойко отклоняла приглашения к 

застолью, но «сломалась», когда «граждане 
отдыхающие» предложили принять участие 
в автопробеге по Крымскому побережью. 
К тому времени пляж мне осточертел, бе-
лые шорты примелькались отдыхающим, 
противостояние с хозяином по поводу 
кондиционера рисковало вылиться в ру-
копашную. Едем!

Акт второй. 
на правах штурмана

- Алёна, ты садись в машину к Андрею, 
- хохотнула бесцеремонная компанейская 
барышня, - он мужчина разведённый, ты 
женщина свободная! 

Я натянуто улыбнулась и повиновалась. 
Андрей – высокий худощавый мужчина, 
кажется, более разумный из присутствую-
щих и не столь ярый поклонник крымских 
вин. 

- Включить кондиционер? – дружелюбно 
предложил «пилот», а я вздрогнула: он явно 
в курсе конфликтов по поводу прохладной 
атмосферы. 

- Если можно, - буркнула я и поклялась 
хранить гробовое молчание. 

- Пункт первый. Севастополь, Балаклава, 
- объявил Андрей. 

А потом, видимо, из-за желанной про-
хлады в салоне, я утратила бдительность и 
позволила увлечь себя разговорами. Надо 
же, сколько человек знает о Крыме! Он 
рассказывал о печальной славе Фороса, 
где на даче отсиживался первый россий-
ский президент и зачинщик перестройки. 
О посёлке Симеиз, куда на летний отдых 
стекаются стройные красивые парни, 
однако девушкам там делать нечего. О 
пещерном городе Чуфут-Кале, который 
основали караимы, но потом покинули 
крепость. О фресках южного Мангупа. 
О пещерном монастыре Инкермана. О 
красивейшем высоченном мысе Фиолент, 
который благодаря легкомысленным отды-
хающим исправно поставляет трагические 
сводки: крутой 70-метровый мыс щедро 
собирает людскую дань. Юноши и девушки 
не учитывают, что мыс осыпается, не берут 
в расчёт головокружение от вида, тем паче, 
если головы их и без того вскружены, а 
сознание расширено… 

Когда мы стояли в Балаклавском гроте, 
рассматривали старую подводную лодку и 
висящих в морском изумруде медуз, Андрей 
вдруг взял меня за руку: 

- Тут холодно и мрачно. Пойдём в кафе? 
А наши потом присоединятся. 

И я не отняла ладонь, так, рука в руке, 
и потопали в рыбацкий ресторанчик. 

- Давай я сам сделаю заказ? – улыб-
нулся он, а я чуть не заплакала. – Хорошо 
знаю меню, на блюдо «чёрт знает что» не 
нарвёмся. 

И мы не нарвались. Я ела камбалу и салат 
с креветками, думая о том, как же приятно 
порой позволить мужчине решать за себя. 
Когда выходили, его ладонь легла на мою 
талию. Или показалось, привиделось из-за 
вдруг нахлынувшей тоски?..

Акт третий. 
Ближе к солнцу...

- А я сказала – не пойду! И не надо меня 
тянуть, мне больно! – я упиралась, сыпала 
проклятьями, потому что в здравом уме ни 
один человек не согласится ехать по канат-
ной дороге на макушку Ай-Петри. 

- Глупенькая, это же не страшно, - 
продолжал Андрей, - представь, какой вид 
открывается с высоты птичьего полёта! 

- Ужасный, страшный вид! – надрывалась 
я. – Я же сказала – ни за что не пойду! Я 
высоты с детства боюсь, даже на «лодочках» 
всего один раз качалась! 

…Через полчаса я, икающая и пьющая 
мелкими глоточками минералку, раскачи-
валась в вагончике фуникулёра. Андрей 
обнимал за талию (не показалось! не при-
виделось!) и успокаивал разговорами, как 
по приезду мы отправимся в лучший татар-

ский ресторанчик. О возможном падении, 
коварстве мужчин и даже бывшем муже 
думать не хотелось. Бывает же так: вдруг 
– ррраз! – и тебе больше не страшно. С ещё 
недавно незнакомым человеком надёжно и 
спокойно. Так, а что мы будем на ужин? Я 
хочу плов, лепешку и вина, заслужила.

