
Правом носить это звание 
удостаиваются ребята, проявив-
шие выдающиеся способности и 
добившиеся значительных резуль-
татов в научной и общественной 
деятельности, творчестве, спорте. 
Одна из них – полысаевская 
выпускница этого года Ирина 
Смирнова. Вчерашняя одиннад-
цатиклассница школы №44 была 
приглашена на губернаторский 
приём, посвящённый Дню мо-
лодёжи. Лишь четверым одели 
почётную бархатную ленту и 
вручили медаль. Теперь Ирина 
– надежда Кузбасса!

Жизнь девушки никогда не 
проходила в праздности, каждый 
день расписан буквально по 
минутам, даже сейчас – летом. 
Природная энергичность, не-
унывающий характер, рассуди-
тельность не дают ей сидеть без 
дела. Она всегда чем-то занята. 
Ещё в начальной школе стала 
участвовать в мероприятиях в 
ДК «Родина». Потом занималась 
спортом – возглавляла волейболь-
ную и баскетбольную команды. 
В шестом классе начала высту-
пать в команде КВН школы №32 
«Красногорский экстрим». Именно 
с этим и был связан первый визит 
в Городской молодёжный центр 
– приехала на редактуру буду-
щего выступления. Тогда она 
не знала, что от неё требуется, 
очень готовилась и сильно вол-
новалась. Но потом и молодёж-
ный центр, и КВН стали частью 
жизни на долгие годы. И даже 
окончив девять классов в 32-й 
(к слову, с отличием), перейдя 
в десятый в 44-ю школу, Ирина 
продолжала выступать за «род-
ное» учебное заведение. В этом 
составе «Красногорский экстрим» 
не раз становился победителем и 
призёром городских кубков.

Дальше больше – Ирину ста-
ли приглашать для участия в 
различных мероприятиях. Она 
была и в числе участников, и в 
числе помощников. Богатый опыт 
организаторской деятельности 
получила в школе – в восьмом  и 
девятом классах её выбрали ге-
неральным секретарём школьной 
организации. В его обязанности 
входит проведение больших ме-
роприятий. Главная забота по их 
воплощению в школе возлагается 
на заместителя директора по 
воспитательной работе, но Ире 
всё настолько интересно, что 

она предложила свою помощь 
в написании сценария. И у неё 
получилось! Первое большое дело 
– школьная ассамблея. И теперь 
уже не мыслилось – как не быть 
в центре событий? 

Хватало времени и на участие 
в жизни Городского молодёжного 
центра. Параллельно с учёбой и 
активной деятельностью в школе 
девушка стала постоянным чле-
ном городского волонтёрского 
отряда. На этих помощников 
часто ложится невидимая обы-
вателю работа, без которой, 
как оказывается, невозможна 
чёткость и слаженность какого-то 
большого дела. Взять, к примеру, 
самое недавнее событие – го-
родской массовый велокросс. 
Волонтёры помогали задавать 
маршрут и поддерживать ряд-
ность. Благодаря ориентации 
на них колонна двигалась ровно, 
красиво и безопасно для участ-
ников и зрителей.

Насыщенная событиями и де-
лами жизнь стала повседневной. 
Родители сначала с опасением 
относились к повышенной актив-
ности дочери – боялись, что это 
негативно скажется на учёбе, но 
сначала смирилась мама, а папа 
- только к девятому классу, когда 
Ира принесла «красный» аттестат. 
Как всё успевала? До трёх часов 
в школе, потом – дела, подготовка 
к очередному мероприятию, орга-
низация какого-нибудь праздника 
и так далее. «Школьная весна», 
«Стартинейджер», многочисленные 
спортивные соревнования, кон-
церты, круглые столы, школьные 
мероприятия… Хочется успеть 
сделать как можно больше. Её 
даже просить не нужно, она 
порой готова отложить что-то 
запланированное важное, лишь 
бы заниматься любимым делом. 
Так что когда звонят с предложе-
нием помощи из «молодёжки» или 
школы, Ирина с удовольствием 
откликается.   

Ещё одна ипостась девушки 
– вожатство. Этим летом она 
окончила школу, но не стала 
проводить сезон в расслаблении 
– уже в июне её пригласили рабо-
тать вожатой в загородном лагере 
«Радуга». Уверенность в общении, 
понятливость, умение доступно 
объяснить, мягко настоять на 
своём – личные качества сыгра-
ли здесь немалую роль, плюсом 
стал огромный организаторский 

опыт. Так что нынешнее лето 
точно запомнится и Ирине, и её 
подопечным «пионерам».

Впереди у Иры – поступление 
в высшее учебное заведение. Она 
уже подала документы в несколько 
политехнических вузов разных 
городов страны. Полученные на 
ЕГЭ баллы дают надежду на зачис-
ление на выбранные факультеты. 
Уверена, студенческая жизнь у 
девушки будет столь же яркой, 
как и школьная. Мы же пожелаем 
удачи Ирине Смирновой и будем 
надеяться, что она не забудет род-
ной город, «молодёжку» и, может 
быть, пополнит число молодых 
инженеров одного из предприятий 
Полысаева.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
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ИРИНА СЕРГЕЕВНА ДУБРОВИНА

11 ИЮЛЯ, ВО ВТОРНИК, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-60-11

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

на вопросы горожан ответит 
заместитель начальника УМПСиТ

Двор на радость 
детворе

Семья много 
значит в каждой 
судьбе

Почетный юбиляр
М.П. Догадина

В День молодёжи - 
на двух колесах

Кто людям помогает – не тратит время зря
Надежда Кузбасса - эти два слова несут очень 
глубокий смысл. В них стремление идти вперёд, 
добиться высоких результатов, желание преобразить 
окружающую действительность, оказать поддержку 
нуждающимся – словом, активный и конструктивный 
взгляд на мир. А ещё в этом словосочетании – 
чаяния и ожидание, что эти желания и стремления 
не исчезнут, а разовьются и будут направлены 
на процветание родного края. 
Не случайно самая почётная региональная награда 
для школьников называется именно так – 
«Надежда Кузбасса».

Уважаемые горожане! 
8 июля в 14.00 в Сквере молодоженов состоится празд-

ничная программа «День семьи, любви и верности». 
Приглашаем всех желающих.

Отметим, что в связи с проведением мероприятий, посвя-
щённых празднованию Дня семьи, любви и верности, будет 
ограничено движение транспорта с 13-00 до 16-00 по улице 
Республиканская (в районе сквера Молодожёнов).
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На первый взгляд понятие «семья» 
кажется ясным. Первые ассоциации 
– супруги, дети, общий дом, быт. А 
что ещё? Семейные отношения - это 
источник доброты и человеколюбия, 
спокойствия и защищенности. В 
семье легче переживаются трудно-
сти, уходят невзгоды, появляется 
уверенность в себе и своих силах, 
когда тебя окружают понимание, 
забота и любовь. Именно здесь чело-
век получает возможность смягчить 
последствия неудач и неурядиц, 
получить необходимую поддержку, 
заряд бодрости, силы для дальней-
шей жизни. Единомышленники, 
друзья, помощники - счастлив тот, 
кто может так назвать своих близких 
людей. Крепкая семья не дар, пре-
поднесённый счастливым случаем, 
- это ежедневный труд, где любовь, 
уважение и ответственность состав-
ляют основу взаимоотношений. 

Семья Ярхамовых образовалась 
тридцать три года назад. Марат Михе-
метнурович и Лариса Владимировна 
и по сей день сохранили очень тре-
петное, бережное и уважительное 
отношение друг к другу. Они не 
только папа и мама двух дочерей, но 
и дедушка с бабушкой, безмерно лю-
бящие своих внуков Тимофея и Тасю. 
Кажется, всё так просто, но нет – за 
плечами супругов большой труд не 
только на ниве предпринимательства, 
но и по обустройству, сохранению и 
укреплению своей главной крепости 
– Семьи.

А началось всё в 80-е. Лариса 
Владимировна вспоминает, что ни-
когда не была домоседкой и после 
школы объехала полстраны. Науки 
давались легко – поступала, не нра-
вилось - бросала. В итоге с подругой 
уехали учиться в Москву. На произ-
водственную практику их отправили 
в Казань. Там будущие супруги и поз-
накомились. Она ждала подругу, а он 
с друзьями проходил мимо и обратил 
на неё внимание. Спросил: 

- Что, девушка, скучаете? 
- Нет, я жду, - ответила она. 
- Ждать и скучать – одно и то 

же.
Подруги не было, она прошлась 

туда-сюда и вдруг увидела её, стоящей 
в компании, в которой были три това-
рища, в том числе и тот парень. Лариса 
подошла, все вместе стали общаться. 
Часто приходится слышать о «вспышке» 
- особом чувстве, которое возникает 
при первом знакомстве двух людей, 
любви с первого взгляда. Такого не 
произошло. «Любовь всегда должна 
быть с разумом», - говорил всегда ей 
папа. Может, потому она очень тре-
бовательно относилась к мужчинам, 
и признаётся - тогда никто особо 
и не нравился. Но так получилось, 
что Марат оказался рядом, когда все 
вместе долго шли, провожая девчат 
в общежитие при заводе. Увлечённо 
разговаривали… Как-то сразу возник-
ло взаимное уважение и понимание, 
несколько фраз – и стала понятна 
жизненная позиция.

А в июне поженились. Сейчас, 
улыбаясь, Лариса Владимировна 
говорит, что тогда у неё сработала 
некоторая «чуйка». Почувствовала, 
что Марат – тот, кто станет надёжной 
опорой в жизни.

Свадьбы как таковой не было, 
просто вечер – невесте была чужда 
традиционная атрибутика, она и платье 
сшила из дорогущего, но чёрного в 
белесоватый горошек американского 
бархата. Родители мужа невестку 
приняли очень сдержанно. Такая, 
хоть и устроенная жизнь (молодым 
«сделали» квартиру в самом центре 
Казани) тяготила, и в сентябре того 
же года Лариса с Маратом уехали 

(можно сказать что «сбежали») в 
Сибирь – домой. 

Первые годы жили с родителями. 
Было трудно, очень. Одна за другой 
родились дочки – Люся и Валя. Собс-
твенного жилья всё ещё не было. Когда 
шахта «Октябрьская» выделяла землю 
своим работникам в новом посёлке, 
который мы сейчас знаем как Выселки, 
семья Ярхамовых воспользовалась 
возможностью построить дом. Но ещё 
год с двумя дочурками они жили во 
времянке – летней кухне. Сейчас она 
говорит, что, наверное, так надо было 
– выстоять в этих сложных условиях. 
Без водопровода, стиральной машин-
ки, центрального отопления, автобусы 
не ходили, огород 15 соток. Порой 
зимой дорогу переметало так, что 
чуть не по пояс сугробы приходилось 
преодолевать. С Выселок до девятой 
школы ходили туда и обратно. 

Не одна семейная лодка разбилась 
о неустроенный быт. Тут важно по-
нимать, что трудности могут стать как 
причиной разлада, так и сплачивающим 
фактором. Всё от людей зависит. 

- Просто по жизни был азарт, - 
вспоминает Лариса Владимировна. 
-  Я не рассуждаю, если что-то надо 
делать – значит это надо делать. Те 
сложности, с которыми столкну-
лись в начале семейной жизни, это 
не плохо, это не опустило меня, не 
сделало иждивенцем – вот вы мне не 
дали и прочее. А ты не сиди дома, ты 
в шесть утра встань, езжай на рабо-
ту и возвращайся в два часа ночи. И 
будет тебе счастье. Я не сижу, муж 
не сидит, на диване не лежит. Где-то 
он меня подталкивает, где-то я его. В 
глобальном смысле мы с ним не столько 
супруги, сколько партнёры. Как так 
сложилось, я не знаю, но я судьбе за 
это благодарна. 

Многое в семейной жизни зависит 
от жены. Лариса Владимировна знает 
– можно сделать из мужчины орла 
парящего, а можно – гада ползучего. 
Ничего хорошего не получится без 
взаимного уважения и понимания. 
Личным примером для неё стали роди-
тели. Строгие, очень. В их отношениях 
разные были ситуации, как в любой 
семье. Но для её мамы муж всегда был 
Володей, не Вовкой. И это «Володя» 
девочкой Лариса слышала всегда, 
каких бы ссор ни было между роди-
телями. Как бы сильно ни поругались, 
но мама всегда выполняла работу по 
дому – стирала, убирала, варила есть. 
Да, она могла не накрыть на стол, но 
приготовленная еда была всегда. Здо-
ровая гордость, самодостаточность, 
трудолюбие – это всё идёт из семьи 
и, уверена Лариса Владимировна, 

передаётся на генетическом уровне. И 
новые навыки, знания, взаимодействия 
становятся какими-то правильными, 
что ли, сразу попадая на благодатную, 
подготовленную моральную почву. 

Не могу не спросить, работала ли 
эта генетика на детях? 

- Да, - говорит Лариса Владими-
ровна, -  изумительно. И я об этом не 
устаю повторять, когда мы собираемся 
вместе. Благодарю дочерей, что они 
привели таких зятьев в семью, где 
генетика не остановится. Старший 
зять – мягкого склада мужчина, при 
этом - компьютер, электричество, 
машина, что угодно – во всем легко 
разбирается. А младший – мужик, в 
том плане, что такие, как он, во время 
войны, невзирая на чины и звания, 
победу добыли. Головастый, рукастый, 
упёртый. Принял решение - сделал. 
Потомственный военный. Его в 15 лет 
отдали в военное училище и все, он 
больше дома не появлялся, но это не 
помешало ему правильно смотреть 
на жизнь. 

Несколько лет назад Лариса Вла-
димировна рассказывала об огромной 
поддержке мужа в их совместном 
бизнесе и сказала такую фразу: 
«Выходите замуж за татарина, не 
пожалеете». Тогда наше общение не 
предполагало рассуждений на эту 
тему, но в этот раз я не могла упустить 
возможность уточнить: 

- Почему?
- Вы не получите романтики по 

жизни, но зато тылы всегда будут 
прикрыты. Есть такая поговорка: 
«Хороший парень, но татарин». Да, 
они требовательны, очень, даже 
жестковаты. Но зато это люди, на 
которых можно положиться. Говорю 
не голословно - знаю многих татар, 
и в моём роду они есть, и у младшей 
дочери муж из крымских татар. Они 
отличные семьянины. У вас всегда 
будет дом, всё в доме, и всегда будете 
знать, что при любом раскладе у вас 
будет защита и опора, уверенность и 
стабильность. А по большому счёту, 
что еще надо?

