
Владислав Мусорин счита-
ет, что у него большая дружная 
семья. Родных братьев и сестёр 
у него нет, зато двоюродных и 
троюродных много. Большинство 
родственников живёт в Алтайском 
крае - семейные корни растут 
оттуда. Но родился Владислав в 
Полысаеве, в шахтёрской семье: 
трудовая деятельность его деда и 
бабушки по отцовской линии, а 
также отца Вадима Петровича и 
мамы Ольги Викторовны связана 
с ш/у «Октябрьский». Однако 
парень выбрал будущую про-
фессиональную дорогу, как у его 
другого, «алтайского» деда – Вик-
тора Николаевича Сухорукова. 
Он много лет работал в сельской 
школе учителем технологии. Влад 
тоже собирается стать педагогом, 
но только истории…

 Когда семья Мусориных при-
езжает на Алтай, дедушка много 
рассказывает внуку о семей-
ных корнях. Оказывается, его 
прапрадед был белогвардейским 
офицером. Как-то раз Виктор 
Николаевич поведал  Владу про 
дорогу, которую построил Колчак 
рядом с их деревней. Они съездили 
в те места.

- Конечно, сама дорога уже 
заросла травой и кустарниками, 
и её не видно. Но было очень 
интересно осознавать сам факт 
того, что здесь происходили исто-
рические события, - с горящими 
глазами рассказывает Владислав. 
– Также дед мне показал место 
расстрела партизан, мы его еле 
нашли.... Эта поездка не про-
шла даром. Родословная семьи, 
которую я начал писать, стала 
отличной темой для школьной 
конференции. Работа получила 
название «Три цвета гражданской 
войны в истории моей семьи». 
Меня так захватила эта тема, 
что я начал «расследование» и 
со стороны бабушки, у неё в 
роду, наоборот, были красные 
партизаны.

Это надо видеть, с каким воо-
душевлением и интересом расска-
зывает Владислав про своё отно-
шение к истории! Особенно ему 
интересен период гражданской 
войны, может быть, ещё потому, 
что с ним связана биография его 

семьи. Юноша даже смонтировал 
двухминутный видеоролик о своей 
родословной – замечательный 
подарок всем его родным, предста-
вителям старшего поколения. 

Но самое главное, серьёзное 
увлечение историей помогло ему 
определиться с будущей профес-
сией. После того, как он успешно 
сдал ЕГЭ, набрав высокие баллы: 
по русскому языку - 88 баллов, по 
истории – 91, по обществознанию 
– 82 балла, то подал документы в 
три вуза и везде на исторический 
факультет. 

- Устроиться работать педа-
гогом намного легче, профессия 
востребована, - уверен Влад. 
- Если постараться и показать 
хорошие результаты, то может 
повезти остаться работать в вузе. 
Это было бы здорово! Но даже 
если стану простым учителем 
в школе, то и здесь есть масса 
возможностей себя реализовать. 
Пример – мои преподаватели, 
например, учитель истории Ирина 
Геннадьевна Иванова. Помимо 
уроков, она и кружки ведёт, и 
разные мероприятия, то есть она 
живёт активной жизнью. Смотрю 
на неё, и мне также хочется жить 
бурной деятельностью. Скучно 
заниматься одним делом и никуда 
не стремиться. Продвигаться надо 
благодаря своим способностям и 
грамотности.

Про свою школьную жизнь 
и учителей Влад вспоминает 
с благодарностью. Говорит, 
что в начальных классах был 
очень стеснительным и зажатым 
мальчиком. Помогла ему стать 
увереннее и адаптироваться к 
школе его первая учительница 
Нина Ивановна Павловская. Когда 
перешёл в среднее звено, то стал 
более активным. Другом и со-
ветчиком ему и остальным детям 
стала их классный руководитель 
Галина Васильевна Логунова. 
К слову, когда Влад учился в 
социально-гуманитарном клас-
се, именно Галина Васильевна 
стала его главным наставником 
и помощником в этом профиле. 
Учитель истории Ирина Геннадь-
евна Иванова огромную помощь 
оказала в подготовке к экзаме-
нам. По словам Владислава, она 

помогла систематизировать его 
знания и направить их в нужное 
русло.

Один год парень учился в 
физико-математическом классе, 
говорит, что родители настоя-
ли. Было очень трудно, так как 
с точными науками юноша не 
очень дружит. Но всегда рядом 
была Светлана Александровна 
Никодимова, которая приклады-
вала все силы, чтобы её ученики 
хорошо учились.

- Это специфический учитель, 
- считает Владислав. - Она даёт не 

просто знания, а учит жизни. «Хо-
тите чего-то добиться, добивайтесь 
сами, проявляйте инициативу, а 
не ждите, что кто-то это сделает 
за вас», - так она нам говорила. И 
это правильно. Можно сказать, что 
она подготовила нас к взрослой 
жизни.

Учитывая советы мудрых пе-
дагогов, ведя разностороннюю 
школьную жизнь, участвуя в 
олимпиадах и конференциях раз-
ного уровня, Влад Мусорин чётко 
понял, что только так и надо жить 
– активно, нескучно, постоянно 

совершенствуя свои способности 
и таланты, продвигаясь к цели. 
А эмоционально разгрузиться и 
отдохнуть ему помогает… рисо-
вание. В своё время он окончил 
художественную школу, так что 
владеет кистью и карандашом 
профессионально. И появляют-
ся на бумаге корабли, пираты, 
индейцы и… коты – любимые 
персонажи, близкие по духу на-
шему герою… 

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото автора.
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Чем живет 
«молодёжка»?

Светлый праздник
любви и верности

Спасателями становятся 
в «Школе 
безопасности»

Красивый двор
своими руками
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Себя невозможно найти, 
себя можно только сделать

Эти слова главного героя  фильма 
«Остров погибших кораблей» Джека Воробья 
стали девизом по жизни одного полысаевского 
юноши – Владислава Мусорина. 
На этой неделе глава города В.П. Зыков 
вручил ему почётную грамоту за высокие 
достижения в учёбе, целеустремлённость 
и трудолюбие. Влад является одним из 16-ти 
выпускников этого года, 
которые получили высокие баллы 
на едином государственном экзамене.
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Что такое семья – понятно всем. Се-
мья – это дом, семья – это мир, где царит 
любовь, преданность и взаимопонимание. 
Это радости и печали, которые одни на 
всех, это привычки и традиции. Семья 
– это опора во всех бедах и несчастьях, 
это крепость, за стенами которой царят 
любовь и покой. 

Много прекрасных семей в Полысаеве, 
и каждая из них достойна подражания. Это 
отметила Л.Г. Капичникова, заместитель 
главы города по социальным вопросам: 
«В нашем городе действительно много 
хороших семей с добрыми традициями, где 
уважают и детей, и отцов, и воспитывают 
детей правильно». В день праздника четыре 
полысаевских семьи были приглашены 
на торжество, и ещё пять молодых пар 
сочетались браком. «Сегодня мы чествуем 
семьи разных статусов: проживших 25 лет 
и более, молодых – только вступающих в 
брак, рассказываем их истории, - сказала 
Лариса Григорьевна. - Город должен знать 
своих жителей, свои семьи. Я желаю всем 
полысаевским семьям, конечно, благополу-
чия, здоровья, любви, верности друг другу, 
а тем, кто не вступил в брак – обязательно 
встаньте на эту дорогу».

Всё начинается с семьи… А потому ещё 
несколько лет назад, понимая эту истину,  
инициатором и организатором праздни-
ка Дня семьи, любви и верности стала 
руководитель органа ЗАГС г.Полысаево 
М.М. Гейер. Ей и принадлежало первое 
слово: «Спасибо, уважаемые гости, что 
вы из года в год приходите на наш светлый 
праздник. На самом деле, 2017 год – ещё 
и юбилейный год для органа ЗАГС всей 
России. Мне выпало огромное счастье 
посвятить этой службе более четверти 
века, я горжусь своей работой и очень 
её люблю. Казалось бы, ЗАГС – запись 
актов гражданского состояния – простой 
юридический смысл, но как много он несёт. 
Именно здесь начинается жизнь, именно 
здесь малыш получает свой первый госу-
дарственный документ – свидетельство о 
рождении, именно здесь влюблённые пары 
называют другу друга «жених» и «невеста», 
именно здесь в торжественной обстановке 
супруги могут назвать друг друга мужем 
и женой…»

Когда зарождается это несмелое тре-
петное чувство в двух совершенно чужих 
людях? Когда они становятся самыми 
близкими друг другу? У всех это проис-
ходит по-разному. У каждой из пяти пар, 
которые регистрировали свои отношения 
в этот день, и история своя. Молодожёны 
Михаил Конёв и Екатерина Смирнова 
познакомились в интернете, их роман 
продлился четыре года. А в феврале 2017 

года на свой День рождения Катя услышала 
заветное предложение руки и сердца и 
сказала самое главное «да» в своей жизни. 
Марат Хафизов и Анастасия Аношина 
знакомы со школьной скамьи. Учились 
вместе, общались в одной компании и были 
просто друзьями. А чувство, большое и 
светлое, вспыхнуло внезапно, и они стали 
женихом и невестой. Максим Малютин и 
Александра Макарова познакомились в 
2016 году в Полысаеве через общих зна-
комых, а уже через полгода Максим сделал 
Александре предложение, от которого она 
не смогла отказаться. Сергей Лощинин и 
Екатерина Бесчётнова однажды зимой 
решили покататься на коньках на нашем 
стадионе. И с тех пор вместе. Мечтали, как 
будут устраивать день рождения своей 
семьи с родными и близкими, заведут свои 
семейные традиции и будут рука об руку 
идти всю жизнь. Станислав Лушпа и Да-
рья Асташкина встретились в спортзале 
– глазами, и Амур своей стрелой пронзил 
их сердца. Вот так началась их история 
любви. 

Взволнованным женихам и невестам 
предстояло пройти церемонию бракосоче-
тания.  «Вот и наступил этот долгожданный 
и волнительный для вас день – день рож-
дения ваших семей, - начала М.М. Гейер. 
- Любовь привела вас сегодня сюда. Это 
чувство прекрасно и ни с чем не сравни-
мо, оно позволило вам среди тысяч людей 
разглядеть того единственного, с которым 
вы готовы разделить свою жизнь. Это 
чувство связало ваши сердца и души. Это 
чувство соединило вас навсегда. Наступает 
самая ответственная минута сегодняшнего 
дня. Перед началом государственной ре-
гистрации заключения брака позвольте 
обратиться к вам с вопросом – является 
ли ваше желание стать супругами обо-
юдным, искренним и свободным, готовы 
ли вы нести ответственность за счастье, 
судьбу своего избранника, готовы ли вы 
пронести чувство любви через годы ва-
шей совместной жизни?».  На весь сквер 
пронеслось мужественное «да» и такое же 
«да» - только женственное, лёгкое. «Ваше 
обоюдное желание даёт мне право заре-
гистрировать ваши браки, - продолжила 
Марина Михайловна. - Сегодня, в День 
семьи, любви и верности, в городе Полы-
саево родились новые красивые крепкие 
семьи. Я объявляю вас мужем и женой! 
Поздравьте друг друга поцелуем. Дорогие 
молодожёны, в память о сегодняшнем дне 
я прошу вас преподнести самый дорогой, 
самый первый свадебный подарок – об-
ручальное кольцо. Мужчины с нежностью 
оденут кольцо на безымянный палец руки 
своей избранницы. Дорогие молодожёны, 

поздравьте друг друга и с этим 
событием – поцелуйтесь!»

Вручение свидетельств о 
заключении брака – неотъ-
емлемая составляющая. А 
вместе с этим первым семейным 
документом пары получили 
и подарки от губернатора 
А.Г. Тулеева – семейные аль-
бомы, которые станут храни-
телями первых ярких семейных 
событий. С одним из таких 
событий – вступлением в брак 
– поздравила пары Л.Г. Капич-
никова: «Добрые и надёжные 
отношения между близкими 
людьми являются основой че-
ловеческого счастья. Поэтому 
праздник, прославляющий ве-
ликие нравственные ценности, 
прочно вошёл в нашу жизнь. 
Именно в семье человек делает 
свои первые шаги, познаёт 
мир. В семье формируются те 
качества, которые необходимы 
в жизни. Поэтому важно ценить 
и уважать крепость семейных 
традиций. Дорогие молодожёны, сегодня 
вы услышали и ещё наверняка услышите 
в свой адрес много добрых напутственных 
слов. Я же желаю вам строить свою семью 
с ответственностью, терпением и взаимным 
уважением с той большой любовью, которая 
привела вас в орган ЗАГС».