Акт четвертый. 
просто вместе

…Что случилось там, на крымских авто-
дорогах? Почему я уезжала одним человеком, 
а вернулась совершенно другим? Почему я 
больше не надеваю белые шорты, окутываю 
талию романтичными юбками  и с раннего 
утра сижу на общежитской кухне, жду 
одного-единственного человека из буйной 
соседской компании? Со мной не может 
произойти ничего, что уготовано обычным 
женщинам, курортные романы не по мою 
душу. И всё же, как упрямый добровольный 
постовой, я спозаранку торчу на кухне. 
Притом что с объектом душевных волнений 
мы расстались всего три часа назад… 

Нынешней ночью, когда сидели на вы-
горевшем коктебельском холме, он снова 
держал меня за руку. Спросил:

- Почему такая зацикленность на фразе 
«я решила»? 

Я вздохнула, сделала глоток вина, кус-
нула сочный бочок персика и снова решила 
– рассказать как есть, всё равно случайные 
отношения ни к чему не приведут. Значит, 
только правду. 

- Потому что последние семь лет всё и 
всегда решала я. Делала научную карьеру 
мужу. Когда нужна была кандидатская 
степень, взяла две подработки – из учёных-
преподавателей кормильцы никакие. Когда 
надо было накрывать поляну после защиты 
его диссертации, решила взять кредит. Потом 
он взялся за докторскую, и мне пришлось 
решить подождать с ребёнком. Попутно, 
пока муж писал работу, принимались разные 
решения: не покупать шубу, машину, не 
ездить на курорт, не обращать внимания на 
звонки аспиранток и студенток… В итоге он 
защитил докторскую, получил вожделенное 
профессорство, кафедру и впервые принял 
самостоятельное решение: вычеркнуть то, 
что напоминало о трудностях, его пробук-
совках. То есть вычеркнуть меня. Я решила 
согласиться с ним. 

Андрей долго молчал. Не знаю, о чём 
думал он, а я проклинала белые семёновские 
шорты, корила себя за поездку по Крыму, 
за то, что оказалась как все: стою себе на 
берегу в белом платье, и «шашлычок под 
коньячок - вкусно очень». Курортный 
роман, мать честная! 

Он поднялся, протянул мне руку: 
- Давай сейчас ты не будешь прини-

мать никаких решений. Просто доверься 
мне… 

Из моей комнаты он ушёл до рассвета. 
Я наконец-то выключила кондиционер, 
теперь предвкушаю горестные вопли хо-
зяина. Зачем-то торчу на кухне. Зачем? 
Сегодня я уезжаю в свой город, он тоже, 
на расстоянии всего двухсот километров 
от меня. Целых двухсот километров.

финал
Уже целых две недели, как прожорливая 

кошка простила меня за разлуку и спит в 
одной постели. Две недели, как непобедимая 
Семёнова смотрит обнадёживающе: «Но 
это же было здорово!». Четырнадцать дней, 
как я не вспоминаю о бывшем супруге-про-
фессоре. Всё плохо, очень плохо. Слушаю 
романтичные песенки, не раздражаюсь на 
дурацкие клипы, «проповедующие» купание 
в море и необременительные амурные связи. 
Как заставить себя принять решение забыть 
обо всём?.. 

Во время невыносимо долгого рабочего 
дня на мобильный приходит сообщение. 
Десять цифр номера, к которым прилага-
ется текст: «Через десять минут я позвоню. 
Пожалуйста, прими последнее решение. 
Возьми трубку и ответь мне». 

