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Такую подготовку совершить 
непросто даже семье со средним 
достатком. Чего уж говорить о 
малообеспеченных семьях! Поэ-
тому стало уже доброй традицией 
в нашей области и нашем городе 
проводить ежегодную акцию «1 
сентября – каждому школьнику». 
«Цель этой акции – помочь соб-
раться в школу, потому что у нас 
много многодетных малоимущих, 
- сказала Е.П. Лошакова, главный 
специалист городского управления 
образования. - Семьям, где растут 
один-два школьника, по инициа-
тиве губернатора А.Г. Тулеева из 
области выделено по пять тысяч 
рублей. А где четыре и больше 
ребёнка – по 10 тысяч рублей. 
Акция проводится 15-ый год, и она 
себя полностью оправдывает». 

Стоит отметить, что в этом 
году в нашем городе 54 семьям 
с низким доходом, в которых 
в школе учатся не более двух 
детей, выделено по пять тысяч 
рублей, пяти семьям, где школь-
ников больше, - по десять тысяч 
рублей. Всего из областного 
бюджета на эти цели выделено 
320 тысяч рублей.

К десяти утра в пятницу, 24 
июля, у школы №35 было мно-
голюдно. Не первый год это об-

разовательное учреждение при-
нимает в своих стенах школьную 
ярмарку для малообеспеченных 
слоёв населения. Весь первый 
этаж школы - как один сплошной 
прилавок с товарами. Тут и одеж-
да: всякие кофты, водолазки, 
жилеты, юбки, брюки, куртки, 
спортивные костюмы… Сумки 
– от весёлых ранцев для млад-
ших школьников до серьёзных 
сумок для ребят постарше. Все 
предприятия наши, кузбасские. 
И качество изделий – на уровне. 
Кроме того, в этот раз, в отличие 
от прошлых лет, Ленинск-Куз-
нецкая типография предоставила 
большой ассортимент своей 
продукции: разноцветные тетра-
ди, обилие карандашей, ручек, 
фломастеров… Всё можно было 
приобрести как по отдельности, 
так и в наборах.

Единственное, в этом году 
сменилась обувная фабрика 
– приехала «Туфелька» из Осин-
ников. Творческая студия сапож-
ного мастерства «Туфелька» в 
такой акции принимает участие 
постоянно, но в г.Полысаево 
приехала первый раз. К ак-
ции это предприятие готовится 
заранее: зимой шьют обувь, 
разрабатывают модели. Уже 

третий год шьют войлочную 
обувь из натурального войлока и 
шерстяного меха. Обувь тёплая, 
пользуется спросом у населения. 
В основном, на акцию они под-
готовили подростковую обувь. 
Сейчас «одёжка на ножки» очень 
дорогая, а у «Туфельки» цены 
приемлемые.

В общем, приобрести можно 
было всё: нижнее бельё, спортив-
ную и школьную форму, сумки, 
куртки и канцелярию.

Но почему-то некоторые по-
лучатели губернаторской помощи 
на подготовку детей к школе 
оказались не совсем довольны. 
Это такая натура человеческая 
– искать во всём плохое. Что 
плохого в том, что вам выделили 
пять и даже десять тысяч рублей? 
Из предложенного ассортимента 
для своих детей, могу сказать 
с уверенностью, можно было 
выбрать необходимое. В этом 
году из-за кризиса количество 
получателей губернаторской по-
мощи уменьшилось. Был жёсткий 
критерий отбора семей. И вот тебе 
– не нравится! Не нравится, не 
нужно было подавать заявление 
на помощь, эти деньги отдали 
бы тем, кто был бы благодарен 
и с радостью на ярмарке собрал 
бы своего школьника к учебному 
году.

Но всё же тех, кто с благо-
дарностью принял реальную 
поддержку, оказалось больше. 
Н.А. Бедарева не первый раз 
участвует в такой акции. У неё 
шесть детей, из них четверо 
школьников. На их подготовку 
к школе Наталье Анатольевне 
выделили десять тысяч рублей. 
«Нуждаемся во всём, - говорит 
многодетная мать. - Обувь хотим 
приобрести, куртки, канцеля-

рию. Меня всегда устраивает 
и ассортимент, и качество на 
таких ярмарках. В прошлом году 
у меня был первоклассник. И я 
ребёнка на осень и зиму одела 
благодаря такой поддержке. 
Курточки, обувь приобрела. В 
этом году сын перешёл во вто-
рой класс, посмотрю сейчас, что 
куплю ребёнку.

М.А. Иванова одна воспи-
тывает дочь третьеклассницу. 
Нелегко Александру подготовить 
к учебному году маме, зарплата 
которой составляет чуть более 
восьми тысяч рублей. Поэтому 
женщина была рада помощи 
от областных властей. Дочери 
нужна на зиму обувь, да и белая 
водолазка пригодится. Всё это 
она для своей школьницы нашла 
на ярмарке.

Вместе с областной акцией в 
нашем городе проводится ещё 
и своя – «Помоги собраться в 
школу». Многодетные, малообес-
печенные семьи, кто не получил 
поддержку по областной акции, 
могут подать заявление в наше 
управление социальной защиты 
населения, его рассмотрят на 
попечительском совете и примут 
решение. 

В этом году глава города 
увеличил поддержку в акции 
«Помоги собраться в школу». 
Малообеспеченные семьи, где 
растёт один школьник, получат 
по 1500 рублей, два школьника 
– по три тысячи. Многодетные 
семьи, где воспитывается один 
школьник, получат 2500 рублей, 
два школьника – 4000 рублей, 
три и более учеников – 6000 
рублей. Заявки принимаются до 
конца августа. 

Любовь ИВАНОВА.  
Фото Светланы УЛЬЯНОВОЙ.

Приглашаем 
на ярмарку!

7 августа  с  10-00 до 
15-00 в городе Полысае-
во по ул.Космонавтов, 66 
(территория торгового цен-
тра «Калина», остановка 
«Детская поликлиника») 
будет проводиться школь-
ная ярмарка с участием 
предприятий-производи-
телей Кузбасса. 

На ярмарке можно будет 
приобрести товары по ценам 
ниже рыночных: канцелярские 
товары от ООО «Волна К» 
(г.Кемерово); обувь от ЗАО 
«Ленинскобувь» (г.Ленинск-
Кузнецкий); детские жилеты, 
сарафаны, спортивные шорты и 
майки от ООО «Детская одежда 
– Нарни» и ИП Лукашова Е.Н. 
(г.Кемерово) и ИП Голушко Н.И. 
(г.Прокопьевск); ранцы от ИП 
Шпортов Д.С. (г.Полысаево), 
а также блузки, юбки, брюки 
и куртки ИП Колесникова Н.И. 
(г.Бийск).

Приглашаем приобрести не-
обходимое для своих школьни-
ков к новому учебному году!

Как непросто каждой семье подготовить 
ребёнка к новому учебному году! 
И обувь нужна, и одежда. 
Да неброская, неяркая – это требование школ
соблюдается уже не первый год. 
И спортивный костюм не забыть, и кроссовки.
Новенький ранец, а в этот ранец сколько 
всего ещё положить нужно. 
Тут и тетради, и карандаши, и ручки, 
и фломастеры, и краски, и линейки, и циркули, 
и цветную бумагу, и картон… 
Как говорится, замучаешься перечислять.

В «Новом мире» 
чисто, уютно 
и красиво

Школа 
выживания
юными туристами
пройдена

Крещение Руси - 
важнейшее 
культурное 
событие 
в истории
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Предвосхищая результат, 
отмечу, что звонков непос-
редственно по работе этого 
подразделения администрации 
городского округа не поступи-
ло. Поэтому мы поговорили о 
текущем положении, основных 
задачах и новшествах. 

УАиГ является отраслевым 
(функциональным) органом 
администрации Полысаевс-
кого городского округа спе-
циально уполномоченным на 
решение вопросов органов 
местного самоуправления в 
сфере архитектурной и гра-
достроительной деятельнос-
ти и осуществляет правовое 
регулирование в области 
архитектуры и градостро-
ительства, направленной 
на создание безопасной, 
экологически чистой, бла-
гоприятной среды жизне-
деятельности.  

Один из основных докумен-
тов, вокруг которого строится 
работа управления, связан с 
территориальным планирова-
нием города – генеральный 
план (или генплан, как его для 
краткости называют). В общем 
смысле это понятие обозначает 
проектный документ, на осно-
вании которого осуществля-
ется планировка, застройка, 
реконструкция и иные виды 
градостроительного освоения 
территорий. Он был разрабо-
тан на срок 25 лет, и, понятно, 
что это долгая перспектива и 
данный документ не является 
абсолютным и нерушимым до-
кументом застройки города. 
Хотя генплан разрабатывался 
большим количеством специа-
листов и научно обосновывался 
необходимостью существования 
или появления тех или иных 
объектов, жизнь вносит свои 
коррективы. Например, в свя-
зи со сложной экономической 
ситуацией реализация ряда  
проектных решений генплана 
отложена. 

В настоящее время ведется 
работа по разработке проек-
тов планировки нескольких 
участков территорий города. 
По результатам проведенных 
торгов определен разработчик 
проекта планировки квартала 
«А1» (пустырь за домами на 
ул.Бажова). После этого бу-
дет разрабатываться проект 
межевания, и следующий этап 
-  проект застройки. Управление 
капитального строительства 
разрабатывает проект квартала 
«В» (находится за бывшим «Ми-
роном»). Согласно Генплану, 
данная территория предполага-
ет застройку многоквартирными 
жилыми домами этажностью от 
5 до 9 этажей, а вот уже точные 
параметры строительства – 5 
или 9 этажей, материал стен - 
панели или кирпич и т.д. - будет 
определяться проектом застрой-
ки. Однако общие требования 
к предварительным работам 
имеются, исходя из ситуации. 
Например, наиболее востребо-
ваны в Полысаеве 1- и 2-ком-
натные квартиры. Материалы, 
которые будут использоваться 
при возведении многоэтажек, 
должны производиться где-
то поблизости, чтобы через 
доставку снизить затраты на 

строительство. Много нюансов 
учитывается. После состав-
ления проекта планировки и 
межевания пройдут публичные 
слушания, где жители смогут 
высказать свои замечания и 
пожелания, которые будут в 
дальнейшем учтены. А уже после 
публичных слушаний данные 
проекты будут законодатель-
но утверждены и приняты к 
исполнению.

В управление архитектуры и 
градостроительства обращаются 
со многими вопросами. К приме-
ру, для получения разрешений 
на строительство и на ввод в 
эксплуатацию выстроенного 
объекта. Если у гражданина 
имеется участок земли, и он 
хочет что-то на нём построить, 
то гражданин обращается в 
управление АиГ, специалисты 
которого на основании утверж-
дённых депутатами городского 
Совета  Правилами земле-
пользования и застройки дают 
рекомендации - как правильно 
построить объект. Если участок 
попадает в зону индивидуаль-
ного жилищного строительства 
(ИЖС), то там можно строить 
только те объекты, которые 
предусмотрены градострои-
тельными регламентами для 
данной зоны, т.е., например, 
строить станцию техобслужи-
вания машин нельзя. Ничего, 
кроме дома (ещё и определён-
ной этажности). Напомнят и о 
нормах застройки. К примеру, 
дом должен находиться на 
расстоянии трёх метров от ог-
рады, а также должны быть и 
соблюдены противопожарные 
нормы до строений соседнего 
земельного участка – не ме-
нее семи метров. В этом году 
уже выдано 30 разрешений на 
строительство, из них 25 – это 
индивидуальные жилые дома. 

Архитектура – это не только 
наука о строительстве, но и ис-
кусство, связанное с эстетичес-
кими воззрениями. Интересно 
было узнать, есть ли в нашем 
городе какие-то свои архитек-
турные особенности. На это На-
талья Александровна пояснила, 
что Полысаево, как город, ещё 
очень молодой (с 1989г.). До 
этого много десятилетий разви-
вался как периферийный район 
Ленинска-Кузнецкого, поэтому 
ярко выраженного центра у 
нас не сформировано. Однако 
в генеральном плане разви-
тия имеется на этот счёт свой 
раздел. Предполагается, что 
от ДК «Родина» сквер Памяти 
продолжится в сторону трассы, 
где будет зелёная зона отдыха, 
бульвар, который станет зоной 
отдыха и развлечения. Как мы 
понимаем, реализация этой идеи 
требует огромных денежных 
вложений – ведь зона отдыха 
должна частично проходить по 
нынешней жилой зоне, значит 
надо выкупить у людей землю, 
снести строения, составить 
проект, найти средства на обус-
тройство территории. И будет 
это далеко не завтра.