Праздник святых посвящён любви – дол-
гой и, несмотря ни на какие препятствия, 
счастливой. А потому правильно 
поздравить и тех, кто прожил долгую 
жизнь с любимым человеком. Ведь 
именно про таких людей говорят 
– две половинки. 

30 июня Лариса и Марат Ярха-
мовы отметили 33-летие совмес-
тной жизни. Они вырастили двух 
дочерей, а теперь уже подрастают 
и внуки. Лариса – разносторон-
ний человек, всегда добивается 
поставленных целей. Грамотно 
организовала семейный бизнес; 
меню и дизайн кафе «Околица» - её 
творчество. Марат – терпеливый 
и любящий муж. Ещё одна пара 
– Марина и Олег Ковалёвы – вместе 
уже 32 года. У них двое взрослых 
сыновей и две прекрасные внучки. 
Выходные проводят в большой 
дружной семье. И вообще, они всё 
стараются делать вместе. Более 
30 лет Олег Владимирович отдал 
почётной профессии шахтёра, 
Марина Викторовна работает в 
администрации города.

Такие пары, которые вместе не 
менее 25 лет, известные крепостью 
семейных устоев, воспитавшие до-
стойных детей, принято награждать 
медалью «За любовь и верность». 
И как неотъемлемое приложение 
к российской награде – нежный 

букет ромашек. Ведь белый цветок – это 
символ Дня семьи, любви и верности. 

В столетие органа ЗАГС и в связи с 
70-летием празднования Дня шахтёра 
нельзя не поздравить пары, имеющие не-
посредственное отношение к этим датам. 
Семья Бойко – Владимир Григорьевич и 
Валентина Ивановна уже 45 лет вместе. 
Их хобби – семья. Вырастили двух сыновей 
и сейчас их радуют уже четверо внуков. 

Праздник семьи и верности
8 июля был удивительно солнечно-тёплым днём, впрочем, 
как и сам праздник – День семьи, любви и верности, 
который всем нашим небольшим городом встречали с радостью. 
Праздник этот основан на нашем историческом прошлом 
и возрождён вновь в память святых Петра и Февронии Муромских.
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Старшая внучка через год завершит 
обучение в кемеровском вузе. А млад-
ший внук в этом году пойдёт в первый 
класс. Владимир Григорьевич 36 лет 
посвятил работе горняка. А Валентина 
Ивановна 13 лет посвятила работе 
в ЗАГСе г.Полысаево. Семейные 
традиции семьи Бойко – это яркие 
незабываемые дни рождения. Ва-
лентина Ивановна готовит забавные 
стенгазеты, придумывает конкурсы и 
даже пишет поздравления для каждого 
члена семьи. Владимир Григорьевич - 
полный кавалер «Шахтёрской славы». 
Валентина Ивановна имеет медаль «За 
достойное воспитание детей». Семье 
Натальи Фёдоровны Фёдоровой и 
Павла Леонидовича Морозова 36 лет. 
Они познакомились на свадьбе друзей, 
а через три года поженились сами. Двое 
детей, четверо внуков – настоящее 
богатство супругов. Павел Леонидович 
более 37 лет посвятил гоняцкому делу, 
а Наталья Фёдоровна работала секре-
тарём  Красногорского поселкового 
совета, и одной из её обязанностей 
была регистрация актов гражданского 
состояния и проведение торжественных 
церемоний бракосочетаний.

Почётные грамоты Полысаевского 
городского округа вручили этим двум 
семьям и, опять же, ромашки. Много 
любимых цветов у российского наро-
да, но самая любимая – ромашка. На 
ней девушки гадали о милом, из неё 
плели веночки, пуская по воде. А в 
праздничный день для всех пар под-

готовили ромашки с пожеланиями: 
«Счастливы будьте, любите дольше 
и заражайте своими улыбками всех, 
с кем свяжет вас жизнь... Такими 
же влюблёнными оставайтесь... 
Цените каждый день, подаренный 
вам Богом... Желаем плыть по небу 
жизни, не обращая на сложности. 
Помните - их победит ваша лю-
бовь… Желаем всех жизненных 
чудес, которые могут случиться у 
влюблённых…» 

Пожалуй, правильными стали 
слова настоятеля храма святых 
благоверных князей Петра и Февро-
нии Муромских Михаила Шкарупо: 
«Поздравляю всех вас, дорогие 
братья и сёстры, с праздником Дня 
семьи, любви и верности. И хотел 
бы обратить ваше внимание, что 
в основе этого праздника – суп-
ружеская пара, которая является 
частью нашей страны, нашей ис-
тории. Пётр и Феврония ставили в 
своей жизни наиважнейшей целью 
достижение царства небесного. 
И через это Господь благословил 
их семью. Без Бога невозможно 
создать крепкую и дружную се-
мью. Господь изначально создал 
человека таким образом, что он 
один не сможет дойти до царства 

небесного. И сочетаются муж и жена в 
единое целое, так что уже их не двое, одна 
плоть. Такие предки служат примером 
для подражания. У нас они есть. Я хотел 
бы молодожёнам пожелать перенять 
опыт наших предков и передать их своим 
детям».

По сложившейся в нашем городе тради-
ции, все пары, которые чествовали в этот 
праздничный день, оставили свою роспись в 
Книге памяти Дня семьи, любви и верности. 
А под гимн семьи перед многочисленными 
зрителями легко закружились в танце. За-
мечательные песни были услышаны в этот 
день и танцевальные композиции, которые 
спели и показали солисты и коллективы ДК 
«Полысаевец». А Пётр и Феврония пожелали 
семьям положить начало традиции – отме-

чать День семьи, любви и верности, чтобы 
он стал для каждого светлым и радостным, 
полным взаимопонимания и любви.

По словам М.М. Гейер, дата 08.07.2017 
стала магической цифрой для вступления в 
брак. По территории Кемеровской области 
и всей России огромное количество пар по-
желали зарегистрировать свой брак именно 
в этот день. «Ведь это очень символично, 
потому что День семьи, любви и верности 
– это добрый и светлый праздник. Он сам 
говорит за себя - у этих семей будет счаст-
ливая семейная жизнь, и они будут жить в 
гармонии, как их святые Пётр и Феврония», 
- заключила Марина Михайловна.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

День семьи, любви и верностиДень семьи, любви и верности

под музыку сердец влюблённых
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Лето - веселая пора, особенно 
для  детей. Сколько интересных 
игр и развлечений приготовило 
это время года для ребят. Вот 
и в минувшую пятницу, в День 
Ивана Купалы,  в детском саду 
№2 прошел традиционный праз-
дник Воды.

Рано утром дети получили 
письмо от самого водного царя 
Нептуна с приглашением по-
сетить Подводное Царство.  В 
гости отправились на корабле, 
построенном своими руками. 
Подняли якорь и паруса. Рулевой 
у штурвала, капитан командует: 
«Полный вперед!». Под шум волн 
и крики чаек плывем по морям, 
по волнам.

Ребята побывали на Острове 
Интересных затей, где их встре-
чала  Морская  волна. Дети пели 
песни, танцевали, играли в инте-
ресные водные игры, откачивали 
воду из трюма в игре «Насосы», 
тренировались в надевании спа-
сательного круга и, наконец, 
прибыли в гости к Морскому Царю, 
где их вновь ждали веселые игры 
и аттракционы. Особенно  инте-
ресно было получить подарки 
от Морского Царя из волшебной 
морской ракушки.

Надолго запомнится детям этот 
веселый праздник!

Л. БОРОДАЕНКО, 
музыкальный руководитель, 

И. ШАУЭРМАН,  воспитатель 
(МБДОУ «Детский сад №2»).

А у нас - 
День Нептуна

ПраздникПраздник

О том, где на карте Кузбасса 
расположен «Солнечный Турис-
тан», известно далеко не каждо-
му. Однако для юных туристов 
нашего региона это место в 
живописной деревне Подъяково 
Кемеровского района является 
очень популярным. В начале июля 
там прошли областные соревно-
вания «Школа безопасности».

Ежегодно полысаевская ко-
манда ребят принимает участие 
в общекузбасских состязаниях. 
Многое знают и умеют, есть что 
показать. Но и поучиться у других 
тоже есть чему. Тем более, по 
словам С.Г. Колесник, руководи-
теля клуба «Высота» на базе Дома 
детского творчества, дистанция в 
этом году была сильно усложнена, 
но это не помешало, к примеру, 
таштагольской команде вырваться 
по очкам далеко вперёд и занять 
первое место. Конечно, Таштагол 
– район горный, поэтому у ребят, 
приехавших оттуда, было явное 
преимущество перед другими 
отрядами. 

Дистанция действительно 
была тяжёлой - перепад высот 
очень большой – 100 метров. Если 
раньше все этапы пробегали по 
маршруту в 200-250 метров, то 
в этом году – 950 метров. Много 
бегали с верёвками и снаряжени-
ем, и всё в гору.

Соревнования проводились 
в течение пяти дней. Программа 
мероприятия включала различные 
дистанции и конкурсы: «Полоса 
препятствий», лично-командные 
соревнования; «Спасательные 
работы», командные соревнова-
ния; «Дистанция пешеходная», 
лично-командные соревнования; 
«Дистанция пешеходная-груп-
па», командные соревнования; 
«Спортивное ориентирование», 
лично-командные соревнования; 
конкурс «Представление команды»; 
конкурс «Первая помощь».  

Умение правильно действо-
вать в экстремальных ситуациях 
– пожалуй, главная цель таких со-
ревнований. Ребята с самого утра 
и до позднего вечера показывали 

знания и навыки, приобретён-
ные в своих секциях, кружках 
и объединениях. Каждый день 
было по два этапа. Ориентиро-
вались на местности; включались 
в спасательные работы – а это и 
химзащита, и пожарная защита, и 
спасение на воде, и подъём пос-
традавшего с сопровождающим, 
и переправа пострадавшего по 
навесной через реку, и ДТП. И, 
конечно, демонстрировали свой 
творческий потенциал в представ-
лении команды.

 - Со всей области съехались 
команды, и мы между собой со-
ревновались – кто сильнее, лучше 
и быстрее, - рассказывает член 
нашей команды Роза Зарипова. 
- Мне больше всего понравился 
конкурс ДТП. Нужно было извлечь 
пострадавшего из машины, кото-
рая попала в аварию. Для этого 
я забралась в машину, укрыла 
пострадавшего и зафиксировала 
ему шею, остальные участники 
нашей команды в это время сни-
мали крышу авто. А потом все 
вместе отнесли пострадавшего в 
безопасное место. 

Кирилла Пешкова больше всего 
захватил этап, в котором пришлось 
поднимать пострадавшего и пе-
реправлять его на другой берег 
водоёма. А Степану Мишину по 
душе пришлась личная дистанция, 
где каждый сам за себя. Полоса 
препятствий включала несколько 
составляющих – бревно, навесную 
верёвку, бег по горам, спуск, подъ-
ём. Да, в тройку лидеров попасть 
не удалось, но и последним не 
стал. Тут важно то, что Степан в 
клубе «Высота» занимается всего 
несколько месяцев, а областные 
соревнования стали для него 
первым серьёзным испытанием. 
«Примерил» их на себя, всё учёл, 
и если уж в следующем году его 
возьмут в команду, будет сильнее 

и хитрее.
Вообще, по словам Светланы 

Гавриловны, ребят к соревнова-
ниям готовили очень долго. А сами 
участники проявили терпение и 
усердие. Настоящим сплочённым 
коллективом показали себя и на 
состязаниях. Восемь наших кон-
курсантов стоически переносили 
все тяготы платочной жизни. В 
дни соревнований погода сильно 
не жаловала. Утрами было очень 
свежо, даже пар изо рта шёл, 
температура была градусов шесть 
всего. Комары просто съедали, да 
и клещей снимали с себя немало 
– после каждой тренировки или 
прохождения дистанции всегда 
осматривали друг друга. Террито-
рия-то, где жили, обрабатывается, 
а дистанции находятся уже за 
территорией, и они не обраба-
тываются.

Но все эти трудности отступали 
на второй план по сравнению с тем, 
какая красота окружала. Природа 
впечатлила. На свежем воздухе и 

съедалось всё, что готовили под 
руководством взрослых наставни-
ков-тренеров. Даже нелюбимая 
молочная каша быстро исчезала, 
она помогала правильно работать 
желудкам спортсменов-туристов. 
На костре же было вкусно всё: 
сардельки, тушёнка с картошкой 
и ушица. Да и без сладкого никуда 
– пряники, печенье, вафли просто 
на «ура» шли. Все продукты за-
купали самостоятельно и везли 
с собой – всё-таки не на один 
день ехали, а почти на неделю. А 
питались по расписанию – чётко 
три раза в день.

