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Уважаемые 
полысаевцы!
 30 июля с 16.00 до 17.00 

состоится выездной прием 
граждан в МБОУ «Основная 
общеобразовательная шко-
ла №32», ул.Карбышева, 1. 
Прием граждан ведут депу-
таты Совета народных депу-
татов Полысаевского городс-
кого округа Е.А. АксЕновА, 
в.в. ПЕрмяковА, заместитель 
главы по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. оГоньков, начальник 
управления по вопросам жиз-
необеспечения Л.И. ЩЕрбА-
ковА, директор МКП «САХ» 
о.с. ЖурАвЛЕв.

Дорогие 
земляки!

В предстоящее воскресенье 
свой профессиональный празд-
ник отметят работники торговых 
предприятий и организаций 
России.

Работать продавцом на Руси 
всегда было почетно и достой-
но. Считалось, что этот человек 
грамотен, умён, имеет вес в 
обществе... За прошедшие де-
сятки лет в этой сфере многое 
изменилось. Тем не менее, она 
по-прежнему остаётся важней-
шей отраслью, которая разви-
вает отношения между людьми, 
городами, регионами и целыми 
государствами. 

Сегодня в торговле задейство-
ваны высокопрофессиональные и 
квалифицированные работники. 
Их трудолюбием решается одна 
из главных задач - удовлетво-
рение социальных потребностей 
населения. Именно они встре-
чают нас с доброжелательной 
улыбкой на лице за прилавками 
магазинов, принимают Интернет-
заказы, помогают ориентиро-
ваться в огромном мире товаров 
различного назначения.  Кроме 
того, торговые предприятия - 
это рабочие места, налоговые 
отчисления в городской бюджет, 
заметный вклад в благоустройс-
тво города и многое другое, что 
в конечном итоге повышает 
качество нашей жизни. 

В настоящее время в Полыса-
еве действует 444 предприятия 
розничной торговли, где трудятся 
около полутора тысяч человек.  
А это десятая часть всех рабо-
тающих полысаевцев.

Дорогие работники торговли 
Полысаева, искренне поздравля-
ем вас с вашим профессиональ-
ным праздником! Желаем вам 
плодотворной энергии, мира, 
достатка и семейного благопо-
лучия. А всем горожанам - при-
обретения только качественных 
товаров, которые принесут хоро-
ший доход продавцам и пользу 
покупателям!

Глава Полысаевского 
городского округа 
                             в.П. Зыков.

Председатель городского 
Совета народных депутатов              

 о.И. стАнчЕвА.

в среду на главной пло-
щади области – площади 
советов в г.кемерово - со-
стоялось торжественное 
вручение двухколёсного 
транспорта лучшим школьни-
кам, студентам и социальным 
работникам. 

Такой дорогой и поистине 
желаемый каждым ребёнком 
подарок стал возможен благо-
даря областной акции «1000 
велосипедов – детям Кузбасса», 
которая проходит по инициативе 
Амана Тулеева. Впрочем, назва-
ние акции давно перешагнуло 
за обозначенное число – уже 
сейчас обладателями новеньких 
блестящих велосипедов стали 
три тысячи человек! И это ещё 
не окончание.

В среду двухколёсных дру-
зей вручили полусотне чело-
век. Среди них 50 студентов, 
показавших высокие успехи в 
обучении и интересные твор-
ческие инициативы; а также 
впервые 30 велосипедов пода-
рены социальным работникам. 
«Это особая категория людей, 
которым необходим личный 
транспорт для оказания помощи 
незащищенным, нуждающимся 
слоям населения: пожилым лю-
дям и инвалидам, многодетным 
семьям», - отметил А. Тулеев.

Самыми довольными же, 
пожалуй, были представители 
юного поколения. Сразу 420 
мальчишек и девчонок получили 
велосипеды. Среди них дети, до-

стигшие отличных результатов 
в учёбе, спорте, творчестве, а 
также дети из многодетных и 
малообеспеченных семей, для 
которых покупка велосипеда 
порой становится недосягаемой 
мечтой. В именных открытках 
– доброе пожелание: «Вело-
сипед - это не только спорт, 
красота и здоровье, но и при-
знание твоих успехов в учёбе и 
полезных дел на благо нашего 
Кузбасса. Пусть с велосипедных 
прогулок по родным улицам 
начнётся для тебя освоение 
просторов родного края. Желаю 
новых жизненных и спортивных 
побед! Катайся на здоровье!» 
- обращается к каждому ода-
ренному Аман Тулеев.

В своем выступлении Аман 
Гумирович отметил, что для 
безопасности и удобства пе-
редвижения велосипедистов в 
Кузбассе действует сеть велодо-
рожек, где нанесена дорожная 
разметка, установлены знаки. 
Кроме того, во многих городах 
области оборудованы удобные 
парковки для велосипедов, 
работают пункты проката, дейс-
твуют велогородки, в которых 
сотрудники ГИБДД обучают 
школьников правилам дорож-
ного движения.

Тулеев обратился к школь-
никам и студентам с просьбой 
не ездить по проезжей части, 
а пользоваться специальными 
маршрутами для велосипедис-
тов. При передвижении на вело-

сипеде необходимо соблюдать 
все меры безопасности, особен-
но исключить использование на-
ушников. Тулеев призвал хозяев 
новых велосипедов следить за 
их техническим состоянием, а 
родителей - присоединиться к 
своим детям и чаще выезжать 
на семейные прогулки.

Среди ребят, которые удос-
тоились чести получить дорогой 
подарок от Амана Тулеева, - дети 
работников средств массовой 
информации, в том числе двое 
из Полысаева. 

Четвероклассница школы 
№44 Алиса Куршина – от-
личница в учёбе, стипендиат 
губернаторской премии. Её 
мама – Людмила Васильевна 
– выпускающий редактор отдела 
телевидения, держала в секрете 
от дочери, что ей приготовлен 
такой замечательный подарок 
– велосипед. «Так сложилось, 
что Алиса много времени пос-
вящает учёбе. Кроме того, она 
третий год увлечённо занимает-
ся в Детской школе искусств в 
художественном отделении. Так 
что велосипед для неё, я наде-
юсь, станет тем самым средс-
твом, которое подтолкнёт вести 
более подвижный образ жизни 
и станет для Алисы стимулом к 
новым для неё достижениям. 
Теперь до поздней осени будем 
крутить педали», - говорит 
Л.В. Куршина. Велосипеда в 
семье нет, девочка даже не 
умеет на нём кататься, но сев 

на подаренное транспортное 
средство, вполне удержала 
равновесие. Ездить уверенно 
её научат мама и регулярная 
практика.

Миша Старовойтов – пя-
тиклассник школы №14, сын 
корреспондента нашей газеты 
Натальи Николаевны Старо-
войтовой. В своих статьях она 
упоминала про проходящую 
областную акцию, и вот не-
жданно-негаданно и её сын 
попал в число счастливчиков. 
Миша – твёрдый хорошист в 
учёбе, любитель активного 
спорта. Его увлечения – ролики, 
теннис, футбол. Кроме того, он 
участвует в конкурсах и викто-
ринах по Правилам дорожного 
движения. На двухколёсный 
велосипед парень впервые сел 
в два года и сразу поехал! К со-
жалению, мама не могла купить 
большой велосипед повзрослев-
шему Мише, и он «докатывал» 
старенькие, оставшиеся от 
выросших знакомых. Теперь у 
мальчика есть свой собственный 
новенький велосипед. Все семья 
Старовойтовых счастлива! Через 
пару лет подрастёт и младший 
брат Серёжа, который тоже 
сможет пользоваться подарком 
Амана Тулеева.

светлана стоЛяровА.
на снимке: михаил 

старовойтов и Алиса 
куршина с подарками.

Фото светланы
 уЛьяновоЙ.

Примите
поздравления
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Продолжение темы

Заботы власти

С докладом по первому воп-
росу выступила главный врач 
городской больницы Г.А. Ши-
молина. За прошедший период 
текущего года статистика не-
утешительная. Но обо всём по 
порядку.

По словам Галины Алексе-
евны, мероприятия в сфере 
родовспоможения развиваются 
в двух направлениях – это улуч-
шение репродуктивного здоровья 
женщин и сокращение абортов. 
За первое полугодие осмотрены 
124 девочки при плане 116. У 
восьми из них выявлены наруше-
ния, в связи с чем им назначено 
лечение. 

Доступным многим женщи-
нам сегодня стало ЭКО. Одна 
женщина в нашем городе ро-
дила благодаря этому методу. 
На сегодняшний день ещё че-
тыре пациентки обследованы 
и направлены на проведение 
манипуляции. 

Никуда не исчезли те женщи-
ны, которые не желают рожать, а 
хотят сделать аборт. С таковыми 
обязательно проводится доабор-
тное консультирование. Конечно, 
сохраняют беременность после 
бесед не все – за первое полу-
годие 2015 года восемь женщин 
решили оставить ребёнка. Но 139 
был произведён аборт. 

С января текущего года в По-
лысаеве родилось 179 малышей. 
Это значительно меньше, чем за 

тот же период двух предыдущих 
годов. Но во втором полугодии 
ожидается рождение ещё 280 
детей. 

В то же время за шесть меся-
цев 2015 года в городе умерло 
227 жителей. Детей до года 
умерло три человека. И это не-
смотря на то, что нашей системой 
здравоохранения реализуется 
план мероприятий по снижению 
смертности. В план входит и 
ежегодная диспансеризация, и 
измерение артериального давле-
ния и холестерина людям старше 
40 лет, и консультация уролога, 
онколога, и многое другое.

Порой горожане на своё здоро-
вье машут рукой. Простое флюо-
рографическое обследование про-
ходит далеко не каждый. Кстати, 
по словам Г.А. Шимолиной, с 1 
августа передвижной флюорограф 
начнет работать у взрослой поли-
клиники. Это будет правильнее: 
прошёл флюорографию – пришёл 
на приём к врачу. 

Ещё одно нововведение, ко-
торое ожидает в том числе и по-
лысаевцев с 1 августа, - на базе 
больницы Лесного городка будет 
открыто первичное сосудистое 
отделение. Теперь пациенты с 
инсультом будут лечиться там, 
что очень хорошо для них. 

О строительстве в городе 
доложила начальник управле-
ния капитального строительства 
Л.Г. Анкудинова. Так, если го-

ворить о жилищном строитель-
стве, то сегодня ведутся работы 
по проведению аукционов для 
определения организации по 
строительству сетей коммуника-
ций к жилым домам №№10 и 9 в 
13-ом квартале. Уже заключены 
договоры на поставку и монтаж 
скамеек и урн для домов №№11, 
13, 10 и 9 в квартале №13, дома 
№12 по ул.Кремлёвская, №39а 
по ул.Космонавтов.

В подпрограмме капитального 
строительства запланированы 
работы по исследованию пло-
щадки строительства детского 
сада на месте снесённого ДОУ 
№57. По словам Людмилы Геор-
гиевны, работы будут проведены 
во второй половине третьего 
квартала текущего года.

Глобального ремонта автодо-

рог в этом году не намечается. 
Но, тем не менее, обслуживание 
и поддержание автомагистра-
лей города ведётся. Выполнен 
ямочный ремонт автодорог по 
маршрутам движения автобу-
сов – это ул.Копровая, посёлки 
шахтоучастка «Октябрьский» и 
шахты «Сибирская».

Приступили и к выполнению 
работ по строительству проездов, 
тротуаров, площадок к жилым 
домам №№10 и 9 в квартале 
№13.

В 2010 году в Полысаеве 
была утверждена программа по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективнос-
ти в городе. Программа была 
разбита на три подпрограммы: 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

в бюджетной сфере, при произ-
водстве и передаче в системах 
коммунальной инфраструктуры 
и в жилищном фонде.

В 2011 году во всех бюд-
жетных учреждениях были 
установлены приборы учёта 
энергоресурсов. А в 2014 году 
все учреждения получили энер-
гопаспорта. В коммунальном 
секторе в 2014 году подверг-
лась реконструкции котельная 
№29. На ней выполнена замена 
котлов и тепловой сети. Кроме 
того, проведён ремонт котлов на 
котельной №32, отремонтирова-
ны и ещё две малые котельные 
- №№28 и 5. В жилищном фонде 
управляющие компании в про-
шлом году проводили установку 
пластиковых окон в подъездах 
многоквартирных домов и ме-
няли ВДО. 

«Вышеперечисленные ме-
роприятия, - сказала М.А. Бон-
даренко, заместитель началь-
ника управления по вопросам 
жизнеобеспечения, - позволят 
повысить эффективность ис-
пользования энергетических ре-
сурсов в системах коммунальной 
инфраструктуры и в жилищном 
фонде, а также сократить по-
тери энергетических ресурсов 
при передаче в системах ком-
мунальной инфраструктуры. А 
оснащение многоквартирных 
домов общедомовыми приборами 
учёта энергоресурсов позволит 
повысить уровень учёта исполь-
зуемых ресурсов».

Любовь ИвАновА.
Фото светланы 

уЛьяновоЙ.

Наконец-то у полысаевцев 
появилось долгожданное, офи-
циально разрешённое место 
отдыха на природе, у воды! 
Это южная сторона озера в логу 
Татарский. На прошлой неделе 
инспекторы областной службы 
МЧС провели проверку берего-
вой зоны и подписали акт приём-
ки – свидетельство того, что на 
данном месте можно безопасно 
и культурно отдыхать.

Этому предшествовала боль-
шая длительная работа местных 
городских властей и соответству-
ющих служб, так как открытие 
массовой зоны отдыха – дело 
довольно затратное, хлопотное 
и ответственное. Прежде все-
го, нужно было благоустроить 
береговую территорию. Для 
этого работники МКП «Спе-
цавтохозяйство» организовали 
скашивание травы и вырубили 
кустарники по краю водоёма. 
Затем был установлен бункер 
для мусора, биотуалет, кабинки 
для переодевания. Кроме того, 
разместили информационные 
стенды, на которых каждый 
найдёт для себя нужные и по-
лезные сведения.  Например, 

советы купающимся и правила 
поведения на воде, способы 
оказания помощи при утоплении, 
телефоны экстренных город-
ских служб, даже показатели 
температуры воздуха и воды на 
каждый день. Кроме этого для 
отдыхающих предоставлено рас-
писание работы медицинского 
работника и спасателей – с 10 
часов утра до 20 часов вечера. А 
для самых недисциплинирован-
ных граждан – предупреждения 
о том, что здесь запрещено мыть 
машины и распивать спиртные 
напитки. Дополняет картину 
красноречивая информация о 
погибших на воде за прошлые 
годы. Несмотря на новшества, 
на своём старом месте остались 
знаки «Купание запрещено».

- Работы по обустройству 
пляжа ещё не проведены до 
конца. Это только начальный 
этап – организация зоны отдыха 
у воды. Для этого мы поста-
рались создать необходимые 
условия, - комментирует ситу-
ацию  начальник управления 
по вопросам жизнеобеспечения 
г.Полысаево Людмила Ивановна 
Щербакова. -  Пожалуйста, при-

ходите на берег всей семьёй, с 
детьми. Отдыхайте, загорайте! 
Но купаться в пруду по-пре-
жнему запрещено, для этого 
и установлены специальные 
таблички.

Хотелось бы также отметить, 
что во избежание каких-либо 
опасных ситуаций на берегу 
теперь несут дежурство спе-
циально обученные спасате-
ли. Кроме того, организовано 
ежедневное патрулирование 
сотрудников полиции, управле-
ния ГО и ЧС, пожарной службы. 
В ходе рейдов комиссия объез-
жает водоёмы, расположенные 
на территории Полысаевского 
городского округа, беседует 
с людьми, раздаёт памятки. К 
сожалению, есть отдыхающие, 
которые игнорируют правила 
поведения на воде, приносят 
на берег алкогольные напитки 
и распивают их даже в присутс-
твии собственных детей. Поэтому 
задача сотрудников соответс-
твующих структур - осущест-
влять постоянный мониторинг 
обстановки на водном объекте 
и в любую минуту прийти на 
помощь…

Жители Полысаева уже смог-
ли оценить усилия местных 
органов власти по обустройству 
массового места отдыха у пруда, 
расположенного практически 
в черте города. В эти жаркие 
дни десятки полысаевских се-
мей хорошо проводят время на 
природе, наслаждаясь приятной 
свежестью, исходящей от во-
доёма. Несмотря на большое 

количество отдыхающих, теперь 
можно без труда найти место и 
для стоянки автомобиля, и для 
пикника. Раньше здесь были 
сплошные заросли травы и 
кустарников. 