Один из острых вопросов, с 
которым обращаются в управле-
ние архитектуры и градострои-
тельства – это перепланировка 
жилых помещений. Удалять 
часть несущей стены или даже 

полностью стену возможно, но 
при условии усиления конструк-
ции. Для этого разрабатывается 
проект, реализацию которого 
должны выполнить строитель-
ные организации, имеющие на 
это лицензию. На деле часто 
обращаются с узаконением 
уже произведённых в квартире 
изменений. Это, конечно, может 
иметь печальные последствия 
– никто не может отследить, что 
самовольно наделали граждане 
в своих квартирах. Согласно 
Жилищному кодексу РФ, со-
хранение жилого помещения в 
перепланированном состоянии 
возможно только по решению 
суда.

В текущей работе управ-
ления АиГ сейчас и создание 
цифровой схемы города. Уже 
совершена аэрофотосъёмка, 
составлена адресная модель 
городской территории. В на-
стоящий момент проходит ра-
бота по нанесению на карту 
инженерных сетей – тепловых, 
водопроводных, канализаци-
онных, электрических, связи. 
Всё это нужно для управления 
территориальным пространс-
твенным развитием городского 
округа, позволяющим принимать 
эффективные управленческие 
решения, координировать градо-
строительную, землеустроитель-
ную, инвестиционную и иную 
хозяйственную деятельность. 
То есть, чем лучше топогра-
фическая основа территории, 
чем точнее исполнительная 
съемка объектов капитального 
строительства, тем быстрее 
можно произвести планирова-
ние и застройку территории, 
тем самым оперативно решая 
архитектурно-строительные 
задачи.

Все сведения о развитии 
территорий, об их застройке, о 
земельных участках, об объек-
тах капитального строительства 
и иных необходимых для осу-
ществления градостроительной 
деятельности сведений управ-
ление АиГ  систематизирует и 
документирует, то есть ведет 
Информационную систему обес-
печения градостроительной 
деятельности Полысаевского 
городского округа, которая в 
свою очередь является час-
тью Информационной системы 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности Кемеровс-
кой области. Постановлением 
Коллегии КО от  29.01.2015г. 
№13  Информационной системе 
обеспечения градостроитель-
ной деятельности Кемеровской 
области придан официальный 
статус. Данной системой может 
воспользоваться любой жела-
ющий житель любой страны 
через Интернет, зайдя на сайт 
www.isogd42.ru.

 Там он сразу увидит, что из 
себя представляет интересу-
ющий его земельный участок, 
есть ли на нём объекты, нахо-
дится ли на кадастровом учете, 
сформирован участок или нет 
и так далее. 

Раскрыть всю деятельность 
управления в небольшой статье, 
конечно, невозможно. Возвра-
щаясь к поводу, по которому 
состоялась встреча с Натальей 
Александровной, отмечу, что 
звонивших на прямую линию 
горожан в этот раз интересовали 
вопросы коммунальной сферы, 
а также обеспечения жильём. 
Каждому начальник управления 
дала разъяснения и совет, куда 
обратиться за действенным 
решением их вопроса. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Специалисты считают, что 
самая достоверная и объективная 
информация о развитии сельско-
го хозяйства получается только 
в результате сплошных обследо-
ваний - таких, как перепись. По-
добного рода  информация даёт 
достаточно много возможностей 
для корректировки отдельных 
направлений развития агропро-
мышленного комплекса.

Доказательством тому стала  
информация, собранная в ходе 
предыдущей переписи, она была 
использована для развития 
села. Например, перепись 2006 
года показала, что у фермеров 
достаточно земли, но не хва-
тает средств механизации, а 
значит, высокой урожайности 
было трудно добиться. В таком 
случае государство стало искать 
способы для предоставления 
льготных кредитов на покупку 
техники.

Основной принцип переписи 
– сохранение прав собствен-
ника. На участников опроса не 
производится никакого давле-
ния или принуждения. Селяне 
– достаточно осторожные люди, 
и не секрет, что некоторые из 
них относятся к переписи с не-
доверием. Правительство РФ га-
рантирует, что собранные в ходе 
переписи сведения полностью 
анонимны и ни в коем случае 
не будут переданы в налоговые 
или правоохранительные органы. 
Конфиденциальность информа-
ции гарантируется федеральным 
законом.

Новая сельскохозяйственная 
перепись пройдёт с 1 июля по 
15 августа, а в труднодоступ-
ных и отдаленных местностях 
- с 15 сентября по 15 ноября. 
Собирать данные переписчики 
будут по состоянию на 1 июля 
2016г. Нужно сказать, что сроки 
и даты проведения устанавли-
вает Правительство Российской 
Федерации. Ответственной за 
подготовку и проведение пе-
реписи, обработку полученных 
сведений об объектах пере-
писи, подведение итогов, их 
официальное опубликование 
назначена Федеральная служба 
государственной статистики. 
Помогать ей будут Минкомсвязь 
- размещение в СМИ материа-
лов о переписи, Минобрнауки 
- привлечение студентов вузов 
к сбору сведений, Росреестр 
- содействие в составлении 
списков объектов переписи, 
МВД России - охрана объектов 
хранения документов переписи и 

иные ведомства. Региональным и 
местным властям рекомендовано 
оказывать содействие в подго-
товке и проведении переписи. 
Кроме того, нежелательно в 
будущем году преобразовывать 
административно-территориаль-
ные и муниципальные единицы, 
переименовывать географичес-
кие объекты.

Сельскохозяйственная пере-
пись позволит получить важней-
шую информацию о земельных 
ресурсах и эффективности их 
использования, о поголовье скота 
и птицы, о трудовых ресурсах: 
численности работников, их 
возрасте, уровне образования; 
о состоянии инфраструктуры 
села, наличии и видах дорог, о 
доступе хозяйств к сетям энер-
го-, тепло- и водоснабжения, об 
имеющихся производственных 
помещениях, о наличии сельско-
хозяйственной техники, машин 
и оборудования.

Это масштабное событие 
коснётся миллионов людей, 
которые трудятся в аграрном 
секторе, живут в сельской мест-
ности, имеют личное подсобное 
хозяйство или состоят в садовод-
ческих, огороднических, дачных 
объединениях.

По её итогам будут получены 
уточненные сведения по всем 
категориям хозяйств о демог-
рафической характеристике 
производителя и занятости в 
сельском хозяйстве, включая 
вторичную занятость в личном 
подсобном хозяйстве. Результаты 
Всероссийской сельскохозяйс-
твенной переписи будут важны 
для формирования наиболее 
полной информации о состоянии 
продовольственного комплекса 
- одного из параметров экономи-
ческой безопасности страны.

Переписи подлежат собс-
твенники, пользователи, вла-
дельцы и арендаторы земельных 
участков, предназначенных или 
используемых для производства 
сельскохозяйственной продук-
ции, а также владельцы сель-
скохозяйственных животных. 
Для юридических лиц  участие в 
переписи обязательно. Для фи-
зических лиц - это общественная 
обязанность.

Предварительные итоги пе-
реписи планируется подвести в 
четвёртом квартале 2017 года, 
окончательные – в четвёртом 
квартале 2018-го. Тогда же 
они будут и официально опуб-
ликованы.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

На прошлой неделе состоялась 
прямая линия по вопросам, 
которыми ведает управление 
архитектуры и градостроительства. 
На телефонные звонки горожан отвечала 
начальник управления АиГ 
Наталья Александровна Зубарева. 

Обратите внимание

Ровно через год - с 1 июля по 15 августа 2016 года  - в 
нашей стране будет проводиться  очередная Всероссий-
ская сельскохозяйственная перепись. По федеральному 
закону такое крупномасштабное мероприятие должно 
проводиться не реже одного раза в десять лет. Преды-
дущая сельскохозяйственная перепись проводилась в 
2006 году, а предпоследний раз – в 1920-м.

Прямая линия
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Двор этот находится в объятиях 
домов по ул.Молодёжная, 17 и 19 и 
Космонавтов, 62. Тут будто свой собс-
твенный маленький мир, совершенно 
отличающийся от других дворов. И этот 
мир создан самими жильцами, которые 
ещё в мае 2005 года решили, что их три 
дома не будут принадлежать ни одной 
обслуживающей организации. Так здесь 
появилось товарищество собственников с 
символичным названием «Новый мир» под 
председательством Любови Васильевны 
Шелеповой, а старшей по домам стала 
Алла Павловна Васильева.

Кто-то, быть может, скажет – чего 
самим не управлять совершенно новыми 
домами. Да, когда создавалось товари-
щество, это был новый, молодой микро-
район. Ну, так и цель у создателей была 
такова, чтобы сохранить этот мир новым 
как можно дольше. Прошло уже больше 
десяти лет, и теперь с уверенностью можно 
сказать, что затея жителей удалась. Дома 
и двор за десятилетие не просто остались 
как новенькие, они преобразились, став 
ещё новее.

Уже тогда, десять лет назад, создатели 
«Нового мира» поняли – чтобы ТСЖ рабо-
тало, нужно оформить все необходимые 
документы, привлекать средства, но, 
главное, чтобы все собственники квартир 
понимали необходимость этой работы.

«Мы живём на деньги, которые жители 
перечисляют за обслуживание мест общего 
пользования, - говорит Алла Павловна. 
- Пока нам их хватает. На эти средства 
ежегодно выполняем очень большие 
объёмы работ».

Объёмы работ действительно нема-
ленькие. В зимний период с трёх домов 
дважды сбрасывают снег с крыш. Каждые 
три года выполняют ремонт подъездов, 
а их в трёх домах 12. В прошлом году на 
домах сделали сливы, которых изначаль-
но не было. «В доме по ул.Молодёжная, 

17, - рассказывает Алла Павловна, -  и 
крышу делали, и вентиляцию, крыльцо 
разрушенное восстановили».

Ежегодно элементы детской площадки 
от солнечных лучей и капризов природы 
тускнеют, поэтому их приходится подкра-
шивать, особенно лавочки. В этом году 
ТСЖ выполняет большой объём работ по 
реставрации отмостков. Они уже в таком 
ужасном состоянии - где провалились, где 
совсем разрушились. Два крыльца сделали 
в этом году в доме №19 по ул.Молодёжная. 
Дважды за всё время существования ТСЖ 
ремонтировали фасады домов. Большой 
ремонт был в 2011 году - в подвалах 
меняли трубы и красили их. 

Менталитет российского человека, 
конечно, никто не отменял. Видит где-
то что-то новое, красивое, хлебом не 
корми – дай испортить. Столкнулись с 
таким отношением и члены товарищества 
собственников «Новый мир». Поначалу 
у них было так же, как везде: ломали, 
портили труды. «Но мы упорно продол-
жали наводить порядок, - говорит Алла 
Павловна. - И потом жители сами стали 
принимать участие – вывешивали в 
подъездах картины, цветы, где-то белили 
сами. И теперь у нас с беспорядком всё в 
порядке. Жильцы с пониманием относятся, 
сами делают замечания «нарушителям», 
с детьми работа приносит свои плоды».

Чтобы всем в этом маленьком мире 
было жить комфортно, в прошлом году 
решили заказать в каждый подъезд по 
одному пластиковому открывающемуся 
окну - проветривать в подъездах. «А в 
одном подъезде жильцы захотели два окна 
установить, - продолжает Алла Павловна, 
- собрали деньги и поставили».

Во всех подъездах здесь чисто, уютно 
и красиво. В подвалах сухо, горит свет. 
Два раза в год подвалы обрабатываются 
от мошки и грызунов.

ТСЖ со всеми, какими нужно, ком-

паниями заключило соглашения – и с 
САХом, и с Энергетической компанией… 
Закупили три контейнера для мусора. 
Они содержатся в порядке, и вокруг них 
всегда чисто. И всё благодаря дворнику 
ТСЖ – Анатолию Александровичу. Уж 
жильцы ему за его труд очень благодарны. 
Да, и он старается. Как-то ему премию 
выписали, так он её потратил на покупку 
газонокосилки. Теперь на вверенной ему 
территории ещё и траву скашивает.

А вообще, в штате Товарищества пять 
человек: две технички – уборщики подъ-
ездов, электрик, сантехник и дворник. 
«Все они работают по нашему вызову, 
- говорит Алла Павловна. - Нареканий к 
ним никаких нет». 