30 команд со всей области 
участвовали в «Школе безопас-
ности». Из этого числа полысаевцы 
заняли одиннадцатое место. Ре-
зультат очень неплохой. Достойно 
выступили и оставили за собой 
право в следующем году стремить-
ся к более высокой ступени.

Любовь ИВАНОВА.
Фото предоставлено 

клубом «Высота».

Без призов, но с морем впечатлений

Замечательные десять дней 
своих каникул юные художницы 
ДШИ №54  посвятили незабыва-
емому путешествию в культурную 
столицу России - г.Санкт-Пе-
тербург. 

Двенадцать учащихся под руко-
водством преподавателя Ю.С. Под-
дубной посетили множество ис-
торических незабываемых мест 
северной столицы нашей Родины:  
Гранд Макет России, Храм Спас 
на Крови, Исаакиевский собор, 
где помимо экскурсии поднялись 
по внутренней винтовой лестнице 
на невероятную высоту 43 метра, 
необходимо было преодолеть 211 
ступенек, и увидели город с высоты 
птичьего полёта!

Затем побывали в великолеп-
ных дворцах Павловска и Царского 
села. Сделали памятные пленэрные 
зарисовки парковой архитектуры 
садов Екатерининского парка. 
Одна из выпускниц художествен-
ного отделения школы искусств 
-  Анна Хорохорина, которая 
проживает теперь в северной 
столице, сопровождала нас по 
городу - показала Санкт-Петербург 
в пешеходных экскурсиях, свозила 
нашу группу в город Кронштадт. 
Здесь  находится потрясающей 
красоты Никольский Морской 
Собор, на Якорной площади перед 
которым установлен памятник 
адмиралу Степану Осиповичу 
Макарову и Фёдору Ушакову. 

Прогулялись по аллеям Летнего 

сада среди красивейших скуль-
птурных композиций и  множества 
действующих фонтанов. Неиз-
гладимое впечатление осталось 
от ночной прогулки по реке Неве 
на теплоходе, где на протяжении 
двух часов для нас звучал захваты-
вающий рассказ экскурсовода об 
историях тех мостов, под которыми 
проходил наш тур, а также о созда-
нии архитектурных ансамблей по 
берегам реки. Завершением ночной 
экскурсии стало великолепное 
музыкальное шоу разведения мос-
тов - мы наблюдали,  как 
поднимаются Дворцовый 
и Троицкий мосты. 

Русский музей и Эрми-
таж  - самые посещаемые 
иностранными туристами 
места! Нам удалось прой-
тись по великолепным 
залам, послушать увлека-
тельные экскурсионные 
рассказы, рассмотреть 
оригинальные шедев-
ры мировой живописи 
и скульптуры вблизи. 
Интерьеры заворажи-
вают своим богатством! 
Внутренняя радость и 
благоговение охватывают 
при соприкосновении  с 
исторически значимыми 
полотнами и интерьерны-
ми экспозициями каждого 
художника.  Невозможно 
за отведенное время обой-
ти все залы Эрмитажа… 

Но завораживающие посылы 
от увиденного и услышанного 
наши начинающие  художницы 
получили. В последний день на-
шего путешествия мы побывали 
в знаменитой Петропавловской 
крепости, внимательно выслушали 
рассказ об усыпальнице семьи Ро-
мановых, незабываемой  истории 
этой династии. Экскурсия про-
должилась в тюремных казематах 
крепости, через стены которой 
прошло множество исторических 
личностей,   на минуту окунулись в 

быт заключённых, войдя в камеру 
без освещения... Прощанием с 
великолепным городом  для нашей 
группы стал  долгожданный  вы-
стрел пушки, запомнившийся своей 
мощью.  Теперь, я уверена, каждый 
посетивший этот город однажды 
вернётся сюда вновь и найдёт для 
себя ещё много интересного, поз-
навательного и вдохновляющего 
на творчество. 

Ю. ПОДДУБНАЯ,
 преподаватель художественного 

отделения ДШИ №54.

Путешествие в Северную столицу
КаникулыКаникулы
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Диву даёшься, что вытворяют хозяйки 
на своих огородах! И огород-то таковым 
словом назвать уже нельзя. Цветник, ска-
зочный уголок – пожалуй, такие названия 
больше подойдут. Приходишь в такие 
дворы и будто в другой мир попадаешь. 

Двор коммунального дома №53, что на 
ул.Космонавтов, скрыт от посторон-

них глаз. Впрочем, двора там никакого нет 
– небольшая дорога и такие же небольшие 
огороды жильцов. Но одна из владелиц 
квартир решила, что овощи она всегда 
сможет купить, а вот в разведении цветов на 
земле отказать себе просто не может. Это 
Людмила Анатольевна Малыхина. 

Эта хозяйка мини-уголка земли – заядлая 
цветочница. Вдоль ограды клумбу из бар-
хатцев насадила, скоро зацветут вербена, 
левкой. Но больше всего обожает петуньи. 
Людмила Анатольевна говорит так: «Чем 
вилок капусты, я лучше цветы посажу. Когда 
в начале лета холода были, люди огурцы 
закрывали, а я – свои цветы».

Цветы – не основная изюминка участка. 
Здесь есть детская площадка и беседка для 
взрослых. Пока внучки играют, взрослые 
могут укрыться от лучей палящего солнца, 
почитать книгу, а вечером – даже почаёвни-
чать. Пузатый самовар не стоит без дела.

К детской площадке ведёт дорожка из 
гигантских следов – это такая интересная 
тротуарная плитка. Дочь Настя говорит, 
что есть желание покрасить ногти в разные 
цвета у этих следов, чтобы веселее было.

Вся площадка сделана исключительно 
женскими руками. Настя – плотник просто 
высшей категории. Сама придумала песочницу 
для ребятишек. Никто не играет – накрывается 
деревянной дверью с ручкой. Нужно – дверь 
лёгким движением руки поднимается и пре-
вращается в скамеечку. А сверху из старых 
жалюзи – тент – спасает от жары. 

Дальше – больше. Взяв пилу и воору-
жившись молотком с гвоздями, Анастасия 
смастерила стол и стульчики. А её родная 
сестра Юлия занялась художеством – крас-
ками и кистью выводила узоры на всём, что, 
по её мнению, нужно было «оживить».

Пенопласт, пробки от бутылок, дерево, 
одноразовые стаканчики, тазики, горшочки, 
чугунки – в ход идёт всё. Старая вешалка для 
одежды пригодилась, когда мастерили пальму. 
Но чего пальме стоять одиноко – пристроили 
к ней папуаску. Неподалёку – деревянный 
конь, ослик, зайцы, черепаха. А чтобы сде-
лать белого лебедя, Людмила Анатольевна из 
сеток для сбора бутылок вытаскивала белые 
молочные бутылки. «Неудобно было перед 
прохожими, - рассказывает мастерица, - но 
нужны мне они были».

Даже качелю соорудили самостоятельно. 
И то тут, то там будто разулся кто-то и забыл 
свою обувь навсегда. Выкинуть её – руки не 
поднимаются, а вот арт-объект сотворить 
– да, проще простого. Вот и превратились 
сапожки и тапочки в весёлые клумбы.

А всё для кого – для детей, конечно же, 
и для красоты. Идеи берут из головы, а 
потом все вместе их воплощают. Людмила 
Анатольевна говорит, что благодаря своим 
дочерям и сама в азарт входила. После 
ночной смены, несмотря на усталость, 
переодевалась и выходила на свой участок. 
Трудилась на нём вместе с дочерьми каждый 
день весь июнь. «Нравится нам этим зани-
маться, - откровенничает Л.А. Малыхина. 
– Затягивает дело, и хочется всё больше 
и больше делать. Когда начинаем какую-
нибудь поделку, есть желание поскорее 
увидеть конечный результат». 

Украшательством своего земельного 
участка Людмила Анатольевна занимается, 
но никогда не подавала заявку на городской 
конкурс. В этом году кто-то из соседей 
взял инициативу в свои руки, и теперь двор 
Малыхиной – участник конкурса. И Бог с 
ним – с огородом, его вполне достаточно. 
«Ради такой красоты, - говорит Людмила 
Анатольевна, - на какие жертвы только не 
пойдёшь. Я даже в новую квартиру не хочу, 
потому что без земли вообще не могу». 

Дом на ул.Проходчиков – ещё один 
участник конкурса. Не всякий и 

найдёт его. Но если отыщет, то сразу увидит 
– здесь просто море разных цветов. Занима-
ется ими Тамара Николаевна Обухова. 

Увлечение это с хозяйкой случилось 
давно. Сколько себя помнит – всё время 
любила цветы. И всю свою сознательную 
жизнь, в общем-то, и посвящает им. Вначале 
это было увлечение георгинами, очень много 
сортов было. Потом они отошли на задний 
план, потому что это немного поздноватый 
цветок для Сибири. «На смену пришли другие 
– розы, флоксы, астильбы, однолетники 
- сальвия моя любимая, - рассказывает Та-
мара Николаевна. - Каждый цветок хорош 
по-своему. Сейчас, например, мне очень 
нравится бальзамин, в народе его назы-
вают Ванька мокрый. Если путешествую, 
обязательно привожу цветы из поездок. В 
этом году привезла новую разновидность 
бальзамина из Германии. Их там, правда, 
называют не Ванька мокрый, а Работящая 
Лизочка». Теперь у нашего Ваньки появилась 
заморская подружка.

Сейчас немного охладела к розам, но 
прикипела к разнотравью. Живописно смот-
рится герань, гвоздички, циннии, бархатцы 
ми-ми-микс. Бархатцы Тамара Николаевна 
любит – у неё их несколько разновидностей. 
Китайский лимонник на арке прижился за 
много лет и даже плодоносит.

А лет пять назад цветовод занялась ещё 
и композициями. Она не любит поделок из 
бутылок, но из дерева – это к душе. Нашла 
какую-то корягу – превратила её в Лешего. 
Из камня – лицо пирата, а чуть поодаль 
смешно расположились миниатюрные 
камешки-лица. Тамара Николаевна взяла 
их в горсть и решила, что это будут че-
ловечки. Нашла старый каучук, вырезала 
глаза и приклеила. 

Небольшой пруд с уточками, рядом 
замок, где живёт принцесса, охраняемая 
злым волшебником. Кстати, для замка 
специально привозила камни, сооружала 
каркас, замешивала раствор. На когда-то 
безликой углярке теперь улыбается ми-
лое солнышко – вдруг проснулся талант 
художника. Под крышей, у окна, цесарка 
высиживает птенцов. А на лавочке под 
елью присели Кузьма с Матрёной – этакие 
покровители рукотворного царства.

Эти причуды Тамары Николаевны никто 
не поддерживает. Но когда приезжают дети, 
им тоже нравится. Кто-то скажет: «Ну, зачем 
всё это нужно?» А вот для самой хозяйки 
– это душевное спокойствие и красота: «Я не 
чувствую усталости и трудности при уходе 
за цветами. Они мне дарят силу». Цветами 
обменивается с другими цветоводами. 

Поделилась Тамара Николаевна и  своим 
секретом ухода за растениями, хотя это 
вовсе и не секрет: «Сейчас климат в Сибири 
позволяет выращивать многие растения, 
которые раньше просто не росли. Южные 
привозишь, и они приживаются и растут. Я 
бы не сказала, что сейчас растения требуют 
особого какого-то укрытия. Где-то лапни-
ком немножко прикрою. Все просторы с 
цветами просто невозможно укрыть. Я даже 
розы сейчас обрезаю, чуть подкучиваю и 
не укрываю». 

Для этих женщин то, что они творят на 
земле, - наслажденье для души. Это ведь 
настоящее мастерство, в которое вложено 
тепло женских рук.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Под крышей дома своего

На этой неделе состоялась прямая 
телефонная линия с заместителем 
начальника управления молодёжной 
политики, спорта и туризма Ириной 
Сергеевной Дубровиной.

Как правило, к специалистам управ-
ления молодёжной политики, спорта 
и туризма с различными вопросами 
обращаются спортсмены, школьники и 
студенты. Тематика обращений различ-
ная – от трудоустройства подростков до 
организации туристических походов.  По 
словам Ирины Сергеевны Дубровиной, 
в летний период времени эти вопросы  
особенно актуальны. 