Много лет назад, задумываясь о 
предпринимательстве, Лариса Вла-
димировна и Марат Михеметнурович 
уверенно шагнули в эту сферу. Дол-
гие годы работали практически без 
выходных, порой даже не замечая 
этого, ощущая взаимную поддержку 
во всём. Супруги и партнёры, они 
идут по жизни вместе, до сих пор 
восхищаясь друг другом и не забывая 
говорить искреннее, уважительное 
спасибо.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Уважаемые полысаевцы!
Сердечно поздравляем вас с праздником, к которому 

любой из нас имеет личное отношение. День Семьи, 
Любви и Верности напоминает всем о том, что нет ничего 
важнее в жизни человека, чем самые близкие люди – ро-
дители, дети, супруги. Именно им мы обязаны радостью 
материнства и отцовства, благодарны за гостеприимный 
родительский дом и уютный семейный очаг. 

Счастливый обладатель крепкой семьи рад возвращать-
ся домой каждый день на протяжении многих десятилетий. 
В этом с нами согласятся пары-долгожители! Вам, ува-
жаемые  юбиляры, связавшим свои судьбы узами брака 
десятки лет назад, хорошо известны истинные секреты 
прочного союза двух сердец – доверие, понимание, тер-
пение и поддержка. Все они помогают сохранить любовь, 
которая из века в века соединяет мужчин и женщин нашей 
планеты. И полысаевцы здесь не исключение! 

Большая и искренняя любовь вновь и вновь приводит в 
стены ЗАГСа молодые полысаевские пары. Вам, дорогие 
молодожены, мы желаем беречь свои чувства, хранить 
семью от проблем, а любые трудности и невзгоды пре-
одолевать рука об руку, плечом к плечу. Словом, жить 
так, чтобы на золотой юбилей вашей семьи собрались 
многочисленные дети, внуки и правнуки! 

Большая семья – это множество хлопот, огромная 
ответственность и бесконечный труд, с которыми успеш-
но справляются многодетные семьи Полысаева. Здесь 
детский смех, болезни, обиды, неприятности и успехи 
детворы не лежат на родителях тяжким бременем, а со-
ставляют простые семейные будни, в которых не бывает 
безоблачного счастья и одной только радости.

 От всей души желаем всем семьям города Полы-
саево спокойствия, здоровья, достатка и долголетия. 
Пусть в каждом доме царят взаимопонимание, любовь 
и уважение! 

Глава Полысаевского 
городского округа                                       В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов        А.А. СКОПИНЦЕВ.

Семья – надёжный, 
крепкий тыл
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  Лето – это то самое 
время, когда каждый лю-
битель-фотограф может 
взять свой фотоаппарат и 
совершить фотоэкскурсию 
по родному городу. Здесь 
не нужно пролагать како-
го-то особого маршрута, 
связанного с достоприме-
чательностями Полысаева. 
Нужно просто любить свой 
город и знать его.

Цель каждого фото-
снимка не просто при-
влечь внимание каждого 
зрителя художественным 
эффектом фотографии, 
но донести до него зало-
женный в сюжете смысл, 
а именно то, что каждый 
хочет жить в чистом и кра-
сивом городе. А задача 
конкурса – познакомить 
гостей Полысаева с его 
достопримечательностями, 
памятными и любимыми 
горожанами местами.

Принять участие в кон-
курсе можно в любой пон-
равившейся номинации: 
«Исторические и памятные 
места города», «Лучшее 
селфи», «Удивительное 
– рядом», «Улицы моего 
города», «Полысаевцы – это 
мы». Оценивать работы 
будут по таким критери-
ям, как раскрытие темы 
номинации, качество ис-
полнения работы, компо-
зиция, выразительность и 
цветовое решение.

До 10 августа в оргко-
митет администрации горо-
да необходимо отправить 
электронное письмо на 
адрес nmaisner@mail.ru, в 
которое включить не более 

трёх фотографий в каждой 
номинации, аннотацию к 
каждой из них (указать 
номинацию, наименование 
события, дату и место фо-
тосъёмки, фамилию, имя, 
отчество автора, контакт-
ный телефон).

Победителей конкурса 
определят в трёх возрас-
тных группах: до 14 лет, 
от 14 до 18 лет и от 18 
лет. Лучшие фотографии 
будут размещены на сайте 
Полысаевского городского 
округа с указанием имени 
и фамилии автора работы. 
Подробную информацию о 
конкурсе можно узнать там 
же – www. polisaevo.ru в 
разделе «новости». Телефон 
оргкомитета 4-26-06.

Приглашаем всех к 
участию в фотокон-
курсе, чтобы в своих 
работах показать, как 
хорош наш город. 

Творческого вдохно-
вения!

«Это город мой!»
Именно так называется городской фотоконкурс, 
посвященный Дню рождения города, 
организатором которого выступила 
администрация Полысаевского городского округа.

КонкурсКонкурс
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Родилась в 1927 году в деревне 
Чусовитино, в многодетной семье. 
Пришлось окончить только четыре 
класса школы, и уже в десять лет 
стала работать. Трудилась на 
колхозных огородах. Приходилось 
даже ямы копать под электричес-
кие столбы. «С нами даже дядьку 
пожилого посылали – для охраны, 
потому что мы молодые были», 
- вспоминает Мария Петровна. 
Убирала за овечками, телят ново-
рожденных принимала, поила их 
молоком, траву для них собирала. 
А рабочий день в четыре часа утра 
начинался – и это для совсем ещё 
ребёнка. Но работы не боялась, 
говорит, что вместе с другими 
она спорилась. В деревне люди 
весёлые были и дружные.

Годы войны не обошли эту 

семью стороной. В 41-ом отца 
забрали в армию. Ему пришлось 
воевать ровно полгода, и он погиб 
в бою. 

Мужем Маши стал односель-
чанин Михаил. Жили они друг на-
против друга. С детства дружили, 
за ручку ходили. Когда девять лет 
ему исполнилось, он с родителями 
уехал на «семёрку». «А через десять 
лет он за мной приехал, - делится 
Мария Петровна. - Десять лет я 
его ждала. 5 июля приехал сватать 
меня, а 27 июля я уже у них жила». 
Михаил работал на шахте «Комсо-
молец», у него много было наград, 
благодарностей. Прожила Маша 
с ним душа в душу 56 лет.

Семья тоже получилась боль-
шой – Мария Петровна родила 
четверых детей. И как говорит 

сегодня, муж у неё работал, а 
она ничем не занималась, только 
детей растила. Но разве детей 
растить – это не труд? Ещё какой 
труд! Но дети выросли, и Мария 
устроилась работать на железную 
дорогу – сначала смазчицей, а 
потом осмотрщиком по передаче, 
весь вагон знала «от» и «до». 14 лет 
отработала там, общий же стаж, 
вместе с трудовыми военными 
годами -  более 25 лет. Имеет 
знак «Ударник коммунистического 
труда».

После смерти супруга Мария 
Петровна переехала в Полыса-
ево – поближе к детям, внукам. 
К слову, внуков у именинницы 
девять, правнуков десять и даже 
праправнук имеется. Они теперь 
для неё – первые помощники, часто 
навещают. Вот и вчера, в День 
рождения, пришли поздравить 
маму и бабушку. А именинница, 
несмотря на свой почтенный воз-
раст, ещё сама накрыла богатый 
стол. С детства умеет и любит 
вкусно приготовить. Блинов штук 
сто может напечь, котлет нажарит, 

суп вкусный наварит. 
Поделилась даже сек-
ретом своего фирмен-
ного киселя: «Немного 
кураги, чернослива и 
вишни, сахарку по-
ложить – как же без 
него!».

В числе тех, кто 
вчера поздравлял Ма-
рию Петровну, был 
и начальник УСЗН 
г.Полысаево Ю.И. За-
горулько. «В Вашей 
жизни сегодня зна-
менательное событие 
– 90-летний юбилей. 
Вы прошли большой 
жизненный путь. А 
потому от губерна-
тора Вам персональное позд-
равление за Ваше жизнелюбие 
и стойкость». Юрий Иванович 
передал слова поздравлений и от 
главы нашего города В.П. Зыкова. 
А в заключение сказал: «Дай Вам 
Бог здоровья, таким людям жить 
и жить надо».

Мария Петровна искренне 

поблагодарила за тёплые слова и 
отметила, что секрет долголетия 
в её доброте и помощи людям, 
а ещё произнесла: «Боженька, 
спасибо за твою помощь и ещё 
помоги».

Любовь ИВАНОВА. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.
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Наши юбилярыНаши юбиляры

А ведь права пословица. 
Счастье начинается с любви, 
продолжается верностью. И 
если два человека понимают это 
и ценят друг друга, тогда рож-
дается крепкая семья. Именно 
такую крепкую семью создали 
Марина и Олег Ковалёвы. Их 
союз длится уже больше 30 лет. 
Но, глядя на их счастливые лица, 
понимаешь – не утомились они 
за эти годы, наоборот, стали ещё 
ближе друг другу.

Большое, светлое чувство 
зародилось в совсем молодых 
людях. Жили они недалеко друг 
от друга, учились в школе №35, 
но познакомились, когда Марина 
уже получала профессиональное 
образование, а Олег работал на 
шахте «Октябрьская». 

Знакомство произошло в кино-
театре «Родина». Туда на какой-то 
фильм (теперь никто из них его 
уже не помнит) пришли Марина с 
подругой и Олег с другом. Девчата 
сидели впереди, парни – на другом 
ряду, чуть позади. По окончании 
сеанса встретились взглядами, 
познакомились и домой шли уже 
вместе. Сначала проводили под-
ругу, потом уж Олег дошёл вместе 
с Мариной до её дома. 

Первое знакомство оставило 
хорошие впечатления друг о друге, 
поэтому встречи продолжились. 
Марина приезжала домой с учёбы 
из Кемерова на выходные, ребята 
гуляли по городским улицам, хо-
дили в кино. А на День рождения 
девушки, 16 июня, Олег пришёл 
с букетом цветов. «С тюльпанами 
– как сейчас помню», - говорит 
теперь уже супруг со стажем. 

Долго не раздумывали – в 
марте познакомились, а в октябре 
поженились. Невесте было 18, 
жениху – 22 года. Приготовле-
ниями к свадьбе занимались все, 
кроме Марины, она, как студентка, 
продолжала учиться, но приез-
жала домой, если требовалось. 
Например, нужно было приме-
рить платье, которое ей шили на 
заказ. «В итоге, - говорит Марина 
Викторовна, - платье мне не пон-
равилось, но на свадьбу его и на-
дела». Это она своим придирчивым 

взглядом усмотрела в нём что-то, 
для своего жениха же была просто 
неотразима.

Гуляли два дня, как и пола-
галось в то время. И гостей по 
тем меркам было достаточно. 
«Приехали в наш ЗАГС, где сейчас 
администрация находится, - рас-
сказывает Марина, - регистрация 
была назначена по времени. Но в 
ЗАГСе не было света. Поэтому нас 
отправили в Ленинск-Кузнецкий, и 
мы регистрировались в настоящем 
дворце бракосочетаний». 

Кстати, жених маме Марины 
понравился сразу. Она за всю 
жизнь ни разу про него плохо-
го слова не сказала, наоборот, 
говорила так: «Что ты мне дочь, 
что он мне сын». Любила его не 
меньше. 

Какая же семья без детей? 
Через год и два месяца после свадь-
бы в семье родился первый сын 
– Денис, потом второй – Алексей. 
Детей, по словам обоих супругов, 
воспитывали вместе. «Муж очень 
помогал в воспитании, можно 
сказать, что больше он с детьми 
был, - продолжает Марина. – Я из 
декретного отпуска вышла на ра-
боту через полтора года, работала 
с восьми и до пяти каждый день. А 
муж – по сменам. Он меня и заме-
нял. Правда, когда ему нужно было 
идти во вторую смену, сыновей 
отвозили бабушкам». 

Для Олега семья тогда и се-
годня стоит на первом месте. 
Надёжность чувствуется в этом 
человеке. Что такое постирать 
пелёнки, переодеть младенца, 
накормить его, отец знает не 
понаслышке – сам во всём учас-
твовал. И сегодня признаётся, 
что ему, как мужчине, всё это 
было совсем не тяжело. «Детей 
любит, внучек обожает», - так 
характеризует его Марина. 

По словам главы семьи, когда 
у них родились дети, положение 
в стране трудное было – вовремя 
зарплату не давали. Но, несмотря 
на это, дети никогда не были в 
тягость – супруги радовались 
им. «Семья для нас – это и дети, 
и снохи, и внучки. Семья – это 
святое», - говорит Марина. «За 

всех переживаешь, всех любишь», 
– поясняет Олег.

Оба сына четы Ковалёвых 
пошли рано. «Мы тогда в другом 
доме жили, там зал большой был, 
- рассказывает Олег, - Денис ходил 
вдоль дивана – держался за него, 
а я далеко сидел. Позвал его, и он 
потихонечку – топ-топ-топ - и 
прибежал ко мне. Радости было 
много». Помнят Марина и Олег, 
как у первенца первый зубик 
выпал, а чтобы новый быстрее 
вырос, вместе с сыном молочный 
прятали в щель в полу и пригова-
ривали: «Мышка, мышка, возьми 
простой, а дай костяной». Ребёнку 
интересно было. 

Дети росли, пришла пора 
учиться. Родители привели их 
туда же, где учились сами – в школу 
№35. Старший учился хорошо. 
Младший не отставал, только 
был балагуром, а потому на соб-
раниях у младшего сына всегда 
в пример старшего ставили. Но 
оба окончили девять классов, 
получили профессию, а чуть 
позже - и высшее образование. 
Сегодня вместе с отцом работают 
на одной шахте.

«Конечно, мне страшно, ког-
да они спускаются в забой, - не 
скрывает Марина. - Особенно, 
когда вместе втроём в одну сме-

ну». «Такое бывает – совпадаем, 
- вступает в разговор Олег. – Иног-
да младший сын Алёша привет 
матери передаёт, я прихожу и 
обязательно говорю». Вот так 
и живут, передавая друг другу 
приветы.

Из детей, по словам родителей, 
всегда хотели воспитать насто-
ящих людей. И сейчас супруги 
говорят: «У нас прекрасные дети. 
Ни разу на нас голос не повыси-
ли. Негрубые. Соседи, знакомые 
никогда плохого о них не говорят. 
На работе хвалят. Часто к нам 
приезжают – хорошо, что живут 
рядом. Бывает, что просто так. 
Или в гости, или внучек привезут 
– Киру и Валерию».

Старшие Ковалёвы очень были 
рады, когда у детей свои дети 
появились: «Это такое счастье!» 
И сыновей, и внучек любят оди-
наково. Различий ни для кого не 
делают. Без любого жизни себе 
не представляют. «В прошлую 
пятницу старшая внучка ночевала, 
ей три года, - говорит Олег. - Я с 
ночи пришёл, на диване спал. Она 
проснулась и меня давай будить: 
«Дедя, вставай!». «Дедя» на такое 
поведение Киры не обижается, 
просыпается сразу – знает, внучка 
его обожает. 