Каждый год на городской конкурс 
«Лучший дом, двор, подъезд» ТСЖ вы-
ставляет своего чудесного дворника и 
ухоженные подъезды. Анатолий Алек-
сандрович каждый раз занимает первые 
места. Третий подъезд по ул.Космонавтов, 
62 становился первым, а вторым – подъ-
езд №1 по ул.Молодёжная, 19. «В этом 
году мы ещё решили принять участие в 
номинациях «Лучший дом» и «Лучший 
двор», - говорит Алла Павловна. - Будем 
удивлять чистотой, порядком, красотой, 
отношением жильцов ко всему этому».

Такое понимание жильцов к тому, что 
двор, подъезды, дома – это своё, родное, 
что нужно обязательно беречь, пришло 
с годами. И теперь, если в квартиры по-
селяются новые хозяева, их стараются 
привлечь в товарищество. «Объясняем, 
что у нас как таковой управляющей 
компании нет, мы сами здесь управляем, 
- вновь рассказывает А.П. Васильева. - 
Пишут заявление о вступлении в члены 
нашего товарищества и вливаются в наш 
дружный коллектив». 

Дружный коллектив – это 146 квар-
тир: 36 – по ул.Космонавтов, 62; 56 
– по ул.Молодёжная, 19 и 34 – по 

ул.Молодёжная, 17. Как и в других микро-
районах, в этом мире тоже есть должники 
по квартплате. Но должны они мизер. А 
вот раньше долги были огромными. С 
неплательщиками боролись: разговарива-
ли, предупреждали. И сегодня добились 
того, что доски должников, закреплённые 
на этих домах, почти всегда пустуют. 
«Списки должников, можно сказать, мы 
не вывешиваем», - подытоживает моя 
собеседница. 

Долгов нет потому, что жильцы ви-
дят, куда идут их деньги, – ведь двор и 
подъезды каждый год «подвергаются» 
обновлениям. Не заметить преобразований 
просто невозможно. И ведь тарифы ничуть 
не выше, чем в целом по городу. Члены 
ТСЖ их утверждали и согласовывали на 
собраниях собственников жилья. Люди 
платят в РКЦ, а часть, которая идёт на 
обслуживание мест общего пользования, 
перечисляют потом на счёт ТСЖ. Товари-
щество просто очень умело распоряжается 
деньгами. Конечно, всё сразу сделать 
невозможно. Но ежегодный ремонт то на 
одном доме, то на другом поддерживает 
многоквартирное жильё в абсолютном 
порядке.

Ну, что тут ещё скажешь! Везде бы так! 
Гордятся жители этих трёх пятиэтажек 
вишней, которая всегда усыпана тёмными 
ягодами и которую так любят ребятишки, 
а ещё – иргой, растущей у «красного» 
дома (так между собой называют жители 
дом №17 по ул.Молодёжная). «Наконец-то 
выросли и наши рябинки», - с гордостью 
говорит Алла Павловна. 

Вот такая особенная маленькая страна 
есть в центре нашего города, и создали 
её сами жители, умело управляя хо-
зяйством.

Любовь ИВАНОВА.
Фото из архива 

ТСЖ «Новый мир».

Когда идёшь мимо этих трёх домов, всегда хочется 
заглянуть во двор – уж очень там привлекательная
площадка для детей, да и вообще, уютный дворик, 
удобно скрытый от глаз прохожих домами, 
которые его как бы обнимают. 

Губернские новости
Губернаторские акции по раздаче 

кур-несушек и овец будут продол-
жены.

Аман Тулеев провел совещание по 
продовольственной  безопасности, на 
котором были подведены промежуточные 
итоги социальных акций, проходящих в 
регионе под общим лозунгом «Ешь, пей 
- свое!», и оценил, как исполняются 
данные ранее поручения. 

В Кузбассе различным категориям 
кузбассовцев, прежде всего многодет-
ным семьям, бесплатно выдают коров, 
кроликов, кур-несушек, овец. Необхо-
димое условие – семьи должны иметь 
личное подсобное хозяйство и реальную 
возможность круглогодично содержать 
животных на своем подворье. 

С 2009 года кузбассовцы уже получили 
1 420 бурёнок. За это время родились 662 
телочки, они были переданы в другие 
многодетные семьи. Кроликов получили 
13,5 тысяч многодетных семей и семей 
бюджетников. 

Как сообщил заместитель губерна-
тора Илья Середюк, в мае этого года 
стартовала программа по обеспечению 
курами-несушками владельцев личных 
подсобных хозяйств и дачников. По 5 кур-
несушек и 10 кг пшеницы на корм птице 
получают неполные многодетные семьи 

(где одна мама или один отец воспиты-
вают 3-х и более детей), а также семьи, 
которые воспитывают детей-инвалидов. 
На сегодняшний день роздано 25 тысяч 
голов птицы. 

Многодетные семьи Кузбасса бесплатно 
получили 536 овец по губернаторской 
программе, а также корм для животных 
от местных администраций. 

Раздача животных продлится до 1 
сентября 2015 года. 

   
 С 1 августа в Кузбассе стартует 

комплекс природоохранных мероп-
риятий «Мы - за чистый Кузбасс!» 

1 августа стартует двухмесячная 
областная акция «Соберем. Сдадим. 
Переработаем» по раздельному сбору 
макулатуры, пластика, полиэтилена, дре-
весных опилок. Ее цель – сформировать 
у кузбассовцев культуру селективного 
сбора отходов. 

11 августа в Новокузнецке участники 
заседания «Зеленой гостиной» - пред-
ставители администрации области, биз-
несмены, ученые - обсудят вопросы по 
очистным сооружениям нового поколения 
на шахтах. 

29 августа кузбассовцы присоеди-
нятся к всероссийскому эко-субботнику 
«Зеленая Россия». 

С 1 сентября в школах природоох-
ранники проведут уроки экологической 
грамотности. 

15 сентября начнется традиционная 
акция «Чистая река – чистые берега» по 
очистке от мусора прибрежной полосы 
водных объектов области. 

Кроме того, продолжатся рейды по 
ликвидации несанкционированных сва-
лок. Информация по результатам рейдов 
размещается на сайте областного депар-
тамента природных ресурсов и экологии 
(http://kuzbasseco.ru/).

В аэропорту «Алексей Леонов» 
заработает первый в Кузбассе ам-
булаторный лифт.

Аэродромный автомобиль предназна-
чен для пассажиров с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Оснащение международного аэропор-
та амбулаторным лифтом продолжило 
реализацию областных программ по 
созданию в Кузбассе доступной среды 
для маломобильных пассажиров. 

Гидравлический механизм обеспечи-
вает подъем кабины автомобиля-лифта, 
рассчитанного на четырех пассажиров-
колясочников и сопровождающего до 
высоты входа в салон самолета любого 
типа. 

Техника оборудована кондиционе-
ром и отопительным оборудованием. 
Это обеспечит комфортные условия при 
транспортировке людей в любое время 
года. 

Холдинговая компания «Сибирский 
деловой союз» (аэропорт входит в со-
став компании) направила на покупку 
амбулифта 12 млн рублей. 

Обслуживание рейсов с помощью 
спецтехники планируется начать после 
обучения и стажировки персонала в ав-
густе 2015 года. 

В международном аэропорту Кемерова 
«Алексей Леонов» серьезное внимание 
уделяется повышению качества обслу-
живания пассажиров. На его территории 
созданы специальные парковочные места, 
установлены пандусы, есть специально 
оборудованные комнаты гигиены, а для 
перевозки пассажиров используются 
низкопольные автобусы. 

Сотрудники службы наземного обслу-
живания аэропорта оказывают необходи-
мую помощь маломобильным пассажирам в 
передвижении по аэропорту, прохождении 
предполетных формальностей и посадке 
на борт самолета. 

За январь-июль 2015 года аэропорт 
обслужил 120 пассажиров с ограничен-
ными возможностями здоровья.
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За два летних месяца по ту-
ристическим маршрутам 

Кузнецкого Алатау прошли наши 
школьники из школ №№44, 35, 17 и 
32. Незабываемые дни они провели, 
можно сказать, наедине с природой. 
Ребята 32-ой поделились своими 
впечатлениями.

Ученики этой школы в прошлом 
году впервые покоряли юг Западной 
Сибири. Семь из них в этом году вновь 
решили испытать свои силы. Всего 
же группа состояла из 15 человек 
плюс два преподавателя. 

Вечером перед днём отъезда у 
туристов всё было готово. Можно 
сказать, что спали со спальниками 
и рюкзаками. В рюкзаках, конечно, 
всё самое необходимое. Но первое, 
что туда уложили, были 34 банки 
тушёнки – по две на каждого. И 
много хлеба. Казалось – мало! Но 
после поездки осталось девять банок, 
которые ребята потом разобрали 
по домам.

13 июля двинулись в путь. До 
места добирались десять 

часов. Конечно, устали. Судя по 
прогнозу погоды, они должны были 
попасть в холод. Но там стояла 40-
градусная жара. Поняли это они уже 
после – после того, как отоспались 
после дальней дороги в приюте 
«Кузбасский», где наши туристы и 
жили целую неделю в двухэтажных 
домиках. 

То, что они там увидели, отли-
чалось от их ожиданий. Там была 
настоящая цивилизация, поэтому 
на костре готовить пищу пришлось 
только в первый день приезда. Всё 
остальное время ребята пользовались 
благами этой самой цивилизации. 

Каждое утро юные туристы под-
нимались на зарядку с мистером 
Шевалье – это самый главный турист 
Кемеровской области по работе с де-
тьми. Он - директор Междуреченского 
филиала Государственного автоном-
ного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
Кемеровской области «Областной 
центр детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий», председатель 
областной общественной детско-
личностной общественной органи-
зации «Общество юных краеведов 
и путешественников Кузбасса». Его 
фамилия переводится как «офицер на 
службе короля». Но Михаил Михай-
лович вне политики и служит только 
детям, только туризму. Он убежден, 
что отдыхать надо не за тридевять 
земель, а у нас, в Кузбассе.

После зарядки – завтрак. А уж 
потом поход по запланированным и 

незапланированным местам. Планы 
на следующий день строили всегда 
накануне вечером. Зажигали свечу и 
говорили, куда пойдут, что посмотрят 
и чего попытаются достичь. Утром 
после завтрака выдвигались.

«Правда, прошли мы не-
много, - говорит учитель 

И.Г. Сапунцова. - Где-то даже про-
катились на красивой машине на 
Тальковый карьер и Тремолиты». 
Тальковый карьер – это большая 
белая гора, где когда-то добывался 
тальк. «Получилось так, что мы по-
пали туда после грозы, ночью был 
сильный дождь, поэтому покататься 
с горы нам не пришлось», - рас-
сказывали туристы. А тремолиты 
– это скальные новообразования, 
выросшие на пустом месте. «Пред-
ставляете, идёшь среди леса, и вдруг 
скалы. Красивое очень место. На 
этих скалах растёт растение бадан», 
- вновь продолжают ребята.

Удивило то, что в тех местах растут 
смешанные леса. Причём, хвойных 
было меньше, в основном – берёзы. 
«Мы находили чернику – такие кус-
тики красивые, низенькие, - теперь в 
разговор вступает второй руководи-
тель группы, учитель С.А. Ретумская. 
- Даже возвращаться в приют не 
хотели, настолько ягода была вкусна! 
И колбичка – маленькая, тоненькая, 
вкусная, но до того запашистая – прям 
натуральный чеснок!»

На станции Теба наши школьники 
встретились с известным краеведом 
Виктором Хариным. У него настоя-
щий домашний музей. Эта экскурсия 
оказалась вне плана. По словам 
ребят, это был самый красивый 
дом, зелёно-жёлтый, разрисованный 
цветами. 

Он провел туристов на второй 
этаж в мансарду, где по стенам 
- картины окрестных пейзажей, 
стеллажи с образцами полезных 
ископаемых и археологические 
находки из походов с местными 
школьниками по тайге.

Оказалось, чего только нет в 
недрах родной земли, и это все с 
подробным рассказом, как мине-
ралы получаются, как образуются 
кристаллы, известняки, пещеры, 
как вообще живет и дышит планета. 
Потом экскурсия плавно перешла 
из геологического аспекта в исто-
рическое русло. Находки, остатки 
и останки былых поселений стара-
телей. Золотоносный край пережил 
свою золотую лихорадку. Черепки 
фарфора и стекла, фрагменты одеж-
ды и орудий добытчиков. 