Старшеклассницы Анна Руд-
нева и Анастасия Козырева часто 
приходят сюда загорать. Они 
отметили, что нынешним летом 
это особенно приятно.

- Мусор теперь почти не 
валяется, у людей есть возмож-
ность относить его в контейнер, 
- делится своими впечатлениями 
Анна. – Это очень хорошо!

- А я даже и не знала, что 
спасатели дежурят, - присо-
единилась к подруге Настя. 
– Теперь мы точно знаем, кого 

звать на подмогу, если вдруг 
что-нибудь случится.

В свою очередь, хотелось бы 
обратиться к жителям нашего 
городка, которые облюбовали 
для своего отдыха пруд в логу 
Татарский. Усилия для его бла-
гоустройства нужны большие, 
а от вас – минимальные. К 
примеру, разве много времени 
надо, чтобы собрать в пакет ос-
тавшийся после пикника мусор и 
отнести его в бункер? Или разве 
трудно проявить осторожность 
и внимательность во время от-
дыха, не доводя ситуацию до 
критической отметки?

наталья стАровоЙтовА.
Фото Александра 

куршИнА.

о рождаемости, строительстве 
и энергосбережении

на этой неделе состоялось заседание коллегии админист-
рации Полысаевского городского округа. было рассмотрено 
три вопроса: о реализации плана рождаемости и смертности 
в городе, о ходе реализации строительства в Полысаеве и 
программы по энергосбережению.

отдых у воды. разрешено!
на днях сотрудники государственной инспекции мчс 

россии по кемеровской области освидетельствовали и допус-
тили к эксплуатации последний из запланированного списка 
пляж «беломоре» в селе Поморцево беловского района. 
в общей сложности сегодня для кузбассовцев, желающих 
организовать свой отдых у воды, работают 18 пляжей и 40 
береговых зон отдыха. в их числе – место массового отдыха 
у пруда в логу татарский, расположенного на территории 
Полысаевского городского округа. официально пляж был 
допущен к открытию 17 июля.
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От строителя 
до книжника - 
путь короткий
- Наталья Максимовна, вы, 

наверное, с самого детства меч-
тали работать в магазине?

- Нет, такого не было. Я ро-
дилась в обычной шахтёрской 
семье. Отец Максим Петрович 
всю жизнь работал на шахте 
«Полысаевская», мама Ири-
на Дмитриевна долгое время 
была операционной сестрой 
в пятой городской больнице 
г.Полысаево. После окончания 
школы я решила стать строите-
лем и поступила в Беловский 
энергостроительный техникум. 
Но по специальности отработала 
совсем недолго. Не понравилась 
мне эта профессия, да и дочь ро-
дилась - я полностью посвятила 
себя семье. Как только ребёнок 
подрос, устроилась работать в 
библиотеку. Это было начало 
80-х годов.

- Как же так получилось, 
что вы стали работать в ма-
газине?

- В то время напротив детской 
поликлиники открылся книжный 
магазин, и туда требовались 
сотрудники. Несмотря на то, 
что у меня не было специаль-
ного образования, меня взяли 
на том основании, что я знала 
книгу. Всё-таки опыт работы 
в библиотеке пригодился. Как 
только начала работать, то 
сразу поступила в Новосибир-
ский книготорговый  техникум 
на специальность «Товаровед 
книги». Печатную продукцию 
я знала, а вот экономические 
навыки у меня отсутствовали. 
В техникуме я получила солид-
ные знания, которые мне потом 
очень пригодились.

- То есть эта профессия вам 
пришлась по душе?

- Работать мне нравилось. 
Особенно, когда к делу нужно 
было подходить с творчеством. 
Книжные выставки устраивала, 
например. Однажды подала 
заявку на участие в областном 
конкурсе на лучшего продавца 
политической книги. Помню, 
приехали участницы со все-
го Кузбасса. Я представляла 
Ленинск-Кузнецкий. Задача 
конкурсанток была следующая: 
подать политическую книгу так, 
чтобы потом её выгодно про-
дать. Кто больше всех продаст, 
тот и победитель. Я выиграла! 
Неожиданно даже для себя, по-
тому что готовилась к конкурсу 
всего два дня. Наградили меня 
путёвкой в молодёжный лагерь, 
но пришлось отказаться – за-
мужем же была.

- Кто вам помогал осваивать 
профессию?

- У меня была очень хорошая 
наставница, которая многому 
меня научила – Римма Анато-
льевна Харченко, заведующая 
нашим магазином-филиалом 
№81.

- Постепенно стали про-
двигаться по карьерной лес-
тнице…

- Да, несколько лет была 
рядовым продавцом, потом стала 
старшим продавцом, а затем и 
заведующей магазином. Это уже 
была работа с коллективом, по-
явилось больше ответственности 
и забот. Наш магазин стал впер-
вые закупать учебники – очень 
хлопотное дело. Приходилось 
тесно взаимодействовать со 
школами, с детскими садами. 
Тогда в коллективе было мно-
го молоденьких продавщиц. 
Вообще, мне всегда нравилось 
работать с молодёжью, настав-
лять её, помогать набираться 
профессионализма, опыта.

- Быть руководителем книж-
ного магазина очень непрос-
то… 

- Действительно, нужно до-
сконально знать весь ассорти-
мент, а это не только книги, но и 
канцелярия. Но мне как-то уда-
валось держать в голове много 
информации – от авторучки до 
открытки. Помню, глядя на свою 
наставницу Римму Анатольевну, 
удивлялась – как можно всё за-
помнить? Потом сама такой же 
стала… А по-другому нельзя.

Сейчас я работаю обычным 
продавцом. Считаю, что молодым 
и талантливым нужно уступать 
дорогу. Но сил в себе чувствую 
ещё много и могу потрудиться 
на благо дела, по крайней мере, 
до пенсии, это точно.

- Наверняка в вашем коллек-
тиве есть костяк сотрудников, 
которые работают, так же, как 
и вы, много лет?

- Конечно. У нас есть со-
трудницы, которые начинали 
вместе со мной и доработали 
до самой пенсии. Много лет в 
книготорговле Ольга Влади-
мировна Дьячкова, Валентина 
Ивановна Мякинникова, Наталья 
Степановна Панькина, Екатерина 
Кирилловна Дядькина, Ольга 
Кирилловна Козлова, Валентина 
Васильевна Афонина. У всех 
трудовой стаж более тридцати 
лет.

Особый товар – 
книги
- А за что вы полюбили свою 

профессию? Почему не остались 
работать в  библиотеке, там же 
тоже книги?

- В библиотеке другая ат-
мосфера, и там работают люди 
с особым складом характера, 

любящие спокойную, тихую 
обстановку. Это не по мне, мне 
становится скучно. А книжный 
магазин – то, что надо. Тут тебе 
и любимые книги, и покупате-
ли. Я много говорю, общаюсь с 
людьми, мне нужно постоянное 
движение.

- Когда интересней было 
работать: в годы всенародной 
любви к чтению или сейчас 
– в век компьютерных техно-
логий?

- Работать в книжном ма-
газине в советские годы было 
достаточно непросто. Вся пе-
чатная продукция делилась на 
разделы: политика, техничес-
кая литература, классические 
произведения и т.п. И любую 
книгу нужно было покупателю 
предложить. А чтобы предло-
жить, необходимо знать хотя 
бы её краткое содержание. К 
знанию политической литера-
туры у нас, продавцов, были 
особые требования – время 
такое было, советское. Вообще, 
книги – это особый товар, его 
довольно трудно продать. Это 
же не продукты питания. Вот 
человек купит книгу, а она ему 
не понравится. С кого он потом 
спросит? С меня, с продавца. 
Вполне возможно, что в следу-
ющий раз он в наш магазин не 
придёт. Поэтому очень важно, 
как я подам информацию о том 
или ином издании. 

- Что нужно знать, чтобы 
покупателю правильно пред-
ложить книгу?

- Прежде всего, нужно вы-
яснить, что человека интере-
сует: психология, медицина, 
фантастика или детективы? 
Важно знать фамилии авторов. 
Например, сейчас много выпус-
кается медицинской литературы. 
И мы должны быть в курсе, 
кто такой Коновалов, а кто та-
кой Малахов. Цена тоже имеет 
значение, потому что сейчас 
продаются книги от ста рублей 
до пяти тысяч. Конечно, всё 
невозможно объять, но хотя бы 
общие сведения продавец дол-
жен держать в голове. Помогает 
метод скорочтения, так сказать, 
«по диагонали», ему меня ещё 
в техникуме научили.

- Было ли такое, что ваши 
рекомендации помогали людям в 
решении каких-то вопросов?

- Да, было, и не раз. К при-
меру, пришла одна женщина, 
пожаловалась, что у неё про-
блемы в семье и попросила что-
нибудь почитать. Я посоветовала 
ей книги Натальи Правдиной. 
Вначале она купила одну книгу, 
а потом и всю серию приобре-
ла. Благодарила, сказала, что 
советы этого автора помогли ей 
изменить всю её жизнь.

- А раньше какими книгами 
люди интересовались больше? 
Изменился ли спрос?

- Действительно, покупа-
тельский спрос с годами очень 
изменился. Возьмём, к примеру, 
детскую категорию покупате-
лей. В годы СССР дети очень 
любили Анатолия Рыбакова, его 
«Кортик», Эдуарда Успенского, 
Михаила Волкова. Современ-
ные школьники больше отдают 
предпочтение приключениям, 
ужасам,  фантастике, например, 
про вампиров часто спрашива-
ют. Но вы знаете, я заметила 
такую тенденцию, что сейчас 
15 - 16-летние девушки стали 

интересоваться классической 
литературой. Им надо Джерома 
Сэленджера, Владимира Вой-
новича, Александра Пушкина, 
Бориса Акунина. А есть такие 
покупатели, что спрашивают 
«Анну Каренину», а кто написал 
её – не знают. Одним словом, 
времена изменились, и люди 
тоже.

- А изменилась ли система 
работы самого книжного ма-
газина?

- Конечно. В предыдущие 
годы к нам поступали книги по 
разнарядке – не важно, поль-
зовались они спросом, или нет. 
Сейчас заказываем ту литерату-
ру, которая востребована, это в 
целях экономической выгоды. 
Работаем напрямую с издатель-
ствами. Наш директор Ольга 
Ивановна Дьячкова сама ездит 
на книжные ярмарки и закупает 
нужную литературу. Изменился и 
ассортимент магазина. Если рань-
ше мы продавали только книги, 
то сейчас в большом количестве 
канцелярские принадлежности, 
игрушки и т.п.

По материнским 
стопам
- Ваша профессия  отложила 

отпечаток на вашу семью?
- Да, дочь Оксана, сейчас она 

носит фамилию Вирова, пошла по 
моим стопам. Она в точности пов-
торила мой профессиональный 
путь: окончила книготорговый 
техникум, работала продавцом, 
а сейчас занимает должность 
заведующей магазином здесь, 
в Полысаеве.

- Наверное, вы стали её на-
ставником?

- Нет, наставники у неё были 
другие. Мама есть мама, и я была 
против этого. Оксана работала 
в Ленинске-Кузнецком, и ей 
помогала Ольга Кирилловна 
Козлова.

- Как сейчас работается под 

руководством дочери?
- Нормально. Я ей, конечно, 

иногда подсказываю, но в основ-
ном она справляется сама.

- А вам нравится, как она 
руководит коллективом?

- Да, у неё неплохо получа-
ется. Просто в последние годы 
стало сложнее в том плане, что 
уменьшилась выручка из-за 
того, что люди предпочитают 
покупать книги через Интер-
нет и т.п. Вообще, я могу быть 
необъективна в оценке работы 
Оксаны, она же моя дочь.

- А вы любите читать? Что вас 
больше всего интересует?

- Раньше я любила классику, 
историческую литературу. Де-
тективы не нравятся, особенно 
современные. Вообще, сейчас 
выпускается много низкопробной 
литературы, и, к сожалению, 
она пользуется спросом у по-
купателей.

- Большая у вас домашняя 
библиотека?

- Не совсем. В основном, это 
те книги, которые мне очень 
нравятся: Маргарет Митчелл 
«Унесённые ветром», Колин 
Маккалоу «Поющие в тернов-
нике»… А Салтыков-Щедрин? 
Каждый раз открываешь его 
по-новому.

- Наталья Максимовна, по-
мимо работы есть какие-то ув-
лечения?

- Я живу в своём доме, поэ-
тому огород, хозяйство – всё по 
полной программе. Да и работа в 
магазине отнимает много време-
ни. Поэтому особых увлечений у 
меня нет. Но в последнее время 
появилась возможность больше 
отдыхать, куда-нибудь ездить. 
Это мне нравится: открывать 
мир, знакомиться с новыми людь-
ми, набираться впечатлений. 
Главное, чтобы на всё хватило 
здоровья.

беседу вела 
наталья стАровоЙтовА. 

Фото светланы
 уЛьяновоЙ.

в эту субботу свой профессиональный праздник будут 
отмечать работники торговли. Ещё на руси работать продав-
цом было очень почетно и достойно, считалось, что такой 
человек грамотен, умен, имеет вес в обществе.

Эта профессия остается широко востребованной и сегодня. 
За последние десятилетия данная сфера получила большое 
развитие, в ней задействованы высокопрофессиональные и 
квалифицированные работники. Их трудолюбием решается 
одна из главных задач - удовлетворение социальных пот-
ребностей населения.

в большей степени профессия продавца представлена 
прекрасной половиной человечества - женщинами. Именно 
они встречают нас с доброжелательной улыбкой на лице за 
прилавками магазинов. среди них вот уже почти сорок лет 
работает в книжном магазине наталья максимовна Загор-
ко. о том, как она любит свою профессию, книги, семью и 
многое другое, расскажет наша героиня сама.
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Спортивная жизнь

Родился юный писатель в 
творческой семье: папа - драма-
тург, а мама - автор детективов. 
Кроме Миши в семье воспитыва-
ются еще двое детей. Родители на 
каникулах всегда давали детям 
задание: написать небольшой 
рассказ определенного размера, 
приучая их тем самым к твор-
честву. Постоянная практика в 
литературном творчестве при-
несла свои плоды. Летом 2008 
года заболевший Михаил не смог 
отправиться с семьей на отдых, 
тогда он принял решение вместо 
небольших по объему рассказов 
написать повесть. Так роди-
лось его первое произведение, 
названое «На качелях между 
холмами». 

Научитесь слышать, взрос-
лые! Именно к этому на стра-
ницах книги призывает автор. 
Эпиграфом он выбрал слова 
Канта: «Многие думают, что 
детство было самым лучшим и 
приятным временем их жизни. Но 
это не так. Это самые тяжелые 
годы…» На протяжении повести 
подросток доказывает взрос-
лым свою, «детскую», правду. 
Казалось бы, он просто описы-
вает обычную жизнь подростка 
наших дней. Но автор на самом 
деле проявляет недюжинный 
литературный талант - за от-
дельными бытовыми сценками, 
семейными разговорами, пов-
седневными коллизиями встает 
целостная картина внутренней 
жизни сегодняшнего ребенка, 
который уже хорошо чувствует 
все «взрослые» проблемы, но не 
утратил свежести восприятия 
нашего непростого мира. 