Переулок, на котором живут 

Ковалёвы, широкий, простор-
ный, ребятишек отовсюду много 
собирается. Олег Владимирович 
однажды даже посчитал и насчитал 
18 человек – целый детский сад 
или муравейник. Старшая внучка 
как увидит детвору, ей к ним надо, 
берёт деда за руку, и пошли. Да, и с 
младшей покоя нет – егоза ещё та! 
«За ней только глаз да глаз», - гово-
рят дедушка и бабушка. Хорошо 
девчонкам у них. В доме-то лучше, 
чем в квартире. А дом этот остался 
от родителей Марины, которые 
сами его и строили. «Отец погиб 
в шахте, а мамы уже 18 лет нет, 
мы после её смерти и переехали 
сюда, - делится Марина Викто-
ровна. - Не смогли дом продать 
- это словно предать».

За 31 год совместной жизни 
Ковалёвы научились понимать друг 
друга с полуслова, чувствовать 
с первого взгляда. «Я чувствую, 
какое настроение у супруги, когда 
она с работы приходит, - говорит 
Олег, - если не всё ладно, бывает, 
успокаиваю, а если всё хорошо, 
и мне спокойно».

В этом доме есть и свои се-
мейные законы. Например, поз-
дравлять друг друга с очередной, 
пусть и не юбилейной годовщиной 
свадьбы. На новогодний празд-
ник обязательно объедут своих 
родных, поздравят, подарки отве-
зут, а уж саму новогоднюю ночь 
встречают дома.

Вот, вроде бы, ничего приме-
чательного в этой семье нет. На 
самом же деле примечательное 
в том, что семья эта счастливая. 
А что нужно для этого? «Пони-
мать друг друга, помогать друг 
другу, уважать и ценить – это и 
есть любовь», - уверена Марина 
Викторовна. 

И пусть ромашка – это символ 
Дня семьи, любви и верности, но 
на ней гадать не нужно, ведь сек-
рет любви вовсе не в ней. В семье 
важно что – отдавать прекрасный 
свет любви друг другу, почаще 
говорить комплименты, тогда 
семейные будни станут ярче.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Семьёй дорожить – счастливым быть

Хорошая и добрая
Так Мария Петровна Догадина говорит сама о себе:
«Моя мама была хорошая, и я хорошая, 
и дети мои хорошие». 
К людям относится только с добром. 
Вот оттого, наверное, и живёт долго. 
Вчера отметила 90-летний юбилей, 
пополнив число долгожителей нашего города.
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На торжественном параде-
открытии велопробега, посвя-
щённого Дню молодёжи, были 
почётные гости – мастер спорта 
по лыжным гонкам Николай 
Егорович Федосов, заместитель 
начальника УМПСиТ Ирина Сер-
геевна Дубровина, а также депу-
тат горсовета Елена Николаевна 
Иванисенко (она ещё стала учас-
тником пробега). Они не только 
приветствовали собравшуюся 

сотню, но и с почётом вручили 
три золотых знака комплекса 
«Готов к труду и обороне». Их 
обладателями стали обучающиеся 
школы №44 Равиль Абдуллин и 
Анжелика Муравьёва, а также 
студент Полысаевского индус-
триального техникума Алексей 
Селюткин.

Перед началом велопробе-
га собравшихся напутствовал 
инспектор отдела пропаганды 

ОГИБДД Сергей Вла-
димирович Долбёшкин. 
Он напомнил ребятам 
и взрослым о правилах 
езды на велосипеде. 
Для сохранения строя 
по левому краю еха-
ли волонтёры в ярких 
жёлтых майках - так 
участники не выби-
вались из колонны и 
своего ряда. 

Старт дан, и со-
тня велосипедов в 
сопровождении ма-
шин ГИБДД, а так-
же скорой помощи 
поехали по улицам 
города. Неспеша покатились 
по улице Крупской, повернули 
на Авиационную, затем – на 
Космонавтов. По ней проехали 
до сквера «Единый Кузбасс» и 
вновь по Крупской вернулись к 
стадиону. Велопробег привлёк 
внимание прохожих – люди по-
ворачивались, махали руками, 
снимали на телефоны. Всё-таки 
событие далеко не рядовое – так 
много велосипедистов нечасто 
собирается вместе. 

После финиша состоялся 
розыгрыш призов. При помощи 
барабана с карточками номеров 
участников случайным способом 
определили обладателей белых 
бейсболок с логотипом прошед-
шего велопробега. 

Несколько кепок поехали в 

соседний Ленинск-Кузнецкий 
– на головах членов клуба «Ве-
лоленинск». Лидер этого объ-
единения – Максим Хайруллин 
удостоился чести быть одним из 
трёх флагоносцев и возглавить 
колонну. Гости выделились на 
фоне остальных участников 
бережным отношением к безо-
пасности – надели велошлемы, 
использовали специальную эки-
пировку. Как рассказала член 
клуба Александра Цветкова, 
ребята объединились на почве 
любви к здоровому образу жизни. 
Они всегда стараются принимать 
участие во всех мероприятиях, 
где можно заявить о себе, проде-
монстрировать своё увлечение, в 
том числе в других городах. 

Самым возрастным участни-
ком велопробега оказался Леонид 

Александрович Перов. Он узнал 
о предстоящем мероприятии из 
объявления по бегущей строке и 
решил приехать. На велосипеде 
Леонид уже почти пять десятков 
лет и ездит на нём очень час-
то. Такая активность, наряду с 
ежедневной зарядкой, помогает 
поддерживать здоровье, а став-
шие сильными ноги не подводят 
во время горных походов. 

Свою награду получил и са-
мый юный участник велопробега 
– Дмитрий Дубровин (2010 г.р.), а 
также спортивная семья – Виктор 
и Владимир Гырдымовы.

Праздник удался! На память 
об этом дне всех участников за-
печатлели на общем снимке.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Каникулы, каникулы – пре-
красная пора. Дети всегда их ждут 
с нетерпением, чтобы отдохнуть, 
нагуляться вволю, лечь попозже 
спать, а утром попозже и встать. 
Но лето предоставляет слишком 
много свободы, потому что дети 
находятся без контроля со сторо-
ны взрослых. А безнадзорность 
порой чревата негативными 
последствиями. 

- С приходом лета многие 
дети порой остаются предостав-
ленными сами себе. Опасность 
их может подстерегать везде, 
- сказала М.А. Якушина, замес-
титель начальника участковых 
уполномоченных полиции и ПДН 
отдела полиции «Полысаево» под-
полковник полиции. – Поэтому 
родителям нужно знать, где нахо-
дятся их дети, объяснять им, что 
недопустимо быть в опасных для 
жизни и здоровья местах. К таким 
местам могут относиться водоёмы, 
заброшенные и высотные здания, 
вышки сотовой связи.

Ребятня везде проникающая. 
Это подтверждено временем. 
По словам Марины Алексеевны, 
«любознательных» детей уже задер-
живали, а родителей привлекали 
к ответственности по статье 5.35 
Кодекса РФ «Об административных 
правонарушениях». Цифры статис-
тики в нашем городе такие: в этом 
году 123 родителя привлечены по 

этой статье к ответственности. Так, 
за летний период пять родителей 
привлечены к ответственности 
за то, что их дети находились на 
водоёмах без сопровождения 
взрослых, семь родителей - за 
то, что их дети управляли транс-
портным средством – скутерами, 
мопедами - без прав, без касок, 
но, главное, им не исполнилось 16 
лет. Они сами были участниками 
дорожного движения и создавали 
опасные условия на дороге. Также 
уже 15 родителей за истекший 
летний период привлечены к ад-
министративной ответственности 
за то, что их дети находились в 
заброшенных зданиях. 

К ответственности привле-
каются только те родители, чей 
нарушитель-ребёнок не достиг 
16-летнего возраста. «Если 16 лет 
есть, то подросток может быть 
привлечён к административной 
ответственности только в части 
ПДД, - уточняет М.А. Якушина, - 
т.е. наказывается по линии ГИБДД. 
Такое наказание в столь раннем 
возрасте в дальнейшем влечёт 
проблемы со своевременным 
получением водительских прав. 
Ребёнок будет занесён в базу, и 
уже будет видно, что он право-
нарушитель с юного возраста, не 
соблюдает правила дорожного 
движения, что является опасным и 
для других участников дороги». 

В случае, если ребёнок совер-
шает административное наруше-
ние, семья берётся на контроль, 
ей выносится предупреждение, 
родителям объясняют, что пос-
тупок ребёнка опасен для его 
жизни и здоровья. Если же под-
росток совершает нарушение 
повторно, то семья ставится на 
учёт в комиссии по делам несо-
вершеннолетних, а на родителей 
накладывается штраф. «Размеры 
штрафов небольшие в этой части 
– от 100 до 500 рублей, - пояснила 
Марина Алексеевна, - но здесь 
нам важно убедить и родителей, и 
детей, что необходимо сохранить 
жизнь и здоровье ребёнка. Это 
основная наша задача». 

Сотрудниками ПДН совместно 
с сотрудниками ГИБДД и участко-
вым уполномоченным проводятся 
систематические рейды. И в ходе 
них ежедневно с водоёмов достав-
ляются дети. Выезды бывают и с 
представителями ГО и ЧС, ЕДДС 
на озёра, где выявляются дети без 
присмотра, с ними проводятся 
беседы, раздаются памятки. А 
родители в таких случаях привле-
каются  к ответственности. «Когда 
«ловим» детей одних на водоёмах, 
ребята, как правило, ведут себя 
понимающе, потому что они уже 
знают о своём нарушении, но, 
как всегда, действуют на «авось», 
- продолжает М.А. Якушина. - 

Агрессии со стороны детей нет, 
порой бывает агрессия со стороны 
родителей, которые говорят: «А я 
разрешил, ничего здесь страшного 
нет». Есть родители, которые, 
находясь на работе, не знают, 
где их ребёнок в это время. А 
есть неблагополучные родители, 
которым вообще неважно, чем 
занимается их сын или дочь.

Также совместно с ГИБДД про-
водятся рейды по выявлению юных 
участников дорожного движения, 
которые не должны находиться 
на проезжих частях.

В детских оздоровительных 
лагерях сегодня открыт второй 
сезон. Инспекторы ПДН уже 
созвонились со всеми школами, 
назначили дату и время, когда 
удобно для лагеря, чтобы орга-
низовать беседы именно по бе-
зопасности в летний период, по 
правонарушениям, рассказать, 
какую ответственность несовер-
шеннолетние несут при своих 
противоправных действиях, и чем 
это может быть чревато. Инспек-
торы объясняют ребятам, какие 
есть основания для постановки 
детей на учёт в ПДН. 

Ещё одна летняя беда - это 
малолетние дети, которые имеют 
лёгкий доступ к противомоскитным 
сеткам на открытых окнах. «Уже по 
нашей области есть случаи выпа-
дения детей из окон, - утверждает 

Марина Алексеевна. – Маленькие 
дети взбираются на стул, с него – на 
подоконник, трогают сетку и вместе 
с ней улетают с окна». Охать и ахать 
в таком случае родителям уже поз-
дно, думать нужно раньше.

М.А. Якушина также обращает 
внимание родителей и детей на то, 
что в летний период установлен 
комендантский час нахождения 
несовершеннолетних на улице. 
«У нас был случай, когда мы че-
тырёхлетнего ребёнка нашли на 
улице в час ночи, - рассказывает 
подполковник полиции. - Мы не 
могли добиться от него фамилии, 
имени, адреса проживания. Связа-
лись с Домом ребёнка и поместили 
его туда. Как потом выяснилось, 
ребёнок сам открыл дверь, роди-
тели, когда проснулись, искали его 
своими силами, поздно обратились 
в полицию, когда малыш уже спал в 
Доме ребёнка. Утром следующего 
дня этот вопрос разрешился, орга-
ны опеки дали «добро» родителям 
забрать ребёнка».

Так что с 1 июня дети должны 
гулять не позднее 23.00, а с 1 сен-
тября – до 22.00. Родитель обязан 
проверить – дома ли его чадо в 
назначенный час. В общем, лето 
– это не время, которое многие 
называют «что хочу, то и делаю». 
Да, летом нужно отдыхать, но с 
пользой для своего организма.   

Любовь ИВАНОВА.

Лето должно быть безопасным

Сто участников – такое круглое число любителей 
экологически чистых транспортных средств – велосипедов – 
собрались на ежегодный велопробег,
организованный Детско-юношеской спортивной школой.
Самая активная, самая творческая часть горожан, 
для которых здоровый образ жизни – норма,  проехались 
по улицам Полысаева, чтобы ещё раз  привлечь внимание жителей 
к увлечению  физической культурой.
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Весенняя и летняя пора на 
приусадебном участке – это 
время отдыха, фантазий и вол-
шебства. С помощью недорогих 
инструментов и материалов мож-
но обычные огородные сотки 
превратить  в сказочный сад, 
буйный цветник или элегантный 
парк со сверкающим фонтаном, 
изящными статуями и мозаичны-
ми дорожками. Приятно поздним 
вечером отдохнуть с семьей на 
берегу живописного пруда, да 
и соседи вряд ли обойдут сто-
роной красивый двор частного 
дома, украшенный рукотворными 
декорациями.

Традиционному конкурсу на 
лучший цветущий двор в нашем 
городе вновь дан старт. Настоя-
щие хозяйки и хозяева, любящие 
комфорт и красоту, ещё ранней 
весной взялись за работу. Зато уже 
сейчас на их дворы любо-дорого 
посмотреть.

Оживает под заботливыми 
руками земля и даёт свои плоды. 
Всегда, например, радует глаз 
небольшая клумба у магазина 
«Секрет». Хозяйка этого бутика 

ещё и любитель цветов. Проходя 
мимо, невольно голова повора-
чивается в сторону пышущих 
цветом цветов. Тут несколько 
пород растений. Кажется, ну как 
одну с другой можно сочетать! Но 
ведь получается, и даже очень 
красиво. Они не насажены здесь 
хаотично – есть некий порядок, 
даже отдельные группы цветов 
разграничены камнями – свое-
образным бордюром.

Но если у магазина возможен 
только цветник, то в частном 
доме кроме цветника владельцы 
частенько устраивают детские 
площадки для ребят. Далеко ходить 
не нужно – есть такая площадка на 
переулке Костромской. Любовь 
Герасимовна Полей вместе со 
своим мужем Александром Анато-
льевичем Демченко уже не первый 
год занимаются обустройством 
детского уголка.

Мимо этой забавной террито-
рии пройти просто нельзя, как и не 
заметить её. Любовь Герасимовна 
говорит, что на территории вокруг 
дома места недостаточно, вот и ре-
шили облагородить ещё и участок 

за ограждением. Лет пять назад 
поставили беседку-песочницу. 
Привезли КамАЗ песка, чтобы дети 
могли строить замки сыпучие. С 
того всё и пошло. Потом появились 
лебеди «колёсные» - их тогда все 
мастерили, больно идея нравилась: 
просто и материал можно везде 
достать без особых затрат.