Без подписи. Сижу в ступоре, затем, 
очнувшись, смотрю на часы: батюшки, он 
позвонит через три минуты! И я бросаюсь 
за косметичкой, чтобы накрасить губы, 
расчесать волосы. Словно звонящий может 
меня увидеть…

Н.  ГРеБНеВА.
http://www.myjane.ru/articles/

Житейская история

 «...Где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. 
королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, 
полюбил её паж...», - с издевательским завыванием я процитировала 
стих Игоря Северянина и грозно одёрнула подругу: «Хватит. 
Никаких курортных романов. Я еду просто отдыхать,  купаться в море 
и неправильно, но изобильно питаться». 

Сканворд
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Совет ветеранов работни-
ков образования поздравляет 
своих пенсионеров, родивших-
ся в июле, с Днем рождения: 
Л.И. КРАВЧЕНКО (юбиляр), 
З.И. ПЛЕТЕНЁВУ (юбиляр), 
С.Е. ВЛАСОВУ, Э.С. КАПРАНОВУ, 
А.А. СИЗЕНКО, А.Д. ЦЫГАНКО-
ВУ,  Л.П. ШИЛЯЕВУ, В.П. ПАРШИКОВУ, Н.Н. БУ-
ДАРИНУ, А.Н. САМСОНОВУ, Т.И. ЛИЗЕНКОВУ, 
Н.Н. КИРСАНОВУ, Г.В. ФИЛИППОВУ, Г.А. МОРДАНО-
ВУ, Е.М. СУДНИКОВУ, В.И. УСАЧУК, Л.В. ГОРОБЕЦ, 
А.В. БОБРЫШЕВУ, О.В. БРАНДТ. Желаем здоровья, 
благополучия, мирного неба, уважения родных 
и близких. Всего вам самого доброго.

Полиция информирует

Вестник ГИБДД

Продам 3-комнатную квартиру в районе рын-
ка г.Полысаево. Телефон: 8-923-600-92-18.

Продам 2-этажный дом в Ленинске-Кузнецком по 
ул.Шолохова (пос. Дачный), S-112,5 кв.м.,  участок 10 
соток, отопление угольно-электрическое, в доме вода, 
слив, большой отапливаемый гараж. Обмен, торг - 
рассмотрю все варианты. Телефон 8-951-614-28-10.

Примите поздравления!

В Ленинске-кузнецком  и Полыса-
еве с 20 по 22 июля 2016 проходила  
акция  «Юный водитель».

В течение трех дней сотрудники 
ГИБДД проводили дополнительную 
работу по обеспечению безопасности 
несовершеннолетних водителей мо-
педов, скутеров, велосипедов. Кроме 
этого, проходили профилактические 
рейды, направленные на выявление 
нарушений ПДД данной категорией 
водителей. 

Напомним некоторые правила, 
соблюдение которых поможет из-
бежать неприятных ситуаций на 
дороге.

Управление велосипедом по доро-
гам разрешено подросткам, которым 
уже исполнилось 14 лет, до этого 
возраста велосипедистам можно ез-
дить только во дворе, на стадионе, 
пришкольной территории, в парке, 

на специальных площадках либо по 
тротуарам и пешеходным дорожкам, не 
создавая при этом помех пешеходам. 
Велосипедистов до 7 лет должны обя-
зательно сопровождать взрослые.

Управление мопедом (скутером) 
разрешено лицам не моложе 16 лет с 
водительским удостоверением кате-
гории «М» и подкатегории «А1».

Велосипедистам и водителям мо-
педов запрещается пересекать дорогу 
по пешеходным переходам. Иными 
словами, при пересечении дороги 
по «зебре» водителям велосипедов 
и мопедов необходимо спешиться и 
вести свое транспортное средство 
рядом с собой.

При движении в темное время 
суток велосипедистам и водителям 
мопедов рекомендуется иметь при 
себе предметы со светоотражающими 
элементами, чтобы обозначить себя 

на проезжей части и стать заметными 
для других участников дорожного 
движения.