Книгу эту можно смело считать 

литературной сенсацией. Михаил 
Самарский написал ее в 12 лет и, 
как никакой другой автор, сумел 
отразить внутренний мир совре-
менного подростка, его чаянья, 
проблемы и собственный взгляд 
на жизнь. Взросление - важный 
и непростой этап для каждого 
человека:  ребенок остается один 
на один со своими вопросами. 
А какие они, эти вопросы? Что 
заботит созревающую личность? 
Главный герой повести Миша 
Миров проводит читателя по 
своим будням, делится сокро-
венными мыслями, не оставляя 
невысказанным ничего из того, 
что его тревожит.

Разослав произведение по из-
дательствам и получив несколько 
предложений на публикацию, 
Михаил только тогда показал ее 
родителям. После выхода повести 
в свет юный российский писатель 
был признан победителем в но-
минации «Открытие года». 

Несколько иная картина на-
блюдалась после написания 
Михаилом своей второй работы 
«Радуга для друга» - первую 
рецензию на нее он предпочел 
услышать именно от своих ро-
дителей. 

«Доброта - это то, что может 
услышать глухой и увидеть сле-
пой», - написал однажды Марк 
Твен. Особенное тепло и участие 
необходимо тем, кто по каким-то 
причинам лишен возможности 
слышать звуки, различать цвета и 
вообще полноценно воспринимать 
наш прекрасный мир. Почему же  
тринадцатилетний подросток 
взялся за такую серьёзную тему? 
Вот как сам автор вспоминает 
об этом. 

- «У нас мёртвые гла-
за, но живые сердца!» 
Впервые я услышал эту 

фразу в двенадцать лет. Произнёс 
её слепой мальчик, с которым мы 
случайно познакомились в пар-
ке. Его рассказы о своей жизни 
настолько потрясли меня, что я 
решил примерить на себя «одеж-
ды» этого парня и прочувствовать 
всю ту душевную боль, кото-
рую он испытывает ежедневно, 
ежечасно. Дождавшись летних 
каникул, я  решил на несколько 
дней «умертвить» свои глаза. В 
результате  прожил трое суток  
со светонепроницаемой повязкой 
на глазах. Никаких исключений 
- 72 часа  жил жизнью слепого 
человека. Принимал пищу, гу-
лял по двору, играл с собакой, 
обычные книги заменил на аудио, 
слушал телевизор.

Не стану кривить душой 
- было страшно. Иногда было 
просто невыносимо. В первый 
же день (даже  в первый же 
час) хотелось сорвать повязку 
и больше никогда не проводить 

таких экспериментов. Не знаю, 
как мне удалось выдержать эти 
три «чёрных» дня.

И всё же до конца зрячему че-
ловеку всего не прочувствовать. 
Ведь я же знал, что пройдёт день, 
другой, третий,  и я снова увижу 
маму, синее небо, зелёную траву, 
розовые вечерние облака. Од-
нажды мне вдруг пришла мысль: 
«А вдруг это навсегда?» Внутри 
всё оборвалось. В последнюю 
ночь я долго не мог уснуть, мне 
хотелось не просто расплакаться, 
а разрыдаться. Не знаю, что это 
было - то ли провидение, то ли 
просто так совпало, но, когда я 
снял повязку и поднял глаза к 
небу, там сияла радуга. Я люб-
лю смотреть на радугу и всегда 
огорчаюсь, когда она исчезает, 
но в тот день я почему-то радос-
ти не испытал. Первое, что мне 
подумалось: мой друг никогда не 
увидит этой красоты. И тогда я 
дал себе слово: «Сколько буду 
жить на этом свете, столько буду 
помогать слепым людям!».

  Чем школьник может помочь 

незрячим? Я стал собирать мате-
риал, познакомился с инструк-
торами собак-поводырей,  стал 
переписываться с незрячими 
людьми, в конце концов, напи-
сал книгу о слепом мальчике и 
его друге, лабрадоре-поводыре  
Трисоне. Назвал книгу, конечно 
же, «Радуга для друга».

 После выхода книги в Рос-
сии, она была переведена на 
немецкий язык, опубликована в 
журнале в Чехии, позже вышла 
в США и Вьетнаме. Нашлись 
люди, которые помогли  издать 
книгу в России шрифтом Брайля 
- это очень дорогостоящее ме-
роприятие. За повесть «Радуга 
для друга» автор стал лауреатом 
литературных конкурсов. 

В 2010 году Миша начал 
благотворительную деятель-
ность, основав неформальную 
программу «Живые сердца»: с 
помощью своих друзей и зна-
комых выпускал аудиокниги, 
опубликовывал книги шрифтом 
Брайля, закупал различные 
приборы для незрячих и слабо-
видящих детей. Помощь в работе 
программы оказывали российс-
кие предприниматели, политики, 
спортсмены, актёры. 

С 12 октября 2012 года на 
основе программы Михаила 
Самарского был создан бла-
готворительный фонд «Живые 
сердца». В 2013 году Михаил 
поступил в МГУ на факультет 
политологии.

В настоящее время издано 
восемь художественных книг. 

Произведения Михаила Са-
марского находятся в книжном 
фонде детской библиотеки. 
Приглашаем вас познакомиться с 
творчеством юного писателя.

Г. ДубоГрАЕвА, 
зав. детской библиотекой. 

Попробуйте спросить у любого 
прохожего на улице – какой праздник 
самый долгожданный, светлый, пол-
ный надежд и ожиданий на лучшее? 
одним из самых популярных ответов 
- День рождения. Для именинника 
это миллион самых добрых пожела-
ний, куча подарков, гости, веселье, 
сюрпризы… 

А что, если отпраздновать день рожде-
ния… мяча? Именно этот светлый праздник 
отмечали ребята и взрослые всю прошлую 
неделю на летней спортивной площадке. 
Праздничные торжества, посвященные 
мячам - большим и маленьким, тяжелым и 
легким, футбольным, баскетбольным, тен-
нисным и для фитнеса, собрали в общей 
сложности 90 детей из лагерей дневного 
пребывания при общеобразовательных 
учреждениях города. Основной задачей 
для ребят было отпраздновать праздник 
как можно веселее и необычнее. 

Под руководством руководителя  
спортивной площадки, тренера-препо-
давателя Сергея Иванова ребята испы-
тывали мячи на упругость, прыгучесть, 
скорость, способность к вращению. В 
ходе конкурсных заданий и эстафет 
ребята прыгали на больших гимнасти-
ческих мячах наперегонки, набивали 
баскетбольные мячи, пытались пробить 
ворота соперника футбольными мячами, 
испытывали на прочность собственный 
вестибулярный аппарат, преодолевая 
дистанцию с теннисным мячиком на ра-
кетке в руках, перебрасывали и ловили 
мячи, пытались удержать вращающийся 
мяч на пальце. 

Занятия, хотя и довольно непростые 
в исполнении, доставили ребятам массу 

удовольствия. Затея с празднованием 
именин мяча всем пришлась по душе, 
так что было решено устроить такой 
же праздник и для других спортивных 
снарядов.

А 17 июля чествование мяча про-
должилось уже на спортивной площадке 
по ул.Кремлевская. 20 старшеклассни-
ков 1998-2000г.р. из команд «ДЮСШ», 
«Юность»,  «Ветер», «Легион», «Моло-
дежь» встретились на городских тради-
ционных соревнованиях по стритболу. 

Напомним, что по регламенту в состав 
команд по стритболу входят три игрока, 
один - запасной. Баталии получились не-
шуточные, всего было  проведено 10 игр, во 
время которых ребята пытались выяснить, 
кто из них более сильный и ловкий. 

В ходе упорной борьбы, набрав в 
сумме 32 очка по итогам проведенных 
игр, победу одержала команда Детско-
юношеской спортивной школы (В. Ворон-
цов – капитан, К. Ульянов, Е. Камбалин), 
подтвердив звание сильнейшей. С раз-
ницей в два очка (30 очков) на втором 
месте разместилась команда «Юность» 
(Н. Киржайкин – капитан,  М. Бесчетный, 
С. Афанасьев), набрав 28 очков, на 
третье место вышла команда «Легион» 
(А. Румянцев – капитан, В. Стрижак, 
Э. Догаев). Команды-победительницы 
были награждены грамотами и памят-
ными вымпелами.

Встреча мужских команд в городских 
традиционных соревнованиях по стрит-
болу запланирована в 12.00 8 августа 
2015 года. Приглашаем всех горожан 
поддержать боевой настрой игроков.

м. шЕвчук, заместитель директора 
МБОУДОД ДЮСШ.

Погожий выдался в этом году июль. 
Для летнего оздоровительного лагеря 
самая благоприятная погода, ведь 
можно много времени проводить на 
воздухе – насладиться летним солнцем, 
вволю наиграться. II смена летнего 
оздоровительного лагеря в школе №32 
называлась «Город больших надежд» 
- надежд на то, что будет весело и 
интересно. так и было.

Больше всего детям запомнился праз-
дник Ивана Купалы, который мы провели, 
следуя традициям этого летнего действа. 
И нечисть лесная в гостях у нас была, и 
венки сплели, и хороводы вокруг костра 
водили, и песни в честь Ивана Купалы 
пели – всё было; и весело обливались, и 
через костёр прыгали, и кукол-купавок 
друг другу дарили, что накануне сами же 
и смастерили. Не пропустили в этот день 
возможность прикоснуться к русским тра-
дициям, и это ценно.

Каждый солнечный денёк в смене ста-
рались использовать на пользу детскому 
здоровью, поэтому проводилась масса 
разных эстафет, а в конце на «ура» - 
конкурс-игра «Комический футбол» без 
правил, потому что на поле вышли герои 
разных литературных произведений. Одну 
команду возглавила атаманша из «Бре-
менских музыкантов» (О.В. Дроганова), 
другую – злая колдунья из «Страны Оз» 
(О.В. Миронова).

Не забыли мы в нашем «Городе больших 
надежд» среди лета беспечного про то, 
что 2015 год – Год литературы. Отметили 
юбилей всеми любимой книги Астрид Лин-
дгрен про Малыша и Карлсона, которая 
появилась как раз летом 60 лет назад. 
Ребята, участники викторины, доказали, 
что не только хорошо знают героев этой 
книги, но и по-настоящему любят её.

В один из дней всем лагерем играли в 
салонную игру «Буриме». Сначала – пу-
тешествие во Францию Людовика XIV, где 
появилась эта интеллектуальная забава, 
потом – знакомство с правилами игры, 
наконец – сама игра. Интересные стихот-
ворные «вещицы» получались у ребят. А 
самое главное – ребята, заразившись этой 
игрой, говорили, что обязательно дома 
будут играть с родителями.

Состоялось у нас и большое сказочное 
путешествие «Там на неведомых дорожках». 
Оно было театрализованным с Бабушкой-
сказкой (Т.А. Щеглова), с почтальоном, 
который принёс телеграммы от сказочных 
героев, и их нужно было узнать. Музы-
кальная фея (О.В. Дроганова) пригласила 
ребят в музыкальный салон, и они узнавали 
по музыкальным отрывкам сказки-мульт-
фильмы. К нам пожаловал Оле-Лукойе со 
своими секретами из-под волшебного зон-
тика, а их можно было рассекретить через 
пантомиму. Ребята побывали в сказочной 
картинной галерее и восстанавливали кем-
то испорченные иллюстрации к сказкам. В 
общем, путешествие в сказку получилось 
действительно сказочным.

Интересно прошла и сказочная спортив-
ная эстафета, где нужно было то Колобку 
помочь, то бедной Золушке, то всем вместе 
Репку вытянуть… Сказка рядом!

«Город больших надежд» никого не 
разочаровал – каждое утро мы радостно 
рапортовали: «В отрядах все на месте!» А 
это значит, ребята с удовольствием спешили 
в наш «Город», чтобы чему-то научиться, 
чтобы весело, с пользой провести чудесное 
летнее время, чтобы стать здоровее, чтобы 
вырасти, стать лучше.

т. ЩЕГЛовА, воспитатель детского 
оздоровительного лагеря 

МБОУ «Школа №32».

Книжная полка

Юный писатель – 
для детей и взрослых

Детский уголок

Хочу представить вашему вниманию удивительные книги 
самого молодого писателя россии - михаила самарского, 
15 августа которому исполнится всего 19 лет.
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Комиссию везде встречали с 
волнением, но очень радушно. 
Директора, завучи, учителя 
за много лет уже привыкли к 
приёмкам и понимают, что это 
необходимо. Если где-то что-то 
не досмотрели они, увидят члены 
комиссии, а значит, можно будет 
вовремя устранить недостатки.

«Проверяем абсолютно все 
образовательные учреждения 
– это школы и детские сады, - 
отметила О.Н. Грачёва, главный 
специалист городского управ-
ления образования. – Приёмка 
будет проходить в течение пяти 
дней. В межведомственную ко-
миссию входят представители 
правоохранительных органов, 
здравоохранения, комбината 
питания, управления образо-
вания и администрации горо-
да. Проверяем, прежде всего, 
готовность образовательных 
учреждений в плане безопасного 
нахождения детей в школах и 

детских садах, ну, и, конечно, 
их комфортное пребывание – это 
материально-техническую базу 
образовательных учреждений, 
а также оформление учебных 
кабинетов и групповых комнат. 
Первыми мы побывали в школе 
№32. Большие молодцы они, 
конечно. Несмотря на то, что 
здание уже достаточно старое, 
но своими руками здесь сделано 
многое, т.е. все учебные кабине-
ты в очень хорошем состоянии, 
оформлены. И тематическое 
оформление, и учебно-матери-
альная база в удовлетворитель-
ном состоянии».

В главном корпусе школы 
№44 комиссию встречали и 
показывали кабинеты дирек-
тор М.А. Губина и заместитель 
директора по безопасности жиз-
недеятельности В.И. Лошкарё-
ва. В кабинетах чисто и даже, 
несмотря на летнюю жару, до-
вольно прохладно. В кабинете 

химии членам комиссии пока-
зали, где хранятся реактивы, 
как работает вытяжной шкаф, 
где лежат перчатки. Имеется 
здесь и огнетушитель. Напротив 
– кабинет биологии. Таблицы 
на стене, каталог опасно-ядо-
витых растений – это понятно 
не только проверяющим, но и 
ученикам, которые чуть более 
чем через месяц вновь усядутся 
за парты.

Серьёзных замечаний к про-
веряемым образовательным 
учреждениям в этот день не 
было. Впрочем, их не было и за 
все предыдущие годы. Н.Н. Гон-
чарова, начальник городского 
управления образования, отме-
тила, глава города В.П. Зыков 
к вопросам безопасности наших 
образовательных учреждений 
относится очень серьёзно. Так, 
например, в стадии завершения 
работы по установке системы 
пожарной безопасности в школе-
интернате №23. В конце этого 
можно поставить жирную точку и 
уверенно сказать, что все наши 
образовательные учреждения 
оснащены системами пожарной 
безопасности.

«Вопрос подготовки школ 
к началу учебного года всегда 

очень важный для любого учреж-
дения, - сказала Наталья Нико-
лаевна. - Поэтому к 1 сентября 
каждое учреждение готовится 
обновить материально-техничес-
кую базу, учебно-методический 
комплекс. И вообще подготовить 
школу, чтобы дети пришли в 
праздничное, светлое, уютное 
здание. Такие проверки в боль-
шей степени отвечают вопросам 
противопожарной охраны, охра-
ны здания в целом, готовности 
пищеблока. После того, как 
пройдёт эта приёмка, в школах 
начнётся небольшая покраска, 
побелка. Ведь до этого работы 
не проводили, потому что у 
нас проходила летняя четверть 
– школьные лагеря труда и 
отдыха. Впереди - август. Поэ-
тому мы будем обновлять наши 
здания, делать косметический 
ремонт».

Стоит отметить, что в этом 
году в некоторых образователь-
ных учреждениях проходят более 
глобальные новшества, нежели 
просто косметические ремонты. 
По словам Н.Н. Гончаровой, в 
школе №35 сделали, правда, 
частично, ремонт системы отоп-
ления. Подвергся «ревизии» 
третий этаж, поменяны стояки 

в коридорах. «Будем надеяться, 
что это повысит температуру 
в школе», - говорит Наталья 
Николаевна.