Но годы шли, рос и детский 
уголок. Сегодня там много цветов 
и игровых элементов. В этом году 
смастерили жирафа, добавили ещё 
одного лебедя, установили ещё 
одну качелю, придумали новые 
цветочные композиции, освобо-
дили место для детских игр. 

«Материал для поделок берём 
на свалках, - говорит Александр 
Анатольевич. – Одним не нужно 
– выбрасывают, а нам многое 
пригождается. В этом году, на-
пример, сделали котов из дерева, 
для них сухие деревья специально 
спиливали».  

На всей территории немало мяг-
ких игрушек. Причём, они чистые, 
шерсть блестящая. «Дети их любят, 
- уточняет Любовь Герасимовна, 
- после зимы их перестирывают 

и опять сюда. Неко-
торые говорят: «Чего 
кота повесили?» А 
сами их тискают». И 
правда, пара чёрно-
белых котов распо-
ложилась у беседки, 
этакие охранники 
детского развлече-
ния.

Подсолнухи на 
заборе, улитка, со-
бачка, зебра… «За-
хватили» даже сосед-
скую территорию, 
благо – соседи были 
совсем не против. 
Там - пеньки раз-
ной высоты и разной 
расцветки, лесенка, 
горка, на которой 
детвора целыми дня-
ми катается. Зимой 
рядом с ней масте-
ровитая семья строит 
ледяную горку.

Ребята сюда со 
многих улиц прихо-

дят. Их собирается очень много 
– до 20 человек. Особенно шум-
но бывает к вечеру. Качаются, 
играют, отдыхают в беседке и не 
дают ей обрасти зеленью, чего 
так хочет Любовь Герасимовна: 
«У меня мечта – чтобы беседка 
глухая была, чтобы в ней тепло 
и хорошо было. Я же посадила 
около неё девичий виноград, вьюн, 
бешеный огурец сажала. Но из 
всего этого мало что осталось». 
Хозяева не обижаются – лишь бы 
детворе было чем заниматься и где 
это делать, и ещё – все они тогда 
находятся на глазах у взрослых. Не 
сердятся Любовь Герасимовна и 
Александр Анатольевич, если дети 
кое-что из поделок вдруг ломают. 
Говорят, ведь они не специально, 
просто так получается. 

Во дворе перед домом у хозяй-
ки тоже порядок. Встречают гри-
бочки, котики и, конечно, цветы. 
Хлебопечка сломалась, ей хозяйка 
дала вторую жизнь – посадила в 
неё лобелию. А рядом – дурман 
разного цвета, декоративная ка-
пуста, однолетние георгины, ли-
лии, розы. Даже домашний гранат 
в горшочке цветёт, и плоды будут. 
Любовь Герасимовна говорит, что 
его не только можно есть, он ещё 
и лечебный. 

Уже более 20 лет это творчес-

кое семейство живёт в Полысае-
ве, а приехали сюда когда-то из 
Казахстана. Теперь уж городок 
стал для них совершенно родным, 
а местечко, где живут – райским 
уголком, который создали своими 
руками. 

В городском конкурсе уже в 
четвёртый раз принимают участие. 
Три раза становились победите-
лями. Надеются, что и в этом году 
их труды заметят. А трудов много. 
Это ж надо придумать, а потом 
смастерить. Идеи поделок берут 
из собственных умов. Помогают в 
реализации идей все – муж, зять, 
дочь. Заниматься творчеством не 
лень, наоборот, это удовольствие. 
«А время для него всегда находим, 
- говорит Любовь Герасимовна, 
- это же любимое хобби».

Внучки Марианна и Виолетта 
– первые «испытатели» сделанного 
бабушкой и дедушкой. Им нра-
вится находиться в этом уголке. 
Виолетта удобно устраивается под 
крышей беседки и с удовольствием 
ест йогурт большой ложкой. А то, 
что остаётся, доедает рыжий кот, 
без стеснения залезая на стол и 
опуская свою мордочку в узкий 
стаканчик. Вот такая идиллия. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Двор своими руками

Детворе переулка Костромской всегда есть чем заняться на такой площадке. 

Любовь Герасимовна и Александр Анатольевич с внучками.

Победы русского оружия над 
врагами Отечества всегда широ-
ко отмечались российской обще-
ственностью. В дооктябрьский 
период Русской Православной 
Церковью были установлены 
так называемые «викториальные 
дни», в которые совершались 
молебны и другие праздничные 
мероприятия. Это были особые 
дни, когда общество, чествуя ар-
мию и флот, воздавало дань воин-
скому подвигу, славе и доблести 
своих защитников, а служивые 
люди, поднимаясь над буднями, 
по-особому представляли смысл 
ратной службы, глубже ощущали 
свою сопричастность к славным 
деяниям наших предков.

Возрождая одну из лучших 
российских традиций, в 1995 
году был принят Федеральный 
закон «О днях воинской славы 
(победных днях) России», в список 
которых вошли даты, которые на 
века остаются в памяти народа как 
подвиг. Были выбраны события, 
не только включающие советскую 

историю, но также исторические 
победы во времена Российской 
Империи, Московского Царства, 
а также Киевской Руси. В пе-
речне дней воинской славы на 
июль выпадают две даты: 7 июля 
- День победы русского флота над 
турецким флотом в Чесменском 
сражении (1770 год); 10 июля 
- День победы русской армии 
под командованием Петра Пер-
вого над шведами в Полтавском 
сражении (1709 год). Расскажем 
подробней о каждой из них.

Чесменское сражение
Произошло (24-26 июня) 5–7 

июля 1770 года в Чесменской 
бухте на западном побережье 
Турции. В ходе русско-турецкой 
войны, начавшейся в 1768 году, 
несколько эскадр Балтийского 
флота отправились в Среди-
земное море, чтобы отвлечь 
противника от Черноморского 
флота. Две российские эскадры 
под общим командованием графа 
Алексея Орлова обнаружили 
турецкие корабли на рейде Че-

сменской бухты.
Бой начался в 11 часов 30 

минут 5 июля в Хиосском проливе 
и вошел в историю как Хиосское 
сражение. «Святой Евстафий» под 
командованием адмирала Григория 
Спиридова атаковал флагманский 
корабль турецкой эскадры «Реал 
Мустафа». После того как горящая 
мачта «Реал Мустафы» упала на 
«Святого Евстафия», взорвался 
сначала русский флагман, а затем 
и турецкий. К 14 часам турки 
уже отступили в Чесменскую 
бухту - под прикрытие береговых 
батарей.

В течение следующего дня 
российские корабли обстре-
ливали противника с большого 
расстояния, а к вечеру несколько 
кораблей встали на якоря перед 
входом в бухту и вступили в бой 
с турецкими судами. В половине 
второго ночи один из линейных 
кораблей противника взорвался. 
Бой продолжался до восьми утра 
и окончился большими потерями 
с обеих сторон. Однако победа 

осталась за русским флотом.
Благодаря успешному сраже-

нию, россиянам удалось нарушить 
связи между турецкими военными 
базами в Эгейском море и уста-
новить блокаду Дарданелл. Это 
сыграло важную роль при заклю-
чении мирного договора.

Полтавская битва
В 1700-1721 гг. Россия вела 

со Швецией тяжелую Северную 
войну за возвращение исконных 
русских земель и выход в Бал-
тийское море. Шведский король 
Карл XII имел первоклассную 
армию и флот. Он нанес пораже-
ние польско-саксонской армии 
и русской армии (в первые годы 
войны), планировал овладеть 
Смоленском и Москвой. Весной 
1709г. Карл XII предпринял по-
ход на Москву через Харьков и 
Белгород. Стремясь разгромить 
русскую армию в генеральном 
сражении, предводитель шведов 
решил быстро овладеть Полтавой, 
находившейся на пути движения 
его армии.

Гарнизон Полтавы насчитывал 
4 тыс. солдат и 2,5 тыс. вооружен-
ных горожан. Защитники Полтавы 
отбили все попытки шведов штур-
мом овладеть городом. Тем самым 
они задержали шведскую армию 
на три месяца, дав возможность 
русским войскам подготовиться к 
генеральному сражению.

27 июня (8 июля) 1709 г. на 
берегу реки Ворсклы, близ Полта-
вы, русские полки нанесли сокру-
шительный удар прославленной 
шведской армии. Враг потерял 
более 9 тыс. человек убитыми, 19 
тыс. человек пленными, в том числе 
весь генералитет. Было захвачено 
137 знамен и штандартов. Русские 
потеряли 1345 человек убитыми 
и 3290 раненными. Преследуя 
разбитую шведскую армию, кон-
ница Меншикова на Днепре у села 
Переволочна заставила капитули-
ровать еще 15 тыс. шведов. Карл 
XII вместе украинским изменником 
Мазепой и небольшой охраной 
бежал в Турцию.

Шведы были изгнаны из Фин-
ляндии, Польши, Прибалтики. 
Победа под Полтавой предопре-
делила победоносный для России 
исход Северной войны. 

По материалам 
сети Интернет.

Дни воинской славы



7 июля 2017 года ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО6 ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 июля

ВТОРНИК, 11 июля

СРЕДА, 12 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красные горы» (16+)
23.30 «Антарктида. Селфи» (12+)
00.35 Х/ф «Гид для замужней 
          женщины» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Деревенский роман» (12+)
00.50 «Специальный
           корреспондент» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (16 +)
06.00 «Документальный проект» (16 +)
07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16 +)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
11.00 Д/ф «Кто придумал антимир?» (16 +)
12.00, 16.05 «Информационная 

          программа 112» (16 +)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» (16 +)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16 +)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (12+)
20.00 Х/ф «Неизвестный» (16 +)
22.00 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16 +)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18 +)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 «Темная сторона» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 “Про декор” (12+) 
08.00 Т/с “Деффчонки” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)

19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+)  
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Окончательный анализ” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы: Голубая кровь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
22.55 «Лаборатория любви» (16+)
00.30 Х/ф «Когда зацветёт
           багульник» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.15 М/с «Семейка монстров» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+)
10.15 Х/ф «Новый Человек-паук:
           Высокое напряжение» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
22.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)
07.00 Х/ф «Любить по-русски-3» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых

           фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.05, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Представь нас вместе» (16+)
07.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
09.05 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)
10.30 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
12.10 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)
14.15 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
15.55 Х/ф «Хороший парень» (16+)
17.20 Х/ф «Двое во Вселенной!» (16+)
19.20 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» (12+)
21.20 Х/ф «Леди» (16+)
23.30 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Боги Египта» (16+)
08.35 Х/ф «Послесвадебный
          разгром» (18+)
10.10 Х/ф «Изгой-один: Звездные 
          войны. Истории» (16+)
12.30 Х/ф «Без границ» (12+)
14.05 Х/ф «Наши любовники» (18+)
15.40 Х/ф «Моя мама» (16+)
17.25 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+)
19.15 Х/ф «Искатель воды» (16+)
21.05 Х/ф «Призрак дома Бриар» (16+)
22.45 Х/ф «Землетрясение» (12+)
00.30 Х/ф «Зачинщики» (16+)
 

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
07.15 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
08.05 Х/ф «Водопад Ангела» (16+)
10.30 Х/ф «В центре внимания» (18+)
12.30 Х/ф «Большая афера» (16+)
14.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
16.05 Х/ф «А как же Боб?» (12+)
17.40 Х/ф «Во имя чести» (16+)
19.40 Х/ф «План побега» (16+)
21.30 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
23.00 Х/ф «РЭД» (16+) 
00.45 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Победоносцы» (6+)
09.30 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+)
11.15 Т/с «Моя граница» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Моя граница» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
18.35 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 Д/ф «Загадки века. 
          Рудольф Гесс» (12+)
21.05 Д/ф «Загадки века. 
          Эдуард Стрельцов» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Поддубный» (6+)

Матч-ТВ

06.00 Т/с «Королевство» (16+)
08.00 Формула-1» Гран-при Австрии (6+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Ралли-рейд «Шелковый путь»
13.30 «Кто хочет 
          стать легионером?» (12+)
14.30 Д/ф «Тонкая грань» (12+)
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Кубок Конфедераций. 
          Португалия - Мексика (0+)
18.30 «Автоинспекция» (12+)
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Смешанные единоборства. 
          Майкл Джонсон - 
          Джастин Гейджи (16+)
21.45 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
22.55 «Все на Матч!»
22.30 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
00.00 Х/ф «Пьяный - мастер» (12+)
02.10 Ралли-рейд «Шелковый путь»
02.30 «Жестокий спорт» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+) 
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красные горы» (16+)
23.30 Фестиваль «Белые ночи
           Санкт-Петербург» (12+) 
01.35 Д/ф «Найл Роджерс, 
          секреты Хитмейкера» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Деревенский роман» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «Всегда» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (16+)
06.15 «Музыка на ТВ» (16+) 
06.30 «Новости – 37» (16+)
06.45 «Музыка на ТВ» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Есть ли жизнь
          во Вселенной?» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Мастер-класс от…» (12+)  
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неизвестный» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)        
20.00 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
         Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с “Деффчонки” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+) 
01.00 Х/ф “Честная игра” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы: 
          Голубая кровь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
22.55 «Лаборатория любви» (16+)
00.30 Х/ф «Люба. Любовь» (16+)

СТС

06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.05 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Управление гневом» (12+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
         фонарей» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.10, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Тонкий лед» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+)
08.30 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
10.05 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
11.45 Х/ф «Прошлой ночью
          в Нью-Йорке» (16+)
13.10 Х/ф «Песнь заката» (16+)
15.20 Х/ф «Казанова» (16+)
17.05 Х/ф «Париж! Париж!» (12+)
19.00 Х/ф «Джентльмен-
           грабитель» (18+)
20.30 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
22.00 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
23.30 Х/ф «Мой единственный» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «С вещами на вылет!» (16+)
07.15 Х/ф «Убойный огонек»» (16+)
09.00 Х/ф «Призрак дома Бриар» (16+)
10.40 Х/ф «Зачинщики» (16+)
12.15 Х/ф «Наши любовники» (18+)
13.45 Х/ф «Лес призраков» (16+)
15.20 Х/ф «Славные парни» (16+)
17.15 Х/ф «Землетрясение» (12+)
19.00 Х/ф «Без границ» (12+)
20.35 Х/ф «Послесвадебный 
          разгром» (18+)
22.10 Х/ф «Изгой-один: Звездные 
          войны. Истории» (16+)
00.30 Х/ф «Ганмен» (18+)
 

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «За что мне это?» (16+)
07.15 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
09.10 Х/ф «Неудержимые» (16+)
10.45 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)