«Виктор очень много рассказывал 

интересных историй, говорил, что 
когда-то здесь был океан, - напе-
ребой говорили ребята. - Приводил 
доказательства подтверждения своих 
гипотез. Показывал следы того, что 
это действительно океанические 
породы. Рассказывал подробно, 
как камни превращаются вначале в 
известняк, потом в мрамор, потом в 
гранит. Все эти стадии он показывал. 
Ещё он говорил о когда-то живших 
там каторжанах. Часть предметов 
в его коллекции от пребывания 
каторжан. Интересна и коллекция 
бутылок ещё царских времён.  А на 
балконе целая коллекция старинных 
часов. Слушать его можно было не 
переслушать».

Виктор рассказал своим юным 
слушателям и про Тисульское 

чудо. Случилось это в начале сен-
тября 1969 года. Во время прове-
дения вскрышных работ на одном 
угольном разрезе был обнаружен 
двухметровый мраморный ларец. 
Его подняли на поверхность и при-
нялись открывать. Открытие стало 
шоком: ларец оказался гробом, на-
полненным родниковой водой, под 
гладью которой покоилась необычной 
красоты женщина. Посмотреть на 
чудо явилось всё село. Где сегод-
ня этот мраморный ларец, никому 
неизвестно. Сначала его забрали в 
Москву, потом в Японию. Там следы 
его теряются…

Пожалуй, это всё, что удалось 
посмотреть нашим туристам. 

Всё-таки они не были достаточно 
подготовлены для дальних марш-
рутов. Поэтому решили, что если 
им представится возможность на 
следующий год поехать туда же, 
они выберут для проживания приют 
более отдалённый от станции Луж-
ба. И тогда всё будет ближе, а они 
смогут посетить и пик Дураков, и 
Поднебесные Зубья, и водопады. 

«Цель нашей поездки – знакомс-
тво с родным краем, приобщение к 
туризму, - сказала Ирина Геннадь-
евна. - Мы очень много слышали 
о Поднебесных Зубьях, хотелось 
воочию своими глазами увидеть. 
Для этого мы и собрались. Маршрут 
мы планировали такой: станция 
Лужба, куда прибывают все турис-
ты, приют «Найдовский», куда нас 
из-за неподготовленности не пусти-
ли, карьер, тремолиты. Из нашего 
плана мы не попали на водопады 
и на чашу – родник. Но попали на 
Тебу. Организовывает такие поездки 
областной центр детского туризма 
и экскурсий, они присылают конс-
труктивные письма и предлагают 
время похода. Мы определили сами 
это время. И отправились в путь. 
Можно смело сказать, что школу 
выживания мы прошли». 

Купались, загорали, рыбу рука-
ми ловили, мылись холодной 

водой из ручья. И ни о чём не жа-
леют. Лишь о том, что ровно через 
семь дней пришлось возвращаться 
домой оттуда, где тепло, красиво, 
свободно и нет никакой связи. Они 
поняли, что весь Междуреченск 
стоит на рюкзаках, увидели насто-
ящих туристов и вновь теперь хотят 
вернуться туда, где вершины гор, 
невероятный простор, где аппетиты 
чрезмерные и рюкзак за спиной. 

Но всё это будет позже, а пока… 
пока пекло солнце, отражаясь от белой 
дороги. Их приключения и открытия 
в Кузнецком Алатау завершились, и 
моторная лодка вновь перевезла к 
большой цивилизации. Они вернулись 
домой 19 июля. Вернулись, чтобы 
через год вновь попытаться покорить 
Поднебесные Зубья…

Любовь ИВАНОВА.
Фото из архива 

учеников школы №32.

Им по свету 
немало хаживать… Извечная мужская проблема – доказать всему 

миру, что ты всех сильнее, всех мужественнее, 
всех лучше. Причем доказать это так, чтобы у 
соперников не осталось ни малейших сомнений. 
Во всяком случае, у болельщиков городских от-
крытых традиционных соревнований по пляжному 
волейболу среди обучающихся образовательных 
учреждений сомнений в решимости соперников 
не было. 

24 июля на двух открытых волейбольных площадках 
стадиона им. А.Н. Абрамова состязались семь студенчес-
ких команд по пляжному волейболу, одна из которых 
прибыла из г.Ленинск-Кузнецкий. В течение четырех 
часов под палящим солнцем команды выясняли, кто 
сильнее. Согласно регламенту соревнований, команда 
состояла из двух человек, игры проводились по круго-
вой системе, в течение трех партий, две партии до 21 
очка, третья – до 15, одна из играющих команд выбыла 
из соревнований досрочно с техническим поражением. 
Судья соревнований – руководитель летней спортивной 
площадки Сергей Иванов. Болельщики, выдержавшие 
и палящее солнце, и длинные серии партий, были 
вознаграждены массой эффектных игровых моментов 
и красивых быстрых подач.

В результате длинной серии игр на пьедестал почета 
взошли следующие игроки:

3 место – команда «Легион» г.Полысаево (А. Румян-
цев, А. Кашеваров), лучший игрок – А. Румянцев;

2 место – команда «Дворовая»  г.Полысаево (М. Ор-
лов, Н. Собора), лучший игрок – М. Орлов;

1 место – команда «ЛК-1»  г.Ленинск-Кузнецкий 
(С. Емельянов, В. Петров), лучший игрок – С. Емель-
янов. 

Победители были награждены  грамотами и ценными 
подарками.

В минувшее воскресенье, 26 июля, в г.Гурьевск 
состоялось Открытое личное первенство по кроссу 
среди лыжников-гонщиков на призы администрации 
Гурьевского городского поселения, посвященное па-
мяти Н.Г. Коровкиной и 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, в которых приняли участие 39 
обучающихся отделения «Лыжные гонки» тренеров-
преподавателей Руслана Михеева и Аллы Хардиной. 
Соревнования проходили на дистанциях 1, 2, 2,5 и 
5км среди шести возрастных категорий. Отметим, что 
на соревнования в Гурьевск съехались более трехсот 
спортсменов из 19 различных территорий Кузбасса. 
На этом фоне воспитанники нашей Детско-юношеской 
спортивной школы продемонстрировали отличные  
спортивные результаты:

на дистанции 1км в категории юноши 2004г.р. и 
моложе 3 место занял Александр Поздеев (тренер-
преподаватель Алла Хардина);

на дистанции 2км в категории девочки 2000-2001г.
р. 1 место заняла Ангелина Медведева (тренер-препо-
даватель Алла Хардина);

на дистанции 2,5км в категории женщины 1965-
1997г.р.  2 место заняла Дарья Загородникова (тренер-
преподаватель Руслан Михеев);

на дистанции 2,5км в категории юноши 2000-2001г.р.  
2 место занял Кирилл Абрамов (тренер-преподаватель 
Алла Хардина), 1 место занял Егор Кузнецов (тренер-
преподаватель Руслан Михеев). 

Поздравляем тренеров-преподавателей и ребят с 
заслуженной победой и надеемся на новые победы в 
спортивном сезоне!

С. ИВАНОВ, 
руководитель летней спортивной площадки.

Ах, эти юные туристы! Всё-то им интересно, 
везде они ищут невероятное! Каждый год ходят 
по одним и тем же тропам и каждый год на этих 
тропах совершают открытия, пусть и маленькие.
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Для одних – Великий, 
для других – 
Красное Солнышко

В далёком 988 году князь 
Владимир стоял перед 

сложным выбором – его народу 
была нужна новая вера. Испы-
тывая духовную жажду, он пре-
красно понимал, что оставаться 
язычниками было бесперспектив-
но. Летописцы рассказывают, что 
и магометане, и иудеи, и като-
лики прислали проповедников, 
чтобы склонить великого князя 
к принятию своей веры.

Первыми к Владимиру пришли 
болгары-мусульмане, но когда 
князь узнал, что по Корану пра-
воверным нельзя пить вино, он 
сказал: «На Руси есть веселие 
пити». Послы Папы Римского 
также потерпели неудачу, их 
доводы показались надуман-
ными и чопорными. Выслушав 
иудеев, Владимир спросил, где 
находится их отечество? Послы 
ответили: «В Иерусалиме, но Бог, 
разгневавшись на нас, расселил 
по чужим землям». На что князь 
сказал, что не хотел бы, как они, 
лишиться своей родины.

Наконец, греческий фило-
соф, прибывший последним, 
вкратце рассказал содержание 
Священного Писания, Библии. 
Владимир был поражён простотой 
и величием христианских истин. 
Он отправил своих послов по раз-
ным странам, чтобы они узнали, 
как всё обстоит на самом деле. 
Больше всего им понравилось в 
Византии. Побывав на Литургии 
в Цареградской Софии - самом 
большом на тот момент право-
славном храме, послы сказали: 
«Мы не помнили, где находились 
– на земле или на небе». Эти 
слова решили дело.

    

Летом 988 года князь соб-
рал всех киевлян на бе-

регу Днепра, в водах которого 
их окрестили византийские свя-
щенники. Это событие и вошло 
в историю как Крещение Руси. 
Если бы это не произошло, наша 
история, язык, традиции, геопо-
литическая карта -  все, что со-
ставляет жизнь, было бы другим. 
Крещение – одно из важнейших 
культурных событий в истории 
Древней Руси. Оно положило 
конец язычеству в нашей стране 
и стало началом новой эпохи - 
христианской. Во время своего 
правления Владимир воздвиг 
множество городов, в них строил 
церкви и постепенно прививал 
людям новую религию. Многие 

тогда приняли новое верование, 
но прошло ещё несколько сто-
летий, чтобы язычество искоре-
нилось полностью.

С точки зрения учёных и 
историков, Крещение 

Руси несло в себе еще несколько 
важных моментов. Во-первых, 
происходило объединение зе-
мель, а значит, нужно было 
уходить от поклонения разным 
богам и начать жить по принципу 
«одна страна, один правитель, 
один Бог». Во-вторых, вся Ев-
ропа на тот момент уже приняла 
христианство. И, в-третьих, новая 
религия позволила государству 
шагнуть на ступень выше и раз-
виться дальше.

Конечно, когда князь Влади-
мир выбирал веру, он руководс-
твовался не только политичес-
кими убеждениями о единстве 
страны, но также и духовными 
позывами. Душа русского че-
ловека -  христианка по своей 
сути. Она изначально стремится 
к Христу, к Богу. Когда князь 
принял православие, то душа его 
преобразилась. И это передалось 
его родным, приближённым, 
народу. Не случайно среди про-
стого люда его ласково называли 
Владимиром Красное Солнышко, 
историки – Великим, а церковь 
– святым равноапостольным.

В духовном прорыве

Спустя целые столетия после 
знаменательного события, 

в 1917-м году, когда к власти 
пришли большевики, для христиан 
наступило тяжелое время. В тече-
ние семи десятков лет продолжа-
лись гонения, но советская власть 
так и не смогла лишить людей 
веры. Четверть века назад нача-
лось возрождение православия в 
России. В нашей стране никогда 
еще не было построено за такой 
короткий срок столько храмов, 
часовен, молитвенных комнат. 
Эти годы – как духовный взрыв! 
И это несмотря на непростые 
времена кризиса. Казалось бы, 
светское слово – кризис, но, как 
ни парадоксально, он ознаменован 
возрождением церкви. Именно в 
это время люди начали понимать, 
что без веры в Бога невозможно 
не только сохранить моральные 
качества, но и материальный 
достаток…

«Я посмотрела на мир 
другими глазами», 

- так говорит о себе сестра ми-
лосердия Валентина Алексеевна 
Савкина. Долгий жизненный путь 

она прошла, прежде чем стать 
истиной христианкой. По её при-
меру крещение приняли родные и 
близкие ей люди. Несколько лет 
назад семья Савкиных переехала 
жить в Полысаево, и Валентина 
Алексеевна стала прихожанкой 
храма преподобного Серафима 
Саровского.

- Меня поразила красота этого 
храма, несмотря на то, что он рас-
полагается в административном 
здании угольного предприятия. 
Его сотрудники могут прийти сюда 
помолиться без ущерба рабоче-
му времени. Действительно, за 
последние годы такой большой 
прорыв в сознании людей про-
изошёл! - считает Валентина 
Алексеевна. – Никогда не забуду 
важный момент в моей жизни, 
когда на пасхальный праздник 
в святую ночь батюшка рукопо-
лагает на меня апостольник и 
форму. И я становлюсь сестрой 
милосердия.