В детском саду №27 про-
ведён практически капитальный 
ремонт системы отопления. И в 
этом году идёт ремонт кровли 
в 47-ом детском саду. Все эти 
работы должны завершиться 
31 июля.

Сейчас всё ещё продолжа-
ется запись первоклассников в 
школы. Многие родители беспо-
коятся и желают отдать своих 
выпускников детских садов в 
самые лучшие образовательные 
учреждения. «Места во всех 
школах достаточно для всех 
учеников, - уверила Наталья 
Николаевна. - Поверьте, что у 
нас все образовательные уч-
реждения достойны уважения. 
Никто из первоклассников не 
останется за пределами наших 
образовательных учреждений, 
это я могу гарантировать на 200 
процентов».

Приёмка всех школ и детских 
садов нашего города межведомс-
твенной комиссией завершится 
28 июля.

Любовь ИвАновА.

к учебному году готовы?
22 июля в нашем городе началась приёмка готовности 

образовательных учреждений города к новому учебному 
году. в первый её день межведомственная комиссия 
посетила пять учебных зданий: школу №32, №14, шко-
лу-интернат №23, школу №44 и здание бывшего лицея 
– с предстоящего учебного года оно передано школе 
№44, став его вторым учебным корпусом.

в среду, 22 июля, около четырёх часов утра в 
Полысаеве произошло дорожно-транспортное про-
исшествие, окончившееся летальным исходом. 

Водитель (1990 года рождения) мотоцикла KAWASAKI 
ZZR400 без  государственного регистрационного знака, 
двигаясь по улице Смоленская со стороны ул.Крупской 
в сторону шахты «Заречная» после пересечения с 
ул.Коммунаров, не выбрал безопасную скорость, в ре-
зультате чего не справился с рулевым управлением и 
совершил съезд с дороги и опрокидывание мотоцикла. В 
результате ДТП водитель получил травмы, не совмести-
мые с жизнью. Водительского удостоверения категории 
«А» гражданин не имел, мотоцикл не зарегистрирован в 
установленном порядке, страховой полис отсутствует.

Всего с начала 2015 года на территории обслуживания 
ОГИБДД «Ленинск-Кузнецкий» зарегистрировано шесть 
ДТП с участием водителей мототехники. В которых 5 
человек травмировано из них 1 ребенок и 1 человек 
погиб. Непосредственно в Полысаеве произошло два 
ДТП, где один пострадавший и один погиб.

с. ДоЛбЕшкИн, 
старший инспектор по пропаганде ОГИБДД.

Вестник ГИБДД

ровно семь лет прошло с того 
времени, как в нашем городе 
праздновали областной День 
шахтёра. тогда в интерьере По-
лысаева появились урны ярко-
синего цвета с жёлтой надписью 
– «чистый город». как говорит-
ся, ничто не вечно. За эти годы 
почти все эти мусоронакопители 
вышли из строя – не без помощи 
рук человека. в этом году власти 
города приняли решение о том, 
что необходимо поставить новые 
урны. И сделали это.

Да, «сменщики» уже не такие 
яркие, но разве суть в этом? Главное, 
что несут в себе они ту же функ-
цию, что и их предшественники, 
– «поглощают» мусор, брошенный 
в их «прожорливую пасть».

Многие горожане оценили тот 
факт, что почти на каждом шагу 
уже в течение нескольких лет есть 
у нас в Полысаеве урны. Порой 
можно даже заметить человека, 
держащего в руке бумажку и ищу-
щего глазами урну, куда бы можно 
было выбросить ненужный в руках 
предмет. Это радует, что постепенно 
люди научаются не сорить. Но до 
идеального поведения на улицах, 
в общественных местах нам ещё, 
конечно, далеко.

Несмотря на сложную финансо-
вую ситуацию, которая сложилась 
в том числе и в нашем Полысаеве, 
глава города принял непростое 
решение – направить средства на 
закупку и установку в городе новых 
урн. Для людей, для того, чтобы мы 
жили в чистом городе – такие цели 
были поставлены в решении этого 
вопроса. А если посчитать затраты 
на приобретение и ремонт урн, то 
они будут сопоставимы с ремонтом 
или даже заменой теплотрассы в 
жилом квартале. А деньги пошли на 
благоустройство города! Но, похоже, 
не все горожане это понимают.

По словам заместителя директора 
МКП САХ А.В. Карачевцева, ещё в 
начале текущего года в Полысаеве 
было установлено 60 новых урн. 
Серые мусоронакопители появились 

на главных улицах – Космонавтов и 
Крупской – у скверов, скамеек, вдоль 
тротуаров. В общем, дислокация урн 
такова, чтобы, опять же, людям было 
удобнее. Горожане воспринимают 
это удобство по-своему. К приме-
ру, только за последнюю неделю 
было сломано пять урн. Гадать, кто 
это сделал, долго не приходится. 
Вероятнее всего, иностранцы или 
инопланетяне. А что! У них навер-
няка график составлен по учинению 
этих безобразий. А если серьезно 
- сами же мы это и делаем, если 
не сами лично, то с молчаливого 
попустительства этому.

Всего же по вине некоторых 
полысаевцев из строя вышло уже 
десять урн. Их безжалостно пинают, 
вырывают из асфальта что назы-
вается «с мясом», разламывают. 
Мусор раскидывают тут же.

Увидев такое, мне кажется, не 
хочется делать для города что-то 
еще, украшать наш город, чистить 
его. Потому что любое начинание 
оказывается смятым и выброшенным 
на газон. И всё же потери постоянно 
обновляют, заменяют. Восстанов-
ление урн на прогулочных зонах 
обходится городскому бюджету «в 
копеечку».

Количество сломанных урн напря-
мую зависит от погоды. Чем теплее 
на улице и больше желающих прогу-
ляться, тем больше исковерканных 
урн. Коммунальщики еще не нашли 
способ, как кардинально исправить 
ситуацию. Пока они просто ремонти-
руют сломанное, если это возможно, 
или заменяют новыми.

Полысаевцы очень странным 
образом участвуют в программе 
«Чистый город». Они должны понять, 
что это задача не только городских 
властей, но наша совместная. Это 
неправильно, когда люди уподоб-
ляются животным, хотя последние 
порой бывают более чистоплотными. 
Получается, что остаётся только ещё 
плакаты разместить по всему городу 
с изображениями животных, сидящих 
на лавочке с семечками, бутылками 
пива, и слоган написать: «Вглядись 
внимательно в эти черты, мы тоже 
уверены, что это не ты». 

В общем, хочется искренне на-
деяться, что, в конце концов, полы-
саевцы привыкнут к тому, что урна 
является неотъемлемой частью город-
ских улиц, и перестанут их ломать. У 
мусора должен быть свой дом.

Любовь ИвАновА.
Фото светланы уЛьяновоЙ.

ОАО «Энергетическая компания» г.Полысаево на основа-
нии пункта 35 подпункта «е» Постановления Правительства 
РФ от 6 мая 2011г. №354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений много-
квартирных домах и жилых домов» доводит до сведения 
всех потребителей тепловой энергии, проживающих в 
индивидуальных жилых домах, следующую информацию: 
потребитель не вправе несанкционированно подклю-
чать оборудование к внутридомовым инженерным 
системам или к централизованным сетям инженер-
но-технического обеспечения напрямую или в обход 
приборов учета, вносить изменения во внутридомо-
вые инженерные системы, в том числе недопустимы 
вмешательства в гидравлическую схему системы 
теплоснабжения (установка насоса), приводящие 
к недоотпуску тепла другим потребителям.

Теплоснабжающая организация вправе  производить 
обследования домов, но не чаще одного раза в три 
месяца (пункт 32 подпункт «б»).     

в.Г. рАЗумовскИЙ, генеральный директор ОАО 
«Энергетическая компания».                                                       
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 июля

тЕЛЕПроГрАммА

ВТОРНИК, 28 июля

СРЕДА, 29 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.35 Т/с «Как избежать наказания
           за убийство» (18+)
01.15  Х/ф «Большой белый обман» (16+)

РОССИЯ

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05:00 “Секретные территории”: 
         “Есть ли жизнь во Вселенной?” (16+)

06:00, 13.00 “Званый ужин” (16 +)
07:00, 07.30 “Смотреть всем!” (16 +)
08:30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
           “Новости 24” (16 +)
09:00 “Военная тайна 
            с Игорем Прокопенко” (16 +)
11:00 “Документальный проект”: 
           “Спящие демоны” (16 +)
12:00, 16.00 “Информационная 
          программа 112” (16 +)
14:00  Х/ф “Жмурки” (16 +)
17:00 “Тайны мира с Анной Чапман”:
           “Матрица” (16 +)
18:00 “Документальный проект” (16 +)
19:00 «Погода»  (12+)
19:15 «Музыкальная открытка» (0+)
20:00  Х/ф “Особенности 
           национальной охоты” (16 +)
22:00, 01.30 “Водить по-русски” (16 +)
23:25 “Борджиа” 2-й сезон Сериал (18+)
02:00 Х/ф “Спаун” (США) 16 +

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: 
           Удивительные легенды» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
08.25 М/с «Пингвины 

           из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 Х/ф «Троя» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+) 
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Третий лишний» (18+) 
01.00 Х/ф «Ближайший родственник» (16+)   

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Понять. Простить» (16+)
12.05 «Клуб бывших жен» (16+)
13.05 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 «Рублевка на выезде» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Горько!» (16+)

СТС
06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 Т/с «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 01.45 Т/с «Пока цветет 
           папоротник» (16+)
11.25 Х/ф «Ковбои против
          пришельцев» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+)
23.40 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Четыре танкиста
            и собака» (12+) 
19.00, 00.10 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
23.15 «Момент истины» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Супер – форсаж!» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф  «Гамбит» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (6+)
12.00, 22.00 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
14.00 Х/ф «Дождь навсегда» (12+)
16.00 Х/ф «Энималс» (16+)
00.00 Х/ф «Дождь навсегда» (12+)
02.00 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)

КИНОКЛУБ

07.15 Х/ф «Сироп» (16+)
09.00 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
11.00 Х/ф «Джастин 
            и рыцари доблести» (0+)
13.00 Х/ф «Последнее воскресение» (16+)
15.00 Х/ф «3 сердца» (16+)
17.00 Х/ф «Небо над Берлином» (12+)
19.05 Х/ф «Переправа» (18+)
21.00 Х/ф  «Джастин 
          и рыцари доблести» (0+)
23.00 Х/ф «Конгресс» (12+)
01.05 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Чего ждать, 

          когда ждешь ребенка» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «После прочтения 
           сжечь» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Человек - мотылек» (12+)
12.30 Х/ф «Королева» (12+)
14.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
16.30 Х/ф «Паркер» (16+)
18.30 Х/ф «Чего ждать, 
           когда ждешь ребенка» (16+)
00.30 Х/ф  «Девушка моего 
           лучшего друга» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
08.00 Д/ф «Дороже золота» (12+)
08.25 Х/ф «Юнга Северного флота»  (0+)
10.10 «Военная приемка» (6+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня» 
11.15 Т/с «Секретные поручения» (16+)
14.15, 15.05 Т/с «Сыщики» (16+)
20.30 Д/ф «Ставка» (12+)
21.15 Х/ф «Приказ: 
           Огонь не открывать» (6+)
23.05 Х/ф «Приказ: 
           Перейти границу» (6+)
01.15 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.30 «Мастера» (0+)
07.15 «За кадром» (12+)
07.50 «Формула-1» (0+)
08.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Лектор» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Х/ф «Хроники Риддика»  (16+)
18.25 «24 кадра» (16+)
18.55 ЧМ по водным видам спорта
20.10 «Старатели морских глубин» (0+)
21.05 «Большой спорт» (0+)
21.25 ЧМ по водным видам спорта
22.40 «Большой спорт» (0+)
23.25 ЧМ по водным видам спорта
00.30 «Большой спорт» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.35 Т/с «Как избежать наказания 
           за убийство» (18+)
01.15 Х/ф «На самом дне» (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
           «Вести» 
10.10 «Владимир Красное солнышко» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Патриаршее Богослужение 
          в день праздника 
          Святого Князя Владимира»
15.00 Т/с  «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Было у отца три сына» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05:00 “Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко” (16 +)

06:00, 13.00 “Званый ужин” (16 +)
07:00, 07.30, 22.00 Смотреть всем! (16 +)
08:30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
            “Новости 24” (16 +)
09:00 “Военная тайна 
            с Игорем Прокопенко” (16 +)
11:00 “Документальный проект”: 
          “Душа в наследство” (16 +)
12:00, 16.00 “Информационная 
            программа 112” (16 +)
14:00 Х/ф “Особенности национальной
          охоты” (16 +)
17:00 “Тайны мира с Анной Чапман”:
          “Берегись автомобиля” (16 +)
18:00 “Документальный проект” (16 +)
19:00 «Новости 37»  (12+)
19:15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20:00 Х/ф “Особенности национальной
          рыбалки” (16 +)
23:25 “Борджиа” 2-й сезон (18 +)
01:40 “Водить по-русски” (16 +)
02:10 “Проект Х: Дорвались” (16 +)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

           из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Богатенький Рич» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+) 
01.00 Х/ф «Мажестик» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Понять. Простить» (16+)
12.05 «Клуб бывших жен» (16+)
13.05 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 «Рублевка на выезде» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Горько!-2» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Х/с «Пока цветет 
         папоротник» (16+)
11.30 Х/ф  «Миссия невыполнима» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Миссия 
          невыполнима-2» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с  «Четыре танкиста 
           и собака» (12+) 
19.00 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Алешкина любовь» (12+) 
01.45 Х/ф «Четыре танкиста 
          и собака» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
08.00 Х/ф «Моя большая испанская
          семья» (16+)
10.00 Х/ф  «Роковая страсть» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Дождь навсегда» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Как украсть
           бриллиант» (12+)
16.00 Х/ф «Супер – форсаж!» (18+)
20.00 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+)
02.00 Х/ф «Филомена» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «3 сердца»  (16+)
09.00 Х/ф «Небо над Берлином» (12+)
11.05 Х/ф «Переправа» (18+)
13.00 Х/ф «Джастин 
           и рыцари доблести» (0+)
15.00 Х/ф «Конгресс» (12+)
17.05 Х/ф «10 лет спустя» (16+)

19.00 Х/ф «Ожидание» (16+)
21.00 Х/ф «3 сердца» (16+)
23.00 Х/ф «Мы - дворяне» (12+)
01.00 Х/ф «Догвилль» (18+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Королева» (12+)
08.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Паркер» (16+)
12.30 Х/ф «Девушка моего 
           лучшего друга» (16+)
14.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
16.30 Х/ф «Выборы» (16+)
20.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
00.30 Х/ф «Моя большая греческая
          свадьба» (6+)

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Красиво жить 
           не запретишь» (12+)
08.00 Х/ф «Быстрее собственной
           тени» (0+)
10.00 «Научный детектив» (12+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Секретные поручения» (16+)
14.15, 15.05 Т/с «Сыщики» (16+)
20.30 Д/ф «Ставка» (12+)
21.15 Х/ф «Это было в разведке» (6+)
23.05 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.10 «Эволюция» (0+)
07.40 «24 кадра» (16+)
08.35 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Лектор» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Черта» (16+)
18.25 «24 кадра» (16+)
18.55 ЧМ по водным видам спорта 
19.55 Т/с «Охотники 
          за караванами» (16+)
23.15 «Большой спорт» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское /Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся»  (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.35 Т/с «Как избежать 

              наказания за убийство» (18+)
01.15 Х/ф «Развод Надера 
           и Симин» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
           «Вести» 
10.00 «О самом главном» (0+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «И снова Анискин» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 
05:00, 09.00 “Территория заблуждений
            с Игорем Прокопенко” (16 +)
06:00, 13.00 “Званый ужин” (16 +)
07:00, 07.30 “Смотреть всем!” (16 +)
08:30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости 24” (16+)
11:00 “Документальный проект”: 