12.20 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
14.15 Х/ф «Без лица» (16+)
16.25 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
18.00 Х/ф «Неоспоримый-2» (18+)
19.35 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
21.30 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
23.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Великолепная 
          «Восьмерка»  (12+)
06.50 Д/ф «Москва фронту» (6+)
07.15, 09.10 Х/ф «Матч» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
11.15, 13.15 Т/с «Моя граница» (12+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
18.35 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
19.35 «Легенды армии. 
           Михаил Девятаев» (12+)
20.20 «Улика из прошлого. 
          Сергей Ахромеев» (16+)
21.05 «Улика из прошлого. 
           Смерть Игоря Талькова» (16+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)

Матч-ТВ
06.45 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
08.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
11.30, 16.35, 18.55 «Все на Матч!»
13.00 Ралли-рейд «Шелковый путь»
13.25 «Кто хочет 
           стать легионером?» (12+)
14.25 Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
17.00 Д/ф «Лауда. Невероятная
          история» (16+)
19.25 Бокс. Александр Устинов - 
          Рафаэль Зумбано Лава (16+)
21.10 «Все на Матч!»
21.40 Марк Флэнаган. 
          Дмитрий Михайленко -
          Кудратилло Абдукахоров (16+)
23.30 «Звезды премьер-лиги» (12+)
00.00. Х/ф «Победители и грешники» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красные горы» (16+)
23.35 «Ночные новости»

23.30 «Гонка на вымирание» (16+)
00.35 Д/ф «Орсон Уэллс: 
          Свет и тени» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Деревенский роман» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори 
          «Всегда» (12+)
03.20 Т/с «Наследники» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Новый ледниковый
           период» (16+)
12.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Перевозчик: Наследие» (16+)

16.05 «Информационная 
          программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
02.40 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 13 июля

ПЯТНИЦА, 14 июля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с “Деффчонки” (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+) 
01.00 Х/ф “Идеальное убийство” (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы: 
           Голубая кровь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)

18.02 «Городская панорама» (16+)
18.18 «Объявления на «Домашнем» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
22.55 «Лаборатория любви» (16+)
00.30 Х/ф «Своя правда» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Управление гневом» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Клик: 
          С пультом по жизни» (12+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
16.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.05, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Таинственный
          Альберт Ноббс» (16+)
07.40 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» (12+)
09.45 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+)
11.25 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
12.50 Х/ф «Казанова» (16+)
14.35 Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)
16.35 Х/ф «Леди» (16+)
18.40 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
20.20 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя» (16+)
21.50 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
23.30 Х/ф «Принцесса де Монпансье» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Искатель воды» (16+)
08.15 Х/ф «Дедушка легкого
          поведения» (18+)
10.10 Х/ф «Землетрясение» (12+)
11.40 Х/ф «Моя мама» (16+)
13.30 Х/ф «Три девятки» (18+)
15.25 Х/ф «Искатель воды» (16+)
17.15 Х/ф «Призрак дома Бриар» (16+)
18.50 Х/ф «Изгой один: Звездные 
          войны. Истории» (16+)

21.10 Х/ф «Зачинщики» (16+)
22.45 Х/ф «Дедушка 
          легкого поведения» (18+)
00.30 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Игра смерти» (16+)
07.50 Х/ф «Васаби» (16+)
09.20 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
10.50 Х/ф «Водопад Ангела» (16+)
12.35 Х/ф «Скалолаз» (16+)
14.20 Х/ф «Во имя чести» (16+)
16.20 Х/ф «План побега» (16+)
18.10 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
20.20 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21.30 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
23.00 Х/ф «Золушка» (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Великолепная 
          «Восьмерка»  (12+)
06.55 Д/ф «Пять дней 
          в Северной Корее» (6+)
07.20 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Т/с «Русский перевод» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Русский перевод» (16+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Мужская работа» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.05 Д/ф «Москва фронту» (12+)

18.30 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
19.35 «Последний день. 
          Андрей Панин»» (12+)
20.20 «Секретная папка. Эльбрус» (12+)
21.55 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (6+)

Матч-ТВ

05.30 Бокс. Денис Лебедев - 
          Марк Флэнаган. 
          Дмитрий Михайленко -
          Кудратилло Абдукахоров (16+)
07.30 «Высшая лига» (12+)
08.00 Х/ф «Человек, 
          который изменил все» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 16.45, 19.25 «Все на Матч!»
13.00 Ралли-рейд «Шелковый путь»
13.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
14.30 Х/ф «Малыш-каратист 2» (6+)
17.15 Смешанные единоборства. 
          Стипе Миочич - 
          Джуниор Дос Сантос (16+)
19.55 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
20.25 Смешанные единоборства. 
          Валентина Шевченко - 
          Джулианна Пеньи. 
          Аманда Нунис - 
          Валентина Шевченко (16+)
23.20 «Все на Матч!»
23.50 «Звезды Премьер-лиги» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.15 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «Первая студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красные горы» (12+)
23.30 «На ночь глядя» (16+)
00.30 Д/ф «Уоррен Битти: 
          Голливудские амбиции» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Деревенский роман» (12+)
00.50 Т/с «Всегда говори «Всегда» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 

          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» (18+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с “Деффчонки” (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)

19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+) 
01.00 Х/ф “Перед закатом” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.55 Т/с «Две судьбы: 
          Голубая кровь» (16+)
15.55 Т/с «Две судьбы:
          Золотая клетка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Фамильные ценности» (16+)
20.50 Т/с «Балабол» (16+)
22.55 «Лаборатория любви» (16+)
00.30 Х/ф «Пороки и их поклонники» (16+)

СТС

06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Клик: 
          С пультом по жизни» (12+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

          фонарей» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-2» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Хороший парень» (16+)
08.05 Х/ф «Песнь заката» (16+)
10.15 Х/ф «Мирный воин» (12+)
12.10 Х/ф «Спасти 
          мистера Бэнкса» (12+)
14.10 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+)
15.40 Х/ф «Фальшивая свадьба» (12+)
17.10 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
18.40 Х/ф «Полной грудью» (16+)
20.10 Х/ф «Мой единственный» (16+)
21.50 Х/ф «В стране женщин» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь 
           от всех болезней» (16+)
01.10 Х/ф «Слова» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Славные парни» (16+)
08.35 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+)
10.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
12.35 Х/ф «Послесвадебный 
          разгром» (18+)
14.10 Х/ф «Убойный огонек» (16+)
15.45 Х/ф «Три девятки» (18+)
17.40 Х/ф «Без границ» (12+)
19.20 Х/ф «Землетрясение» (12+)
21.00 Х/ф «Ганмен» (18+)
22.55 Х/ф «Крутые меры» (18+)
00.30 Х/ф «Страх темноты» (16+)

КИНОХИТ

04.40 Х/ф «Рейд-2» (18+)
07.30 Х/ф «За что мне это?» (16+)
09.10 Х/ф «Без лица» (16+)
11.20 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
12.55 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)

14.30 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
15.55 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
17.50 Х/ф «РЭД» (12+)
19.35 Х/ф «РЭД-2» (12+)
21.20 Х/ф «99 франков» (16+)
23.00 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
06.25 Х/ф «Преферанс по пятницам» (12+)
08.15, 09.10 Х/ф «Непобедимый» (6+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
10.05, 13.15 Т/с «Цепь» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.15 Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.35 Д/ф «Великая Отечественная» (12+)
19.35 «Легенды кино. 
           Александр Ширвиндт» (6+)
20.20 «Код доступа. 
          Джулиан Ассанж» (12+)
21.05 «Не факт!» (6+)
21.55 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Х/ф «Шел четвертый
          год войны...» (12+)
00.55 Х/ф «Отцы и деды» (12+)

Матч-ТВ

06.40 Х/ф «Малыш-каратист-2» (6+)
08.50 «Звезды футбола» (12+)
09.20 Д/ф «Ее игра» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Ралли-рейд «Шелковый путь»
13.30 «Кто хочет 
           стать легионером?» (12+)
14.30 Х/ф «Малыш-каратист-3» (6+)
16.45 «Все на Матч!»
17.15 Футбол. Кубок Конфедераций. 
          Финал. Чили – Германия (0+)
19.45 «Все на Матч!»
20.15 Д/ф «Тайсон» (16+)
22.10 «Бокс. Новые лица» (16+)
23.20 «Все на футбол! Афиша» (12+)
00.20 Х/ф «Бесстрашная гиена-2» (16+)
02.10 Ралли-рейд «Шелковый путь»
02.30 «Шаг на татами» (16+)
03.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Х/ф «Мегрэ расставляет
          ловушку» (16+)
01.30 Суперкубок России по футболу. 
         «Спартак» - «Локомотив»
 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.30 «Славянский базар 
          в Витебске» (0+)
01.30 Т/с «Всегда говори «Всегда» (12+)
03.05 Т/с «Наследники» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (12+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Д/ф «Кто победит 
          в мировой войне? 5 самых 
          мощных армий мира» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Без лица» (16+)
01.40 Х/ф «Настоящая Маккой» (16+)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Таксистка» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
11.15 Т/с «Кодекс чести» (16+)
13.25, 18.30 «ЧП. Обзор» 
14.00, 16.30 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 «Реклама. Секретные
           материалы» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 «Точка невозврата» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.30 Т/с “Деффчонки” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
13.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)

14.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (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. Дайджест” (16+) 
22.00 “Не спать!” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.00 “Такое кино!” (16+) 
01.30 Х/ф “Безбрачная неделя” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.45 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.02 «Городская панорама» (16+)
18.20 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Непутёвая невестка» (16+)
22.45 «Лаборатория любви» (16+)
00.30 Х/ф «Сиделка» (16+)
02.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Оз: Великий 
           и Ужасный» (12+)
23.30 Х/ф «Дракула 
          Брэма Стокера» (12+)
01.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
04.00 Х/ф «Слишком крута 
           для тебя» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Государственная
          граница» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Государственная
           граница» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Государственная
           граница» (12+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «Детективы» (16+)
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СУББОТА, 15 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 июля

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Леди» (16+)
09.00 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
10.40 Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)
12.35 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+)
14.20 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
16.00 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
17.50 Х/ф «Королева» (12+)
19.30 Х/ф «Принцесса де Монпансье» (16+)
21.45 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
23.30 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Три девятки» (18+)

08.45 Х/ф «Ганмен» (18+)
10.40 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+)
12.30 Х/ф «Искатель воды» (16+)
14.25 Х/ф «Призрак дома Бриар» (16+)
16.00 Х/ф «Лес призраков» (16+)
17.35 Х/ф «Зачинщики» (16+)
19.10 Х/ф «Дедушка 
          легкого поведения» (18+)
20.55 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
22.35 Х/ф «Призрак» (6+)
00.30 Х/ф «Самба» (12+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Неоспоримый-2» (18+)
07.15 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
08.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)

10.30 Х/ф «Во имя чести» (16+)
12.30 Х/ф «В центре внимания» (18+)
14.30 Х/ф «План побега» (16+)
16.20 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (16+)
18.20 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
19.50 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
21.20 Х/ф «Золушка» (6+)
23.00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
00.45 Х/ф «Эльза и Фред» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Первый полет. 
          Вспомнить все»  (12+)
07.00, 09.10, 13.15 Т/с «Следствие ведут 
          ЗнаТоКи» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»

14.35 Х/ф «Шел четвертый
           год войны...» (12+)
16.20 Х/ф «Кадкина всякий знает» (12+)
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
18.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (6+)
20.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+)
21.50 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
23.50 Х/ф «По данным
           уголовного розыска...» (12+)

Матч-ТВ

05.45 Х/ф «Малыш-каратист-3» (6+)
07.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+)
10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)

11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Ралли-рейд «Шелковый путь»
13.30 «Кто хочет стать легионером?» (12+)
14.30 ЧР по футболу. 
           «Спартак» - «Зенит» (0+)
16.35 «Все на Матч!»
17.05 «Наш футбол» (12+)
17.35 ЧР по футболу. ЦСКА -
          «Спартак» (0+)
19.35 «Наш футбол» (12+)
20.10 «Все на Матч!»
20.55 ЧМ по водным видам спорта. 
            Синхронное плавание
23.05 «Все на футбол!»
00.05 Волейбол. Россия - 
          Доминиканская Республика

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Т/с «Кураж» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (6+)
09.00 «Играй, гармонь!» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 Григорий Лепс. 
          По наклонной вверх» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Вокруг смеха» (12+)
15.15 «Точь-в-точь» (16+)
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.25 «Кто хочет стать
           миллионером?» (6+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Мегрэ и мертвец» (16+)
00.50 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Муспорт» (16+)

РОССИЯ

05.10 Х/ф «Женская дружба» (12+)
07.10 «Живые истории» (0+)
08.00, 11.30 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Консультант садовода» (12+)
08.40 «Опер-ТВ» (12+)
08.55 «Запишитесь на прием» (12+)
09.10 «Полит-чай» (12+)
09.20 «Сто к одному» (6+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.50, 14.30 Т/с «Точка кипения» (12+)
20.50 Х/ф «От печали до радости» (12+)
00.50 Х/ф «Танцуют все!» (12+)
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05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.40 Т/с «Агент Картер» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.25 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

12.30, 16.30 «Новости» (16+)
12.35, 16.35 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Месяц катастроф: 
          чем грозит август 2017-го» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
23.20 Х/ф «Криминальное чтиво» (16+)
02.15 Х/ф «Реальные кабаны» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос» (0+)
12.55 «Двойные стандарты. 
           Тут вам не там!» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион»  (16+)
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.45 «Экстрасенсы 
          против детективов» (16+)
01.05 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/ф “Том и Джерри: Мотор!” (12+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Школа ремонта” (12+) 
12.30 Т/с “Остров” (16+) 
15.00 Т/с “Чернобыль: 
          Зона отчуждения” (16+)  
19.00 «Прогноз погоды» (0+)

19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 Т/с “Чернобыль: 
          Зона отчуждения” (16+)
01.00 Х/ф “Бэтмен: Начало” (12+) 
03.35 “Перезагрузка” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «В двух километрах
          от Нового года» (16+)
10.15 Х/ф «Вкус убийства» (16+)
14.00 Х/ф «Пять шагов по облакам» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Школа для толстушек» (16+)
22.55 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
07.20 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Как приручить дракона: 
          Легенды» (6+)
12.10 М/с «Забавные истории» (6+)
12.25 М/ф «Мегамозг» (0+)
14.10 Х/ф «Бриллиантовый
          полицейский» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
           Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный» (12+) 
19.00 Х/ф «Турист» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
23.25 Х/ф «Адреналин» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
06.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
03.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «8 свиданий» (16+)
07.50 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+)
09.20 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)
10.50 Х/ф «Париж! Париж!» (12+)
12.40 Х/ф «Новый кинотеатр 
         «Парадизо» (16+)
14.45 Х/ф «Казанова» (16+)
16.30 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
18.10 Х/ф «Леди» (16+)
20.15 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя» (16+)
21.45 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
23.30 Х/ф «Принцесса 
          де Монпансье» (16+)
01.45 Х/ф «Королева» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Землетрясение» (12+)
07.40 Х/ф «Лес призраков» (16+)
09.15 Х/ф «Боги Египта» (16+)
11.20 Х/ф «Страх темноты» (16+)
12.55 Х/ф «Самба» (12+)
14.50 Х/ф «Убойный огонек» (16+)
16.30 Х/ф «Три девятки» (18+)
18.25 Х/ф «Дипан» (16+)
20.15 Х/ф «Крутые меры» (18+)
21.50 Х/ф «Дедушка 
           легкого поведения» (18+)
23.30 Х/ф «Зачинщики» (16+)
01.05 Х/ф «Ганмен» (18+)
03.00 Х/ф «Изгой-один: Звездные 
          войны. Истории» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Неудержимый-2» (16+)
07.20 Х/ф «Неудержимый-3» (16+)
09.15 Х/ф «Водопад Ангела» (16+)
11.00 Х/ф «Венера в мехах» (16+)
12.35 Х/ф «Без лица» (16+)
14.45 Х/ф «Китайская 
          головоломка» (16+)
16.40 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
18.05 Х/ф «99 франков» (16+)
19.50 Х/ф «Золушка» (6+)
21.25 Х/ф «Тост» (16+)