Поскольку главными учителями 
для детей являются родители, Госав-
тоинспекция Ленинска-Кузнецкого 
обращается к взрослым: приобретая 
велосипед, мопед, скутер ребенку, 
необходимо учитывать не только 
возраст, наличие водительского 
удостоверения соответствующей 
категории, а также позаботиться о 
дополнительных средствах защиты 
– шлемах, налокотниках, наколен-
никах, перчатках. А самое главное 
– оценить возможности своего ре-
бенка и подумать, будет ли такая 
покупка целесообразной и безопас-
ной для него.

к. ЗАГРеБНеВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник полиции. 

Внимание:
операция! 

С 18 по 27 июля 2016 года на терри-
тории ОГИБДД Ленинска-кузнецкого 
проводится операция «Нетрезвый 
водитель». 

Сотрудники Госавтоинспекции 
ставят основную цель - снижение 
числа аварий по вине пьяных во-
дителей, а также выявление лиц, 

управляющих транспортом в состо-
янии алкогольного, наркотического 
и токсического опьянения. В числе 
основных мероприятий  - еженедель-
ные рейды по массовой проверке 
водителей на предмет выявления 
признаков алкогольного опьянения. 
Как показывает практика, многие   с 
пониманием относятся к подобным 
мероприятиям. И если у водителя нет 
признаков опьянения, то остановка 
занимает незначительное время. 

Если же автолюбитель окажется 
нетрезв, то ему придётся пройти все 
необходимые процедуры оформления 
административных материалов.

Напомним, что с 1 июля 2015 года 
ужесточено наказание за повторную 
езду в пьяном виде. Уголовная ответс-
твенность последует, если нетрез-
вого водителя задержат во второй 
раз, либо он повторно откажется от 
прохождения медицинского освиде-
тельствования.

И для велосипедистов есть правила

требуются уборщицы в школы 
г.Полысаево. Тел. 8-923-480-87-26.

Внимание!
03.04.2016 года около 14:00 в Выстовочном 

зале, расположенном по адресу: г.Ленинск-Кузнец-
кий, пр.Кирова, 62, осуществлялся показ научного 
химического шоу, проводимого ООО «Гравитация II», в 
процессе которого произошло происшествие. В связи 
с этим посетителей, ставших очевидцами, просим свя-
заться с сотрудниками ОЭБиПК Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» по телефону: 
8(384-56)5-41-69.

В Ленинске-кузнецком сотруд-
ники уголовного розыска получили 
оперативную информацию, что 
наркозависимый местный житель 
хранит дома наркотические вещес-
тва. Полицейские осмотрели дом 
и приусадебный участок подоз-
реваемого и обнаружили посадки 
мака. 44-летний владелец жилища 
пояснил, что запрещенное растение 
выращивал для личного потребле-
ния. Полицейские изъяли с огорода 
около 0,5 кг мака. 

По результатам его исследования 
будет принято решение о возбуждении 

уголовного дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 
228 УК РФ «Незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление 
наркотических средств, а также рас-
тений, содержащих наркотические 
средства».

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» на-
поминает о том, что в настоящее 
время на территории оперативного 
обслуживания проводится операция 
«Мак», которая направлена на борьбу 
с распространением наркотиков рас-
тительного происхождения. Если вам 

известно об очагах произрастания 
наркотикосодержащих растений или 
гражданах, занимающихся хранением 
и распространением наркотиков, 
сообщите об этом в дежурную часть 
полиции 8(384-56)3-01-81 либо по 
телефону «02». Кроме того, сообщение 
можно передать по телефону доверия: 
3-10-30 либо 8(384-56)5-43-93.

к. ЗеЛЬМАН, заместитель 
начальника 

Межмуниципального отдела
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»

                                        майор полиции. 

Внимание: соцопрос!
В целях повышения трудовой 

мобильности граждан, Минтруд 
России проводит социологический 
опрос населения для определения 
факторов, влияющих на трудоус-
тройство за пределами места пос-
тоянного проживания. Ответить на 
вопросы можно на сайте Минис-
терства труда и социальной защиты 
РФ www.rosmintrud/employmtnt/
migration/74/  или перейдя по ссылке, 
размещенной на сайте департамента 
труда и занятости Кемеровской об-
ласти (www.ufz-kemerovo.ru).