В ведении управления находится 
несколько учреждений – две детско-юно-
шеские спортивные школы, городской 
молодёжный центр и городской бассейн. 
Соответственно, и работа строится по 
данным направлениям. 

Одно из основных летних направле-
ний – трудовая занятость подростков. 
В плане организации рабочих мест для 
школьников нынешним летом планирует-
ся трудоустроить 123 подростка. Детей, 
желающих подработать, всегда очень 
много. Заявки начали подавать ещё в 
январе, и до апреля было принято более 
трёх сотен заявлений. В приоритете, по 
закону, оказались дети из многодетных, 
неполных и малообеспеченных семей. За 
всё это время подростки несколько раз 
проходили перерегистрацию. На сегод-
няшний день в первой трудовой смене 
уже отработали 43 школьника. Сейчас 
идёт вторая смена, где трудятся четыре 
десятка мальчишек и девчонок в возрасте 
от 14 до 17 лет. По четыре часа в день 
они работают  на социальных объектах 
города: подметают тротуары и дорожки, 
собирают с газонов скошенную траву, 
пропалывают клумбы. В конце смены они 
получают вполне достойную заработную 
плату, равную МРОТ, на данный момент 
это около восьми тысяч рублей. 

По словам Ирины Сергеевны, летом 
активно развивается спортивное направ-
ление. Это регулярные тренировки юных 
спортсменов на городском стадионе, 
выездные тренировочные сборы,  работа 
спортивных площадок. По нескольку 
сотен детей в неделю занимается на 
стадионе имени Абрамова. Например, 
только на прошлой неделе было прове-
дено пять крупных спортивных мероп-
риятий, в которых было задействовано 
более 800 человек.

Несмотря на летнее тепло и выезды 
на природные водоёмы, большой попу-
лярностью летом пользуется у ребятишек 
городской бассейн. В основном, сюда 
приходят поплавать ребята из школьных 
лагерей и детского центра «Ха-Хатун». 
Не так давно в учреждении проходила 
акция «Научись плавать», в ходе которой 
60 детей разного возраста с помощью 
занятий с инструктором научились де-
ржаться на воде. На плановый ремонт 
бассейн закроется с 1 августа.

Что касается туристических походов, 
то несколько дней назад туристический 
отряд «Барс» в количестве 14 человек под 
руководством специалиста управления 
Ирины Викторовны Шериной отправил-
ся в поход по маршрутам Кузнецкого 
Алатау.

По словам Ирины Сергеевны Дуб-
ровиной, в общей сложности за летний 
период времени будет охвачено около 
трёх тысяч полысаевских ребятишек 
разного возраста.

В этот день на прямую телефон-
ную линию от жителей города так-
же поступили звонки, не входящие в 
компетенцию заместителя начальника 
управления молодёжной политики, 
спорта и туризма. Например, пожилая 
женщина попросила заасфальтировать 
дорогу. Ей посоветовали   обратиться 
в те инстанции, которые занимаются 
благоустройством города.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Лето
 скучным

 не бывает
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 июля

ВТОРНИК, 18 июля

СРЕДА, 19 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (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+)
23.15 Т/с «Коллекция» (18+)
01.20 Х/ф «Эскобар: 
          Потерянный рай» (18+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00.55 Фестиваль 
          «Славянский базар-2017» 
02.40 Т/с «Наследники» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (16 +)
06.00 «Документальный проект» (16 +)
07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16 +)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
11.00 Д/ф «Где искать Шамбалу?» (16 +)

12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16 +)
12.30 «Мастер-класс  от …» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф «Монгол» (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 «Мы из будущего» (16 +)
22.20 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16 +)
00.30 Т/с «Спартак:
          Война проклятых» (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 «Паутина» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.05 «Музыка на ТНТ» (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 «Комеди Клаб» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)

14.02 «Все обо Всем» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Омен-2: Дэмиен» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 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 «Всегда говори «Всегда» (16+)
22.50 «Лаборатория любви» (16+)
00.30 Х/ф «Школа для толстушек» (16+)

СТС

06.30 М/ф «Сезон охоты: 
          Страшно глупо!» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Уральские пельмени».
           Любимое» (16+)
09.45 М/ф «Дом» (6+)
11.30 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
13.30 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 «Тупой и еще тупее-2» (12+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Супер Макс» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Главная улика» (16+)
07.00 Х/ф «Неуправляемый занос» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-2» (16+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
07.50 Х/ф «Мирный воин» (12+)
09.45 Х/ф «Леди» (16+)
11.50 Х/ф «В стране женщин» (16+)
13.25 Х/ф «Джентльмен-грабитель» (18+)
14.55 Х/ф «Мой единственный» (16+)
16.35 Х/ф «Полной грудью» (16+)
18.10 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (16+)
20.10 Х/ф «Любовь 
          от всех болезней» (16+)
21.50 Х/ф «Слова» (12+)
23.30 Х/ф «Случайный роман» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.45 Х/ф «Ганмен» (18+)
07.05 Х/ф «Изгой-один: Звездные 
          войны. Истории» (16+)
09.25 Х/ф «Призрак» (6+)
11.20 Х/ф «Крутые меры» (18+)
12.50 Х/ф «Землетрясение» (12+)
14.35 Х/ф «Послесвадебный
           разгром» (18+)
16.10 Х/ф «Ганмен» (18+)
18.05 Х/ф «Крутые меры» (18+)
19.35 Х/ф «Убойный огонек» (16+)
21.15 Х/ф «Страх темноты» (16+)
22.50 Х/ф «Город монстров» (16+)
00.30 Х/ф «Человек-
          швейцарский нож» (18+)
 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
07.55 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)

09.50 Х/ф «Неоспоримый-2» (18+)
11.20 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
12.55 Х/ф «Китайская головоломка» (16+)
14.45 Х/ф «Золушка» (6+)
16.25 Х/ф «Тост» (16+)
18.00 Х/ф «99 франков» (16+)
19.40 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
21.05 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
23.00 Х/ф «Железный человек» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
06.30 Д/ф «Москва фронту» (12+)
06.55 Х/ф «Подвиг разведчика» (16+)
08.50, 09.10, 13.15 Х/ф «Спасти 
          или уничтожить» (16+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
13.30 Х/ф «Статский советник» (16+)
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. 
          Лаврентий Берия» (12+)
21.05 Д/ф «Загадки века. 
          Товарищи по оружию» (12+)
21.55 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)

Матч-ТВ

06.00 Волейбол. Россия-Нидерланды (0+)
08.00 Формула-1» 
           Гран-при Великобритании (0+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 15.35, 18.35, 22.20 «Все на Матч!»
13.00 Ралли-рейд «Шелковый путь»
13.20 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (16+)
15.55 ЧМ по водным видам спорта
17.30 «Наш футбол» (12+)
18.00 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
19.05 Смешанные единоборства. 
          Брендон Герц-Дерек Кампос (16+)
20.55 ЧМ по водным видам спорта
22.55 Футбол. ЧЕ-2017. Россиия-Италия 
01.00 ЧМ по водным видам спорта (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (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+)
23.15 Т/с «Коллекция» (18+)
01.20 Х/ф «Потопить «Бисмарк» (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 По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
01.00 Закрытие фестиваля 
        «Славянский базар в Витебске» (0+)
02.05 Х/ф «Домработница» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Нити 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 «Мы из будущего» (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 «Мы из будущего 2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» (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 «Паутина» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Попытка к бегству» (16+)

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 «Комеди Клаб» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
01.00 Х/ф «Омен-4: Пробуждение» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 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 «Всегда говори «Всегда» (16+)
22.50 «Лаборатория любви» (16+)
00.30 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
22.55 «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 «Идеальный брак» (16+)
09.35, 13.35 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-2» (16+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «Редкая группа крови» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.45 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
07.20 Х/ф «Париж! Париж!» (12+)
09.10 Х/ф «Принцесса 
          де Монпансье» (16+)
11.25 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
13.05 Х/ф «Слова» (12+)
14.45 Х/ф «Королева» (12+)
16.20 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
18.05 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
19.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
21.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
23.30 Х/ф «Теория хаоса» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Убойный огонек» (16+)
07.35 Х/ф «Страх темноты»» (16+)
09.10 Х/ф «Город монстров» (16+)
10.50 Х/ф «Лес призраков» (16+)
12.20 Х/ф «Призрак дома Бриар» (18+)
13.55 Х/ф «Защитники» (16+)
15.35 Х/ф «Дедушка 
          легкого поведения» (18+)
17.15 Х/ф «Пит и его дракон» (12+)
19.00 Х/ф «Призрак» (12+)
20.55 Х/ф «Человек-швейцарский
          нож» (18+)
22.30 Х/ф «Самба» (16+)
00.30 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Во имя чести» (16+)
08.55 Х/ф «План побега» (16+)
10.45 Х/ф «РЭД» (16+)

12.30 Х/ф «РЭД-2» (16+)
14.15 Х/ф «За что мне это...?» (16+)
15.55 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
17.25Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
19.15 Х/ф «Эльза и Фред» (12+)
21.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
23.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)

ЗВЕЗДА

06.15 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
06.40 Х/ф «Наградить (Посмертно)» (12+)
08.25, 09.10, 13.20 Т/с «МУР 
           есть МУР!» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня»
18.05 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
18.35 Д/ф «Великая Отечественная»  (12+)
19.35 «Легенды армии. 
           Леонид Говоров» (12+)
20.10 Д/ф «Тува-территория 
          мужества» (12+)
20.35 «Улика из прошлого. Наполеон» (16+)
21.20 «Улика из прошлого. С.Есенин» (16+)
22.05 «Особая статья» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)

Матч-ТВ

06.10 Х/ф «Любимый 
          спорт мужчин» (12+)
08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 Футбол. «Реал Солт-Лейк» - 
           «Манчестер Юнайтед» (0+)
08.25 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)
11.05 «Зарядка ГТО» (12+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Ралли-рейд «Шелковый путь»
13.20 Футбол. «Реал Солт-Лейк» - 
          «Манчестер Юнайтед» (0+)
15.25 «Все на Матч!»
15.55 ЧМ по водным видам спорта
17.00 «Звезды премьер-лиги» (12+)
18.15 Футбол. «Милан-Боруссия»
20.25 ЧМ по водным видам спорта
22.10 «Все на Матч!»
22.45 ЧР по футболу. «Динамо» 
           (Москва)- «Спартак» (Москва)
01.25 «Тотальный разбор» 

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 «Вангелия» (12+)
23.35 Т/с «Коллекция» (18+)

01.40 Х/ф «Счастливая леди» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ 

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Территория заблуждений 

           с Игорем Прокопенко» (16+)
Профилактика с 6:00 до 14:00

14.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
16.00 «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 «Туман» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: 
          Война проклятых» (18+)
03.40 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Таксистка» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

14.00 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Паутина» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Попытка к бегству» (16+)
02.05 «Суд присяжных: 
           Главное дело» (18+)
03.30 «Лолита» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)

07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
07.20 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды» (0+)
08.00 «Панорама событий» (16+)
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+) 

ПРОФИЛАКТИКА
18.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 «Все обо Всем» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Супермен» (12+) 
03.50 «Перезагрузка» (16+) 
04.50 «Перезагрузка» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 20 июля

ПЯТНИЦА, 21 июля

ДОМАШНИЙ

07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.18 «Объявления на «Домашнем» (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
15.00 Т/с «Две судьбы: 
          Золотая клетка» (16+)
16.55 Т/с «Две судьбы: 
           Новая жизнь» (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 «Всегда говори «Всегда» (16+)
22.50 «Лаборатория любви» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.18 «Объявления на «Домашнем» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Пять шагов по облакам» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Смокинг» (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 «Без чувств» (16+)
22.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
01.30 Х/ф «Мужчины,
          женщины и дети» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Редкая группа крови» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-2» (16+)

16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА
15.00 Х/ф «Новый кинотеатр 
           «Парадизо» (16+)
16.55 Х/ф «Любовь 
           от всех болезней» (16+)
18.40 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
20.10 Х/ф «Случайный роман» (16+)
21.50 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
23.30 Х/ф «Мольер» (12+)
01.25 Х/ф «Красота по-английски» (18+)
03.10 Х/ф «Образцовые семьи» (12+)
05.00 Х/ф «Королева» (12+)

КИНОПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА 
15.00 Х/ф «Призрак» (6+)
17.05 Х/ф «Ганмен» (18+)
19.00 Х/ф «Самба» (16+)

21.00 Х/ф «Дипан» (16+)
22.50 Х/ф «Лунная афера» (18+)
00.30 Х/ф «Экипаж» (6+)
02.45 Х/ф «Выхода нет» (18+)