23.00 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
01.20 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
03.10 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
04.45 Х/ф «В центре внимания» (18+)

ЗВЕЗДА

05.20 Мультфильмы (0+)
06.00 Х/ф «Золотые рога» (12+)
07.25 Х/ф «Алый камень» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки. 
           Ирина Бугримова» (6+)
09.40 «Последний день.
          Фрунзик Мкртчян» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. Подводная 
           западня для «Вильгельма 
           Густлоффа» (12+)
11.50 «Улика из прошлого.
           Надежда Крупская» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» (12+)
03.20 Х/ф «Кадкина всякий знает» (12+)

Матч-ТВ

06.05 Т/с «Королевство» (16+) 
08.00 Смешанные единоборства.
          Брэндон  Герц - Дерек Кампос
10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00, 20.10, 22.20 «Все на Матч!»
11.20 Х/ф «Везучая» (12+)
12.55 Х/ф «Любимый спорт
          мужчин» (12+)
15.25 «Автоинспекция» (12+)
15.55 ЧМ по водным видам спорта. 
           Синхронное плавание
17.30 Ралли-рейд «Шелковый путь» (6+)
17.50 «Все на футбол! Афиша» (12+)
18.55 «Формула-1» 
           Гран-при Великобритании
20.55 ЧМ по водным видам спорта.
           Прыжки в воду
22.50 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
23.20 «Новый сезон» (12+)
23.55 ЧР по футболу. «Анжи» - ЦСКА
02.00 ЧМ по водным видам спорта.
           Синхронные  прыжки в воду (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Т/с «Кураж» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код» (6+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слов» (6+)
11.10 «Пока все дома» (6+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Дачники» (6+)
16.50 Концерт Стаса Михайлова (12+)
18.50 КВН Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Планета обезьян: 
          Революция (16+)
00.50 Х/ф «Леди в цементе» (16+)

РОССИЯ

04.55 Х/ф «Девять признаков
          измены» (12+)
07.00 М/с «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (6+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (6+)
09.30 «Сто к одному» (6+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00, 14.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (6+)
13.00, 14.20 Т/с «Истина в вине» (12+)
20.00 «Вести недели»  (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Война и мир Александра 1. 
          Человек на троне» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.30 Х/ф «Без лица» (16+)
11.10 Х/ф «Звездный десант» (16+)
13.30 Т/с «Игра престолов» 4-й сезон (16+)
23.30 «Соль» Музыкальное шоу 

       Захара Прилепина. «Тараканы» (16+)
01.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.25 «Ты не поверишь!» (16+)
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.45 «Экстрасенсы против
           детективов» (16+)
01.10 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
08.00 Т/с “Деффчонки” (16+)
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 Т/с “Остров” (16+)
14.30 Х/ф “Блэйд-2” (16+) 
16.50 Х/ф “Блэйд-3: Троица” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 “ТНТ. Best” (16+) 
20.00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 
01.00 Х/ф “Пипец-2” (18+) 
03.00 “Перезагрузка” (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «Добро пожаловать,
         или Посторонним 
         вход воспрещён» (16+)
08.55 Х/ф «Новогодний брак» (16+)
10.45 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллионера» (16+)
14.20 Х/ф «Непутёвая невестка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)
22.35 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (16+)

СТС

06.10 М/ф «Мегамозг»  (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+)
09.00 М/с «Как приручить 
          дракона: Легенды» (6+)
09.25 М/ф «Сезон охоты» (12+)
11.00 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
12.25 М/ф «Сезон охоты:
          Страшно глупо!» (6+)
14.00 Х/ф «Турист» (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.55 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
19.20 М/ф «Дом» (6+)
21.00 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
23.00 Х/ф «Адреналин-2: 
          Высокое напряжение» (18+)
00.40 Х/ф «Ханна» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «Личное. Лев Лещенко» (12+)
10.05 Т/с «Идеальный брак» (16+)
18.10 Т/с «Редкая группа крови» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Фальшивая свадьба» (16+)

08.05 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
09.25 Х/ф «Представь нас вместе» (16+)
10.50 Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)
12.45 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
14.25 Х/ф «В стране женщин» (16+)
15.55 Х/ф «Спасти мистера Бэнкса» (12+)
18.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
19.45 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
21.45 Х/ф «Мой единственный» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь 
          от всех болезней» (16+)
01.10 Х/ф «Полной грудью» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Жена смотрителя 
          зоопарка» (16+)
07.55 Х/ф «Призрак дома Бриар» (16+) 
09.35 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит» (18+) 
11.25 Х/ф «Без границ» (12+) 
13.05 Х/ф «Послесвадебный 
          разгром» (18+) 
14.40 Х/ф «Искатель воды» (16+)
16.30 Х/ф «Славные парни» (16+) 
18.25 Х/ф «Страх темноты» (16+) 
20.00 Х/ф «Город монстров» (16+) 
21.35 Х/ф «Призрак» (6+) 
23.30 Х/ф «Пит и его дракон» (6+) 
01.10 Х/ф «Самба» (12+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Четвертый вид» (16+) 
08.25 Х/ф «Во имя чести» (16+) 
10.25 Х/ф «Скалолаз» (16+) 
12.10 Х/ф «План побега» (16+) 
14.00 Х/ф «Коко до Шанель» (16+) 
15.45 Х/ф «Эльза и Фред» (12+) 
17.30 Х/ф «Веселые каникулы» (16+) 
19.00 Х/ф «Железный человек» (12+) 
21.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
22.55 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
01.00 Х/ф «РЭД» (16+) 
02.40 Х/ф«РЭД-2»(12+)

ЗВЕЗДА

05.00 Д/ф «Военные истории 
          любимых артистов» (6+) 

05.55 Х/ф «Город мастеров» (12+) 
07.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+) 
09.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+) 
11.15 Х/ф «Приказано взять живым» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Они закаляют сталь» (12+) 
13.45 Х/ф «Спасти 
           или уничтожить» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Легенды
          советского сыска» (16+) 
20.00 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
21.35 Х/ф «Наградить 
          (Посмертно)» (12+) 
23.15 Х/ф «Ипподром» (12+) 
01.00 Т/с «Следствие ведут 
          ЗнаТоКи» (12+) 

Матч-ТВ

06.05 Т/с «Королевство» (16+)
09.00 Футбол. Товарищеский матч. 
         «Лос-Анджелес Гэлакси» - 
          «Манчестер Юнайтед»
11.00 «Звезды футбола» (12+)
11.30 «Все на матч!» (12+)
11.55 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» (16+)
13.40 Ралли-рейд «Шелковый путь» (6+)
14.00 «Спортивный репортер» (12+)
14.20 «Новый сезон» (12+)
14.55 ЧР по футболу. 
           «СКА – Хабаровск» - «Зенит»
16.55 ЧМ по водным видам спорта. 
           Синхронное плавание (0+)
18.10 «Все на Матч!»
18.50 «Формула-1» 
           Гран-при Великобритании
21.05 «Все на Матч!»
21.25 ЧР по футболу. 
           «Рубин» -«Краснодар»
23.25 «После футбола 
           с Г. Черданцевым» (12+)
00.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
          «Шелковый путь»
00.45 «Все на Матч!»
01.15 ЧР по футболу. «Ахмат» - «Амкар»
03.25 «Все на Матч!»



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 7 июля 2017 года 9

Родительский всеобучРодительский всеобуч

ЗЗнай наших!най наших!

С 26 июня по 1 июля в селе 
Подъяково Кемеровского района 
состоялся областной слёт юных 
краеведов. Город Полысаево 
представляла команда школы 
№17. Это учреждение участвует 
в слёте уже седьмой раз, пред-
ставляя направление «Туристы-
экологи». 

Команда из семи ребят во главе 
с директором школы М.В. Пермя-
ковым и заместителем директора 
по безопасности С.Н. Радомским 
получилась разновозрастной. Как 
пояснил Михаил Викторович, со-
став формируется из мальчиков и 
девочек с разным опытом. Всегда в 
команде есть те, кто уже бывал на 
таком слёте – «старички» делятся 
опытом с новыми участниками, 
становятся опорой и помощью 
для руководителей. В 2017 году 
в конкурсе участвовали Максим 
Арыков, Ольга Баумбах, Артём До-
щинский, Егор Новиков, Надежда 
Позднякова, Александр Поздняков, 
Екатерина Седельникова.

Конкурсные задания непро-
стые, требовали хорошей под-
готовки по биологии, географии, 
экологии, а также хорошей физи-
ческой формы. Задолго до начала 
слёта школьные учителя начали 
готовить участников – давали до-
полнительный материал, придумы-
вали и репетировали выступление 
для визитной карточки. 

Многие задания требовали 
глубоких знаний, умения анализи-
ровать, проводить исследование. 
Например, одним из основных был 
этап описания экологического 
объекта. Команде давался участок 

леса, и нужно было определить 
видовой состав растений по яру-
сам (полог, подрост, подлесок), 
определить живой и неживой 
надпочвенный покров, живые 
организмы на данной площадке, 
их роль в сообществе. Составле-
ние описания гидрологического 
объекта – в этом году давали реку, 
это также требовало глубоких 
знаний по водным объектам. 
Успешным проектом нашей ко-
манды стала разработка маршрута 
экологической тропы на заданной 
территории. Во время защиты 
нужно было останавливаться 
и рассказывать о том или ином 
интересном объекте.

Этап мини-исследования вы-
звал интерес судей к работе по-
лысаевских ребят. В течение не-
скольких дней школьники изучали 
жизнь муравейника, находящегося 
в лагере. После защиты ребят даже 
пригласили на факультет биологии 
с предложением подготовить ста-
тью по материалам проведённого 
исследования.

Самым сложным и, увы, неудач-
ным этапом для нашей команды 
стал контрольно-туристический 
маршрут (КТМ). Он заключался в 
преодолении условных препятс-
твий. Всем запомнилось трудное 
прохождение через «болото» по 
кочкам при помощи жерди. При 
этом каждый из шести участни-
ков этапа должен был выпол-
нить задания качественно, иначе 
начислялись штрафные баллы. 
Таким образом, все чувствовали 
огромную ответственность за 
каждое своё действие, ведь ре-

зультат засчитывался в общую 
копилку команды. Также в этап 
входила проверка умения вязать 
восемь видов узлов (вот здесь мы 
были лучшими), переправа по 
бревну и параллельным перилам, 
транспортировка пострадавше-
го, ориентирование в заданном 
направлении. 

Проводились и творческие 
конкурсы. Скучать было неког-
да – каждый день испытания, 
подготовка к завтрашнему дню. 
Кроме того, команды полностью 
обеспечивали свой быт в природе. 
Были установлены палатки, а при-
готовление пищи происходило на 
костре. Как говорят ребята, еда с 
огня – самая вкусная. Инициатива 
по меню шла от самих школьников, 
они же и занимались готовкой, 
причём, в основном мальчики! 
Погода не подкачала – стояла 
жара, так что вдоволь накупались 
на озере, а по вечерам веселились 
на дискотеке. Всего пять дней или 
целых пять дней, но впечатлений 
ребята получили очень много! 

Первой помощницей руко-
водителей команды выступила 
Надежда Позднякова. Девушка 
в этом году окончила девятый 
класс, поступает в педагогический 
колледж и свои задатки будущего 
учителя в полной мере реализо-
вала на слёте. В её обязанности 
входило быть не только команди-
ром команды на испытаниях, но 
и следить за соблюдением всех 
правил ведения быта – вовремя 
вставать, следить, чтобы все 
позавтракали, чтобы не уходили 
без разрешения никуда. Надя 

была на слёте уже в третий раз, 
мечтает в будущем научить своих 
учеников всему необходимому и 
завоевать первое место. 

Пока же из двенадцати команд 
полысаевцы стали четвёртыми. 
Обошли их ребята из пгт Крас-
нобродский, Прокопьевского 
района и г.Кемерово. Помимо 
диплома участника, наши ребята 
привезли пять грамот за призовые 
места на разных этапах. Полу-
ченный ценный опыт, который 
школьники обязательно применят 
в будущих состязаниях, а также 

смогут использовать, когда пое-
дут с родными или друзьями на 
природу. 

Михаил Викторович Пермяков 
выразил благодарность главе 
города В.П. Зыкову и началь-
нику управления образования 
Н.Н. Гончаровой за поддержку 
в организации поездки команды 
на этот большой туристический 
праздник.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото из архива 

школы №17.

Все знают, что электрическая 
энергия – источник жизни. Но, 
к сожалению, не все понимают, 
какую опасность представляет 
электрический ток. Его не нужно 
бояться, об опасности просто 
нужно знать и понимать, как 
избежать несчастья.  Например, 
каждый взрослый и каждый 
ребенок должны всегда помнить 
правила безопасного обращения 
с электричеством и правила пове-
дения вблизи энергообъектов на 
улице. Речь идёт о подстанциях, 
КТП,  воздушных и кабельных 
линиях электропередачи. Они 
находятся под огромным напря-
жением, и соприкосновение с 
ними может быть смертельно. 

Прочтите основные пра-
вила и запомните их!

• Электрический провод, 
лежащий на земле, – источник 
смертельной опасности! Никогда 
не перешагивайте оборванный 
электрический провод! Он может 
быть под большим напряжением 
– это смертельно опасно. Если вы 
увидели лежащий на земле или 
торчащий из-под земли провод, 
нужно отойти от него, приставляя 
носок одной ноги к пятке, другой, 
не отрывая от земли (шаркающий 
шаг), не менее чем на 8 метров. 
Сообщите об этом взрослым. 

• Подстанция – не место 
для игр! Не играйте вблизи под-
станций! Не прикасайтесь к 
ним руками, мячами и прочими 
предметами. Не выбирайте эти 
объекты местами для пряток. 