                                                    
ПРИГЛАШАеМ НА РАБОТУ

ООО «Шахта имени С.Д.Тихова» 
- газорезчиков, монтажников по мон-
тажу стальных и железобетонных 
конструкций, плотников, электро-
монтажников, электрогазосварщиков. 
Тел. 8(38456)30158.

ООО «кУЗБАССТРАНССеРВИС» 
- бухгалтера, водителей автомобиля 
категории: «АЗ», «Е», сменного ме-
ханика, электрогазосварщика. Тел. 
8(906)9329110.

ООО «НОВО ТРАНС» - водителей 
категории «Е». Тел. 8(38456)40515.

МкП САХ - машиниста авто-
вышки 1 класса, токаря. Тел. 
8(38456)42831.

ООО «СПекТР к» - мастера по 
обслуживанию внутридомовых инже-
нерных сетей. Тел. 8(38456)45093.

ООО «ПРОФИЛЬ ПЛЮС» - гор-
норабочих подземных, мастеров 
горных, проходчиков, электросле-
саря подземного, электромеханика 
горного. Тел. 8(906)9344991.

ООО «ХАРТСВЯЗЬ» - семью для 
охраны территории предприятия. 
Проживание в доме, находящемся 
на территории предприятия, имеется 
баня. Услуги по предоставлению 
жилья, угля и электроэнергии бес-
платны. Тел. 8(903)9859775.

Полысаевский филиал АО «Ав-
тодор» - ведущего специалиста по 
эксплуатации транспортных средств, 
машиниста автомобильного крана, 
водителей автомобиля категории 
«В,С», «В,С,Д,Е», трактористов, во-
дителя погрузчика, машиниста ав-
тогрейдера, аккумуляторщика. Тел. 
8(38456)44703.

Отдел ГИБДД  Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
кузнецкий» - на конкурсной основе 
мужчин, годных по состоянию здо-
ровья, отслуживших в ВС РФ. Тел. 
8(38456)54657.

Отдельная рота патрульно-пос-
товой службы Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
кузнецкий» - полицейских ОРППС, 
полицейских-водителей ОРППС, 
полицейских-кинологов ОРППС. 
Требования к кандидатам: мужчины в 
возрасте 20-35 лет, служба в ВС РФ, 
среднее (полное) образование, рост 
не ниже 170см. Тел. 8(908)9516390, 
8(923)5335120.

ООО «кузбасская недвижи-
мость» - специалиста по работе с 
недвижимостью, юриста, риэлтора. 
Тел. 8(38456)33545. 

Вакансии ГкУ ЦЗН  г.Ленинска- 
кузнецкого размещены на сайте

WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. 

ИНФОРМАЦИЮ О НАЛИЧИИ 
СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ПО РФ 
НА ПОСТОЯННУЮ, ВРЕМЕННУЮ 
РАБОТУ И РАБОТУ ПО ВАХТОВОМУ 
МЕТОДУ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕМ ЖИЛЬЯ можно полу-
чить в ГКУ ЦЗН г.Ленинск- Кузнецкий 
по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Текстильщиков,  д. 12, или  на 
сайте  trudvsem.ru.

Справки: Тел. 8(38456)36405

Информацию об оказываемых 
работодателям государственных 
услугах по подбору работников и  
проведении ярмарок вакансий можно 
получить в ГкУ ЦЗН г.Ленинск-куз-
нецкий по адресу: г.Ленинск-Куз-
нецкий, пр.Текстильщиков,  12,  и на 
официальных сайтах администраций 
г.Ленинск-Кузнецкий www.leninsk-kuz.
ru и г.Полысаево www.polisaevo.ru.   

С п р а в к и  п о  т е л е ф о н у 
8(38456)36486.

      
Для граждан действуют «горя-

чая линия», тел. 8(38456)36346, 
8(38456)33167 и система кругло-
суточного автоинформирования, 
тел. 8(38456)37105.