        “Неприменимые способности” (16+)
12:00, 16.00 “Информационная 
           программа 112” (16 +)
12:30 «Новости 37»  (12+)
12:45 «Погода» (12+)
14:00 Х/ф “Особенности национальной
           рыбалки” (16 +)
17:00 “Тайны мира с Анной Чапман”: 
          “Это любят даже ангелы” (16+)
18:00 “Документальный проект” (16 +)
19:00 «Новости 37»  (12+)
19:15 «Музыкальная открытка» (0+)
20:00 Х/ф “Особенности национальной
           политики” (16 +)
21:40 Х/ф “Особенности подледного лова” (16 +)
23:25, 02.00 “Борджиа” 3-й сезон (18 +)
01:30 “Водить по-русски” (16 +)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
           Три вокзала» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30  «Сегодня»
23.50  Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 «Квартирный вопрос» (16+)
02.55 Т/с «Брачный контракт» (16+)
04.55 «Все будет хорошо!» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 30 июля

ПЯТНИЦА, 31 июля

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
08.25 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+)
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 
01.00 Х/ф «Быстрая перемена» (16+) 
02.45 Т/с «Пригород» (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам 

           несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Понять. Простить» (16+)
12.05 «Клуб бывших жен» (16+)
13.05 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 «Рублевка на выезде» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Подари мне лунный свет» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.25 Х/с «Пока цветет папоротник» (0+)
11.20, 21.30 Х/ф «Миссия 
          невыполнима-2» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с  «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 15.30 Т/с «Четыре танкиста
            и собака» (12+) 
19.00 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Карнавал» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Стартап» (12+)
10.00 Х/ф «Дождь навсегда» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Как украсть 
           бриллиант» (12+)
14.00, 00.00 Х/ф «Филомена» (16+)
16.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
02.00 Х/ф «Каникулы и море» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Конгресс» (12+)

09.05 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
11.00 Х/ф «Ожидание» (18+)
13.00 Х/ф «Переправа» (18+)
15.00 Х/ф «Мы - дворяне» (12+)
17.00 Х/Ф «Последнее воскресение» (16+)
19.00 Х/ф «Завещание» (16+)
21.00 Х/ф «Конгресс» (12+)
23.00 Х/ф «Фантомная боль» (16+)
01.00 Х/ф «Веселенькое воскресенье» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Девушка моего 
          лучшего друга» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
10.30, 22.30 Х/ф «Выборы» (16+)
12.30 Х/ф «Моя большая
           греческая свадьба» (6+)
14.30 Х/ф «Хозяева ночи» (18+)
16.30 Х/ф «Другой мир II: 
           Эволюция» (18+)
00.30 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (12+)
02.30 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (12+)

ЗВЕЗДА

04.40 Т/с «Секретные поручения» (16+)
08.00 Х/ф «Красиво жить 
           не запретишь» (12+)
09.25 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)

11.00 «Новости»
11.15 Т/с  «Секретные поручения» (16+)
14.15 Т/с «Сыщики-3» (16+)
15.00 «Новости дня» 
15.05 Т/с «Сыщики-3» (16+)
19.30 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
20.00 «Новости дня» 
20.30 Д/ф «Ставка» (12+)
21.15 Х/ф  «Здравствуй и прощай» (0+)
23.05 Х/ф «Таможня» (12+)
01.00 «Новости дня» 
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.20 «Эволюция» (16+)
07.50 «Моя рыбалка» (0+)
08.05 «Диалоги о рыбалке» (0+)
08.35 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Лектор» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с  «Черта» (16+)
19.25 «Афган» (16+)
21.25 ЧМ по водным видам спорта
22.40 «Большой спорт» (0+)
23.25 ЧМ по водным видам спорта
00.30 «Большой спорт» (0+)
00.50 Т/с «Сармат» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.35 Х/ф «Как избежать наказания 
           за убийство» (16+)
01.15 Х/ф «Ноториус» (16+)

РОССИЯ

05.00, 19.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
            «Вести» 
10.00 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «И снова Анискин» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05:00 “Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко” (16 +)
06:00, 13.00 “Званый ужин” (16 +)
07:00, 07.30, 22.30 “Смотреть всем!” (16 +)

08:30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости 24” (16 +)
09:00 “Документальный проект”: 
           “Шпионы дальних миров” (16+)
10:00 “Документальный проект”: 
          “Роковой контакт” (16 +)
11:00 “Документальный проект”:
           “Тайны НАСА” (16 +)
12:00, 16.00 “Информационная 
             программа 112” (16 +)
12:30 «Новости 37» (12+)
12:45 «Погода» (12+)
14:00 Х/ф “Особенности национальной 
           политики” 16 +
17:00 “Тайны мира с Анной Чапман”:
          “Красота требует жертв” (16 +)
18:00 “Документальный проект” (16+)
19:00 «Новости 37»  (12+)
19:15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20:00  Х/ф “День выборов” (16 +)
23:25 “Борджиа” 3-й сезон (18 +)
01:30 “Водить по-русски”  (16 +)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

          из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «НЕZЛОБ» Ситком (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Физрук» Ситком (16+)
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
01.00 Х/ф «Космические ковбои» (12+) 
03.40 «ТНТ-Club» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Понять. Простить» (16+)
12.05 «Клуб бывших жен» (16+)
13.05 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 «Рублевка на выезде» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Приходи на меня 
           посмотреть» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Барашек Шон» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/ф «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Миссия невыполнима-4» (16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Свои» (12+) 
13.00, 16.00 Т/с «Батальоны 
            просят огня» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+) 
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+) 
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
          погода, или на Брайтон-Бич 
          опять идут дожди» (0+) 
01.55 Т/с «Четыре танкиста и собака» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Стартап» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Приключения 
          Паддингтона» (6+)
10.00 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Филомена» (16+)
14.00 Х/ф «Каникулы на море» (16+)
16.00 Х/ф «Моя большая
           испанская семья» (16+)
00.00 Х/ф «Каникулы и море» (16+)
02.00 Х/ф «Трое в Нью-Йорке» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Догвилль» (18+)
09.55 Х/ф «Мы - дворяне» (12+)
11.45 Х/ф «Завещание» (16+)
13.15 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
15.00 Х/ф «Фантомная боль» (16+)
17.00 Х/ф «Веселенькое воскресенье» (16+)

19.00 Х/ф  «Мы - дворяне» (16+)
21.20 Х/ф «Лапландская одиссея» (16+)
23.00 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» (16+)
01.20 Х/ф «Бобер» (12+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Моя большая 
           греческая свадьба» (6+)
08.30 Х/ф «Хозяева ночи» (18+)
10.30, 22.30 Х/ф «Другой мир II:
           Эволюция» (18+)
12.30 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (12+)
14.30 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (12+)
16.30 Х/ф «Последнее 
          изгнание дьявола» (18+)
20.30 Х/ф «Хозяева ночи» (18+)
00.30 Х/ф «Орел Девятого
           легиона» (12+)

ЗВЕЗДА
04.40 Т/с «Секретные поручения» (16+)
08.00 Д/ф «Первый полет. 
          Вспомнить все» (12+)
09.05 Х/ф  «Это было в разведке» (6+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня» 
11.15 Т/с «Секретные поручения» (16+)
14.15, 15.05 Т/с «Сыщики-3» (16+)
19.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
20.30 Д/ф «Ставка» (0+)
21.15 Х/ф  «Очень важная персона» (0+)
22.40 Х/ф «Республика Шкид» (6+)
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.05 «Эволюция» (0+)
07.35, 20.40 «Полигон» (0+)
08.35 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Лектор» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
15.55 ЧМ по водным видам спорта
17.15 Т/с «Временщик» (16+)
21.10, 22.40, 00.45 «Большой спорт» (0+)
21.25, 23.25 ЧМ по водным видам спорта
01.05 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Д/ф «The DOORS: История
          альбома «L.A.Woman» (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная будка» (16+)

РОССИЯ

05.00, 0915 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 19.35
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00          

«Вести»
10.00 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Концерт Игоря Крутого 
          «В жизни раз бывает 60!» (0+)
23.15 Х/ф «Ищу попутчика» (12+)
01.10 «Живой звук» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05:00 “Секретные территории”: 
           “На страже Апокалипсиса” (16 +)
06:00, 13.00 “Званый ужин” (16 +)
07:00, 07.30 “Смотреть всем!” (16 +)
08:30, 16.30, 19.30 “Новости 24” (16 +)
09:00 “Документальный проект”: 
           “Заложники Вселенной” (16 +)
10:00 “Документальный проект”: 
          “Тайны сумрачной бездны” (16 +)
11:00 “Документальный проект”: 
           “Навечно рожденные” (16 +)
12:00, 16.00 “Информационная 
           программа 112” (16 +)
12:30 «Новости 37»  (12+)
12:45 «Погода» (12+)

14:00 Х/ф “День выборов” (16 +)
17:00 “Лунная гонка” (16 +)
19:00 «Новости 37»  (12+)
19:15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20:00 “Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко” (16 +)
22:00 “Смотреть всем!” (16 +)
23:00 Х/ф “Четыре комнаты” (16 +)
00:50 Х/ф  “Потустороннее” (16 +)
03:20 Х/ф  “Четыре комнаты” (16 +)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00, 16.20 Т/с «Москва.
            Три вокзала» (16+)
19.40 Х/ф «Последний день» (16+)
23.00 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
01.20 «Собственная гордость» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

           из «Мадагаскара» (12+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 Фильм к 100-летию ПТУ 
          «Путь твоего успеха» (16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)
19.30 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Физрук» Ситком (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл.
           Последний сезон» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 Д/ф «2015: 
          Предсказания» (16+)
09.25 Д/ф «Предсказания: 
          Назад в будущее» (16+)
10.25 Т/с «Если у вас нету тёти...»

18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Моё любимое чудовище» (12+)
22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Шутка» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия
           невыполнима-4» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «Боевой конь» (12+)
01.45 Т/с «Супер-танкер» (16+)
03.30 Х/ф «Юнайтед» (16+)
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СУББОТА, 1 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 августа

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «В поисках 
            капитана Гранта» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+) 
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Приключения 
           Паддингтона» (6+)
08.00, 20.00 Х/ф «Роковая страсть» (16+)

10.00, 00.05 Х/ф «Филомена» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Каникулы 
           на море» (16+)
14.00 Х/ф  «Дождь навсегда» (12+)
16.00 Х/ф «Стартап» (12+)
02.00 Х/ф  «Враг» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Безымянный гангстер» (18+)
09.15 Х/ф «Фантомная боль» (16+)
11.00 Х/ф «Веселенькое воскресенье» (16+)
13.00 Х/ф «Лапландская одиссея» (16+)
15.00 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» (16+)
17.20 Х/ф «Пенелопа» (12+)
19.05 Х/ф «Бобер» (12+)

21.00 Х/ф  «Хроника одной любви» (6+)
23.00 Х/ф «Здесь курят» (16+)
01.00 Х/ф «9 месяцев 
          строго режима» (16+)

КИНОХИТ

06.30, 18.30 Х/ф «Я не знаю, 
           как она делает это» (12+)
08.30 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (12+)
10.30 Х/ф «Последнее 
           изгнание дьявола» (18+)
12.30 Х/ф «Орел Девятого легиона» (12+)
14.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
16.30 Х/ф «Ворон» (18+)
20.30 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (12+)

22.30 Х/ф «Артур и минипуты» (6+)
00.30 Х/ф «Один день» (12+)

ЗВЕЗДА

07.10 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
08.00 Д/ф «Военная форма ВМФ» (0+)
08.55 Х/ф «Координаты смерти» (12+)
10.25 Х/ф «Таможня» (6+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости»
11.15 Х/ф «Таможня» (6+)
12.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
14.15, 15.05 Т/с «Сыщики-4» (16+)
19.35 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
20.35 Х/Ф «Укрощение огня» (16+) 
23.55, 01.15 Х/ф «Круг» (0+)

РОССИЯ 2

06.20, 14.10 «Эволюция» (16+)
07.55  «Рейтинг Баженова» (16+)
08.35 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.10 Т/с «Шпион» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 «Перемышль. 
           Подвиг на границе» (0+)
17.10 Т/с «Временщик» (16+)
20.35 «Полигон» (0+)
21.10 «Большой спорт» (0+)
21.25, 23.25 ЧМ по водным видам спорта 
23.15, 00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 Х/ф «Монтана» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.50 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Якубович. 
           Фигура высшего пилотажа» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10, 15.10 Т/с «Личная жизнь 
           следователя Савельева» (16+)
17.25 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
19.20 «ДОстояние РЕспублики» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.30 Х/ф «Люди Х» (16+)
02.20 Х/ф «Большой каньон» (12+)

РОССИЯ
05.45 Х/ф «Цена сокровищ» (12+)
07.30 «Сельское утро» (0+)
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 
08.20, 11.10, 14.30 «Вести-Кузбасс» 
08.30 «Планета собак» (0+)
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20, 14.30 Х/ф «Когда на юг 
           улетят журавли…» (12+)
16.10 «Субботний вечер» (0+)
18.05 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.35 Х/ф «Костоправ» (12+)
00.50 Х/ф «Я его слепила» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
05:00, 10.30 “Смотреть всем!” (16 +)

05:50 “Встречное течение” Сериал (16 +)
09:40 “Чистая работа” (12 +)
12:30 «Новости 37»  (12+)
12:45 «Музыкальная открытка»  (0+)
13:00 “Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко” (16 +)
17:00 “Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко” (16 +)
19:00 “Смех сквозь хохот” Концерт 
           Михаила Задорнова (16 +)
21:50 Х/ф “Испанский вояж 
          Степаныча” (16 +)
23:20 Х/ф “Мексиканский вояж
          Степаныча” (16 +)
01:00 Х/ф “Ночной продавец” (16 +)
02:45 ”Встречное течение” Сериал (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Белый человек» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.20 «Летнее Центральное 
            телевидение» (16+)
20.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.40 «Хочу V ВИА Гру!» (16+)
00.35 «Сегодня» (16+)
02.20 «Дикий мир» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+) 
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 

09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02, 09.32 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+) 
09.20 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.50 «Все обо Всем» (16+)
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)  
20.00 Х/ф «Человек из стали» (12+) 
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.00 Х/ф «Закон доблести» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+)
08.50 Т/с «Королёк - птичка певчая» (0+)
15.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
21.50 «Восточные жены» (16+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Откуда берутся дети» (16+)
02.10 Д/ф «Откровенный разговор» (12+)

СТС

06.00 М/с «Каспер» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Х/ф «101 далматинец» (0+)
11.05 М/ф «Не бей копытом» (0+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.15 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
01.05 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

03.20 Т/с «Четыре танкиста
          и собака» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+) 
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+) 
02.35 Т/с «В поисках капитана Гранта» (12+) 

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
08.00 Х/ф «Дождь навсегда» (12+)
10.00 Х/ф «Каникулы на море» (16+)
12.00 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)
14.00 Х/ф «Враг» (6+)
16.00 Х/ф «Приключения
          Паддингтона» (6+)
18.00 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
20.00 Х/ф «Дождь навсегда» (12+)
22.00 Х/ф «Каникулы на море» (16+)
00.00 Х/ф «Враг» (16+)
02.00 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Я убил свою маму» (16+)
09.00 Х/ф «Бобер» (12+)
11.00 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет» (16+)
13.20 Х/ф «Хроника одной любви» (16+)
15.05 Х/ф  «Здесь курят» (16+)
17.00 Х/ф «9 месяцев 
          строгого режима» (16+)
19.00 Х/ф «Не гребне» (16+)
21.00 Х/ф  «Пенелопа» (16+)
23.00 Х/ф «Мое лето пинг-понга» (16+)
01.00 Х/ф «Дом из песка и тумана» (16+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Орел Девятого 
          легиона» (12+)
08.45, 18.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
10.30, 20.30 Х/ф «Ворон» (18+)
12.30 Х/ф «Один день» (12+)
14.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
16.30 Х/ф «Вики, маленький
          викинг» (6+)
22.30 Х/ф «Артур и месть Урдалака» (6+)
00.30 Х/ф «Адаптация» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с «Секретные поручения» (16+)
08.00 «Мультфильмы» (0+)
08.55 Х/ф «Республика Шкид» (6+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня» 
11.15 «Легенды цирка» (6+)
11.40 «Папа сможет?» (6+)
12.40 Х/ф «Зайчик» (0+)
14.30, 15.15 Х/ф «Очень важная 
            персона» (0+)
16.05 Т/с «Последний бой майора 
          Пугачева» (16+)
20.20 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
21.55 Х/ф  «Игра без правил» (12+)
23.55, 01.05 Х/ф «Днепровский
           рубеж» (16)