• Не проникайте на терри-

торию подстанций! Не влезайте 
в трансформаторные будки. 
От всех этих действий можно 
получить смертельный удар 
электрическим током.

• Опора ЛЭП – не место для 
селфи! В таком случае оно может 
стать последним в жизни. Опора 
находится под напряжением, 
а соприкосновение с электри-
ческим проводом будет иметь 
печальные последствия. 

• Не снимайте сами с про-
водов запутавшиеся предметы! 
Например, воздушного змея. 

• Рыбалка под ЛЭП запре-
щена! Не удите рыбу под про-
водами линий электропередачи. 
Вы можете задеть их удочкой, 
которая является проводником 
электрического тока, и получить 
смертельный удар током. Не 
стоит  разводить там же костры 
(пламя электропроводно).

• В охранной зоне ЛЭП 
нельзя проводить погрузочно-
разгрузочные работы! Поднятый 
кузов грузово-
го автомобиля 
может задеть 
электрический 
провод, пов-
редить его, что 
повлечет за со-
бой несчастный 
случай с леталь-
ным исходом. 

• Уберегите 
детей от несчас-
тья! Если рядом 
с вашим домом 
или детской пло-
щадкой распо-

ложена опора ЛЭП или транс-
форматорная подстанция любого 
типа, обязательно покажите это 
место своим детям. Расскажите, 
что ни в коем случае нельзя иг-
рать рядом с  энергообъектами 
и, тем более, проникать внутрь 
и влезать на опору. 

• Не будьте равнодушными! 
Если вы обнаружили наруше-
ние целостности ограждения 
подстанции, отсутствие замков 
или вообще – открытую дверь 
не проходите мимо! Позвоните 
по телефону ближайшего РЭС, 
который написан на этом объ-
екте, или на «горячую линию»: 
8 800 1000 380 (звонок бес-
платный). Ваше участие может 
предотвратить трагедию и спасти 
чью-то жизнь. 

Будьте здоровы и счастли-
вы, берегите свою жизнь!

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

Дорога, улица, автомобиль. На 
первый взгляд, все здесь просто и 
знакомо, даже Правила движения 
не придумать проще… Но почему 
же тогда на этой «простой» улице 
так часты неприятности с нашими 
детьми? Они получают ранения, 
увечья, а порой и жизнь ребёнка 
не удаётся спасти. В семью при-
ходит несчастье…

Казалось бы, мелочь - держать 
ребёнка за руку. Ребёнок вырвался 
из рук, что это - неожиданность, 
которую невозможно предви-
деть? 

Ребёнок не механизм!  Малень-
кий человек со своим мышлением, 
оценкой ситуации, прогнозом. Со 
своими решениями и действиями. 
Он бежит и собирается бежать 
дальше. И когда мама вдруг оста-
навливается, он, следуя своему 
решению, вырывается и бежит. Не 
случайно бежит, а закономерно.

В дошкольных группах школы 
№32 планомерно ведётся работа 
по безопасному поведению на 
улицах и дорогах города  как с 
воспитанниками, так и с роди-
телями. С наступлением лета на 
улицах города мы видим большое 
количество взрослых с детьми, и 
поэтому очень важно знать, как 
правильно нужно держать ребёнка 
за руку при переходе проезжей 
части.

Вот теперь и зададим себе 
вопрос: умеем ли мы держать 
детей за руку? Каждый человек 
обязан приобрести два разных 
навыка. Когда он с детьми в безо-
пасном месте, он может держать 
ребёнка привычно, так сказать, 
«неответственно». Совсем по-

другому надо держать детей на 
тротуаре, на проезжей части 
улицы - особенно, когда родители 
готовятся переходить через доро-
гу, и ребёнок знает об этом. Или 
когда они выходят из автобуса, 
такси, и дети знают, что сейчас 
предстоит переход.

Всмотритесь! Вот - бытовой мир 
без автомобилей, а вот - транспор-
тный мир, мир автомобилей. Они 
совсем рядом. Но вести себя в них 
нужно по-разному. Приближаясь к 
дороге, надо суметь переключиться 
на специальный «дорожный», что 
ли, взять ребёнка за руку: не «кисть 
в кисть», а выше запястья, прочно 
обхватив его, чтобы быть готовым, 
если вдруг ребёнок рванётся из 
рук, не упустить беглеца, уберечь 
его от беды.

Первостепенная задача всех 
родителей – обеспечить благопо-
лучие своих детей. Еще задолго 
до появления малыша на свет 
родители практически наизусть 
зубрят различные правила, ко-
торые позволят им вырастить 
счастливых и здоровых людей. 
Но, к огромному сожалению, 
очень малое количество родите-
лей вспоминает о необходимости 
научить ребенка самому главному 
правилу – правилу поведения на 
дорогах. А ведь от этого зачастую 
зависит не только здоровье, но 
и даже жизнь ребенка. Вовремя 
выученные правила дорожного 
движения спасли не одну тысячу 
детских жизней.

О.  МИРОНОВА, 
старший воспитатель 
МБОУ «Школа №32».

«Умеем ли мы держать 
детей за руку?»

БезопасностьБезопасность

Соблюдайте правила 
электробезопасности!

И состязались, и отдыхали
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В молодости Сергей Зеленевс-
кий решил, что никогда не женится. 
Но в 48 лет всё-таки нашёл свою 
половинку…

Сейчас Сергею 53 года. За 
последние пять лет, признаётся, 
раздобрел – на наваристых щах и 
домашнем варенье.

- Куда ж я сейчас без Оленьки 
моей? – удивляется хозяин уютного 
дома. – А то ведь был убеждённым 
старым холостяком! Куда только 
убеждения делись?

Убеждённый холостяк
Им Сергей стал в двадцать лет. В 

то самое лето, когда он отправился 
в стройотряд – зарабатывать деньги 
на свадьбу со своей инязовской 
любовью Наташей.

- А пока я там трудился, она 
замуж вышла, — вздыхает Сергей. 
– Тут я и решил, что останусь 
холостяком: ведь мне казалось, 
что с Наташей никто никогда не 
сравнится…

Забывать свою первую любовь 
молодости учитель английского 
отправился в глухое село – по 
распределению. Перспектива ока-
залась не из завидных: бабка, у 
которой поселили учителя, кормила 
его исключительно картошкой 
с постным маслом и луком, а в 
сельпо продавались только водка 
и томатный сок. Впрочем, научить 
местных пацанов говорить на язы-
ке Шекспира дипломированный 
специалист не успел – отправился 
в армию.

- По блату причём, за бутылку 
коньяка! – улыбается Сергей. – А 
дело было так: достал меня один 
ученик. Я долго терпел, но когда 
он залепил мне жеваной бумагой в 
лоб, сделал ему «мягкое замечание»: 
взял за шиворот и дал пинка.

- Ладно, — прошипел подрос-
ток. – С тобой мой старший брат 
разберётся!

Старший брат пришёл «на раз-
борки» в ту же ночь. Через окно 
комнатёнки, где жил учитель, он 
зарядил картечью.

- Благо мне в ту ночь не спалось. 
Встал я и отошёл к печке покурить, 
— вспоминает Сергей. – А подушку 
в клочья разнесло…

Ждать утра парень не стал. Соб-
рал вещички и протопал десять вёрст 
до дороги пешком, а там на попутке 
до областного центра. И – прямиком 
к соседу дяде Толе.

- Он был начальником мобили-
зационного пункта, — рассказывает 
Сергей. – Мы с ним казенный спирт 
пили и в шахматы играли. Он-то и 
устроил так, что из моего личного 
дела пропала справка о том, что я 
учитель…

В ноябре, когда призыв почти 
окончен, вариантов было немного. 
Серёжа отправился в стройбат.

Мамин сын
- В армии, само собой, не до 

романов, — признаётся Сергей. – А 
потом, когда уволился, все они были 
вялотекущие какие-то.

С одной подругой мы пятнадцать 
лет то сходились, то расходились… 
Так и получалось, что жил с мамой 
много лет.

Отец оставил Серёжку и его 
мать, когда парню не было и пяти. 
Оставшись вдвоём, они всю жизнь 
заботились только друг о друге. Жили 
вместе, дружно и весело. Гулять и 
развлекаться в своё удовольствие 
парню не запрещалось. Мама с 
улыбкой выслушивала истории о 
похождениях сына и каждый раз 
напоминала о своём единственном 
условии:

- Там встречайтесь, а сюда никого 
не приводи. Я с ней не уживусь!

Счастливо и беззаботно Людмила 
Евгеньевна и Серёжа жили до 1994 
года. В год, когда страну лихорадило 
от беспорядочных реформ, рефор-
мировали НИИ, в котором Сергей 
служил переводчиком. Он остался 
без работы. А тут ещё мамино здо-
ровье подвело.

- Тяжело было, — вспоминает 
Сергей. – В тот год я свои часы 
золотые продал…

Работу переводчик всё же на-

шёл, но приходилось перебиваться 
разовыми заказами. А тут и ещё одна 
беда подоспела – ноги стали плохо 
слушаться.

- В 1998-м я получил вторую 
группу инвалидности с каким-то 
расплывчатым диагнозом, — рас-
сказывает Сергей. – Общий смысл 
таков: сигнал от мозга до моих ног 
то доходит, а то где-то искрит, и я 
могу запнуться и упасть на ровном 
месте. Мне врачи тогда говорили: 
есть пять тысяч баксов – езжай на 
лечение. А нет – извини…

В 1999-м Людмила Евгеньевна 
легла в постель и больше не встала. 
На 50-летнем холостяке оказалось 
всё – готовка, стирка, уход за пожи-
лой женщиной.

- Её надо было кормить с ложечки 
и поднимать помыться, — вспоминает 
Сергей, — а куда мне с моими ногами? 
Всё время рисковал вместе с мамой 
грохнуться. Один раз зацепился за 
порог – плечо вышиб. Так и маялись 
мы с ней, два горемыки…

Тот Новый год Сергей запомнил 
хорошо. Сварил курицу, соседка 
принесла бутылку водки, сели, 
посмотрели телевизор.

- Мама, помню, даже выпила 
рюмку. И говорит: «Это, Серёженька, 
наш с тобой последний Новый год. 
Я уж никогда не встану».

Сердобольная соседка под-
сказала выход: есть, мол, хорошая 
женщина, ищет подработку – ты 
возьми её нянечкой! Сергей, изму-
ченный, худой, небритый, согласился 
познакомиться.

Гороховый суп 
и тепло души
- Солнышко моё, — Сергей с 

любовью смотрит на жену. – Она 
меня к жизни вернула!

- Да просто убрала и суп горо-
ховый сварила, — улыбается Ольга. 
– Он и ожил!

В дом Зеленевских Олю привела 
нужда: те гроши, за которые она 
взялась ухаживать за Людмилой 
Евгеньевной, стали прибавкой 
к невеликой зарплате нянечки в 

областном доме ребёнка. А место 
нянечки – единственное, что смог-
ла получить в областном центре 
беженка из Таджикистана.

- Русских там начали отстре-
ливать в 1990 году, — вспоминает 
Ольга. – Помню, толпа подростков 
просто шла по улице и всё кру-
шила.

- Все бежали. Мы, слава Богу, 
не в ночнушках и тапках, как мно-
гие, – успели даже какие-то вещи 
собрать. В товарном вагоне ехали 
шесть суток.

Олина мама была местной, 
которую в своё время взял замуж 
бравый лейтенант. Он и увёз де-
вушку в Таджикистан. А здесь, на 
улице Чкалова, остались жить два 
её брата. В бабушкином доме бе-
женцы и нашли приют – впятером 
в одной комнате: Олины родители, 
она сама и две её дочки от первого 
брака.

- Встали на учёт в миграционной 
службе, — рассказывает Ольга. 
– Да там разве дождёшься помощи? 
Никакого жилья так и не получили, 
да и с работой было туго. А тут 
ещё дядины дети стали намекать 
– пора, мол, и честь знать, домишко 
не резиновый.

Оля начала проводить всё боль-
ше времени в доме Сергея. К Зеле-
невским её потянуло сразу. Да и 
квартира преобразилась: умелая 
женская рука разогнала пыль, отмы-
ла окна, на кухне стали появляться 
соблазнительные запахи.

- На 8 Марта я Олечке открытку 
подарил и стишок сочинил, — вспо-

минает Сергей. – Сравнил её с 
«лучиком солнца на захламленном 
чердаке»… Она мне очень нравилась 
– всегда улыбалась. Да и сейчас 
улыбается!

Работать нянечкой у Людмилы 
Евгеньевны Оле пришлось недолго: 
в мае старушки не стало. Мамина 
смерть стала общей бедой. Вмес-
те хоронили, вместе поминали. 
И – как-то получилось – вместе 
стали жить.

- Да никакого предложения-то 
и не было, — вспоминает Сергей. 
– Оле жить негде, мужа нет. Я без 
тепла и ласки чахну. Мы просто 
посмотрели друг на друга и всё 
поняли. Девочки переехали ко 
мне, и я на старости лет впервые 
в ЗАГС отправился!

Теперь Сергей живёт в насто-
ящем женском цветнике. Обожает 
жену, уважает тёщу, а девчонок 
«строит в две шеренги». Олины 
дочки сразу и безоговорочно 
назвали Сергея папой. И он стал 
для них настоящим отцом: может 
рявкнуть, а может и сочинение по-
английски за них написать.

- Ну, а как же мужское пред-
назначение – воспитать сына? 
– интересуюсь напоследок. – Разве 
не жаль, что нет своих детей?

- Это мои дети, — твёрдо отвечает 
Сергей. – Я люблю их мать, и они 
живут под моим крылом – значит, 
мои.

Александра ЖАРИКОВА.
http://1001love.org/reading-room/

stories/luchik-
na-cherdake.html

Лучик на чердаке
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ААкциякция

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

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

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

красиво оформленные цветущие усадьбы, при-
глашаем принять участие в конкурсах «Лучший 
цветущий двор частного сектора» и «Лучшая 
улица частного сектора». 

Заявки принимаются по телефонам: 5-44-93 
и 5-44-92 до 15 июля 2017г.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ  ЖДУТ НАГРАДЫ!
Управление по вопросам

 жизнеобеспечения г.Полысаево.

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

Примите поздравления!

РАБОТА с проживанием! В частный дом престарелых 
требуется сиделка с проживанием. З/п 15000 руб./мес. 
П. Поморцево, Беловский р-н. Тел. 8-923-470-44-38.

РАБОТА с проживанием! В частный дом престарелых 
требуется разнорабочий с проживанием. З/п 7500 руб./мес. 
П. Поморцево, Беловский р-н. Тел. 8-923-470-44-38.

ПРОДАМ мотолодку «Казанка М», двигатель 
Ямаха-15, самодельный прицеп, тент, 120 000 руб. 
Тел. 8-950-269-98-13.