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
15.00 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
17.20 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
19.10 Х/ф «Возмездие» (16+)
20.20 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
23.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
01.00 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+)
02.40 Х/ф «Последний палач» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «По данным уголовного
           розыска...»  (12+)
07.40 Х/ф «Лекарство 
           против страха» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Х/ф «Лекарство 
          против страха» (12+)
09.50 Т/с «МУР есть МУР!» (12+) 
13.00 «Новости дня»

13.15 Т/с «МУР есть МУР!» (12+) 
18.05 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
18.35 Д/ф «Великая Отечественная»  (12+)
19.35 «Последний день. 
           Андрей Миронов» (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.45 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)

Матч-ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
15.05 «Все на Матч!»
15.35 Ралли-рейд «Шелковый путь»
15.55 ЧМ по водным видам спорта (0+)
17.30 «Десятка!» (16+)
17.55 «Все на Матч!»
18.25 ЧМ по водным видам спорта. 
           Водное поло. Россия-Хорватия
19.35 Футбол. «Ливерпуль» - 
           «Кристал Пэлас»
21.25 Футбол. «Бавария» - «Арсенал»
23.25 ЧМ по водным видам спорта (0+)
01.00 «Все на Матч!»
01.20 ЧМ по водным видам спорта (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (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 «Вангелия» (12+)
23.35 Т/Сс «Коллекция» (18+)
01.40 Х/ф «Зажигай, ребята!» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,17.20, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+)
00.55 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, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)

12.45 «Мастер-класс  от …» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Русский спецназ» (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 «Туман 2» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» (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 «Паутина» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Т/с «Попытка к бегству» (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 «Комеди Клаб» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 

01.00 Х/ф «Супермен-2» (12+) 
03.30 «ТНТ-Club» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведемся!» (16+)
13.55 «Тест на отцовство» (16+)
14.55 Т/с «Две судьбы: Новая жизнь» (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 «Всегда говори «Всегда» (16+)
22.50 «Лаборатория любви» (16+)
00.30 Х/ф «Сестрёнка» (16+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «Без чувств» (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 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Супер Макс» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 09.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-2» (16+)
10.15, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-3» (16+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»

22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. 
           Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Теория хаоса» (12+)
08.05 Х/ф «Шесть жен
          Генри Лефэя» (16+)
09.30 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
11.10 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
12.55 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
14.40 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (16+)
16.40 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
18.10 Х/ф «Ма Ма» (18+)
20.10 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
21.45 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
23.30 Х/ф «Сердцеед» (16+)
01.10 Х/ф «Искусство любить» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Лес призраков» (16+)
07.50 Х/ф «Человек-
          швейцарский нож» (18+)
09.30 Х/ф «Лунная афера» (18+)
11.05 Х/ф «Убойный  огонек» (16+)
12.40 Х/ф «Дедушка легкого
          поведения» (18+)
14.25 Х/ф «Страх темноты»» (16+)
16.00 Х/ф «Защитники» (16+)
17.40 Х/ф «Город монстров» (16+)
19.15 Х/ф «Крутые меры» (18+)
20.50 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
22.40 Х/ф «Книга джунглей» (18+)
00.30 Х/ф «Ведьма из Блэр: 
          Новая глава» (18+)
01.55 Х/ф «Всевидящее око» (16+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Венера в мехах (16+)
07.35 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+)
09.05 Х/ф «99 франков» (16+)
10.45 Х/ф «Золушка» (6+)
12.25 Х/ф «Тост» (16+)
14.00 Х/ф «Эльза и Фред» (12+)
15.45 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
17.30 Х/ф «Укрытие» (16+)
19.25 Х/ф «Другой мир» (18+)

21.20 Х/ф «Другой мир-2. Эволюция» (18+)
23.00 Х/ф «Авиаторы» (16+)
01.40 Х/ф «Черная книга» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
06.25 Х/ф «Затмение» (6+)
07.30 Х/ф «Гонка 
          с преследованием» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Х/ф «Гонка 
          с преследованием» (12+)
09.40 Т/с «МУР есть МУР!» (12+) 
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «МУР есть МУР!» (12+) 
18.05 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
18.35 Д/ф «Великая Отечественная»  (12+)
19.35 «Легенды кино.
           Валентин Гафт» (6+)
21.05 «Не факт!» (6+)
21.55 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
00.50 Х/ф «Лекарство против 
           страха» (12+)
02.45 Х/ф «Сельский врач» (12+)

Матч-ТВ

05.00 Футбол. «Лестер» - 
           «Вест Бромвич» (0+)
07.00 Футбол. «Рома» - ПСЖ
18.15 Футбол. «Бавария» - 
          «Арсенал» (0+)
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30 «Все на Матч!»
13.00 Ралли-рейд «Шелковый путь»       
13.25 Футбол. «Рома» - ПСЖ (0+)
15.30 «Все на Матч!»
15.55 ЧМ по водным видам спорта
18.35 «Десятка!» (16+)
19.05, 23.30 «Все на Матч!»
19.55 «Звезды Премьер-лиги» (12+)
20.25 ЧМ по водным видам спорта
22.05 Смешанные единоборства. 
          Гуннар Нельсон - 
          Сантьяго Понциниббио (16+)
23.55 ЧМ по водным видам спорта 
01.40 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
02.10 Ралли-рейд «Шелковый путь»
03.30 Д/ф «Битва в горах. 
          Ингушетия» (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+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (0+)
23.00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» (16+)
00.50 Х/ф «В ожидании выдоха» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.40, 14.40,17.20, 20.45 
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.30 Концерт Олега Газманова (12+)
01.30 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 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Творческие зарисовки» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Хоттабыч» (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 «Арии. 
          Следы белых богов» (16+)
21.50 Д/ф «Защитники. Реальная 
        история цивилизации славян» (16+)
23.50 Х/ф «Шанхайские рыцари» (16+)
02.00 Х/ф «Неистребимый шпион» (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 «Паутина» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 Т/с «Попытка к бегству» (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 «Комеди Клаб» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+) 
22.00 «Не спать!» (16+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 
01.30 Х/ф «Беглец» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)

07.02 «Городская панорама» (16+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем» (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.05 Т/с «Уравнение любви» (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+)
22.40 «Лаборатория любви» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.18 «Объявления 
           на «Домашнем» (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Х/ф «Прилетит 
          вдруг волшебник!» (16+)
02.25 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

СТС
06.30 М/с «Семейка Крудс: 
          Начало» (6+)
06.55 М/с «Лига WatchCar» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Драконы 
          и всадники Олуха» (6+)
08.30 М/с «Семейка 
          Крудс: Начало» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских 

         пельменей. Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.05 Х/ф «Обитель зла:
          Жизнь после смерти» (18+)
00.55 Х/ф «Мафия: Игра 
          на выживание» (12+)
02.40 Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)
04.25 Х/ф «Яйцеголовые» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-2» (16+)
06.05 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
09.30 Х/ф «Фронт за линией
          фронта» (12+)
12.55 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)
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СУББОТА, 22 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 июля

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Принцесса 
          де Монпансье» (16+)
08.05 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
09.25 Х/ф «Слова» (12+)
11.00 Х/ф «Мой единственный» (16+)
12.40 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (16+)
14.40 Х/ф «Случайный роман» (12+)
16.20 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
17.55 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
19.45 Х/ф «Мольер» (12+)
21.40 Х/ф «Красота по-английски» (18+)
23.30 Х/ф «Случайный муж» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь случается» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
06.55 Х/ф «Город монстров» (16+)
08.35 Х/ф «Самба» (16+)
10.30 Х/ф «Ганмен» (18+)
12.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
13.55 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
15.40 Х/ф «Убойный огонек» (16+)
17.15 Х/ф «Человек-
          швейцарский нож» (18+)
18.55 Х/ф «Страх темноты»» (16+)
20.30 Х/ф «Экипаж» (6+)
22.55 Х/ф «Выхода нет» (16+)
00.30 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
02.20 Х/ф «Гений» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
07.15 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
08.40 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)
10.05 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
12.00 Х/ф «Железный человек» (12+)
14.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
15.55 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
17.55 Х/ф «Законопослушный 
           гражданин» (18+)
19.40 Х/ф «Последний палач» (16+)
21.10 Х/ф «Возмездие» (16+)
23.00 Х/ф «Просто вместе» (16+)
00.30 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
02.15 Х/ф «Сити Айленд» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
06.25, 09.10, 13.15 Т/с «Следствие ведут
          ЗнаТоКи» (12+)
09.00, 13.00 «Новости дня»
14.20 Х/ф «Атака» (6+)
16.15 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
18.00 «Военные новости»  
18.05 Д/ф «Москва фронту»  (12+)
18.35 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
20.15 Х/ф «Ожидание полковника 
          Шалыгина» (12+)
22.00 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
23.50 Х/ф «Два билета 
          на дневной сеанс» (12+)

Матч-ТВ

05.55 Д/ф «Золотые годы «Никс» (16+)
07.20 Д/ф «Райн Гиггз: 
          Игрок и тренер» (12+)
09.00, 13.25 Футбол. «Манчестер 
           Юнайтед» - «Манчестер Сити» 
11.05 «Зарядка ГТО» (0+)
11.30, 15.30, 19.35 «Все на Матч!»
13.00 Ралли-рейд «Шелковый путь»       
15.55 ЧМ по водным видам спорта
17.30 Волейбол. Россия-Сербия
20.25 Пляжный футбол. Россия-Бразилия
21.35 ЧМ по водным видам спорта (0)
22.55 Футбол. Россия-Швейцария 
01.00 «Все на футбол! Афиша» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (0+)
06.55 Х/ф «Страх высоты» (12+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Ирина Мирошниченко. 
          «Я вся такая в шляпке» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.15 «Дачники» (12+)
15.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.20 «МаксимМаксим» (16+)
19.25 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (6+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН. Премьер-лига»
00.35 Х/ф «Хорошее убийство» (18+)

РОССИЯ

05.00 Т/с «Без следа» (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 «Принцесса 
          и нищенка» (12+)
20.50 Х/ф «Пропавший жених» (12+)
00.45 Х/ф «Танцуют все!» (12+)
 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Т/с «Агент Картер» (16+)
09.00 Т/с «Агент Картер» 2 сезон (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. 
          Где наступит конец света: 
          7 самых гиблых мест» (16+)
21.00 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
00.20 Х/ф «Город воров» (16+)
02.30 Т/с “План “Б” (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 «Красота по-русски» (16+)
13.55 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.10 «Секрет на миллион»  (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Экстрасенсы 
          против детективов» (16+)
01.20 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Том и Джерри: 
          Гигантское приключение» (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+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  

19.30 Т/с «Остров» (16+) 
20.00 Х/ф «Путешествие-2: 
          Таинственный остров» (12+) 
22.00 «Концерт Руслана Белого» (16+) 
01.00 Х/ф «Проклятый путь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Острова» (16+)
09.55 Х/ф «Зачем тебе алиби?» (16+)
13.45 Х/ф «Близкие люди» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Куклы» (16+)
22.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (12+)

СТС

06.00 Х/ф «Цирк дю Солей: 
          Сказочный мир» (6+)
07.25 М/с «Драконы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/ф «Драконы» (6+)
11.55 М/ф «Как приручить дракона: 
          Легенды» (6+)
12.20 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
12.25 М/ф «Турбо» (6+)
14.10 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
16.35 Х/ф «Рыцарь дня» (12+) 
18.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
21.00 Х/ф «Охотники 
          за приведениями» (16+)
23.15 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» (18+)
01.00 Х/ф «Призрак дома 
          на холме» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Городские шпионы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Ма Ма» (18+)
08.00 Х/ф «В стране женщин» (16+)
09.30 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
11.10 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
12.45 Х/ф «Последняя любовь 
          мистера Моргана» (16+)
14.30 Х/ф «Принцесса 
          де Монпансье» (16+)
16.45 Х/ф «Мой единственный» (16+)
18.30 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+)
19.45 Х/ф «Красота по-английски» (12+)
21.30 Х/ф «Мольер» (12+)
23.30 Х/ф «Сердцеед» (16+)
01.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.45 Х/ф «Ганмен» (18+)
08.00 Х/ф «Ведьма из Блэр: 
          Новая глава» (18+)
09.30 Х/ф «Город монстров» (16+)
11.05 Х/ф «Дедушка легкого 
          поведения» (18+)
12.50 Х/ф «Зачинщики» (16+)
14.25 Х/ф «Человек-
          швейцарский нож» (18+)
16.00 Х/ф «Призрак» (6+)
17.55 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
19.50 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
21.35 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
23.30 Х/ф «Экипаж» (6+)
01.45 Х/ф «Ведьма из Блэр:
          Новая глава» (18+)