Уважаемые горожане! 
МБУ ДО ДЮСШ продолжает набор граждан на 

обучение в отделения по видам спорта на имеющиеся 
вакантные места. Об условиях работы приемной ко-
миссии, особенностях приема можно узнать по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 77, тел.:  8 (38456)2 61 24, 
http://dush-pol.ru/.

29 июля в 11.00 в МБУ ДО ДЮСШ состоится II 
городской фестиваль скандинавской ходьбы «Марафон 
здоровья - 2016», приуроченный к открытию клуба 
адаптивной физической культуры и спорта «Спорт 
для всех». 

Приглашаем всех желающих научиться скан-
динавской ходьбе с палочками, принять участие в 
фестивале! 

Регистрация участников 29 июля 2016 года с 
09:30. 

Подробности по адресу: http://dush-pol.ru/

Операция «Мак» в действии

Экран вакансий

утеряннЫе на остановке возле городского рынка 
домовую книгу и паспорта на имя Перекупкина Влади-
мира Юрьевича и Перекупкиной Олеси Вячеславовны 
просьба вернуть! Тел. 8-950-270-85-55.
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года

РЕМОНТ телевизоров на дому. Настрою, установлю 
20 цифровых каналов. Тел. 8-913-285-61-86.

Бригада выполнит 
все виды отделочных 
и строительных работ, 
ремонт отопления 
и водоснабжения. 
СКИДКИ на материалы.  

Тел. 8-950-599-95-96.
РЕМОНТ холодильников на дому, 

заправка автокондиционеров. 
Гарантия. Качество.

Тел. 8-960-905-68-14.

ГрузоПеревозки. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

Тел.: 8-951-593-52-50, 8-923-615-45-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Возим все. Город, межгород. 
Самые низкие цены. Тел. 8-961-704-73-01.

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

ПРОДАМ навоз, шлак, землю, песок, ПГС, 
щебень, перегной в мешках.

 Тел. 8-950-598-68-54.

г.БЕЛОВО, п.ИНСКОЙ 
Тел.: 8 (384-52) 97-550; 97-513.

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  по 
вашему талону с разреза «Моховский». 
КУПЛЮ талоны – ДОРОГО! ПЕРЕГНОЙ, 
кирпич б/у, щебень, песок и т.д. 

Тел. 8-950-588-69-61.

уголь, ПГс, песок, отсев (мешками, тоннами).  При-
везу уголь по вашему талону. Тел. 8-950-595-05-44.

доставка угля, песка, ПГС, щебня, земли, 
перегноя и т.д. тоннами, мешками. Доставка угля по 
вашему талону. Тел. 8-904-995-14-72.

куПлю талоны на уголь шахт и разрезов. 
Приеду сам. Тел. 8-905-916-98-52.

ГрузоПеревозки. Газель-тент, 1,5 т. 
Тел. 8-950-597-42-22.

Свадьбы, юбилеи, корпоративы, детские праздни-
ки. Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, уютно. кафе 
«ермак», ул.копровая, 17. Тел. 8-950-593-10-25.

Поминальные обеды от 250 руб. с человека. 
Индивидуальный подход к заказчику. кафе «ермак», 
ул.копровая, 17. Тел. 8-950-593-10-25.

Стрела 3 т., 
на борт 5 т., 

длина кузова 6 м. 

Тел. 8-951-188-99-99.

Услуги САМОГРУЗА

ПАНСИОНАТ для ПОЖИЛыХ 15 000 
рублей / месяц. Тел. 8-923-601-41-00.