РОССИЯ 2

06.50 «Как оно есть» (0+)
07.55 «Мастера» (0+)
08.25 Бокс (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 «В мире животных» (0+)
13.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
14.00 Х/ф «Монтана» (16+)
15.45, 23.00 «Большой спорт» (0+)
15.55 «Задай вопрос министру» (0+)
16.35 «24 кадра» (16+)
17.35 Х/ф «Погружение» (16+)
21.10, 00.30 «Большой спорт» (0+)
21.25, 23.25 ЧМ по водным видам спорта
00.50 Х/ф «Смертельная схватка» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Ответный ход» (0+)
07.50 «Армейский магазин» (16+)
08.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Парк» (0+)
12.20 «Фазенда» (0+)
12.55 «Черно-белое» (16+)
17.15 «КВН» (16+)
18.50 Концерт к дню ВДВ (0+)
21.00 «Воскресное «Время»
21.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
23.20 «Танцуй!» (16+)
01.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

06.20 Х/ф «Дождь в чужом городе» (0+)
09.10 «Смехопанорама» (0+)
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00 «Вести» 
11.25 Т/с «Родители» (12+)
12.20 Х/ф «Бесприданница» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Смеяться разрешается» (0+)
16.00 Х/ф «Новый вызов» (12+)
20.00 «Вести недели»
21.00 Х/ф «Клятва Гиппократа» (12+)
01.10 Х/ф «Отель для Золушки» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05:00 “Встречное течение” Сериал (16 +)
06:30 Х/ф “Испанский вояж 
           Степаныча” (16 +)
08:10 Х/ф “Мексиканский вояж 
          Степаныча” (16 +)
09:50 “Смех сквозь хохот” Концерт 
           Михаила Задорнова (16 +)
12:45 “Череп и кости” Сериал (16 +)
20:20 “Апокалипсис” (16 +)

23:00 “Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко” (16 +)
03:00 “Территория заблуждений 
            с Игорем Прокопенко” (16 +)

НТВ

06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Сегодня»
08.20 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «Вакцина от жира» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу. 
           «Локомотив - Динамо»
16.00 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Акценты» (16+)
19.30 Х/ф «Чистосердечное 
          признание» (16+)
20.20 Х/ф «Поезд на Север» (16+)
00.05 Х/ф «Большая перемена» (12+)
02.00 «Жизнь как песня» (16+)
03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
09.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Сделано со вкусом» (16+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 Х/ф «Человек из стали» (12+) 
17.10 Х/ф «3 дня на убийство» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 Фильм к 100-летию ПТУ 
           «Путь твоего успеха» (16+)
19.41 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)  
20.00 «Экстрасенсы ведут 

           расследование» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Москва 2017» (12+) 
03.10 М/ф «Том и Джерри и Волшебник 
           из страны Оз» (0+)
04.15 Т/с «Пригород» (16+) 
04.45 Т/с «Никита-3» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.04 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 Д/ф «Предсказания: 
          Назад в будущее» (16+)
09.30 Т/с «Сердца трех» (12+)
14.20 Т/с «Моё любимое 
           чудовище» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Отцовский инстинкт» (16+)
22.50 «Звездная жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Наследницы» (16+)
02.35 Д/ф «Откровенный разговор» (12+)
04.35 Д/ф «Маленькие мамы-2» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Волчок» (0+)
06.05 М/с «Каспер» (6+)
07.20 «Мастер Шеф» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 «Женаты с первого взгляда» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)
19.15 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
21.10 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.40 «Большой вопрос» (16+)
00.40 Х/ф «Смертельный спуск» (16+)
02.20 «Женаты с первого взгляда» (16+)
03.20 «Мастер Шеф» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.45 Т/с «В поисках 
           капитана Гранта» (12+)
09.20 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «ОСА» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
00.35 Т/с «Классик» (12+)
02.40 Х/ф «Батальоны 
           просят огня» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Дождь навсегда» (12+)
08.00 Х/ф «Как украсть 
          бриллиант» (12+)
10.00 Х/ф  «Приключения 
          Паддингтона» (6+)
12.00, 22.00 Х/ф «Враг» (16+)
14.00 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
16.00 Х/ф «Роковая страсть» (16+)
18.00 Х/ф «Дождь навсегда» (12+)
20.00 Х/ф  «Как украсть 
           бриллиант» (12+)
00.00 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
02.00 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Здесь курят» (16+)
09.00 Х/ф «9 месяцев 
           строгого режима» (16+)
11.00 Х/ф  «На гребне» (16+)
13.00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
15.00 Х/ф «Мое лето пинг-понга» (16+)
17.00 Х/ф «Дом из песка и тумана» (16+)
19.10 Х/ф «Ангел А» (16+)
21.00 Х/ф «Синий тир» (6+)
23.00 Х/ф «Холостяки в отрыве» (16+)
01.00 Х/ф «Дотянуться до солнца» (16+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Горбатая гора» (18+)
08.50 Х/ф «Один день» (12+)
10.40 Х/ф  «Бандиты» (16+)
12.40 Х/ф «Вики, маленький викинг» (6+)

14.30 Х/ф «Адаптация» (16+)
16.30 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
18.30 Х/ф «Один день» (12+)
20.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
22.30 Х/ф «Артур 
           и война двух миров» (6+)
00.30 Х/ф  «Коко до Шанель» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Ваш сын и брат» (6+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Точка отсчета» (6+)
10.25 «Личное дело генерала 
            Маргелова» (6+)
11.00 «Новости недели»
11.20 «Служу России» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05 Х/ф «Постарайся 
           остаться живым» (12+)
14.25 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
15.00, 20.00 «Новости» 
15.15 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
16.35 Х/ф «Внимание!
           Всем постам…» (0+)
18.15, 20.45 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.55 Х/ф «Последний бой майора 
          Пугачева» (16+)
03.40 Х/ф «Днепровский рубеж» (16+)

РОССИЯ 2

06.35 «За гранью» (0+)
07.05 «Иные» (0+)
07.30 «Непростые вещи» (0+)
08.00 «Смертельные опыты» (0+)
09.00 Смешанные единоборства (0+)
12.00 «Панорама дня»
13.15 «Моя рыбалка» (0+)
13.45  Т/с «Путь» (16+)
15.45, 21.00, 22.15 «Большой спорт» (0+)
16.05 «Полигон» (0+)
17.05 Х/ф «Монтана» (16+)
18.55 ЧМ по водным видам спорта 
20.30 «ЕХперименты»
21.25, 23.25 ЧМ по водным видам спорта 
00.45 «Большой футбол с Владимиром
           Стогниенко» (0+)



ПолысаЕВоПолысаЕВо 24 июля 2015 года �
Вестник ГИБДД

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа, как продавец му-
ниципального имущества, сообщает 
о проведении торгов по продаже 
муниципального имущества.

основание проведения тор-
гов: решение постоянно действу-
ющей комиссии по приватизации 
муниципального имущества (про-
токол от 20.07.2015г. №2015-6/1), 
условия приватизации утверждены 
постановлением администрации 
Полысаевского городского округа 
от 18.05.2015г. №841 «Об усло-
виях приватизации муниципаль-
ного имущества» (ЛОТ №1, 2) и 
постановлением администрации 
Полысаевского городского округа 
от 15.06.2015г. №1045 «Об усло-
виях приватизации муниципального 
имущества» (ЛОТ 3).

наименование имущества: 
Лот №1 – легковой автомобиль 

ВАЗ 21043, 2004 года выпуска, 
идентификационный номер (VIN) 
ХТК21043040016022.

Лот №2 – легковой автомобиль 
ВАЗ-21102, 2002 года выпуска, 
идентификационный номер (VIN) 
ХТА 21102020533693.

Лот №3 – автомобиль УАЗ-
220694, 2008 года выпуска, 
идентификационный номер (VIN) 
ХТТ22069480432558.

способ приватизации: аук-
цион, открытый по составу учас-
тников.

Форма подачи предложений 
о цене имущества: открытая 
форма подачи предложений о цене 
имущества.

Информация о предыдущих 
торгах по продаже имущества: 
ЛОТ №1, 2 – аукционы по продаже 
имущества (начало подачи заявок 
22.05.2015, 19.06.2015) признаны 
несостоявшимися в связи с тем, что 
для участия в торгах не подано ни 
одной заявки (протокол о призна-
нии аукциона несостоявшимся от 
16.06.2015, протокол о призна-
нии аукциона несостоявшимся от 
15.07.2015). ЛОТ №3 – аукцион 
(начало подачи заявок 19.06.2015) 
признан несостоявшимся в связи 
с тем, что для участия в торгах не 
подано ни одной заявки (протокол 
о признании аукциона несостояв-
шимся от 15.07.2015). 

начальная цена продажи 
имущества: Лот №1 – 31 000 
(тридцать одна тысяча) руб-
лей. Лот №2 – 43 000 (сорок 
три тысячи) рублей. Лот №3 
– 137 000 (сто тридцать семь 
тысяч) рублей. Начальная цена 
продажи имущества указана без уче-
та НДС. Уплата НДС осуществляется 
покупателем в порядке, установлен-
ном налоговым законодательством 
Российской Федерации.

шаг аукциона: ЛОТ №1 – 1 
500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 
ЛОТ №2 – 2 000 (две тысячи) руб-
лей. ЛОТ №3 – 6 800 (шесть тысяч 
восемьсот) рублей.

условия и сроки платежа, 
необходимые реквизиты сче-
тов: оплата за приобретённое му-
ниципальное имущество вносится 
покупателем единовременным 
платежом в течение 10 (десяти) 
банковских дней с момента за-
ключения договора купли-прода-
жи на счет: УФК по Кемеровской 
области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом По-
лысаевского городского округа) 
ИНН 4212016200 КПП 421201001 
Р/счет 40101810400000010007 
Отделение Кемерово г.Кемерово 
БИК 043207001 КБК 905 114 02043 
04 0000 410 (выкуп имущества), 
ОКТМО 32732000.

размер задатка, сроки и 
порядок его внесения: размер 
задатка (10% от начальной цены 
имущества) ЛОТ №1 – 3 100 (три 
тысячи сто) рублей. ЛОТ №2 – 4 300 
(четыре тысячи триста) рублей. ЛОТ 
№3 – 13 700 (тринадцать тысяч 
семьсот) рублей.

Задаток вносится в срок с 24 
июля по 17 августа 2015 года 
включительно на счет УФК по 

Кемеровской области (КУМИ Полы-
саевского городского округа, л.сч 
05393026250) ИНН 4212016200 
КПП 421201001 ОКТМО 32732000 
Р/сч.40302810500003000085 Отде-
ление Кемерово г.Кемерово. БИК 
043207001 Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе 
за _________ (наименование иму-
щества).

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет, ука-
занный выше, является выписка с 
этого счета.

Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за ис-

ключением его победителя, в те-
чение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным 
к участию в аукционе, в течение 5 
календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона.

Внесенный победителем аук-
циона задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого иму-
щества.

В случае если задаток не пос-
тупит до момента признания пре-
тендентов участниками аукциона 
на счет продавца, претендент не 
допускается к участию в аукци-
оне.

Данное сообщение является 
публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса 
РФ, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты.

Порядок, место и даты нача-
ла и окончания подачи заявок: 
заявки установленной формы на 
участие в аукционе подаются по 
адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, 
кабинет 202. Приём заявок осущест-
вляется с понедельника по пятницу 
по рабочим дням с 24 июля по 17 
августа 2015 года включительно. 
Время приёма заявок с 8.00 до 
17.00 (по пятницам с 8.00 до 10.30) 
с перерывом на обед с 12.00 до 
12.48 (время местное).

Перечень представляемых 
покупателями документов, 
требования к оформлению 
документов: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку 
по каждому лоту. Одновременно 
с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы: 
юридические лица: заверенные 
копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения 
о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписан-
ное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление 
действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица 
обладает правом действовать от 
имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае если от имени претен-
дента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность 
на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у 
претендента.

До признания претендента учас-
тником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в пись-
менной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном 
порядке заявки до даты оконча-
ния приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее, чем 5 
дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае 
отзыва претендентом заявки позд-
нее даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников 
аукциона.

Дата определения участников 
аукциона: 19 августа 2015 года 
в 14.00 (время местное).

Дата, время и место прове-
дения аукциона: 3 сентября 
2015 года Лот №1 – в 10.00, 
Лот №2 – в 10.15, Лот №3 – в 
10.30 (время местное) по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 208.

Порядок определения по-
бедителя: право приобретения 
имущества принадлежит покупа-
телю, который предложит в ходе 
аукциона наиболее высокую цену. 
Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается 
несостоявшимся.

место и срок подведения 
итогов аукциона: итоги аукци-
она подводятся в день и месте 
его проведения. Итоги аукциона 
оформляются протоколом об итогах 
аукциона, подписанным аукционис-
том и уполномоченным представи-
телем продавца, который является 
документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

срок заключения договора 
купли-продажи имущества: 
не ранее 10 рабочих дней, но не 
позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона с 
победителем заключается договор 
купли-продажи. При уклонении 
или отказе победителя аукциона 
от заключения договора купли-
продажи имущества задаток ему 
не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного 
договора.

Порядок ознакомления поку-
пателей с иной информацией, 
условиями договора купли-про-
дажи:  с момента начала приёма 
заявок продавец предоставляет 
каждому претенденту возможность 
предварительного ознакомления с 
формой заявки, условиями дого-
вора о купле-продаже, а также с 
информацией о порядке предвари-
тельного ознакомления с объектом 
продажи. 

ограничения участия отде-
льных категорий физических и 
юридических лиц в приватиза-
ции имущества: представленные 
документы должны подтверждать 
право претендента быть покупа-
телем имущества в соответствии 
со статьёй 5 Федерального зако-
на от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и 
муниципального имущества».

Контактное лицо – Дарьюш Ольга 
Александровна, телефон 8(38456) 
4-35-12.

Информационное сообщение о 
торгах, форма заявки на участие в 
аукционе и описи, а также проекты 
договоров купли-продажи разме-
щены на сайтах www.torgi.gov.ru 
и www.polisaevo.ru.

Почти каждое утро, на-
чиная свой рабочий день, 
человек  сталкивается с 
дорогами. трудно себе 
представить, что было, 
если бы не существова-
ло Правил дорожного 
движения. Жизнь людей 
превратилась бы, скорее 
всего, в игру «Повезет 
– не повезет», и человек 
находился бы в постоян-
ной опасности.

Представим себе на ми-
нуту, что Правил дорожного 
движения не существует, 
водители тогда будут ездить 
так, как им вздумается, а 
пешеходы будут ходить и 
бегать там, где им хочется. 
И рано или поздно их пути 
обязательно пересекутся, 
что приведет к огромной 
трагедии. Значит, не зря 
умные головы придумали 
ПДД, ведь мы проводим в 
пути большую часть сво-
ей жизни. И соблюдая все 
правила передвижения по 
дорогам, это станет совсем 
не опасным занятием, а при-
ятным отдыхом, интересным 
путешествием. 

Иногда люди шутят, гово-
ря, что правила существуют 
для того, чтобы их нарушать, 
и с завидным упорством 
подвергают свою жизнь и 
жизнь близких постоянной 

опасности. Ведь даже се-
кунда невнимательности на 
дороге может стоить жизни. 
Неужели, только попав в ДТП, 
можно научиться выполнять 
Правила дорожного движе-
ния? Жаль! Очень жаль!