Тогда, в 2006 году, она стала 
третьей по счёту сестрой милосер-
дия, а сейчас их уже несколько 
десятков. Валентина Алексеевна 
также прошла обучение на ка-
техизаторских курсах. И теперь 
её цель в жизни – просвещать 
людей, раскрывать им христи-
анские истины.

А для Вячеслава Кузьмича 
Загорского, алтарника 

храма преподобного Серафима 
Саровского, путь к Богу начался 
гораздо раньше: во времена, 
казалось бы, неискоренимого 
атеизма.

- Но как бы коммунисты ни 
хотели уничтожить православную 
веру, ничего у них не получилось, 
- убеждён Вячеслав Кузьмич. 
– Из государства они религию, 
конечно, убрали, но не из души 
человека. Ведь верующего не 
убедишь в том, что Бога нет. Если 
человек родился с ним, крестился 
с ним, и чтобы там ни было, Бог 
всегда остаётся рядом. 

Ещё в молодые годы муж-
чина понял, что его призвание 
- строить храмы.  Он помогал 
возводить Свято-Серафимо-
Покровский женский монастырь 
в г.Ленинск-Кузнецкий, затем 
строил церковь святого Нико-
лая Чудотворца в г.Полысаево. 
Алтарник Загорский вспоминает, 

что в строительстве Никольской 
церкви принимали участие более 
сотни горожан. Каждый помогал, 
чем мог, безвозмездно. Прихо-
дили даже старенькие бабушки, 
говорили, что хоть кирпичи 
чистить будут.

- А по-другому и быть не мог-
ло, - считает Вячеслав Кузьмич. 
- Вера может быть только верой, 
надежда остаётся надеждой, а 
любовь - она всегда любовь.

Примером того, что идёт 
возрождение храмов не 

только в крупных городах, но 
и в сельской глубинке, для 
настоятеля храма-часовни свя-
тых князей Петра и Февронии 
Михаила Шкарупо стала его 
малая родина – село Алчедат в 
Чебулинском районе.

- Самое главное, инициатива 
идёт именно от самих селян, а 
не от правящего архиерея или 
священника. Простые прихожа-
не собираются, вывозят мусор, 
ремонтируют крышу церкви, 
- рассказывает отец Михаил. - 
Одним словом, потихоньку дело 
Божье строится… 

Как такового выбора – быть или 
не быть православным - у Михаила 
Шкарупо не было. Его прабабушка 
Вера Анисимовна с раннего детства 
приучила мальчика молиться, по-
сещать храм, богослужения. Тем 
самым, вероятно, уберегла его от 
различных искушений, которые 
обычно преследуют людей в мо-
лодости. После того, как окончил 
школу, Михаил без сомнения 
поступил в семинарию, потому 
что был уверен, что нужно идти 
именно этим путём, а не другим. 
Он был убеждён, что счастье для 
человека заключается не в том, 
чтобы работать с утра до ночи и 
зарабатывать большие деньги, и 
даже не в том, чтобы заниматься 
любимым делом. Счастье - оно 
в том, чтобы находиться рядом 
с Богом, и чем ближе, тем ты 
счастливее. 

- Воспитание в семье – вот 
основа всего, - считает отец 
Михаил. – Допустим, люди будут 
жить в некой светской культуре, 
не религиозной, не духовной – к 
чему это приведёт? Если, выйдя 
из дома, они не будут видеть 
построенный храм, они никогда 
не задумаются, что нужно в этот 

храм зайти и принять правосла-
вие. Если они никогда не будут 
читать Библию, то им никогда 
не придёт в голову открыть эту 
книгу. Поэтому строительство 
храмов, в котором принимает 
участие весь народ, способствует 
духовному развитию каждого 
человека…

В разрушенном здании церкви 
в родном селе Михаил, будучи 
ещё ребёнком, играл с друзья-
ми в детские забавы. Там даже 
было устроено что-то наподобие 
спортзала с канатом, по которому 
лазили ребятишки. Когда мальчик 
подрос, то стал осознавать, что 
в храме ничем подобным зани-
маться нельзя. И вот наступило 
время, когда вместе с соседями 
и родственниками он взял в руки 
лопату и стал очищать этот храм 
от мусора, ремонтировать. В 
настоящее время церковь в селе 
Алчедат уже работает, несмотря 
на то, что не до конца достроена. 
Нет внутренней отделки, ограж-
дения, территория не благоус-
троена, не хватает церковной 
утвари. Одним словом, почти 
так же, как и в полысаевском 
храме святых князей Петра и 
Февронии. Отец Михаил очень 
надеется, что строительство этого 
небольшого, но уютного здания 
в скором времени благополучно 
завершится. Хотя ещё многое 
необходимо сделать, чтобы храм 
получил официальное разрешение 
на своё открытие. Этого события 
очень ждут и горожане.

- Когда возводятся церкви, то 
автоматически приумножается 
и число верующих, - уверен 
настоятель. - Чем больше будет 
шаговой возможности у людей 
прийти в храм, тем сильнее 
станет стремление побеседовать 
со священником, реализовать 
свою духовную потребность, 
приобрести благодать, к которой 
стремится душа, получить знания 
из Священного писания, которые 
порой жизненно необходимы в 
самых разных вопросах.

Есть официальная статистика: 
с каждым построенным храмом 
количество верующих увеличи-
вается на тысячу человек. Это 
люди, которые действительно 
хотят утолить свой духовный 
голод и стать ближе к Богу.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

«Крещение князя Владимира». Фреска работы В.М. Васнецова 
в киевском Владимирском соборе. Конец 1880-х.

На этой неделе, 28 июля, 
православные россияне почтили память 
равноапостольного князя Владимира. 
Более тысячи лет назад он выбрал для нашего
народа христианскую религию. 
В современной России памятная дата 
приобрела официальный статус в 2010 году 
и стала называться как День Крещения Руси. 

Интересные факты:
Еще до крещения в Киевской Руси было множество «скази-

телей», певцов, которые играли на гуслях, исполняя песни на 
героическую тематику – походы на Византию, на Балканы, битвы 
с захватчиками, подвиги народных богатырей.

В Киевской Руси жили знаменитые на весь мир оружейные 
мастера. Именно на этих землях впервые были созданы шестопер, 
наруч, крюк для натягивания арбалета, кольчуги с плоскими 
кольцами, стальная маска для коней, шпоры с пластинчатым 
козырьком и шпоры с колёсиком, а также пластинчатая броня. 
Отличились и ювелиры – уровень работы городских мастеров 
не уступал творениям лидеров мирового искусства той эпохи в 
Византии и на Ближнем востоке.

Ученые приводят множество доказательств в пользу при-
сутствия письменности в Киевской Руси задолго до Кирилла и 
Мефодия. По их мнению, местные жители писали «чертами» 
и «резами» – локальным вариантом рун, с помощью которых 
«читали и гадали».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 августа

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 4 августа

СРЕДА, 5 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40, 12.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+) 
10.55 «Модный приговор» (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+)
23.40 Т/с «Как избежать наказания» (18+)
01.15 Х/ф «28 дней спустя» (18+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 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 «Дождь в чужом городе» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)
05:00, 04.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
06:00, 13.00 «Званый ужин» (16 +)
07:00, 07.30, 22.15 «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 Д/ф «Земля. 
          В поисках создателя» (16 +)
12:00, 16.00 «Информационная
           программа 112» (16 +)
14:00 Х/ф «Бумер» (16 +)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
           «По ту сторону зеркала» (16 +)
18:00 «Документальный проект» (16 +)
19:00 «Новости 37» (12+)
19:15 «Музыкальная открытка» (0+)
20:00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» (16 +)
23:25 «Борджиа» 3-й сезон Сериал (18+)
01:30 «Водить по-русски» (16 +)
02:00, 03.00 «Борджиа» 3-й сезон 
            Сериал (18 +)

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 «Новая жизнь 
          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 «Реальные пацаны» Комедия (16+) 

13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
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 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+) 
01.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: 
          Побег из Гуантанамо» (16+) 
03.05 Т/с «Пригород» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Т/с «Дети Арбата!» (12+)
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 Д/ф «Рублевка на выезде» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Отцовский инстинкт» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Чаплин» (6+)
06.45 М/с «Каспер» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

11.30 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.20 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.20, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Сумерки» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.10 Х/ф «Звучание моего голоса» (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 «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
16.40 Х/ф «Классик» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «А зори здесь тихие» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Филомена» (16+)
08.00 Х/ф «Каникулы на море» (16+)
10.00 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
12.00 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Таймлесс-2: 
          Сапфировая книга» (12+)
16.00 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)
20.00 Х/ф «Каникулы на море» (16+)
22.00 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
02.00 Х/ф «Парклэнд» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Холостяки в отрыве» (16+)
09.00 Х/ф «Дотянуться до солнца» (16+)
11.00 Х/ф «Спасти рядового
          Переса» (16+)
13.00 Х/ф «Дом из песка и тумана» (16+)
15.10 Х/ф «Слезы в глазах» (16+)
17.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
19.00 Х/ф «Газонокосильщик-2» (16+)

21.00 Х/ф «Стресс втроём» (18+)
23.00 Х/ф «Мамарош» (16+)
01.00 Х/ф «Все ради нее» (18+)

КИНОХИТ
06.30, 18.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
08.30, 20.30 Х/ф «Газонокосильщик» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
12.30 Х/ф «Раскрашенная кожа-2» (16+)
14.40 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+)
16.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
00.30 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
02.45 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка» (16+)

ЗВЕЗДА
05.20 Х/ф «Подсудимый» (12+)
07.25 Д/ф «Твердыни мира» (12+)
08.00 Д/ф «МИ-24» (12+)
09.00 «Служу России!» (12+)
09.35 «Военная приемка» (6+)
10.20, 11.15 Т/с «Следопыты» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
14.40, 15.05, 18.05 Т/с «Сыщики-4» (16+)
20.30 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
21.15 Х/ф «Суворов» (0+)
23.20 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.20 «24 кадра» (16+) 
07.15 Смешанные единоборства (16+)
09.00 Т/с «Дело Батагами» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Заговоренный» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45, 21.00, 23.25 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Котовский» (16+)
17.55 ЧМ по водным видам спорта
19.10 «24 кадра» (16+)
20.10 «Битва за сверхзвук.
            Правда о ТУ-144» (0+) 
21.25 ЧМ по водным видам спорта
23.45 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
03.10 Т/с «Заговоренный» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (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+)
23.40 Т/с «Как избежать наказания» (18+)
01.15 Х/ф «Обезьянья кость» (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 «Табачный капитан» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05:00 «Секретные территории»: 
          «Апокалипсис. 
           Обратный отсчет» (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 Д/ф «Рай обреченных» (16+)
12:00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
14:00 Х/ф «Брат» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
          «Как стать миллионером?» (16+)
18:00 «Документальный проект» (16+)
19:00 «Погода» 
19:15 «Музыкальная открытка»                                                      
20:00 Х/ф «Бумер» (16+)
22:00, 01.30 «Водить по-русски» (16+)
23:25, 02.00, 03.00 «Борджиа» 
            3-й сезон Сериал (18+)
04:00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (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 «Новая жизнь 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+)

07.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (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 «3 дня на убийство» (12+) 
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 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+) 
01.00 Х/ф «Великолепная афера» (16+) 
03.15 Т/с «Пригород» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Понять. Простить» (16+)
11.45 «Клуб бывших жен» (16+)
12.45 «Моя свадьба лучше!» (16+)
13.45 Т/с «Дети Арбата!» (12+)
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 Д/ф «Рублевка на выезде» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Отцовский инстинкт» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Чаплин» (6+)

06.45 М/с «Каспер» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (0+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (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 «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
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 «Как украсть
            бриллиант» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Филомена» (16+)
10.00 Х/ф «Враг» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
14.00 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
16.00 Х/ф «Дождь навсегда» (16+)
00.00 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
02.00 Х/ф «Таймлесс-2:
           Сапфировая книга» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Дом из песка и тумана» (16+)
09.10 Х/ф «Моё лето пинг-понга» (16+)
11.00 Х/ф «Ангел-А» (16+)
13.00 Х/ф «Синий тигр» (16+)
15.00 Х/ф «Холостяки  в отрыве» (16+)
17.00 Х/ф «Дотянуться  до солнца» (16+)

19.00 Х/ф «Спасти рядового Переса» (16+)
21.00 Х/ф «Моё лето пинг-понга» (16+)
23.00 Х/ф «Слезы в глазах» (16+)
01.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
 