Уважаемые пенсионеры ГБУЗ КО «Полысаевская 
городская больница», родившиеся в июле: Г.С. ФЕ-
ДОРОВА, Н.Ф. ВЕСЕЛОВА, Н.А. СТАРОДУБЦЕВА (юби-
ляр), Л.Ф. ЛЕЙЧЕНКО (юбиляр), Г.Г. ЛЮБУШКИНА, 
Л.И. ЗАОСТРОВЦЕВА, Л.К. ФРОЛОВА - поздравляем 
вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

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

ТРЕБУЮТСЯ лицензированные охранники. 
Тел. 8-904-991-20-69; 8-903-907-76-63.

Приглашаем всех жителей города Полысаево
на богослужения в храм 

прп. Серафима Саровского (ш. «Заречная»):

8 июля, суббота
8.30 - Божественная Литургия.
             Панихида. Крещение
16.30 -  Вечернее богослужение
9 июля, воскресенье
8.00 -  Молебен
8.30 - Божественная Литургия. Панихида
15.00 - Крещение
12 июля, среда
12.20 - Акафист прп. Серафиму Саровскому
15 июля,  суббота
8.30 - Божественная Литургия. Панихида
15.00 - Крещение
16.00 - Вечернее богослужение
16 июля, воскресенье
8.00 - Молебен
8.30 - Божественная Литургия
15.00 - Крещение

ПРОДАМ 3-комнатную крупногабаритную квартиру, S-73,4 м2 

в кирпичном доме по ул.Свердлова, 2/3, в хорошем состоянии. 
Имеется подвал. Цена 2,1 млн руб. Тел. 8-923-612-87-05.

Уважаемые предприниматели! Информируем вас о том, 
что Территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кемеровской области в 
г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево проводит акцию 
«День открытых дверей», которая состоится 13 июля 
2017 года с 10:00 до 16:00 по адресу: Кемеровская 
область, г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 6Б. 

В рамках акции будет проводиться прием представи-
телей предпринимательского сообщества по вопросам 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения и защиты прав потребителей. Проведение 
заседаний Круглого стола по вопросам соблюдения прав 
предпринимателей при проведении контрольно-надзорной 
деятельности, внедрения в деятельность Роспотребнад-
зора риск–ориентированного подхода, снижения адми-
нистративных барьеров, соблюдения законодательства 
в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав потребителей 
при осуществлении различных видов предприниматель-
ской деятельности. Доведение до предпринимателей 
предпринимательского сообщества информации о кон-
трольно-надзорной деятельности, в том числе основных 
нарушениях, выявленных в результате проверок субъектов 
предпринимательства, принятых мерах к нарушителям за-
конодательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защиты прав потребителей, а 
также предложенных мероприятиях по предписаниям по 
устранению выявленных нарушений».

О. МАРТЫНЕНКО, начальник отдела экономики  и 
промышленности администрации г.Полысаево.

День открытых дверей

Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» на конкурсной основе приглашает на 
службу граждан в возрасте от 18 до 34 лет, не име-
ющих судимость: мужчин, отслуживших в рядах Во-
оруженных сил РФ и имеющих образование не ниже 
среднего (полного) общего, женщин (при наличии 
высшего юридического образования) на должности 
оперуполномоченного отдела уголовного розыска, 
участкового уполномоченного полиции,  инспектора 
ДПС, полицейского патрульно-постовой службы, 
следователя.

Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий 
ул.Лермонтова, 6, телефоны для справок: 8(384-
56)3-40-76, 3-36-75.

ПРОДАМ земельный участок, S-13 соток, район 
поворота на шахту «Сибирская». Цена договорная. 
Тел. 8-908-947-83-38.

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

О рассмотрении дел, связанных с установлением 
происхождения детей

Верховный Суд РФ в постановлении от 16.05.2017 
№16, в частности, разъяснил, что споры, связанные с 
установлением происхождения детей, могут быть разре-
шены судом только после рождения ребенка; отсутствие 
сведений о месте фактического проживания ответчика не 
является препятствием для рассмотрения судом дела.

В соответствии с п. 4 ст. 51 Семейного кодекса РФ 
лица, состоящие в браке между собой и давшие свое 
согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона 
другой женщине в целях его вынашивания, могут быть 
записаны родителями ребенка только с согласия суррогат-
ной матери. В случае, если суррогатная мать отказалась 
дать согласие на запись родителями указанных выше лиц 
(потенциальных родителей), то данное обстоятельство 
не может служить безусловным основанием для отказа 
в удовлетворении иска этих лиц о признании их роди-
телями ребенка и передаче им ребенка на воспитание. 
Суд должен проверить, заключался ли договор о сурро-
гатном материнстве и каковы условия этого договора, 
являются ли истцы генетическими родителями ребенка, 
по каким причинам суррогатная мать не дала согласия на 
запись истцов в качестве родителей ребенка, и с учетом 
установленных по делу обстоятельств разрешить спор 
в интересах ребенка.

И. СИЛЬЧУК,  заместитель прокурора города.

В интересах ребенка
Правовое полеПравовое поле

С начала 2017 года на территории города совершено 
16 похищений автотранспортных средств, из них краж 
- семь, угонов – девять, из них раскрыто - восемь.

Угон отличается от кражи тем, что является преступле-
нием, состоящим во временном завладении автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хищения. При 
угоне не происходит обращения транспортного средства 
в свою собственность или собственность третьих лиц. 
Виновный, как правило, использует некоторое время ав-
томобиль, а затем либо возвращает его на стоянку, либо 
оставляет в любом другом месте. Ответственность за данное 
преступление предусмотрена статьей 166 УК РФ. Кража, 
в свою очередь, преследуется по статье 158 УК РФ. 

В целях обнаружения разыскиваемых автомобилей 
на территории городов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево 
сотрудниками Госавтоинспекции с начала 2017 года было 
проведено 61 обследование гаражно-стояночного комп-
лекса, 15 автомастерских, 30 автостоянок. Ежемесячно 
на территории города в тех же целях вводится учебный 
план «Перехват». 

Предотвращение преступлений, связанных с кражами 
или угонами транспортных средств, во многом зависит 
и от самих автовладельцев. Им ГИБДД настоятельно 
рекомендует следовать некоторым правилам: 

1. Хранить свое транспортное средство на охраняемой 
стоянке, либо на территориях вблизи торговых центров, 
либо в специально-оборудованных для этого местах, либо 
в местах, где имеется видеонаблюдение.

2. При хранении транспортного средства в гаражном 
боксе проводить проверку своей собственности не реже 
одного раза в две недели. 

3. Оборудовать транспортное средство дополнитель-
ными противоугонными устройствами.

4. Ни в каком случае не оставлять в машине документы, 
в том числе на транспортное средство. 

5. Не передавать посторонним лицам ключи от машины, 
даже при сдаче ее в сервис. 

6. Следить за состоянием сигнализации транспортного 
средства. Ее нестандартное срабатывание при открытии 
и закрытии автомашины может говорить о ее сканирова-
нии. В этом случае необходимо принять дополнительные 
меры по сохранности транспортного средства. 

7. Если к вам приехали гости на автомашине из дру-
гого региона, обязательно поставьте ее на охраняемую 
стоянку.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции.

Защитить машину 
от посягательств

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
11 июля в 10.00 в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий 

по адресу пр.Текстильщиков, 12 проводится ярмарка 
вакансий  для ООО «Розница К-1» (сеть магазинов Мария-
Ра). Приглашаются директора, заместители директоров, 
товароведы. Тел. для справок 8(38456)36486. 

  
Предлагаем сведения о наличии вакансий.

ООО «Баранцевское» - машинистов и помощников 
машиниста бурового станка, машинистов компрессорных 
установок, слесарей-ремонтников на дробилку, электро-
механиков. Обращаться по адресу: г.Томск, пр.Фрунзе, 
д.111, тел.8(3822)49-70-44. 

ОАО «Предзаводская автобаза» - водителей кат.С, 
Е. Обращаться по адресу: г.Кемерово, ул.3-й участок 
Топкинского лога, д.1. Тел. 8(3842)68-08-95.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
ЗАО Страховая компания «Сибирский спас» - води-

теля с личным автомобилем, объемом двигателя не более 
1,3-1,5л, не позднее 2005 г.в., стаж вождения не менее 
8-ми лет. Тел.8(38456)30207; 8-904-578-32-23.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 
- учителей математики, истории, английского языка. 
Тел.8(38456) 21941.

МБДОУ «Детский сад №26» г.Полысаево – старшую 
медицинскую сестру. Тел.8(38456)44575.

ОАО «АВТОДОР» ПОЛЫСАЕВСКИЙ ФИЛИАЛ - 
мастера участка, слесаря по ремонту автотранспортных 
средств и дорожно-строительной техники, электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, ма-
шиниста автогрейдера,  водителя автомобиля кат.В,С,Д,Е, 
водителя автобуса. Тел. 8(38456)44703.

ООО КЭК филиал «Энергосеть г.Полысаево» 
– диспетчера оперативно-диспетчерской службы, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, электромонтера по обслуживанию под-
станций (IV группа допуска по электробезопасности). 
Тел. 8(38456)24631.

ООО  «Водоканал» -  главного энергетика, инженера 
по электронным торгам,  кладовщика, мастера котельной, 
фрезеровщика, водителей автомобиля Камаз, машиниста 
бульдозера, слесарей КИПиА. Тел. 8(38456)21542.

ГКУЗ КО Ленинск-Кузнецкая психиатрическая 
больница - врача психиатра, медицинского статистика. 
Тел. 8(38456)27606.

Вакансии ГКУ ЦЗН  г.Ленинска-Кузнецкого  
размещены на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. 
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10 июля
понедельник

9 июля
воскресенье

14 июля
пятница

13 июля
четверг

12 июля
 среда
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733

+18...+23
СЗ
2

облачно, 
дождь

737

+20...+24
З
2

облачно, 
дождь

 739

+20...+23
СВ
3

облачно

741

+19...+21
СВ
3

пасмурно,
дождь

740

+19...+23
СВ
2

облачно, 
дождь

731

+20...+23
СВ
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

8 июля
суббота

Прогноз погоды с 8 по 14 июля

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

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

РЕКЛАМА

Яблоки 1 кг
 

светофор г.Ленинск-Кузнецкий, пл. Кирова, 8
г.Ленинск-Кузнецкий, Текстильщиков, 18

Товары, которые подлежат сертификации, сертифицированы. 
Цены на товар указаны в рублях, 

с учетом НДС. Количество товара ограничено. 
Условия акции уточняйте в магазине.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

Гарантия. Качество.
Тел. 8-960-905-68-14.

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза 
«Моховский» (водитель моховский).
ПРОДАМ уголь.

Тел. 8-950-588-69-61.

• САЙДИНГ

• МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

• ПРОФНАСТИЛ

• УТЕПЛИТЕЛЬ

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 9

Тел.: 8-923-506-22-33, 

         8-905-907-85-42

МИР КРОВЛИ МИР КРОВЛИ 
       И ФАСАДА       И ФАСАДА
доставка

облачно, 
дождь

740

+17...+22
З
2

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

Продукты: Продукты: сахар – 41 руб./кг,  минтай св.мор. – сахар – 41 руб./кг,  минтай св.мор. – 
90 руб./кг, сало соленое – 250 руб./кг.90 руб./кг, сало соленое – 250 руб./кг.

ССпиннерыпиннеры. Ф. Футболки детские – 100 руб., утболки детские – 100 руб., 
футболки взрослые 150 руб. Электрический футболки взрослые 150 руб. Электрический 
чайник – 450 руб. чайник – 450 руб. ИИ многое другое. многое другое.

Ждем вас по адресу: Ждем вас по адресу: 
г.Полысаево, ул.Республиканская, 11.г.Полысаево, ул.Республиканская, 11.

24,24,9090  руб.руб.

Крупа Гречневая Крупа Гречневая 
800 гр 800 гр 

Говядина Говядина 
тушеная тушеная 
в/с гост 325 г в/с гост 325 г 

74,74,9090  руб.руб.(Гос.резерв)(Гос.резерв)

19,19,9090  руб.руб.

Арбуз 1 кг Арбуз 1 кг 

179,179,9090  руб.руб.

Свинина на костиСвинина на кости
1 кг1 кг

Уголь Уголь 
древесныйдревесный
10 л10 л

39,39,9090  руб.руб.

Молоко Молоко 
скоморошка скоморошка 
2.5% 0.9л 2.5% 0.9л 

39,39,9090  рубруб..
Порошок Порошок 
Биолан 6 кгБиолан 6 кг

269,269,9090  руб.руб.

Яйцо Яйцо 
ячейка 30 шт ячейка 30 шт 

84,84,9090  руб.руб.

РЕМОНТ телевизоров на дому. 
Настрою, установлю 20 цифровых каналов. 

Тел. 8-913-285-61-86.

Бригада выполнитБригада выполнит  
все виды отделочных все виды отделочных 
и строительных работ, и строительных работ, 
ремонт отопления ремонт отопления 
и водоснабжения. и водоснабжения. 
СКИДКИ СКИДКИ 
на материалы.на материалы.    
Тел.Тел.  8-950-599-95-96.8-950-599-95-96.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53

Гарантия от 3 месяцев до 1 года

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

ПРОДАМ щебень, отсев, песок, ПГС, горелик, 
землю. Услуги погрузчика МТЗ. Вывоз мусора.  
Тел. 8-951-168-79-69.

15 июля с 9.00 в поликлинике г.Полысаево 
платные консультации областных специалистов - с 18 лет
Гастроэнтеролог ; 
Гинеколог, гинеколог-эндокринолог;
Кардиолог;  
Маммолог,  маммолог-онколог;  
Невролог; 
Окулист; 
Пульмонолог;
Ревматолог;
Уролог, уролог-онколог;
УЗИ внутренних органов,  
сердца(эхо), сосуды  ног, шеи;
Флеболог (Центр Флебологии - 
Кемерово): вены ног: 
консультация + цветное УЗИ ;
Эндокринолог.

Запись по телефону (8-384-56)-42-190; 44-388Запись по телефону (8-384-56)-42-190; 44-388
Следующий приезд 2 сентября 2017г.Следующий приезд 2 сентября 2017г.

КРОВЕЛЬНЫЕ, ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ.
- дилерские скидки на материалы;
- бесплатная доставка;
- бесплатный вывоз мусора.

А также пластиковые окна 
и балконы по ценам завода-изготовителя.

Тел. 8-950-575-98-48.

МОНТАЖ КРОВЛИ. 
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 

Продажа профлиста, черепицы. 
ДОСТАВКА. 

Тел. 8-913-131-66-70.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

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

ПРИВЕЗУ уголь по вашему талону. Песок, ПГС, 
отсев. ПРОДАМ рельсы Р 24 – 4 шт., 3 емкости кубовые 
под воду. Тел. 8-950-595-05-44.

Кафе “СТРЕКОЗА” проводит детские праздники, 
дни рождения. Ул.Иркутская, 4. Тел. 8-961-732-33-62.