КИНОХИТ

05.20 Х/ф «Эльза и Фред» (12+)
07.25 Х/ф «РЭД» (16+)
09.05 Х/ф «РЭД-2» (16+)
10.55 Х/ф «99 франков» (16+)
12.35 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
14.55 Х/ф «Золушка» (6+)
16.35 Х/ф «Укрытие» (16+)
18.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
20.15 Х/ф «Авиатор» (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
00.50 Х/ф «Другой мир-2. 
         Эволюция» (18+)
02.30 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+)
04.10 Х/ф «Тревожный вызов» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Подкидыш» (12+)
07.15 Х/ф «Простая история» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки. 
          Валерий Ободзинский» (6+)
09.40 «Последний день. 
          Клара Лучко» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века. 
         Трагедия красного маршала» (12+)
11.50 «Улика из прошлого. 
           Петр Столыпин» (16+)
12.35 «Научный детектив» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 «Секретная папка. 
           Мавзолей Ленинка» (12+)
14.10 Т/с «В поисках капитана 
          Гранта» (12+)
18.00 «Новости дня»
18.20 Т/с «В поисках капитана 
          Гранта» (12+)
00.10 Х/ф «Атака» (6+)
02.05 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
03.40 Т/с «Следствие ведут
           ЗнаТоКи» (12+)

Матч-ТВ

06.35 Х/ф «Триумф духа» (16+)
08.55 Д/ф «Не надо больше!» (16+)
10.30 «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Зарядка ГТО» (0+)
11.20 «Все на Матч! 
          События недели» (12+)
11.50 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (12+)
13.20 Ралли-рейд «Шелковый путь»      
13.40 «Все на футбол! Афиша» (12+)
14.40 Волейбол. Китай– Россия 
16.40 ЧМ по водным видам спорта
17.35 «Все на Матч!»
18.15 ЧР по футболу. ЦСКА -
           «Локомотив» (Москва) (0+)
21.05 ЧР по футболу. 
           «Зенит» (С-П) - «Рубин» 
23.25 «Все на Матч!»
23.50 Вечер бокса в Москве (16+)   
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Ралли-рейд «Шелковый путь» 
03.50 Смешанные единоборства. 
          Сергей Харитонов - 
          Джеронимо дос Сантос (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
08.10 М/с «Смешарики (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.30 «Честное слов» (6+)
11.10 «Пока все дома» (6+)
12.10 «Фазенда» (16+)
13.20 «Дачники» (6+)
15.00 Х/ф «Господа товарищи» (16+)
18.50 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Кубок мэра Москвы (16+)
23.45 Х/ф «Значит, война!» (16+)
01.35 Х/ф «Тайный мир» (12+)

РОССИЯ

04.50 Т/с «Без следа» (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» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Семейный альбом» (12+)
12.05, 14.20 Т/с «Семейные 
           обстоятельства» (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Анатолий Яцков. Взломать 
           проект «Манхэттен» (12+)
01.25 Х/ф «Дни Надежды» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «План «Б» (16+)
09.50 Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
13.10 Т/с «Игра престолов» 5-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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.55 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Экстрасенсы 
          против детективов» (16+)
01.30 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+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 Х/ф «Путешествие-2: 
          Таинственный остров» (12+) 
14.00 «Однажды в России» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Запрещенный прием» (16+) 
03.10 «Перезагрузка» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Снежная любовь, 
          или Сон в зимнюю ночь» (16+)
10.10 Х/ф «Куклы» (16+)
14.00 Х/ф «Все сначала» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» (16+)
22.45 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем» (16+)
00.30 Т/с «1001 ночь» (12+)

СТС

06.00 М/с «Смешарики»  (0+)
06.10 М/ф «Как приручить дракона: 
          Легенды» (6+)
06.25 М/ф «Драконы» (6+)
07.00 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 
          Джулиан!» (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 
           Нам 16 лет!» (16+)
09.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.55 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+)
14.00 Х/ф «Охотники 
          за привидениями-2» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
16.50 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+)
19.05 Х/ф «Геракл» (12+)
21.00 Х/ф «Напролом» (16+)
22.50 Х/ф «Ускорение» (16+)
00.40 Х/ф «Святой» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.40 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»

09.15 Д/ф «Алсу. Я не принцесса» (12+)
10.15 Х/ф «Морозко» (6+)
11.45 Т/с «Однолюбы» (16+)
00.00 Т/с «Городские шпионы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «Слова» (12+)
07.45 Х/ф «Все самое лучшее» (16+)
09.20 Х/ф «Любовный
          менеджмент» (16+)
10.45 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя» (16+)
12.15 Х/ф «Королева» (12+)
13.55 Х/ф «Любовь
          от всех болезней» (16+)
15.35 Х/ф «Ма Ма» (18+)
17.35 Х/ф «Искусство любить» (16+)
19.00 Х/ф «Теория хаоса» (12+)
20.25 Х/ф «Случайный муж» (16+)
21.55 Х/ф «Случайный роман» (12+)
23.30 Х/ф «Любовь случается» (16+)
01.10 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
03.10 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Самба» (12+)
08.55 Х/ф «Призрак» (6+)
10.50 Х/ф «Дипан» (16+)
12.40Х/ф «Крутые меры» (18+)
14.15 Х/ф «Экипаж» (6+)
16.30 Х/ф «Ганмен» (18+)
18.25 Х/ф «Выхода нет» (18+)
20.10 Х/ф «Гений» (16+)
21.50 Х/ф «Лунная афера» (18+)
23.30 Х/ф «Человек-
          швейцарский нож» (18+)
01.05 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
03.00 Х/ф «Искатель воды» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Железный человек» (12+) 
07.35 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
09.30 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
11.30 Х/ф «Тост» (16+) 
13.05 Х/ф «Венера в мехах» (16+) 
14.35 Х/ф «Чамскраббер» (16+) 
16.20 Х/ф «Гуманитарные науки» (16+) 

17.50 Х/ф «Сити-Айленд» (16+) 
19.30 Х/ф «Просто вместе» (16+) 
21.05 Х/ф «Месть от кутюр» (16+) 
23.00 Х/ф «Возмездие» (16+) 
00.45 Х/ф «Последний палач» (16+) 
02.20 Х/ф «Черная книга» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Москва фронту» (6+) 
06.25 Х/ф «Два билета 
          на дневной сеанс» (12+) 
08.15 Х/ф «Круг» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Круг» (12+) 
10.30, 13.15 «Теория заговора. 
          Мир под колпаком: 
          Инструкция по применению» (12+)
13.00 «Новости дня» 
14.05 Х/ф «Право 
          на помилование» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.25 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+) 
20.00 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
21.40 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+) 
23.30 Х/ф «Опасные тропы» (6+) 

Матч-ТВ

05.00 Футбол. «Ювентус» - 
           «Барселона» (0+)
07.00 Футбол. ПСЖ - «Тоттенхэм»
09.00 Футбол. Премьер-лига Азия-
           Трофи-2017. Финал (0+)
11.00 ЧМ по водным видам спорта (0+)
12.10 Волейбол. Россия - Япония
14.20 Футбол. ПСЖ - «Тоттенхэм»
16.20 Ралли-рейд «Шелковый путь» (6+)
16.45 Футбол. «Ювентус» - 
           «Барселона» (0+)
18.55 ЧР по футболу. «Уфа» - 
          «Спартак» (Москва)
20.55 Пляжный футбол. 
           Россия- Франция
21.55 «Автоинспекция» (12+)
22.30 «Все на матч!» (12+)
22.50 ЧМ по водным видам спорта (0+)
00.45 Фехтование. ЧМ  (0+)
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8 июля в России праздновался 
День семьи, любви и верности. В 
преддверии этого праздника спе-
циалисты отделения помощи семье 
и детям Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
пригласили своих подопечных для 
того, чтобы вместе отметить день на-
стоящей любви и крепкой счастливой 
семьи. К сожалению, будничный день 
помешал собраться в полном составе 
всем членам семей, но мамы и дети 
нашли время для общения.

Началось все с захватывающего 
погружения в историю. День семьи, 
любви и верности по современным 
меркам праздник молодой, но своими 
корнями он уходит в далекое прошлое 
и связан с легендой о святых Петре и 
Февронии, княжеской супружеской 
чете, которые жили в Муроме в 12 
веке. На долю этой пары выпало мно-
жество испытаний, но все трудности 
они преодолели вместе и всю жизнь 
были друг для друга надежной опорой. 
Именно об этом поведал собравшимся 
фильм о Петре и Февронии. 

По завершению просмотра внима-
ние гостей было обращено на белую 
ромашку, которая заняла свое почетное 
место на мероприятии. Именно этот 
цветок стал символом праздника, 
означающим беззаветную любовь и 
верность. Издавна девушки гадали 
на ромашке, мечтая о суженом и о 
счастливом замужестве, приносили её 
в дом с желанием сохранить любовь, 
тепло и уют в семье. Предложение 
специалистов отделения погадать на 
волшебной ромашке было воспринято 
с большим энтузиазмом. На каждом 
из восьми лепестков было написано 
задание, которое требовалось вы-
полнить.

Во время праздника дети и роди-
тели отгадывали загадки, вспоминали 

мудрые пословицы о семье и семейных 
отношениях. Самые маленькие члены 
семьей демонстрировали свое ста-
рание в уборке игрушек в конкурсе 
«Мамины помощники». Совместная игра 
«Гусеница» подвела всех к тому, как 
важно для семьи действовать дружно. 
Творческий конкурс рисунков «Моя 
семья» проходил в экстремальных 
условиях: дети и родители работали 
в паре со связанными руками, и тут 
наглядно было видно, как важна согла-
сованность действий самых близких 
людей. Но особую сложность и в то 
же время неописуемый восторг вызвал 
конкурс «Шумовой оркестр», при 
выполнении которого каждому была 
предоставлена возможность выбрать 
наиболее понравившейся музыкальный 
инструмент, а результатом совмест-
ной деятельности должно было стать 
рождение семейной мелодии. 

Семья – это сплочение любящих 
сердец, а самое яркое проявление 

любви - это внимание и забота, именно 
поэтому для тех членов семьи, которые 
по причине занятости отсутствовали 
на нашем празднике, было предложено 
изготовить своими руками поздрави-
тельную открытку в форме ромашки 
со словами признания в любви.

Время общения пролетело незамет-
но, но с очевидной пользой -  дети и 
их родители смогли еще ближе узнать 
друг друга, объединиться, сделать 
еще один шаг к взаимопониманию и 
единству.

Надеемся, что День семьи, любви 
и верности с каждым годом будет 
приобретать все большую популяр-
ность, хотя бы потому, что нам всем 
сегодня не хватает в жизни простых, 
но очень важных истин: семья – это 
любовь и забота,  семья – это труд и 
ответственность!

Т. ИСАЕВА, зав.отделением 
помощи семье и детям МБУ КЦСОН.

ОбществоОбщество

Семья – это любовь и забота, 
это труд и ответственность

В текущем году в 
Российской Федерации 
обострилась эпидемио-
логическая ситуация по 
заболеваемости корью. 
За четыре месяца в Рос-
сии зарегистрировано 56 
случаев кори, из них два 
-  у детей. По сравнению 
с аналогичным периодом 
2016 года заболеваемость 
возросла в 2,8 раза. 

Эпидемиологическое 
неблагополучие по кори 
поддерживается лицами, 
не привитыми против кори 
и не имеющими сведений об 
иммунизации.  

Корь — это острое ин-
фекционное вирусное забо-
левание с высоким уровнем 
восприимчивости (индекс 
так называемой контаги-
озности приближается к 
100%). То есть, если в доме 
кто-то заболел, то высока 
вероятность, что заразятся 
и другие (непривитые лица). 
Среди непривитых лиц высо-
ка вероятность заболевания 
корью среди следующих 
профессиональных групп: 
работники образования, 
торговли, коммунального 
хозяйства, транспорта и 
социальной сферы.     

К тому же, болезнь очень 
коварна: инкубационный 
(скрытый) период может 
длиться до 14 дней, но уже в 
это время заболевший опа-
сен для окружающих. 

Инфекция передается 
воздушно-капельным пу-
тем. В окружающую среду 
вирус попадает при кашле, 
чихании, разговоре, крике 
вместе с мельчайшими ка-
пельками слюны и слизи. 
С потоками воздуха вирус 
может распространяться 
по помещениям довольно 
далеко — в соседние комна-
ты и через коридоры даже 
в соседние квартиры. 