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Монстр» (18+)
08.30 Х/ф «Харви Милк» (16+)
10.35, 18.30 Х/ф «Адаптация» (16+)
12.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
14.30 Х/ф «Газоно-косильщик» (16+)
16.30 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
20.30 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
22.30 Х/ф «Вики, маленький викинг» (6+)
00.30 Х/ф «Раскрашенная кожа-2» (16+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Все наоборот» (0+)
08.00 Д/ф «МИ-24» (12+)
09.10, 11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости» 
10.00 «Научный детектив» (16+)
10.20, 11.15 Т/с «Следопыт» (16+)
14.40, 15.05 Т/с «Сыщики-4» (16+)
20.30 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
21.15 Т/с «Кутузов» (12+)
23.20 Х/ф «Постарайся остаться 
           живым» (12+)
01.00 «Новости дня»
01.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
02.50 «Военная приемка» (6+)

РОССИЯ 2

07.00 «За кадром» (0+)
09.00 Т/с «Дело Батагами» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Заговоренный» (16+)
14.10 «Эволюция» 
15.45, 21.00, 23.00 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Котовский» (16+)
17.55 ЧМ по водным видам спорта
20.05 «Сухой. Выбор цели» (0+)
21.25 ЧМ по водным видам спорта
23.20 Т/с «Подстава» (16+)
03.05 Т/с «Заговоренный» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40, 12.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.20, 21.30 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»
23.40 «Как избежать
           наказания» (16+)

01.15 Х/ф «Все о Стиве» (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 «Вы заказывали убийство» (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 «Трест, который лопнул» (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, 21.45 «Смотреть всем!» (16 +)
08:30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 
11:00 Д/ф «В поисках новой Земли» (16 +)
12:00, 16.00 «Информационная 

          программа 112» (16 +)
12:30 «Новости 37»  (12+)
12:45 «Погода» (12+)
14:00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» (16 +)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
          «Код Вселенной» (16 +)
18:00 «Документальный
            проект» (16 +)
19:00 «Новости 37» (12+)
19:15 «Музыкальная открытка» (0+)
20:00 Х/ф «Капкан для киллера» (16 +)
23:25, 02.00, 03.00 «Борджиа»
            3-й сезон Сериал (18 +)
01:30 «Водить по-русски» (16 +)
04:00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (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+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Новая жизнь 
           сыщика Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 6 августа

ПЯТНИЦА, 7 августа

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 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
20.30 «Физрук» Ситком (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+) 
01.00 Х/ф «Мой ангел-хранитель» (16+) 
03.05 Т/с «Пригород» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)

07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Т/с «Дети Арбата!» (12+)
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 Д/ф «Рублевка на выезде» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Журавушка» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)

14.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.10, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Х/ф «Сумерки. 
          Сага. Новолуние» (12+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.20 Х/ф «Удивительные приключения
           Дениса Кораблева» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «А зори здесь тихие» (12+)
16.00 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
01.35 Х/ф «Даурия» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Каникулы на море» (16+)
08.00 Х/ф «Трое в Нью-Йорке» (18+)
10.00 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Таймлесс-2: 
           Сапфировая книга» (12+)

14.00, 00.00 Х/ф «Парклэнд» (16+)
16.00 Х/ф «Филомена» (16+)
18.00 Х/ф «Каникулы на море» (16+)
20.00 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
02.00 Х/ф «Класс коррекции» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Слезы в глазах» (16+)
09.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
11.00 Х/ф «Газонокосильщик-2» (16+)
13.00 Х/ф «Стресс втроём» (18+)
15.00 Х/ф «Мамарош» (16+)
17.00 Х/ф «Все ради нее» (18+)
19.00 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
21.00 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
23.00 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
01.00 Х/ф «Господин Никто» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Раскрашенная кожа-2» (16+)
08.40, 20.40 Х/ф «Влюбиться 
           в невесту брата» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
12.30 Х/ф «Реальная любовь» (12+)
14.45 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка» (16+)
16.30 Х/ф «Обитель зла-2:
          Апокалипсис» (16+)
18.30 Х/ф «Раскрашенная кожа-2» (16+)
00.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+)

ЗВЕЗДА

04.35 Х/ф «Эсперанса» (6+)
07.25 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская 
          рмия» (6+)
08.10 Х/ф «Кутузов» (0+)
10.20, 11.15 Т/с «Следопыты» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
14.40, 15.05 Т/с «Сыщики-5» (16+)
20.30 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
23.15 Х/ф «Отец солдата» (6+)
23.05 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (0+)
01.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)

РОССИЯ 2

06.20 «Моя рыбалка» (0+) 
06.45 «Диалоги о рыбалке» (0+)
07.15 Смешанные единоборства (16+)
09.00 Т/с «Дело Батагами» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Заговоренный» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45, 21.10, 23.10 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Котовский» (16+)
17.55, 21.25 ЧМ по водным видам спорта
19.30 «24 кадра» (16+)
20.15 «История русского Шаттла» (0+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов (0+)
01.40 Смешанные единоборства 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40, 12.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+) 
12.20, 21.30 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»
23.40 Д/ф «День, когда сбросили
          бомбу» (12+)
00.50 Т/с «Как избежать наказания
           за убийство» (18+)
01.40 Х/ф «Чудо на 34-й улице» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.10, 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 «Вы заказывали убийство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
22.55 Д/ф «Жертвоприношение» (16+)
23.35 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.35 Х/ф «Трест, который лопнул» (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, 22.25 «Смотреть всем!» (16 +)
08:30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16 +)
09:00 Д/ф «Любовницы государственной
           важности» (16 +)
11:00 Д/ф «Лаборатория 
           древних богов» (16 +)
12:00, 16.00 «Информационная
             программа 112» (16 +)
12:30 «Новости 37» (12+)
12:45 «Погода» (12+)
14:00 Х/ф «Капкан для киллера» (16 +)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман»:
          «Знаки судьбы» (16 +)
18:00 «Документальный проект» (16 +)
19:00 «Новости 37» (12+)
19:15 «Музыкальная открытка» (0+)
20:00 Х/ф «Побег» (16 +)
23:30 Х/ф «Проклятие гробницы 
           Тутанхамона» (16 +)
02:50 «Чистая работа» (12 +)

НТВ

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
           «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
12.00, 13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор» 
15.00, 16.20 Т/с «Москва. 
           Три вокзала» (16+)
19.25 «Хиросима и Нагасаки. 
           Рассекречено» (16+)
19.55 Т/с «Новая жизнь сыщика 
          Гурова» (16+)
21.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02, 08.00 «Панорама событий»(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, 14.30 «НЕZЛОБ» Ситком (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.15 «Прогноз погоды»(0+)
14.17 «Все обо Всем»(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 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 Т/с «Закон каменных джунглей» (16+) 
01.00 Х/ф «Космический Джэм» (12+) 
02.40 «ТНТ-Club» (16+) 
02.45 Т/с «Пригород» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жен» (16+)
13.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
14.00 Т/с «Дети Арбата!» (12+)
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 Д/ф «Рублевка на выезде» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «Здравствуй и прощай» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (12+)
11.00, 21.30 Х/ф «Сумерки. 
          Сага. Затмение» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.00, 19.00 Т/с «Воронины» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
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»
10.35, 12.35 Х/ф «Даурия» (12+)
14.55, 16.00, 02.40 Х/ф «Демидовы» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 22.25 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Х/ф «Ночные забавы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Трое в Нью-Йорке» (18+)
08.00, 20.00 Х/ф «Враг» (16+)
10.00, 18.00 Х/ф «Таймлесс-2:
            Сапфировая книга» (12+)
12.00, 22.00 Х/ф «Парклэнд» (16+)
14.00 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
16.00 Х/ф «Каникулы на море» (16+)
00.00 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
02.00 Х/ф «Машина» (18+)

КИНОКЛУБ

07.15, 19.20 Х/ф «Мамарош» (16+)
09.00 Х/ф «Все ради нее» (18+)
11.00 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
13.00 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
15.00 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
17.00 Х/ф «Господин Никто» (18+)
21.05 Х/ф «Танцующая наверху» (18+)
23.20 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
01.05 Х/ф «Босиком по слизнякам» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Реальная любовь» (12+)
08.45, 20.45 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка» (16+)
10.30, 22.30 Х/ф «Обитель зла-2: 
           Апокалипсис» (16+)
12.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+)
14.30 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
16.30 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
18.30 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
02.50 Х/ф «Отступники» (16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Д/ф «Гангутское сражение» (12+)
08.00 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.40 Х/ф «Москва, любовь моя» (12+)
10.35, 11.15 Т/с «СМЕРШ: 
           Легенда для предателя» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
14.40, 15.05 Т/с «Сыщики-5» (16+)
20.30 Д/ф «Хиросима. 
          «Мир» по американски» (12+)
21.15 Х/ф «В твоих руках жизнь» (0+)
23.05 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
01.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
02.50 Х/ф «Отец солдата» (6+)
04.35 Х/ф «Альба Регия» (12+)

РОССИЯ 2

06.50 Бокс (16+)
09.00 Т/с «Дело Батагами» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Заговоренный» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Котовский» (16+)
17.50 Т/с «Вместе навсегда» (16+)
21.15 «Большой спорт» (0+)
21.25 ЧМ по водным видам спорта
23.30 «Большой спорт» (0+)
23.50 Т/с Военная разведка. 
          Северный фронт» (16+)
03.40 Т/с «Заговоренный» (16+)
05.20 «Эволюция» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40, 12.10 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (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» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Д/ф «PINK FLOYD: История» (16+)
00.25 Х/ф «Морской бой» (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 «Вы заказывали убийство» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Концерт Игоря Крутого 
          «В жизни раз бывает 60!» (0+)
23.20 Х/ф «Муж счастливой 
          женщины» (12+)
01.15 «Живой звук» (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+)
08:3, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16 +)
09:00 Д/ф «НЛО. 
          Секретные материалы» (16 +)
11:00 Д/ф «Седьмая печать
           дьявола» (16 +)
12:00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
12:30 «Новости 37» (12+)
12:45 «Погода» (12+)
13:50 Х/ф «Побег» (16 +)
17:00 «Человек после 
           Апокалипсиса» (16 +)

19:00 «Новости 37» (12+)
19:15 «Музыкальная открытка» (0+)
20:00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
23:00, 03.30 Х/ф «Доказательство
            жизни» (16 +)
01:30 Х/ф «Папе снова 17» (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+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Двойной блюз» (16+)
23.15 Х/ф «День отчаянья» (16+)
01.20 «Красота по-русски» (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 «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 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «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+) 
02.00 Х/ф «Окончательный анализ» (16+)  
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30, 23.45 «Одна за всех» (16+)
07.45 «Звездная жизнь» (16+)
09.45 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
22.45 «Моя свадьба 
           лучше!» (16+)

00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф «С любовью. Лиля» (12+)
02.30 Д/ф «Матери-кукушки» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Каспер» (0+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00  «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Сумерки. 
           Сага. Новолуние» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
15.10 Т/с «Воронины» (16+)
16.40 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.00 «Большой вопрос» (16+)
23.00 Х/ф «Проповедник 
           с пулеметом» (16+)
01.30 Х/ф «Американский ниндзя:
          Схватка» (16+)
03.15 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
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СУББОТА, 8 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 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 Х/ф «Горячая точка» (16+)
12.30, 16.00 Х/ф «Воскресенье, 
           половина седьмого» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Враг» (16+)
08.00 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)

10.00, 16.00 Х/ф «Парклэнд» (16+)
12.00 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
14.00, 00.00 Х/ф «Машина» (18+)
20.00 Х/ф «Вулкан страстей» (162+)
22.00 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
02.00 Х/ф «Рейд-2» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Кайт» (18+)
09.00 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
11.00 Х/ф «Господин Никто» (18+)
13.20 Х/ф «Танцующая наверху» (18+)
15.35 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
17.20 Х/ф «Босиком по слизнякам» (16+)
19.10 Х/ф «Финишная прямая» (16+)

21.00 Х/ф «Берни» (16+)
23.00 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)
01.00 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (16+)

КИНОХИТ

07.00 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+)
08.50, 19.20 Х/ф «Алекс и Эмма» (12+)
10.30, 21.00 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
12.30 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
14.50 Х/ф «Отступники» (16+)
17.20 Х/ф «Ларго Винч: Начало» (16+)
23.00 Х/ф «Реальная белка» (0+)
00.30 Х/ф «План побега» (16+)
02.30 Х/ф «Параллельные миры» (16+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Соленый пес» (0+)
08.00 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
08.55 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
10.35, 11.15, 15.05 Т/с «Личное 
            дело капитана Рюмина» (16+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
20.30 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
22.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
          Никанорова» (12+)
00.05, 01.15 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
03.10 Х/ф «Палач» (16+)