Наблюдая за жизнью в 
муравейнике, понимаешь, 
что поведение каждого мура-
вья подчинено определенным 
законам, нарушать которые 
он не может. А ведь человек 
– существо разумное! Так 
почему же он не хочет жить 
по правилам, которые сам 
же и придумал?

И как же бывает страшно 
и горько, когда в этот пре-
красный мир безжалостно 
вторгается несчастье. Как 
бывает обидно, когда мы 
понимаем, что не смогли 
предотвратить беду и сделать 
дорогу жизни безопасной.

Когда-то Леонардо да 
Винчи сказал: «Жизнь есть 
дар, великий дар, и тот, кто 
его не ценит, этого дара не 
заслуживает». Это заме-
чательное высказывание 
великого художника о той 
ответственности, которую 
должен нести каждый че-
ловек за свою жизнь!
с. ДоЛбЕшкИн, старший 

инспектор группы 
по пропаганде ОГИБДД 

капитан полиции.

Если вам приходится 
часто совершать поездки 
по дорогам, вы наверняка  
обращали внимание, как 
много водителей вокруг 
вас во время движения 
болтают по телефону на 
разные, чаще всего не 
имеющие никакого от-
ношения к дороге темы. 
Согласно статистике, около 
55 процентов  автомобилис-
тов регулярно болтают по 
телефону во время движе-
ния. Телефонный разговор 
на посторонние темы - одно 
из наиболее опасных занятий 
для водителей, многократно 
повышающих риск возникно-
вения ДТП. Помните, что каж-
дый раз, когда вы начинаете 
разговор по мобильнику во 
время движения, вы под-
вергаете своих пассажиров 
неоправданному риску стать 
инвалидами или вообще 

погибнуть в аварии, произо-
шедшей из-за отвлечения 
внимания и невозможности 
быстро принять правильное 
решение. 

Риск стать участником 
аварии возрастает неза-
висимо от вида телефона, 
даже если вы используете 
оборудование, позволяю-
щее разговаривать, не беря 
аппарат в руки. Если вы 
увлечены беседой, то не 
способны управлять авто-
мобилем так же точно, как 
если бы вы не были отвле-
чены. За время разговора 
дорожная ситуация может 
неожиданно осложниться, 
и только быстрое принятие 
правильного решения и его 
своевременное выполнение 
позволит избежать ДТП.  

к. ЗАГрЕбнЕв, 
начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.                     

мобильный телефон 
при движении

ИнФормАЦИонноЕ сообЩЕнИЕ 
о продаже муниципального имуществаПраво на жизнь

молодые водители в 
возрасте до 20 лет попа-
дают в происшествия в 10 
раз чаще, чем водители 
среднего возраста. не 
хотим вас расстраивать, 
но это не случайность. 

Какие качества, по мне-
нию социологов, наиболее 
характерны для молодых? 
Беззаботность, импульсив-
ность, тяга к скорости и 
риску, желание быть во всем 
первым. Эти же качества 
наиболее часто фигурируют 
в исследованиях по безо-
пасности движения, как 
причины дорожно-транс-
портных происшествий 

с молодыми водителями. 
Отдел ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» 
настоятельно рекомендует: 
поскорее понять, что без 
соблюдения Правил дорож-
ного движения невозможны 
согласованные действия 
всех участников дорожно-
го движения, а значит, и 
их безопасность. Правила 
нехитрые: сначала думать, 
а потом действовать, а не 
наоборот; получать удо-
вольствие не от быстрой, 
а от грамотной езды; учи-
тывать не только свои, но 
и чужие интересы.

Если вы молоды

Уважаемые горожане!
Выходя или выезжая на дорогу, будьте внимательны и 

осторожны. Неукоснительно соблюдайте Правила дорож-
ного движения. Ведь даже незначительное отступление 
от них неминуемо приводит к трагедии. Помните: дорога 
не прощает неуважительного отношения к соблюдению 
её законов. Пешеходы, используйте светоотрожающие 
элементы на одежде. Станьте заметнее водителю. 

      к. ЗАГрЕбнЕв, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции.
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вчерашний выпускник ПТУ, 
сегодняшний коммерсант 

и «серьезный человек», выпив 
лишнего и уверовав в полную 
свою безнаказанность, после 
непродолжительного «разговора» 
с девчонками (а суть «разгово-
ра» сводилась к паре сальных 
комплиментов), решил, что Юля 
поедет с ним «покататься». И 
все бы ничего, да вот Юля так 
не думала. Объяснения, типа 
«Оставьте нас в покое, никуда 
никто не поедет», «кавалера» 
не устроили. 

Он привык все решать де-
ньгами. Или силой… Люди, на-
ходившиеся в это время в кафе, 
старательно отворачивались и не 
хотели вмешиваться. И не будем 
судить их слишком строго. Время 
было такое. 

Когда на пол полетело стекло, 
а Юля поняла, что сил противо-
стоять здоровому пьяному мужику 
нет, появился ОН. По правде 

говоря, Юля его сначала и не 
заметила. Просто с удивлением 
увидела, как тот, кто мгновение 
назад воображал себя «верши-
телем судеб», вдруг обмяк и 
стал медленно опускаться на 
кафельный пол.

Посетители кафе перестали 
жевать и смотрели на того, кто 
не побоялся вмешаться. Девуш-
ка наконец оторвала взгляд от 
тела, распростертого на полу, и 
подняла глаза на НЕГО.

Он не был красив, если брать 
за эталон красоты картинки при-
пудренных мальчиков из журна-
лов мод, не был высок ростом и 
могуч в плечах. Но одного взгляда 
на его лицо хватило Юле, чтобы 
понять, что она не хочет, чтобы 
он уходил, «сделав свое дело». 

Сухие скулы, волевой под-
бородок, со следами перелома 
переносица, сбитые «боксерские 
брови»... Спаситель выглядел бы 
едва ли менее свирепо того, кто 

лежал сейчас бесформенной мас-
сой на полу, если бы не глаза. 

Такого резкого контраста глаз 
с лицом Юле еще не приходилось 
видеть - серые, необычайно теп-
лые и очень спокойные. Глаза 
человека, который никогда не 
обидит слабого, человека, на 
которого можно положиться, 
человека, уверенного в себе. 

Он не стал напрашиваться 
на свидание, просить «телефон-
чик», он просто помог девушкам 
поймать частника, посоветовал 
впредь быть осмотрительнее при 
выборе мест для отдыха и откла-
нялся. Уже сидя в отъезжающей 
машине и видя своего спасителя, 
неспешно направляющегося к сто-
янке возле кафе, Юля отчетливо 
поняла, что не хочет расставаться 
с этим человеком. 

Ругая себя последними сло-
вами, презирая себя за «легко-
мысленность», Юля едва ли не 
на ходу выпрыгнула из машины. 
Махнув подруге, езжай, мол, я 
остаюсь, девушка побежала за 
мужчиной. Он, оглянувшись и 
увидев ее, удивленно приподнял 
брови. 

«Извините… Извините…», 

- Юля с ужасом поняла, что 
слов-то и нет. И впрямь - что 
она ему скажет? «Разрешите с 
вами не расставаться»? Смешно… 
И глупо! 

Девушка уже начала жалеть, 
что не уехала с подругой домой, 
как мужчина c неожиданно обезо-
руживающей улыбкой произнес: 
«Я очень не хотел, чтобы ты 
уезжала». От такой внезапности 
Юля едва устояла на ногах!

Потом была прогулка по ве-
черним улицам… Юля понимала, 
что Никита, ее новый знакомый, 
человек «непростой». Иметь 
такой, как у него, джип, напо-
лированный до блеска, сверка-
ющий хромированными дугами, 
в то время могли себе позволить 
разве что две категории людей 
- серьезные бизнесмены или 
серьезные бандиты. 

«Значит бизнесмен», - решила 
девушка. Но что он делал в кафе, 
отнюдь не лучшем в городе? 
«Да какая тебе разница! - уже 
зло подумала Юля. - Не из-за 
джипа ведь, в самом деле, ты 
вернулась!» 

Голос Никиты, мягкий, обво-
лакивающий, овладел ею пол-
ностью. Казалось, скажи он ей: 
«Прыгни в воду, я отвечаю, все 
будет хорошо», - прыгнула бы, 
не раздумывая! А знакомы-то 
минут 40, не больше! 

в тот вечер между ними 
ничего не произошло. 

Да и на следующий день тоже 
- они гуляли, разговаривали, а 
рассказчиком Никита был таким 
же прекрасным, как и слушате-
лем. Вечером он завозил Юлю 
домой, улыбаясь, прощался и 
уезжал. 

Девушка ждала звонка утром, 
собираясь на работу, ждала 
звонка на работе (Юля работала 
бухгалтером в солидном совмес-
тном предприятии) и, когда став-
ший уже родным голос звучал в 
трубке, готова была расцеловать 
весь мир.

Она знала себе цену - кашта-
новый водопад волос, фарфоровая 
кожа, стройный, гибкий стан. 
Редкое сочетание красоты и ума не 
оставалось незамеченным сильной 
половиной человечества. Однако 
серьезных отношений до своих 
20-ти у Юли ни с кем не было. 
А уж чтобы сидеть у телефона и 
день-деньской ждать звонка - о 
таком и речи быть не могло! 

А теперь она неслась на встре-
чу с Никитой и была счастлива, 
просто находясь рядом с ним. 
Иногда он не звонил день, а на 
следующее утро усталым голосом 
сообщал, что у него возникли 
некоторые трудности, но все бла-
гополучно решилось, и сегодня он 
приглашает ее в кино, ресторан 
или просто прогуляться. 

Юля уже знала, что Никите - 
32, что он в прошлом спортсмен, 
что до того, как врачи запретили 
ему выходить на ринг, он успел 
стать двухкратным чемпионом 
СССР. А потом была больница, 
молчание телефона, безденежье и 
нехорошие мысли по поводу целе-
сообразности своего дальнейшего 
пребывания на земле… «Но, как 
видишь, все уладилось, я опять 
востребован», - Никита улыбался 
и только где-то в глубине серых 
глаз виднелись два озерца грусти, 
даже тоски. А может быть, это 
только казалось…

Так пронеслось лето. Никита 
познакомился с родителями Юли, 
произвел на них впечатление 
«очень серьезного молодого 
человека». Теперь, если Юля не 
ночевала дома, на следующий 
день мама не выдерживала и 
обнимала ее на кухне: «Юлька, 
я так счастлива за тебя, ты вся 
просто светишься!» И только 
папа недовольно сопел, делая 
вид, что читает газету…

Потом пришла беда… Юлю 
пригласил к телефону незнако-
мый голос и сообщил, что Никита 
находится в СИЗО, что идет «по 
мокрому», и дело плохо. Юля 

сначала ничего не поняла. Дело 
плохо? Незнакомец хмыкнул и 
положил трубку.

Потом было следствие. Про 
дело писали в газетах. Организо-
ванная преступная группировка 
контролировала ряд кафе, рес-
торанов, фирм. Потом был суд, 
на котором Никиту, ее Никиту, 
называли одним из лидеров 
преступной группировки, а он 
отказался от последнего слова, 
и Юля лишь по губам прочла: 
«Извини». Практически все сви-
детели изменили ранее данные 
показания, и в итоге обвинение 
получили двое. И приговор. 12 
лет. Юля потеряла сознание 
прямо в зале суда… 

И наступила зима… В пись-
мах он просил не осуждать, 
попытаться понять, что значит 
в один момент стать никому не 
нужным в неполные тридцать, 
остаться наедине со своими про-
блемами, пережить унизительное 
безденежье и предательство тех, 
кто еще вчера клялся в вечной 
дружбе. Когда его «ушли» из 
спорта, у него не осталось ничего. 
Пыльные кубки и книги. Читать и 
смотреть в окно на проносящуюся 
мимо жизнь... 

Потом пришли люди и пред-
ложили работу. Он знал, на что 
идет. Он сам выбрал свою судьбу и 
теперь расплатится за нее сполна. 
Тоже сам. Она, Юля, тут ни при 
чем. Он просил ее найти себе 
хорошего парня и постараться 
забыть про него. Она ответила: 
«Я буду ждать».

Потом было одиночество. 
Сумасшествие, тяжелый ужас 
от невозможности что-либо из-
менить.. Слова матери… Слова 
отца… Подруг… Друзей Никиты… 
«Будешь ждать? Ну-ну…» Взгляды 
в пол… Взгляды мимо… 

«Я БУДУ ЖДАТЬ». Никита 
писал: «Любимая, не глупи, 
это много. Это очень много. Ты 
загубишь молодость ни за грош, 
а я выйду 44-летним, не совсем 
здоровым после тюрьмы челове-
ком. Без денег. Без профессии. 
Без будущего». Она отвеча-
ла: «Любимый, наше будущее 
прекрасно, я буду ждать…» Он 
злился, долгое время не писал… 
Прошло четыре года…

Потом было трёхдневное сви-
дание. Она гладила его по ершику 
волос и плакала от счастья. Он 
успокаивал ее и прятал пол-
ные предательской влаги глаза. 
Сильный человек, стесняющийся 
своей слабости.

Сына Юля назвала Никитой. 
В честь отца. Она очень хотела, 
чтобы частичка ее любимого 
всегда была рядом. Мать плакала 
по ночам, отец откровенно не раз-
говаривал с ней. Юле пришлось 
уйти с работы. Теперь она брала 
работу на дом, что позволяло 
быть с малышом.

Никита освободился, отсидев 
срок «от звонка до звонка». Я 
встретил эту семью на выстав-
ке цветов, летом. Он почти не 
изменился, только лицо стало 
еще суше, да в волосах кое-где 
появилось серебро. 

Она стала красивее. Годы, как 
ни крути, женщину не красят, но 
она стала просто прекрасна. Ее 
улыбка буквально озаряла все 
вокруг. «Я дождалась. Я счас-
тлива», - говорила эта улыбка. 
Я прятал глаза… Я был одним из 
тех, кто не верил тогда… Рядом с 
ними вышагивал мальчик с очень 
умными серыми глазами.

Я знаю, что все у этих ребят 
будет хорошо, что они пройдут 
свой путь со всеми его трудно-
стями и тяготами до конца. Рука 
об руку. Я уверен… Ведь рядом 
с нею ее любимый, а рядом с 
ним - та, кто умеет ВЕРИТЬ и 
ЖДАТЬ.

Имена героев изменены по 
их просьбе. У ребят небольшая 
фирма, занимающаяся ремонтом 
квартир, они честно работают и 
не любят говорить о прошлом.

http://www.myjane.ru/

ответы на сканворд из №27 от 17.07.2015г.

Сканворд

По горизонтали: Лобио. Ласа. Овин. Рантье. Виста. Арка. Клио. Акки. Цифра. Акустика. Клокот. 
Саке. Мочало. Утрата. Арабат. Луб. Усик. Регаль. Африка.

По вертикали: Оракул. Барк. Омар. Инки. Кобе. Сота. Очаг. Цитата. Клещи. Фасоль. Сверка. 
Ваи. Аукуба. Сет. Откат. Рур. Вал. Иваси. Иск. Тик. Анко. Абака.

они познакомились в кафе. все начиналось, как 
в дешевом фильме «постсоветских времен»: к Юле, 
которая пришла с подругой отметить свое повышение, 
стал приставать подвыпивший «хозяин жизни», коих 
в то время, в 90-х, появилось пруд пруди. 
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Добрые строкиЧеловек и закон

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

каждому 50- ому подписчику - 
ПоДАрок: бесплатная подписка на газету  

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

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

внИмАнИЕ: ПоДПИскА!
Уважаемые полысаевцы! 

ПрИвЕЗу уголь по вашему талону с шахт и раз-
резов. Тел. 8-950-583-96-19.

ПроДАм уголь: с разреза Моховский (грохот, рядовой), 
с шахты 7 Ноября. Тел. 8-950-583-96-19.

сДАм 1-комнатную квартиру по ул.Шукшина на длитель-
ный срок. Тел. 8-951-589-76-32.

на главной улице с оркестром
в рамках областной акции «на главной улице 

с оркестром» 25 июля с 15.00 до 16.00 в парке 
имени И.И. Горовца состоится выступление духового 
оркестра «Мелодия».