Основные симптомы: об-
щее недомогание, повыше-
ние температуры, насморк, 
кашель, покраснение глаз и 
слезотечение, мелкие белые 
пятна на внутренней повер-
хности щек. Через несколь-

ко дней появляется сыпь, 
обычно на лице и верхней 
части шеи, постепенно сыпь 
распространяется по телу 
и, в конечном итоге, появ-
ляется на руках и ногах. Са-
мые серьёзные осложнения 
включают поражения цен-
тральной нервной системы 
(энцефалиты, менингоэнце-
фалиты), тяжёлые инфекции 
дыхательных путей, такие 
как пневмония.

Как защитить себя и 
своих близких от кори?  
Решающим, доступным и эф-
фективным методом борьбы 
с инфекцией является вак-
цинация. В соответствии с 
Национальным календарем 
профилактических приви-
вок обязательная вакци-
нация детям против кори 
проводится в возрасте 12 
месяцев и повторно в 6 лет. 
Также должны прививаться 
взрослые в возрасте до 
35 лет (включительно), не 
болевшие корью, не при-
витые ранее или не имею-
щие сведений о вакцинации 
против кори. Кроме того, с 
36 до 55 лет (включитель-
но) должны прививаться 
работники медицинских и 
образовательных организа-
ций, организаций торговли, 
транспорта, коммунальной и 
социальной сферы в случае, 
если они также не болели 
корью, не привиты, или 
привиты однократно, или 
вообще не имеют сведений 
о прививках. 

Вакцинация проводится 
бесплатно в прививочных 
кабинетах детской и взрос-
лой поликлиник ГБУЗ КО 
«Полысаевская городская 
больница». Предварительно 
необходимо обратиться 
к участковому врачу для 
уточнения прививочного 
анамнеза и необходимости 
вакцинации.

Вакцина против кори со-
здает надежный иммунитет 
и предупреждает развитие 
болезни и ее осложнений!

Н. ВОЛКОВА, 
врач-эпидемиолог. 

С наступлением жаркой 
погоды и сезона летних от-
пусков каждый гражданин 
стремится на природу, что-
бы искупаться раз-другой 
в прохладном водоёме. Но 
манящая прохладная вода 
может грозить смертель-
ной опасностью. Каждый 
год в России тонут 15-20 
тысяч человек - из них 2,5 
тысячи детей. Причинами 
тому оказываются нетрез-
вое состояние, лихачество, 
переоценка своих сил и 
возможностей, оставление 
детей без присмотра и не-
знание правил поведения в 
экстремальной ситуации.

Каждый может оказать-
ся в ситуации, когда ис-
ключительно от его умелых 
действий будет зависеть 
его жизнь и жизнь рядом 
находящегося человека. 
Поэтому полезно вспомнить 
основные правила пове-
дения на водоемах, твердо 

сознавая при этом, что на 
воде несравненно легче 
предупредить несчастье, 
чем ликвидировать чрезвы-
чайную ситуацию. Прежде 
всего, обеспечьте собствен-
ную безопасность, иначе у 
вас не будет возможности 
оказать помощь другим.

Необходимо каждому 
помнить простые правила 
безопасного поведения:

- не нырять в незнако-
мых местах;

- не заплывать за буй-
ки;

- не устраивать игр в 
воде, связанных с захва-
тами;

- не плавать на надувных 
матрацах или камерах;

- не выплывать на судо-
вой ход и не приближаться 
к судам;

- не купаться в нетрез-
вом виде.

УГОЧС г.Полысаево.

Купание без риска

Против кори 
есть приём

СканвордСканворд
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- Господи, какая я идиотка! 
Ведь знала, что не нуж-

но ему ничего говорить, надо самой 
принять решение. А ему вообще 
ничего не надо было знать!

Маша старалась успокоиться и 
привести мысли в порядок. Сегод-
ня она сказала своему любимому 
мужчине, что у них будет ребенок. 
Даже уже не будет, он уже есть, 
он уже живет своей непонятной 
для нее маленькой жизнью.

— Я скоро стану мамой? — сту-
чала в ее голове мысль, от которой 
леденели пальцы и бешено стуча-
щее сердце пыталось выпрыгнуть 
из груди. — Как же я буду мамой? Я 
ведь сама еще почти ребенок...

Скоро эти мысли вытеснили 
новые — что делать с проектом, 
который она должна закончить 
через два месяца. Проект, пре-
зентация, завершение так удачно 
начавшихся переговоров со швей-
царскими партнерами… Какие 
партнеры, какая презентация?.. 
Она так старалась сделать все 
как можно лучше и правильнее, 
стремилась успеть в короткие 
сроки подготовить и проработать 
все документы, так мечтала о 
стажировке в Швейцарии, месяц 
назад уже начала заниматься с 
преподавателем немецкого языка, 
чтобы восстановить школьные 
знания…

— Я же не смогу поехать туда 
в моем положении. Никому не 
нужна сотрудница, готовая родить 
в любой, самый неподходящий мо-
мент. Да и с маленьким ребенком 
туда не отправишься — господин 
Шварц, подержите, битте, моего 
ребенка, пока я договор достану, а 
заодно и подгузник ему поменяй-
те… О-о-ох! — опять схватилась 
за голову Маша.

Следующим в списке пору-
шенных планов был отпуск к 
теплому морю, по которому так 
весело бегут белые барашки волн, 
и к солнцу, ласково заглядываю-
щему сквозь резные пальмовые 
листья…

— Беременным к морю нельзя, 
им вредна жара, — обреченно 
думала Маша, с тоской глядя на 
серо-голубые обои. — Что же им 
можно, этим беременным? Им же 
вообще ничего нельзя! Никакого 
алкоголя, никаких сигарет,  ни-
каких ночных клубов, танцев до 
упаду. Ни-че-го, — не замечая, что 
говорит  вслух, отчетливо сказала 
девушка. — Как же жить-то в таких 
условиях? И главное, зачем? Для 
чего? Для того чтобы почти на 
год стать похожей на раздутую 
бочку или расползшуюся квашню? 
Чтобы наградить себя десятью с 
лишним килограммами и растяж-
ками и, глупо улыбаясь, ждать 
появления неслыханного чуда в 
жизни? Чуда, которое будет все 
время плакать, визжать, не будет 
давать спать по ночам и, вообще, 
сломает всю размеренную и на-
лаженную жизнь?!

Маше было ясно, что Ни-
кита не вернется. Она 

слишком хорошо помнила его 
рассказы о том, как ему, самому 
старшему в семье, приходилось 
постоянно укачивать младших 
сестер и брата. Он говорил об 
этом с нескрываемым ужасом, 
рассказывал, как завидовал сверс-
тникам, счастливо живущим в 
одиночестве и предоставленным 
самими себе. А его свободное 
время делилось между вечными 
колясками, уборкой по дому и 
утешением вечно орущих малы-
шей. Часами он качал коляски, 
грел молоко, бегал за постоянно 
заканчивающимися памперсами 
и т.д. и т.п. Понятно, что вывод 
из этих рассказов можно было 
сделать только один. И в данной 
ситуации — неутешительный.

— Что же я буду делать без 
него? — с тоской думала Маша. 
— Как проживу без его забавных 
шуток, розыгрышей, его заботы и 
внимания.

В прошлом году он придумал 
новый праздник — каждую вто-

рую субботу месяца он объявил 
Машиным днем и всегда старался 
придумать что-то новое в честь 
этого нововведения — то костюми-
рованный пикник в лесу, то пивная 
вечеринка на пляже, то сладкий 
фуршет из экзотических фруктов 
и ягод. А елка из плюшевых мишек 
на Новый год?

На Рождество Маша просну-
лась в комнате, украшенной все-
возможными изображениями 
ангелов — резными, керамичес-
кими, стеклянными, картонны-
ми, бисерными — это было как 
продолжение сладкого сна… А 
его бесконечные признания и 
смешные и нежные СМС-ки.

— Как же я проживу без пота-
совок за ванну каждое утро, без 
споров о том, что будем смотреть 
по телевизору — сериал или  фут-
бол? — тоска накатывала на Машу 
удушливой волной, ей хотелось 
закрыть глаза и долго не просы-
паться. - Я проживу всю жизнь 
одна, скучно и буднично…

Она отчетливо поняла, что ей 
больше никто не нужен, кроме 
Никиты с его сильными руками, 
нежными губами, хрипловатым 
голосом…

Он всегда говорил, что их 
встреча была предопределена 
самой судьбой, очень красиво 
ухаживал и всегда трогательно 
заботился о маленькой хрупкой 
Маше. В самом начале их романа, 
в День святого Валентина, они 
сбежали от друзей, на посиделках 
у которых им показалось скуч-
но, и случайно забрели в новый 
ресторанчик. Там была шумная 
вечеринка по поводу праздника 
влюбленных, а ведущим оказался 
Машин одноклассник. Его стара-
ниями их тогда выбрали королем и 
королевой вечера, после которого 
их отношения и начали стреми-
тельно развиваться.

Правда, Маша, так и не открыла 
Никите маленький секрет их не-
ожиданной популярности. Тогда 
она сказала ведущему Виталику, 
который был в нее влюблен с 
третьего класса, что не мешало 
ему до одиннадцатого класса 
нагло списывать у нее и домашнее 
задание по английскому языку, 
и контрольные по математике и 
физике, всего пару слов…

А как заразительно смеется 
Никита! Так, что никто вокруг не 
может удержаться от улыбки.

— Интересно, мой ребенок 
тоже будет так смеяться? — не-
много отвлеклась от тягостных 
раздумий Маша. — И будут ли у 
него появляться такие же ямочки 
на щеках,  когда он будет улы-
баться? А волосы? Они будут 
как у Никиты, такие же темные, 
мягкие и густые, в которые так и 
хочется запустить руку? Или как 
у бабушки, вьющиеся и светлые? 
Боже мой! — одернула сама себя 
Маша. — Бабушка! Мама вряд ли 
готова к тому изменению своего 
статуса.

Мысли о будущем ребенке 
немного развлекли ее, и она вер-
нулась к мечтам.

— А, может, как у младшего 
брата Никиты Сережки, волосы 
у него будут непокорным ежиком 
торчать на затылке? А глазки? 
Голубые, как у меня, или темно-
карие, как у Никиты?

Маша завернулась в мягкий 
плед, положила под голову 

большого розового зайца, пода-
ренного Никитой на день рожде-
ния, улеглась на диване и начала 
думать, как она будет целовать и 
считать крошечные пальчики на 
ручках и ножках ребенка. Купать 
и щекотать его. Как накупит ему 
ярких одежек со смешными пу-
шистыми мишками.

— Кроватку с балдахином мож-
но в том углу поставить, напротив 
окна, — начала она расставлять 
детскую мебель. — А на ночь я 
буду включать ему специальный 
детский ночник.

Такой ночник она недавно 
совершенно случайно увидела в 
магазине — забавный сиреневый 
слоник с огромными мягкими 
ушами в высоко поднятом хоботе 
держал маленький абажур. У ноч-
ника можно регулировать яркость 
и не бояться, что малыш проснется 
ночью и испугается чего-нибудь. 
Тем более, у слоника были очень 
добрые, немного грустные, все 
понимающие глаза.

Маша хотела его купить, так 
он ей понравился, но одернула 
себя — она уже взрослая девочка 
и может засыпать без слоников и 
ночников.

— А когда сынишка подрастет, 
— почему-то для себя твердо ре-
шила, что это будет сын. Кто же 
еще? — Мы будем гулять с ним в 
парке. Мы возьмем его за ручки, 

— они не заметила, как сбилась 
на такое привычное «мы», — и 
будем прогуливаться среди таких 
же пап и мам с малышами. Он 
будет смешно шаркать ножками 
и вертеть головой по сторонам. 
Иногда он будет вырываться от 
нас и убегать, а через несколько 
шагов шлепаться на землю. Мы 
будем есть сладкую вату и вы-
дувать большие разноцветные 
мыльные пузыри. А потом мы 
можем поиграть в прятки. Или 
пойдем в цирк или в «Теремок», 
ведь с ребенком нужно везде 
ходить. А когда он устанет, папа 
возьмет его на руки и… — тут 
Маша вернулась в действитель-
ность и опять заплакала. — Папы 
нет. Папа не хочет быть папой. 
Папа ушел, хлопнув дверью… 
Что же делать.

Маша вспомнила, что когда-то 
читала в книжке, что дети чувству-
ют все-все, даже когда им всего 
несколько недель.