РОССИЯ 2

06.50 «Рейтинг Баженова» (16+)

07.15 Т/с «Погружение» (16+)
10.30 «Панорама дня»
12.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
14.40 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Кто убил
           Котовского?» (0+)
17.00 «Полигон» (0+)
17.30 Т/с «Подстава» (16+)
21.15 «Большой спорт» (0+)
21.25 ЧМ по водным 
           видам спорта
23.25 «Большой спорт» (0+)
23.45 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (16+) 
03.30 Х/ф «Шпион» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Х/ф «Суровые километры» (12+)
06.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Олег Попов. «Я жив!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Т/с «Личная жизнь следователя
           Савельева» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.15 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
           Владимир Шаинский» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Люди Икс-2» (16+)
03.00 Х/ф «Убрать перископ» (12+)

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Облако-рай» (12+)
07.30 «Сельское утро» (0+)
08.00 «Вести»
08.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 Урожайные грядки» (0+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.00 «Вести» 
11.10 «Вести-Кузбасс»
11.20 «Кулинарная звезда» (0+)
12.20 Х/ф «Катино счастье» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-Кузбасс»
14.30 Х/ф «Катино счастье» (12+)

16.10 «Субботний вечер» (0+)
18.05 Х/ф «Не в парнях счастье» (12+)
20.00 «Вести»
20.35 Х/ф «Провинциалка» (12+)
00.25 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
02.15 Х/ф «Циники» (16+)
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05:00 Х/ф «Доказательство жизни» (16 +)
06:15 Х/ф «Проклятие гробницы
          Тутанхамона» (16 +)
09:40 «Чистая работа» (12 +)
10:30 «Смотреть всем!» (16 +)
12:30 «Новости  37» (12+)
12:45 «Музыкальная открытка» (0+)
13:00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16 +)
17:00 «Территория заблуждений
            с Игорем Прокопенко» (16 +)
19:00 «Не дай себя опокемонить!»
          Концерт Михаила Задорнова (16 +)
21:00 «NEXT» Сериал (16 +)
00:30 «NEXT-2» Сериал (16 +)

НТВ

06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00, 00.55 «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+)
10.50 «Поедим, поедим! (0+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Двойной блюз» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.20 «Летне центральное
          телевидение» (16+)
20.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.50 «Хочу V ВИА Гру!» (16+)
02.45 «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 «300 спартанцев:
          Расцвет империи» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
01.05 Х/ф «Пленницы» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Экономь с Джейми» (16+)
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.40 «Звездная жизнь» (16+)
08.40 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
15.10 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.00 «Восточные жены» (16+)
23.00 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Прятки» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные соперницы» (16+)

СТС

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.10 М/с «Каспер» (0+)
07.00 Х/ф «Финист-ясный сокол» (0+)
08.30 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
09.25 М/ф «Смешарики» (0+)
09.40 М/ф «В поисках Немо» (0+)
11.20 М/ф «Рога и копыта» (0+)
13.00  Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Ловушка для родителей» (0+)
23.00 Х/ф «Семейный уик-энд» (16+)
01.05 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.00 «Сейчас» 
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
00.35 Х/ф «Охранник для дочери» (16+)
02.40 Х/ф «Воскресенье, 
          половина седьмого» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00, 18.00 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
10.00 Х/ф «Класс коррекции» (16+)
12.00, 22.00 Х/ф «Машина» (18+)
14.00, 00.00 Х/ф «Рейд-2» (18+)
16.30 Х/ф «Враг» (18+)
02.30 Х/ф «Гангста Love» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Холостячки в Вегасе» (18+)
09.00 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
11.00 Х/ф «Берни» (16+)
13.00 Х/ф «Босиком по слизнякам» (16+)
15.00 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)
17.00 Х/ф «Отряд особого
          назначения» (16+)

19.00 Х/ф «Полусвет» (16+)
21.00 Х/ф «Каникулы Санта Клауса» (0+) 
23.00 Х/ф «Танцующая в темноте» (16+)
01.20 Х/ф «Прощай, моя королева» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+)
08.10, 19.55 Х/ф «Жизнь 
           в розовом цвете» (16+)
10.30 Х/ф «Отступники» (16+)
13.00 Х/ф «План побега» (16+)
15.00 Х/ф «Реальная белка» (0+)
16.25 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
18.10 Х/ф «Карты, деньги, 
          два ствола» (16+)
22.15 Х/ф «Отступники» (16+)
00.45 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «Так начиналась легенда» (0+)
08.00 Х/ф «Аленький цветочек» (0+)
09.20 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды цирка» (6+)
11.40 «Папа сможет?» (6+)
12.25, 15.15, 20.20, 01.05 Т/с «Семнадцать
           мгновений весны» (0+)

РОССИЯ 2
05.40 «Эволюция» (0+)
08.10 «Человек мира» (0+)
08.30 «Смешанные единоборства» (16+) 
10.30 «Панорама дня»
12.30 «В мире животных» (0+)
13.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
14.05 Т/с «Временщик» (16+)
15.45, 21.10 «Большой спорт» (0+)
16.05 «24 кадра» (16+)
17.20 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (16+)
21.25 ЧМ по водным видам спорта
23.10 «Большой спорт» (0+)
23.30 Т/с «Честь имею» (16+)
03.10 Бокс (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
06.20 Т/с «Дурная кровь» (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.40 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.40 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.10 «Идеальный ремонт» (0+)
13.05 Т/с «Папа на прокат» (16+)
15.15 Д/ф «Романовы» (12+)
17.20 «Голосящий КиВиН» (16+)
19.50 «Аффтор жжот» (16+) 
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
23.20 «Танцуй!» (16+)
01.10 Х/ф «Разрушенный дворец» (12+)

РОССИЯ
06.20 Х/ф «Отпуск в сентябре» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
09.10 «Смехопанорама» (0+)
09.40 «Утренняя почта» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00 «Вести»
11.25 Т/с «Родители» (12+)
12.20 Х/ф «Стерва» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Смеяться разрешается» (0+)
16.10 Х/ф «Полоса отчуждения» (12+)
20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Полоса отчуждения» (12+)
00.50 Х/ф «Приказано женить» (12+)
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05:00 «NEXT-2» Сериал (16 +)
10:40 «Не дай себя опокемонить!» 
          Концерт Михаила Задорнова (16 +)
12:30 «Библиотекари» Сериал (16+)
21:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
          монах» (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, 18.40 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 «ГМО. Еда раздора» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Х/ф «День отчаяния» (16+)
15.20 «Следствие вели» (16+)
16.20 ЧР по футболу. ЦЧКА – «Амкар»
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное признание» (16+)
20.20 Х/ф «Боцман Чайка» (16+)
23.55 «Большая перемена» (12+)
01.50 «Жизнь как песня» (16+)
03.25 Т/с «Холм одного дерева» (12+)

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+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(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 «300 спартанцев» (16+) 
16.45 Х/ф «300 спартанцев: 
           Расцвет империи» (16+) 
18.55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)  
20.00 «Экстрасенсы ведут
           расследование» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 Х/ф «Дурак» (16+) 

03.25 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 
           который меня соблазнил» (16+) 
05.20 Т/с «Пригород» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 Х/ф «Золушка» (12+)
12.10 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
14.15 Т/с «Понаехали тут» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «У реки два берега» (16+)
23.00 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» (12+)
02.30 Д/ф «Звездные дачи» (16+)

СТС

06.30 М/с «Каспер» (0+)
07.20 М/с «МастерШеф» (0+)
08.30 М/с «Драконы: 
          Защитники Олуха» (6+)
09.00 Х/ф «Госпожа горничная» (6+)
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 «Как стать королевой» (12+)
18.40, 01.25 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет. Часть 1» (12+)
20.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
           Часть 2» (12+)
22.55 Х/ф «Орудие смерти. 
          Город костей» (16+)
03.35 «Большой вопрос» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.55 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
12.25 Х/ф «Баламут» (12+)

14.05 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
15.45 Х/ф «Ночные забавы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
00.55 Х/ф «Горячая точка» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
08.00, 20.00 Х/ф «Таймлесс-2: 
          Сапфировая книга» (12+)
10.00 Х/ф «Машина» (18+)
12.00 Х/ф «Рейд-2» (18+)
14.30 Х/ф «Гангста Love» (16+)
16.25 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
18.00 Х/ф «9 дней и одно утро» (16+)
22.00 Х/ф «Рейд-2» (18+)
00.30 Х/ф «Гангста Love» (12+)
02.20 Х/ф «Звездная карта» (18+)

КИНОКЛУБ

07.05 Х/ф «Вся правда о любви» (16+)
09.00 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (16+)
11.00 Х/ф «Полусвет» (16+)
13.00 Х/ф «Каникулы Санта Клауса» (0+)
15.00 Х/ф «Танцующая в темноте» (16+)
17.20 Х/ф «Прощай,
          моя королева» (16+)
19.00 Х/ф «Самый опасный
          человек» (16+)
21.00 Х/ф «Косяки» (16+)
23.00 Х/ф «И грянул гром» (18+)
01.00 Х/ф «Замуж на два дня» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «План побега» (16+)
08.30 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
10.30 Х/ф «Карты, деньги, 
          два ствола» (16+)
12.30 Х/ф «Письма к Джульетте» (12+)
14.30 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
16.40 Х/ф «Машина времени 
          в джакузи» (18+)
18.30 Х/ф «План побега» (16+)
20.30 Х/ф «Параллельные миры» (16+)
22.30 Х/ф «Карты, деньги, 

          два ствола» (16+)
00.30 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Живая радуга» (0+)
07.20 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
11.00 «Новости недели» (12+)
11.20 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.00 Д/ф «Ангелы-хранители 
          ограниченного контингента» (12+)
13.50 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
15.00 «Новости»
15.15 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
15.45 Х/ф «Флэш.ка» (16+)
18.15 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
20.00 «Новости»
20.45 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)
23.55 Х/ф «Русская рулетка» (16+)
01.40 Т/с «СМЕРШ: Легенда 
           для предателя» (16+)

РОССИЯ 2

06.10 «За гранью» (0+)
06.40 «Иные» (0+)
07.05 «Мастера» (0+)
07.35 «Человек мира» (0+)
08.30 «Максимальное приближение» (0+)
09.00 «Смешанные единоборства» (0+)
12.00 «Панорама дня»
13.30 «Моя рыбалка» (0+)
14.00 Х/ф «Временщик» (16+) 
15.45, 21.15 «Большой спорт» (0+)
16.05 «Полигон» (0+)
16.35 «Сухой. Выбор цели» (0+)
17.30 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (16+)
21.25 ЧМ по водным видам спорта
23.30 «Большой футбол 
           с Владимиром Стогниенко» (0+)
00.55 Церемония закрытия 
           ЧМ по водным видам спорта
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Полиция информирует

Полицейские задержали зло-
умышленника, который пытался 
расплатиться в магазине сувенирной 
купюрой.

В дежурную часть отдела полиции 
«Полысаево» межмуниципального от-
дела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
обратилась кассир местного магазина. 
Девушка пояснила, что один из клиентов 
пытался расплатиться купюрой «банка 
приколов».

Прибывшие на место преступления 
сотрудники вневедомственной охраны 
задержали злоумышленника и доставили 
в отдел полиции. 38-летний мужчина дал 
признательные показания. Он пояснил, 
что хотел «подзаработать»,  поэтому 
взял из дома купюру «банка приколов» 
достоинством 5000 «дублей» и отпра-
вился в торговую точку за сигаретами, 
рассчитывая получить сдачу настоящи-
ми деньгами. Однако кассир оказалась 
бдительной и заметила обман.

В подразделении дознания в отноше-
нии задержанного возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.1 ст.159 
УК РФ «Покушение на мошенничество». 
Санкции статьи предусматривают в 
качестве наказания до 2 лет лишения 
свободы. 

Полицейские Ленинск-Куз-
нецкого ОГИБДД постоянно 
проводят мероприятия, на-
правленные на безопасность 
детей на дороге. Сейчас по всей 
стране проходит широкомасш-
табное профилактическое ме-
роприятие «МОТОТЕХНИКА».