Приглашаются все желающие. 

Перед судом предстанет 
злоумышленник, ограбив-
ший церковную лавку в 
г.Полысаево. 

Следователем межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» направлено в суд 
уголовное дело, возбужденное в 
отношении ранее неоднократно 
судимого 37-летнего безработного 
местного жителя. Ему предъявлено 
обвинение в совершении четырех 
краж и трех грабежей.

В марте этого года в полицию 
поступил сигнал из православ-
ного храма в городе Полысаево. 
Служитель церкви рассказал, что 
один из прихожан похитил из 
торговой лавки на территории 
религиозной организации 14 се-
ребряных цепочек. Общая сумма 
причиненного ущерба составила 
около 20 000 рублей.

Сотрудники полиции установи-
ли и задержали подозреваемого. 
В ходе следствия установлено, 
что злоумышленник, находясь 
в храме, выждал момент, когда 
продавец церковной лавки пошла 
к алтарю, чтобы зажечь лампаду, 
и через открытое окно торгового 
помещения похитил с витрины 
ювелирные изделия. Женщина 
увидела происходящее и попы-
талась остановить грабителя, 
схватив его за руку, однако тот 
вырвался и убежал.

Также в ходе следствия уста-
новлена причастность обвиняе-
мого к совершению ряда других 
преступлений. В январе этого года 
он украл из квартиры своей зна-
комой норковую шубу стоимостью 
80 000 рублей, в марте похитил 
выручку в трех торговых точках, 
украл из автомобиля местной 

жительницы сумку, в которой 
находились деньги и ювелирные 
украшения стоимостью 44 000 
рублей. Вместе с сообщником он 
напал на дом своего знакомого, 
избил хозяйку, которая не пускала 
налетчиков в жилище, и вынес 
бытовую технику.

Следователем межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» в отношении 
задержанного были возбуждены 
уголовные дела по признакам 
преступлений, предусмотренных 
ст.158 УК РФ «Кража» и ст.161 
УК РФ «Грабеж». В настоящее 
время вместе с обвинительным 
заключением они направлены 
на рассмотрение в суд. Санк-
ции инкриминируемых статей 
предусматривают в качестве 
наказания лишение свободы на 
срок до 7 лет.

следователем межмуници-
пального отдела мвД россии 
«Ленинск-кузнецкий» в суд 
направлено уголовное дело, 
возбужденное в отношении 
48-летнего местного жителя. 
Ему предъявлено обвинение 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.167 УК 
РФ «Умышленное повреждение 
чужого имущества, совершенное 
путем поджога».

Преступление было совер-
шено в феврале этого года. В 
полицию обратился житель, ко-

торый сообщил, что неизвестный 
поджег его дом. Потерпевший 
ночью услышал шаги на улице, 
выглянул в окно, увидел дым и 
убегающего мужчину. Об этом 
он сообщил в пожарную часть 
и в полицию. Вскоре возгорание 
было ликвидировано.

Полицейские установили, что 
злоумышленник поджег пакет 
с бумагой возле деревянного 
дома, подождал, пока огонь 
разгорится, после чего скрылся. 
Вскоре оперативники уголовного 
розыска установили личность 

подозреваемого. Им оказался 
48-летний местный житель. Поли-
цейские выяснили, что мотивом 
преступления была ревность. 
Злоумышленник и потерпевший 
ухаживали за одной женщиной. 
Когда она ответила на знаки 
внимания потерпевшего, зло-
умышленник разозлился и решил 
отомстить сопернику.

В настоящее время уголовное 
дело направлено в суд. Санкции 
статьи обвинения предусматри-
вают в качестве наказания до 5 
лет лишения свободы. 

сотрудниками межмуници-
пального отдела мвД россии  
«Ленинск-кузнецкий» на 
постоянной основе проводятся 
мероприятия, направленные 
на выявление и пресечение 
преступлений коррупционной 
направленности, а также 
фактов взяточничества, в том 
числе совершенных долж-
ностными лицами органов 
государственной власти.

что такое взятка?
Уголовный кодекс Российской 

Федерации предусматривает два 
вида преступлений, связанных со 
взяткой: получение взятки (статья 
290) и дача взятки (статья 291).

Это две стороны одной пре-
ступной медали: если речь идет 
о взятке, это значит, что есть 
тот, кто получает взятку (взят-
кополучатель), и тот, кто ее дает 
(взяткодатель).

Получение взятки — одно 
из самых опасных должностных 
преступлений, особенно если оно 
совершается группой лиц или 
сопровождается вымогательс-
твом, которое заключается в 
получении должностным лицом 
преимуществ и выгод за закон-

ные или незаконные действия 
(бездействие).

Дача взятки — преступление, 
направленное на склонение 
должностного лица к соверше-
нию законных или незаконных 
действий (бездействия) либо 
предоставлению получения ка-
ких-либо преимуществ в пользу 
дающего, в том числе за общее 
покровительство или попусти-
тельство по службе.

вЗяткоЙ моГут быть:
Предметы: деньги, в том числе 

валюта, банковские чеки и ценные 
бумаги, изделия из драгоценных 
металлов и камней, автомашины, 
продукты питания, видеотехника, 
бытовые приборы и другие това-
ры, квартиры, дачи, загородные 
дома, гаражи, земельные участки 
и другая недвижимость.

Услуги и выгоды: лечение, 
ремонтные и строительные рабо-
ты, санаторные и туристические 
путевки, поездки за границу, 
оплата развлечений и других 
расходов безвозмездно или по 
заниженной стоимости.

Завуалированная форма взят-
ки: банковская ссуда в долг или 
под видом погашения несущест-

вующего долга, оплата товаров, 
купленных по заниженной цене, 
покупка товаров по завышенной 
цене, заключение фиктивных 
трудовых договоров с выпла-
той зарплаты взяточнику, его 
родственникам или друзьям, 
получение льготного кредита, 
завышение гонораров за лекции, 
статьи и книги, преднамеренный 
проигрыш в карты, «случайный» 
выигрыш в казино, прощение 
долга, уменьшение арендной 
платы, увеличение процентных 
ставок по кредиту и т.д.

Уважаемые жители, если 
вам стала известна информация 
о данных правонарушениях, 
убедительно просим сообщить 
вас об этом в отдел по борьбе с 
экономическими преступлениями 
и противодействию коррупции по 
телефонам: 5-41-69, 5-41-71.

Неразглашение источника 
информации гарантируем.

о. вЛАсЕнковА, старший 
специалист направления 

по связям со СМИ 
Межмуниципального отдела  

МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

майор внутренней службы.

ничего святого

Поджег дом соперника

спасибо за помощь
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад 

№27» выражает главе Полысаевского городского округа Валерию 
Павловичу Зыкову, заместителю главы города по ЖКХ и строитель-
ству Георгию Юрьевичу Огонькову, а также ОАО «Энергетическая 
компания», ООО «Теплосиб», ООО «Спектр-К», ООО «Бытовик» 
свою признательность и благодарит за тот неоценимый вклад, 
который они внесли в ремонт нашего здания. Выражаем особую 
благодарность индивидуальному предпринимателю Владимиру 
Алексеевичу Меля за предоставленные пиломатериалы.

За время нашего сотрудничества все возникающие вопросы 
решались быстро и грамотно. Мы очень признательны руко-
водству компаний за четкую организацию ремонтного процесса, 
грамотный подбор персонала и индивидуальный подход к нашим 
требованиям к ремонту помещения. Приятно иметь дело с   ком-
паниями, которые работают надежно, оперативно, а главное, в 
соответствии с взятыми на себя обязательствами.

Желаем всем дальнейших успехов и развития. Надеемся на 
сотрудничество в будущем.

С уважением, заведующий ДОУ Л.А. яЗовскАя.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем (полном) общем образовании серии А №1434350 
на имя Емельяновой Ольги Сергеевны, выданный муниципальной средней обще-
образовательной школой №44 19 июня 1998г., считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Мариной Федоровной; поч-
товый адрес: 652560 Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Ягодная, 
4-4; адрес эл.почты: mafeiv@mail.ru; тел. 8-923-602-9024; № ква-
лификационного аттестата: 42-12-248; в отношении земельного 
участка с кадастровым №42:38:0101002:2670, расположенного по 
адресу: 652560 Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Абаканская, 34, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Фролов В.А.; почтовый адрес:  652560 Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Абаканская, 34; тел. 8-951-586-9041. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: 652560 Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Абаканская, 34 26.08.2015г. в 15 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 652560 Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Ягодная, 4-4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласовании местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27.07.2015 г. по 10.08.2015г. по адресу: 
652560 Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Ягодная, 4-4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 42:38:0101002:2672.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Мариной Федоровной;  поч-
товый адрес: 652560 Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Ягодная, 
4-4; адрес эл.почты: mafeiv@mail.ru; тел. 8-923-602-9024; № ква-
лификационного аттестата: 42-12-248; в отношении земельного 
участка с кадастровым №42:38:0101002:5275, расположенного по 
адресу: 652560 Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Коммунаров, 30, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Андреев А.А.; почтовый адрес: 652574 Кемеровская обл., пос.
Мусохраново, ул. Советская,63; тел. 8-951-617-6842. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: 652560 Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Коммунаров, 30 26.08.2015г. в 16 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 652560 Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Ягодная, 4-4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласовании местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27.07.2015г. по 10.08.2015г. по адресу: 
652560 Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Ягодная, 4-4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 42:38:0101002:6435.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

сДАм или ПроДАм 2-комнатную квартиру, 5 этаж, 
ул.Иркутская, 4а. Телефон 8-906-976-49-78.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образовании серии 42 АБ №0003786, 
выданный МНОУ «Лицей г.Полысаево» в 2010 году на имя Магламян Мэри Сева-
новны, считать недействительным.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
• Исковые заявления, представительство в суде. 

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

  пожаре, затоплении. 
• Рыночная оценка имущества.

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

Наш сайт: www.gorodok42.com

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

Тел. 8-950-588-69-61.

28 июля
вторник

27 июля
понедельник

26 июля
воскресенье

31 июля
пятница

30 июля
четверг

29 июля
среда

облачно, 
дождь

741

+18...+21
З
5

облачно

749

+15...+25
ЮВ
2

облачно

 731

+15...+21
ЮЗ
3

облачно, 
дождь

744

+13...+19
СВ
3

облачно, 
дождь

743
+14...+19

З
2

облачно, 
дождь

745

+15...+20
ЮЗ
3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

25 июля
суббота

Прогноз погоды с 25 по 31 июля

облачно

741
+19...+27

СВ
2
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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.

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

рЕмонт холодильников 
и холодильного оборудования. 
Заправка автокондиционеров. 

Тел. 8-960-905-68-14.

Ïîäàðèòå 

èì «Ìóçûêàëüíóþ îòêðûòêó».

Ó ïîäïèñ÷èêîâ ãàçåòû åñòü øàíñ 

ñäåëàòü ýòî ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íåîáõîäèìî ëèøü ñîáðàòü 

25 «êóïîø» è ïðèíåñòè èõ â 

ÌÁÓ «Ïîëûñàåâñêèé Ïðåññ-öåíòð»

Ó âàøèõ áëèçêèõ íàìå÷àåòñÿ òîðæåñòâî? 

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

ШЛАКОБЛОК
УСИЛЕННЫЙ
БЕЛОВСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД

г.Белово, пгт.Инской
8 (38452)

97-550

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
И.о. редактора отдела газеты С.Г. СТОЛЯРОВА.

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

рЕмонт телевизоров. ПроДАм пульты, при-
ставки с установкой. Тел. 8-913-285-61-86.

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

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

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

Летняя 
распродажа шуб 
по прошлогодним 

ценам!
28 июля в ДК «Родина» 
СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА ШУБ 
из австралийского 
мутона, а также 
из меха норки. 
Большой выбор изделий, 
размеры от 44 до 66. 

Ждем вас 
с 10.00 до 18.00.

ПроДАм дом по ул.Одесская.
 Тел. 8-908-942-34-42.

ПроДАм гаражные ворота под ГАЗЕЛЬ. 
Тел. 8-906-921-05-45, 8-905-067-78-17.

ГруЗоПЕрЕвоЗкИ. Газель тент. Город – межго-
род. Район по договоренности. Грузчики под заказ. 
Тел. 8-950-586-88-09.

ГруЗоПЕрЕвоЗкИ. Город – межгород. Возим 
все. ПроДАм отсев, щебень, песок, ПГС. Тел. 
8-951-575-59-21.

уГоЛь разрезовский. Хорошего качества. Тоннами 
и мешками. Доставка. Тел. 8-951-575-59-21.

Примите поздравления
Совет ветеранов работников образования поздравляет 

своих пенсионеров, родившихся в июле, с Днем рождения: А.Д. ЦЫ-
ГАНКОВУ (юбиляр), В.П. ПАРШИКОВУ (юбиляр), Г.В. ФИЛИППОВУ 
(юбиляр), Е.М. СУДНИКОВУ (юбиляр), Г.А. МОРДАНОВУ (юбиляр), 
С.Е. ВЛАСОВУ, Э.С. КАПРАНОВУ, А.А. СИЗЕНКО, Л.С. ПОЛУХИНУ, 
Л.И. КРАВЧЕНКО, Н.Н. БУДАРИНУ, А.Н. САМСОНОВУ, Т.И. ЛИ-
ЗЕНКОВУ, Н.Н. КИРСАНОВУ, З.И. ПЛЕТЕНЁВУ, Л.В. ГОРОБЕЦ, 
О.В. БРАНД, А.В. БОБРЫШЕВУ, Л.П. ЧЕРМЕНИНУ.

Желаем здоровья, благополучия, мирного неба, уважения 
вам родных и близких.

27 июля в ДК Родина распродажа 
разнообразных товаров 
производства г.Бишкек. 

Товары для вас и вашей семьи: 
халаты, кофты, футболки, носки 

и нижнее белье в ассортименте, 
коврики, шторы, детские вещи 
в ассортименте, сумки, обувь 

и многое другое по очень низким ценам. 
Мы работаем для вас с 9.00 до 18.00. 

Ждем за покупками!

9 августа 2015г. в г.Полысаево
• ЛОР высшей категории 
Лазерная хирургия: 
- всех видов насморка (вазомоторно-аллергический, медикаментозный, 
зависимость от сосудосуживающих капель, гипертрофический),
- хронический тонзиллит-храп,
- хронические носовые кровотечения,
- доброкачественные образования ЛОР-органов.
Оперативная помощь (амбулаторно) при аденоидах.
• Хирург-онколог
Фотофлюресцентная диагностика кожных образований немецким 
дерматоскопом и цифровым микроскопом.
Лечение углекислым лазером:
- вросшего деформированного ногтя,
- грибка ногтей (онихомикоза), 
- рожистого воспаления, удаление кожных образований 
(родинки, бородавки, папилломы, шипицы).
• УЗИ-диагностика
- дуплекс сосудов головы и шеи,
- дуплекс вен и артерий нижних и верхних конечностей, 
- УЗИ суставов, - гинекологии,  
- УЗИ шейного, поясничного отделов позвоночника,
- УЗИ внутренних органов и мягких тканей,
- УЗИ молочных желез, щитовидной железы.
• Эндокринолог (+ забор анализов)
• Кардиолог (анализы, ЭКГ, УЗИ сердца)
• Невролог / ортопед
• Гинеколог (осмотр, кольпоскопия)
• Окулист: измерение внутриглазного давления контактной 
и бесконтактной методикой, осмотр глазного дна,  подбор очков 
и контактных линз любой сложности, оправы.
Запись по т. 8-923-006-10-20. Справки по т. 8-983-385-32-02.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ новую 1-комнатную квартиру, 34 кв.м, 
в пгт.Промышленная на равноценную в г.Полысаево или г.Ленинск-
Кузнецкий. Тел. 8-923-600-2836.

сДАм в аренду КГТ в г.Кемерово в отличном 
состоянии. Желательно на длительный срок. Тел. 
8-908-941-1441.