— Наверное, он уже все знает 
про нас и теперь не может понять, 
почему его родители ему не рады. 
Я не позволю никому обидеть 
его. Ни начальнику, ни господину 
Шварцу, ни Никите!..

- Ау! — раздался из кори-
дора знакомый голос.

— Никита! — сердце радостно 
подпрыгнуло и замерло. — За 
вещами вернулся, — с горечью по-
думала Маша и поглубже зарылась 
в мягкую розовую заячью шерсть.   
- А я не слышала, как он пришел. 
Ну и ладно. Сцен не будет. Потом 
поеду к Ритке, выплачуь ей, а он 
моих слез не увидит. Она всегда 
рада послушать, какие мужики 
сволочи…

— Знаешь, — Никита вошел в 
комнату, держа в руках большую 
коробку, — я на прошлой неделе 
покупал лампочку на кухню и 
увидел в магазине вот это. — Он 
протянул сверток Маше. — Я 
подумал, что он не должен спать 
в темноте.

Из свертка на Машу кротко 
смотрел сиреневый слон с боль-
шими ушами. Но сейчас Маше 
показалось, что у него вовсе не 
грустные глаза, наоборот, девушке 
вдруг почудилось, что слон ей 
улыбается.

http://www.reporter-smi.
ru/6521.html

Сиреневый слон
Никита выбежал из квартиры Маши, как только понял, 

что она не шутит. Молча схватил свою куртку, небрежно 
брошенную на кресле, пулей вылетел из комнаты и с трес-
ком захлопнул входную дверь.

Маша растерянно сидела на диване и ругала себя пос-
ледними словами. Она столько думала, прежде чем начать 
этот разговор, старалась подобрать правильные слова и 
сказать их в нужный момент…
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На военную службу по контракту в Юргинский 
гарнизон Кемеровской области требуются граждане 
мужского пола, физически развитые, по состоянию 
здоровья годные к военной службе, на должности 
водителей, механиков-водителей БМП, специалистов 
связи, стрелков, пулеметчиков, номеров расчетов, 
саперов, наводчиков и операторов.

Возможен прием граждан, не проходивших военную 
службу и имеющих высшее и среднее профессиональ-
ное образование (вместо военной службы по призыву). 
Денежное довольствие от 23 000 до 38 000 рублей.

По всем вопросам обращаться на пункт отбора на 
военную службу по контракту (2 разряда) г.Кемерово 
по адресу: г.Кемерово, Сосновый бульвар, 3. Тел.: 
8-923-533-40-70, 8 (3842) 77-07-57. 

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

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

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 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.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» на конкурсной основе приглашает на службу 
граждан в возрасте от 18 до 34 лет, не имеющих суди-
мость: мужчин, отслуживших в рядах Вооруженных сил 
РФ и имеющих образование не ниже среднего (полного) 
общего, женщин (при наличии высшего юридического 
образования) на должности оперуполномоченного отдела 
уголовного розыска, участкового уполномоченного поли-
ции,  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.

6 августа 2017г. с 8.00 в г.Полысаево
ул.Космонавтов, 68 (детская пол-ка)

УЗИ-диагностика:
- Позвоночника, межпозвоночных дисков (при болях в шее, 
пояснице, ногах), выявления грыж, протрузий. 
(а также их лечение).
- Суставов тазобедренных, коленных, голеностопных и др.
- Внутренних органов (печень, почки, надпочечники, желчный 
пузырь, поджелудочная железа, селезенка, мочевой пузырь).
- Щитовидной и молочной желез. 
- Дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, 
головокружении, высоком артериальном давлении).
- Дуплекс вен, артерий, нижних, верхних конечностей (при 
заболевании сосудов ног, рук).
- УЗИ лимфоузлов.
- УЗИ сердца, запись ЭКГ. 
- УЗИ предстательной железы (простаты).
Гинекологическое обследование: УЗИ, исследование шейки 
матки, забор мазков, обследование на ЗППП, 
биопсия, кольпоскопия, лечение. Подбор контрацепции.
Оториноларинголог (ЛОР): Эффективная помощь при заболеваниях: 
лор-органов у детей и взрослых. Диагностика и лазерная хирургия: 
все виды насморка (лечение зависимости от капель), хронический 
тонзиллит, удаление аденоидов, полипов, лечение храпа.  
Удаление и исследование образований кожи: папиллом, кондилом, 
невусов, бородавок, родинок, гемангиом, шипиц.
Удаление и лечение вросших ногтей. 
Офтальмолог: (лечение, подбор очков, измерение внутриглазного 
давления (контактной и бесконтактной методикой), осмотр глазного 
дна, промывание слёзных путей, снятие швов).  
Консультации специалистов: невролог, ангиохирург,
терапевт, хирург, гинеколог, маммолог, кардиолог (запись ЭКГ; 
ЭХО-КГ), уролог, эндокринолог, оториноларинголог (ЛОР).
Проводятся забор анализов крови: на все виды исследований. 
Забор анализов из щитовидной и молочной желез.

Тел. для записи: 4-30-30, 2-97-15. 
Тел. для консультаций: 8-923-006-1020 с 10:00 до 17:00.

Сенсация!
Максимальная распродажа

от фабрик «Виктория» и «Анастасия» г.Иваново
22 июля (суббота) ДК “Родина” 

(ул.Покрышкина, 7А) с 10 до 18 час
постельное бельё от 350 руб.
фартуки от 50 руб.
трусы от 50 руб
сорочки от 70 руб.
футболки х/б – от 100 руб.,
халаты (бязь) – от 200 руб.,
полотенца 7 шт. - 100 руб
                      4 шт. - 100 руб.,
                      3 шт. - 100 руб.
тапочки 2 пары - 100 руб.
носки 7 пар - 100 руб.,
подушки от 100 руб.
туники, трико, 
детский и женский трикотаж в ассорт.
Подушки “Бамбук”, пух-перо, “Лебяжий пух”,
комплекты постельного белья бязь, поплин 3D, 
сатин 3D, “Зима-Лето”, “Уют” пледы, покрывала,
одеяла из овечьей шерсти и многое-многое другое.

Не надо мечтать о поездке в г.Иваново, 
не платите дважды. 

ВСЕ ПРОСТО - приходите к нам.
Мы работаем напрямую, без посредников, 

только производитель.
Торопитесь. Количество товара ограничено.

На шахту “Полысаевская” СРОЧНО требуется старший 
повар, кухонный работник. Тел. 8-904-376-20-57.

Глубоко скорбим по поводу смерти нашего 
дорогого папы

СУ-ЧАЙ ИННОКЕНТИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
и выражаем свои искренние соболезнования всем 
родным и близким.                                            Дети.

Приглашаем на эффективные тренировки 
MACUMBA-dance всех желающих (возраст до 50 
лет). Тел. 8-904-964-85-71.

Внимание! 
Летний фитнес в Полысаеве пн.-ср. в 18-00. 

Приглашаем всех желающих! Тел. 8-904-964-85-71.

ПРОДАМ земельный участок  15 соток в пос. Лап-
шиновка, ул.Новая, 20 с фундаментными блоками. 
Тел. 8-923-609-51-34.

ПРОДАМ частный дом 8х8 на 2-ом Дачном: 7 соток 
земли, рядом остановки - «1 микрорайон» и «2-й  Дачный». 
Есть водопровод, баня, стайка, летняя кухня, металлический 
гараж. Можно с мебелью.  Тел. 8-923-609-51-34.

Нахождение в салоне автомобиля ребенка в спе-
циальном удерживающем кресле - одно из главных 
требований, предъявляемых Правилами дорожного 
движения к перевозке детей до 12 лет. К сожалению, 
многие водители пренебрегают безопасностью малень-
ких пассажиров, не осознавая в полной мере, что ценой 
преступной беспечности может стать жизнь ребенка.

7 июля сотрудники ГИБДД Ленинска-Кузнецкого 
провели массовую проверку водителей, направленную 
на пресечение административных правонарушений со 
стороны водителей, перевозящих детей. Данное пра-
вонарушение регламентировано пунктом 22.9 Правил 
дорожного движения Российской Федерации.

Водителям, в салонах автомобилей которых находились 
дети, либо перевозящим детей с нарушением ПДД, инс-
пекторы рассказывали о необходимости использования 
детских удерживающих устройств, о том, как правильно 
установить детское кресло, как важно отрегулировать ремни 
на детских креслах и иных удерживающих устройствах, 
произведенных специально для детской безопасности, 
также раздавали памятки и листовки с рекомендациями. 

За время проведения массовой проверки сотрудниками 
ГИБДД выявлено более трёх случаев, связанных с наруше-
нием правил перевозки детей. В отношении нарушителей 
составлены административные материалы по ч.3 ст.12.23 
КоАП РФ, все нарушители ПДД подвергнуты наказанию 
в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Каждому водителю необходимо помнить, что ребенок 
в автомобиле полностью зависит от взрослых, а пренебре-
жение элементарными мерами безопасности со стороны 
водителей недопустимо и становится причиной трагедий 
на дорогах!

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник ОГИБДД 
Ленинска-Кузнецкого подполковник полиции. 

Не пренебрегай 
безопасностью!

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
20 июля в 11.00 в ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий 

по адресу: пр.Текстильщиков, 12 проводится ярмарка 
вакансий ко Дню работников торговли. Для предпри-
ятий, организаций, учреждений г.Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецкого района требуются: 
менеджеры, продавцы, товароведы, кассиры, грузчи-
ки. Приглашаем принять участие в ярмарке вакансий 
работодателей в сфере торговли. Тел. для справок 
8(38456)36486.

Интернет-опрос работодателей
Для повышения эффективности деятельности службы 

занятости предлагаем работодателям принять участие 
в опросе и оценить полноту и качество взаимодействия 
со службой занятости населения. Вопросы размещены 
на сайте Департамента труда и занятости населения 
Кемеровской области в разделе «работодателю» - «опрос 
работодателя» (www.ufz-kemerovo.ru/home/rabotodatel/
oprosrd.aspx).                                                  

Центр занятости населения приглашает женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет 
и  планирующих возвращение к трудовой деятельности в 
2017 году, пройти профессиональное обучение за счет 
средств службы занятости. Заявления принимаются по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий,  проспект Текстильщиков, 
12;  каб. 9;  тел. 8 (384 56) 3-63-30.

Предлагаем сведения о наличии вакансий
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:
ГБУЗ КО «Ленинск-Кузнецкий детский туберкулез-

ный санаторий» - медицинскую сестру диетическую. 
Тел. 8(38456)20610.

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

ОАО «Кемеровоспецстрой» - машиниста экскаватора, 
машинистов бульдозера, машинистов катка, тракторис-
тов, машинистов автопогрузчика, машиниста фрезы, 
монтажников наружных трубопроводов, водителей. Тел. 
8(3842)36-43-46.

ООО ОБЪЕДИНЕННОЕ ПТУ КУЗБАССА - машинис-
та тепловоза,  слесаря по ремонту подвижного состава. 
Тел. 8(38456) 97306.

ПЕ «ЭНЕРГОУПРАВЛЕНИЕ»    АО «СУЭК-КУЗБАСС» 
- главного специалиста автоматизированных систем 
управления технологическими процессами (АСУТП), 
мастера производственной службы подстанций, дис-
петчера (группа допуска IV), электромонтера по обслу-
живанию  подстанции - группа допуска IV, выше 1000в. 
Тел. 8(38456) 97533.

ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 
филиал «Моховский угольный разрез» - водителей 
БелАЗа – 75131, дежурного электрослесаря по ремон-
ту оборудования, машинистов экскаватора, водителя 
погрузчика. Тел.8(38452) 99405.

ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 
обособленное подразделение «Автотранс» - водите-
лей автобуса, водителей автомобиля (вахтового). Тел. 
8(38452)99365.

ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» - электрослесарей 
подземных 4,5 разрядов, машинистов буровой установки 
подземной 4,5 разрядов, фрезеровщика, машиниста кра-
на, ландшафтного дизайнера, участкового маркшейдера. 
Тел. 8(38456)30158. 

ОАО «АВТОДОР» ПОЛЫСАЕВСКИЙ ФИЛИАЛ - 
мастера участка, слесаря по ремонту автотранспортных 
средств и дорожно-строительной техники, электромон-
тера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
машиниста 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.

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

745

+18...+23
СВ
1

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

Продукты: Продукты: сахар – 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)

15,15,9090  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.

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.

ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА в салоне-ателье “МАГИЯ ШЕЛКА”. 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 92. 

СКИДКИ  20%, 30%, 50%.

Кафе “АЛИСА” 

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