  30 Июля 2016г.
в г.Полысаево с 15.00 до 18.00

(в детской поликлинике)    
• ЛОР (высшей категории)
Прием взрослых и детей.
Лазерное лечение  всех видов насморка (зависимость от 
сосудосуживающих капель), хронического тонзиллита, храпа,  
полипов, аденоидов и др. 
• Хирург. Сосудистый хирург
• Лечение лазером и радиоволной:
- вросшего деформированного ногтя,
- кожных образований (родинки, бородавки, папилломы, 
шипицы),
- Сосудистых звездочек
• УЗИ-диагностика
- дуплекс сосудов головы и шеи,
- дуплекс вен и артерий (рук и ног),
- УЗИ суставов,   
- УЗИ гинекологии,
- УЗИ отделов позвоночника,
- УЗИ внутренних органов и мягких тканей,
- УЗИ молочных желез, щитовидной железы
• Гинеколог. Маммолог
- кольпоскопия, вульвоскопия, забор мазков и анализов ши-
рокого спектра, обследование на ЗППП, подбор контрацепции,  
установка и удаление спирали под контролем УЗИ, наблюдение 
с миомой матки, эндометриозом.
• Кардиолог (ЭКГ, УЗИ сердца)
• Невролог/ортопед
• Пульмонолог       
• Эндокринолог(забор анализов)

 Запись с 12.00 до 17.00
по тел.: 4-30-30; 2-97-15

Справки по тел. 8-923-006-1020 (с 9 до 12)

Продам дом, ул.Техническая, 35/2. Имеются га-
раж, летняя кухня, баня, теплица. Цена договорная. 
Тел. 8-950-576-24-85.

Продам косилку роторную. Цена 50000 
руб. Торг уместен. Тел. 8-951-576-61-41.

Продается 2-комнатная квартира по 
ул.Космонавтов, 73, 2/5, 1800 тыс.руб. Тел. 
8-950-579-08-66.

Продам гараж в районе остановки «Крас-
нофлотская», S=31 м2. Есть погреб и яма. Тел. 
8-904-960-11-21.

Продам горелик. Недорого. 
Тел.: 8-951-579-14-22, 8-908-950-28-36.

требуются сварщик, монтажник дверей. 
тел.: 8(38456) 4-52-42, 8-950-590-00-56.

сроЧно Продам дом по ул.Луначар-
ского, 21а. Тел. 8-904-999-29-78.

Продам земельный участок 15 соток, поселок 
Лапшиновка, ул.Новая, 20, напротив стелы «Ленинск-
Кузнецкий». Телефон  8-923-609-6134.

ПРОДАМ добротный деревянный дом на центральной улице 
в пос. Крапивинский. Весь дом в зелени – черемуха, ирга. 3 
комнаты + кухня + прихожая. В доме вода. Земля – 15 соток – в 
собственности. На участке все надворные постройки, теплица 
3х6 м + новая баня + летняя кухня из бруса 6х4,5 м под крышей. 
Остались отделочные работы. Тел. 8-904-577-78-60.

Продам дом S=86 м.кв. (р-он ФРГ), есть ван-
ная, туалет, гараж на 2 машины, летняя кухня, баня, 
стайка. Торг уместен. Тел. 8-951-168-69-72, звонить 
в любое время.

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

можете приобрести 
от 3 000 до 20 000 руб.

30 июля 
с 11 до 12 часов 

в дк «родина» 
г.Полысаево 

по ул.Покрышкина,7А. 

ПРОДАМ свежий мед разных сортов и другие пчелопро-
дукты. Доставка БЕСПЛАТНО. Тел. 8-923-649-79-49.

ТРЕБУЕТСЯ в профессиональное образовательное учреждение 
старший мастер. Требования: высшее образование, педагогический 
стаж 5 лет. Тел. 8-908-951-04-56.

Уважаемые горожане!
В парке им. И.И. Горовца 23 июля в 13.00 состо-

ится театрализованная игровая программа «В гостях 
у лета», а 30 июля также в 13.00  - театрализованная 
игровая программа «Кошачья вечеринка».

Приглашаются все желающие. 
Вход бесплатный.

утерянЫ водительское удостоверение на имя Вячес-
лава Алексеевича Вагнера, ТС на ВАЗ-2105 и страховка 
на имя Алексея Павловича Вагнера. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-923-525-87-66.