Именно в рамках этой опе-
рации сотрудники Госавтоинс-
пекции, инспекторы ПДН и УУП 
решили объединить свои усилия 
и провести совместный рейд в 
городе Полысаево по выявлению  
несовершеннолетних правонару-
шителей правил дорожного движе-
ния, которые управляют вело- и 
мотосредствами, не достигнув 
14- и 16-летнего возраста соот-
ветственно. За данное правона-
рушение сотрудниками по делам 
несовершеннолетних составляется 
на родителей протокол по ст.5.35 
«Неисполнение родителями или 
иными законными представителями 
несовершеннолетних обязаннос-
тей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних».

Основной задачей данного 
мероприятия являлась не только 
профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма, 
но и формирование 
у несовершенно-
летних негативного 
отношения к нару-
шениям ПДД. 

Во время рейда 
полицейские про-
водили профилак-
тические беседы с 
несовершеннолет-
ними участниками 
дорожного движе-
ния, разъясняя им 
правила поведения 
на дороге и в транс-

порте. Особое внимание уделя-
лось  правилам по безопасности 
движения велосипедистов, мо-
тоциклистов, мопедистов. Также 
несовершеннолетним раздавались 
иллюстрированные памятки (лис-
товки) с Правилами дорожного 
движения. 

В ходе рейда было составлено 
три протокола по ст.5.35, три во-
дителя управляли мототехникой 
без водительского удостоверения, 
три транспортных средства пос-
тавлены на стоянку временного 
задержания, а также проведено 
12 бесед с детьми и родителями 
профилактического характера. 

ОГИБДД обращается к роди-
телям с напоминанием о необхо-
димости обучать детей Правилам 
дорожного движения, объяснять 
опасность последствий их нару-
шения.

ОГИБДД также напоминает 
детям и подросткам, что необхо-
димо неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения, 
беречь свою жизнь, быть внима-
тельными и осторожными.

С. ДОЛБЕШКИН,
старший инспектор 

по пропаганде БДД ОГИБДД.

В целях повышения безопас-
ности процесса перевозок пас-
сажиров автомобильным транс-
портом, а также недопущения на 
автодорогах Кемеровской области 
дорожно-транспортных происшес-
твий, возникающих по причине 
нарушения Правил дорожного 
движения водителями пассажир-
ских транспортных средств, на 
обслуживаемой ОГИБДД Межму-

ниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» территории 
в период с 20 июля по 13 сен-
тября проводится профилакти-
ческое мероприятие «Ржавый 
автобус».

С. ПРОКОПИШИН, 
старший госинспектор БДД ОТН 

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

• 30 января 2015 года 
в период с 17.00 до 18.45 
во дворе дома №29 по 
переулку Крупина граж-
данину С. были причи-
нены тяжкие телесные 
повреждения. Просим 
граждан, что-либо зна-
ющих, или очевидцев 
данного происшествия 
сообщить в Межмуни-
ципальный отдел МВД 
России «Ленинск-Куз-
нецкий» каб. №39 либо 
позвонить по тел.: 02, 
5-43-80. 

Анонимность гаран-
тируется!

• В производстве 
Следственного отдела 
МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» находится 
материал по факту ДТП, 
произошедшего 21 нояб-
ря 2014 года около 11.00  
на Т-образном перекрес-
тке в районе виадука 
аэропорта автодороги 
«Ленинск-Кузнецкий 
– Полысаево» Кемеровс-

кой области (автомобили 
ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 
ПРАДО, государственный 
регистрационный знак С 
063 ОС 154, и ВАЗ 2109, 
государственный регис-
трационный знак У 432 
ОО 42). В результате ДТП 
пассажир автомобиля ВАЗ 
2109, государственный 
регистрационный знак 
У 432 ОО 42, получил 
травму, которая отно-
сится к тяжкому вреду 
здоровья.

Просим очевидцев 
данного ДТП откликнуться 
и обратиться в полицию 
каб. №19 или позвонить 
по тел.: 02, 3-01-81, 
3-43-78. 

О. ВЛАСЕНКОВА, 
старший специалист 

направления 
по связям со СМИ 

Межмуниципального 
отдела  МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
майор внутренней 

службы.

Проверка автобусов

Организация обществен-
ных работ и временных 
работ для граждан, испы-
тывающих трудности в по-
исках работы  - одно из 
традиционных направлений 
деятельности Центра заня-
тости населения.

Общественные работы яв-
ляются социально значимым и 
перспективным направлением, 
которое полезно и для города, 
и для горожан. Участие в таких 
работах для безработных и 
ищущих работу граждан - это 
возможность поддержать свою 
семью материально, имея до-
полнительный источник по-
полнения семейного бюдже-
та, и не утратить социальную 
активность, уверенность в 
своих силах, одновременно 
подыскивая постоянную работу. 
Общественные работы не на-
казание и не исправительные 
работы - они общедоступны 
для широкого круга граждан 
и не требуют предварительной 
профессиональной подготовки. 
Общественные работы - обыч-
ная трудовая деятельность, 
которую выполняют гражда-
не на добровольной основе. 
Большинство участников об-
щественных работ фактически 
получают тройной доход: зара-
ботную плату от работодателя 
(не менее минимальной оплаты 
труда), пособие по безработице 
(от 1105 до 6370 рублей) и 
материальную поддержку  из 
средств областного бюджета от 
Центра занятости населения на 
период участия во временных 
работах. Кроме того, на учас-
тников общественных работ 
распространяется действие спе-
циальных законов о социальном 
страховании и охране труда. Это 
дает право на оплату отпуска, 
а также периода временной 
нетрудоспособности в связи 
с болезнью и многое другое. 
Участие в общественных рабо-
тах засчитывается в трудовой 
стаж, и соответствующая запись 
заносится в трудовую книжку. 
Перечень видов общественных 
работ очень разнообразен и  
расширяется год от года. Глав-
ная особенность общественных 
работ – это доступность, так как 
участие в общественных рабо-
тах не требует квалификации 

и наличия опыта в трудовой 
деятельности. Существует толь-
ко одно необходимое условие 
- это обязательная регистрация 
гражданина в Центре занятости 
населения.

При организации временных 
работ первоочередное внимание 
уделяется занятости инвалидов; 
лиц, освобожденных из учреж-
дений, исполняющих наказание 
в виде лишения свободы; не-
совершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет; лиц пред-
пенсионного возраста (за два 
года до наступления возраста, 
дающего право выхода на тру-
довую пенсию по старости, в том 
числе досрочно назначаемую 
трудовую пенсию по старости); 
беженцев и вынужденных пере-
селенцев; граждан, уволенных 
с военной службы, и членов их 
семей; одиноких и многодетных 
родителей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, 
детей-инвалидов; граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие чернобыль-
ской и других радиационных 
аварий и катастроф; граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников учреждений 
среднего профессионального 
образования, ищущих работу 
впервые. 

На рынке труда эти граждане 
менее конкурентоспособны и 
относятся к категории испы-
тывающих трудности в поисках 
работы, так как работодатели 
неохотно вступают в трудовые 
отношения с  гражданами, 
которым по закону положен 
сокращенный рабочий день и 
другие льготы,  или с выпуск-
никами, не имеющими опыта в 
трудовой деятельности.    

Для поддержания стабиль-
ности на рынке труда и в качес-
тве дополнительной социальной 
поддержки граждан, ищущих 
работу, службой занятости за-
ключаются договора с работода-
телями на создание временных 
рабочих мест. 

Чем выгодны для руководи-
телей организаций обществен-
ные и временные работы? 

Во-первых, позволяют более 
рационально использовать свой 
квалифицированный персонал 
за счет привлечения временных 
работников к выполнению не-

обходимых объемов неквали-
фицированных и непристижных 
работ, во-вторых, при необхо-
димости подобрать из числа 
временных работников, хорошо 
зарекомендовавших себя, и 
оставить их уже на постоянном 
рабочем месте. 

Из года в год служба за-
нятости сотрудничает с ра-
ботодателями Полысаевского 
городского округа. Однако,  
сравнивая ситуацию с про-
шлым годом, следует отметить 
резкое снижение активности 
руководителей предприятий 
и организаций при заключе-
нии договоров на временные 
работы. С начала текущего 
года только три предприятия 
сотрудничают со службой за-
нятости по этим направлениям 
- это ООО «Спектр К» (дирек-
тор Иванисенко Е.Н.), ОАО 
«Энергетическая компания» 
(директор Разумовский В.Г.), 
ООО «РЭУ «Бытовик» (дирек-
тор Балан И.Г.). Всего было 
создано 51 временное рабочее 
место. Численность же граждан, 
зарегистрированных на терри-
тории Полысаевского город-
ского округа и обратившихся 
в службу занятости с начала 
года, составила 553 человека, 
то есть только один из десяти 
граждан имел возможность 
трудоустроиться на временное 
рабочее место. Желающих же 
поработать временно, особенно 
в теплое время года, меньше 
не становится, ведь участие 
во временных и общественных 
работах помогает сохранить 
трудовой потенциал человека, 
возвращает надежду на буду-
щее, веру в себя.

 Работодатели Полыса-
евского городского округа 
любой формы собственности 
могут стать партнерами служ-
бы занятости. В конечном 
итоге все работы делаются 
на благо города, а безра-
ботные граждане получают 
дополнительную финансовую 
и социальную поддержку. 
Справки можно получить 
по телефонам: 3-59-48 и 
3-71-21.

Е. ГРИГОРЬЕВА, 
и.о. директора  

Центра занятости населения 
г.Ленинск-Кузнецкий.           Регистрация транспортных 

средств, получение и замена 
водительских удостоверений 
– все эти действия можно за-
планировать на удобное для 
вас время, а главное – без 
очереди, воспользовавшись 
возможностями интернет-сайта 
www.gosuslugi.ru. Сделать это 
можно либо по мобильному 
телефону, либо с помощью 
персонального компьютера. 
Главное условие - предва-
рительная регистрация на 
сайте.

Не все, наверное, знают, что 
существует Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, предназначенный для пре-
доставления услуг гражданам РФ 
в электронном виде, в том числе 
и по линии Госавтоинспекции. 
Самые востребованные из них на 
сегодняшний день – регистрация 
транспортных средств и получение 
водительских удостоверений. На-
иболее простой и удобный способ 
получить необходимые государс-
твенные услуги по линии ГИБДД 
– это воспользоваться возможнос-
тями данного Интернет-портала. 
Этот ресурс удобен в пользовании 
и создан специально для людей, 
которые хотят сэкономить время 
при получении госуслуги или 
необходимой информации.

Зарегистрировавшись один 
раз на сайте Единого портала 
государственных услуг Российской 
Федерации www.gosuslugi.ru, вы 
получаете доступ ко всем услугам 

портала. Для регистрации вам 
потребуется паспорт и страховое 
свидетельство пенсионного страхо-
вания (СНИЛС). Активировать свою 
регистрацию на портале госуслуг 
можно в МФЦ городов Ленинск-
Кузнецкий и Полысаево.

Единый портал госуслуг 
предоставляет возможности: 

- подача заявления в элект-
ронном виде; 

- выбор удобного для вас 
времени и даты получения го-
суслуги;

- получение подтверждения о 
принятии заявки на госуслугу;

- распечатка квитанции для 
оплаты государственной пошли-
ны за проведение юридически 
значимых действий.

Более подробно ознакомиться 
с правилами, рекомендациями и 
порядком получения государс-
твенных услуг, предоставляемых 
МВД России в электронном виде, 
возможно в справочных разделах 
Единого портала государственных 
услуг www.gosuslugi.ru, на сайте 
МВД России www.mvd.ru, а также на 
официальном сайте ГУ МВД России 
по Кемеровской области www.42.
mvd.ru в разделе «Для граждан», 
ссылка «Госуслуги».

Отдел ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» призыва-
ет вас выйти из очереди – зайти 
на сайт www.gosuslugi.ru!

А. КОГОЛИчЕНКО, начальник 
регистрационно-экзаменационного 

отдела ГИБДД.

Госуслуги без очереди

Полиция 
просит помочь
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Мы, участники литргуппы «Прометей», 
от всей души поздравляем Марию Адамов-
ну Леффлер с Днём рождения! Здоровья 
Вам, радости, любви! Пусть Ваш родник 
вдохновения и света на многая лета ра-
дует Ваших друзей и близких!

Мария ЛЕФФЛЕР

«Я пережил 
свои желанья…» 

/А.С. Пушкин/

***
Во мне живут мои желанья,
Не разлюбила я мечты.
Покорно я несу страданья…
В душе моей нет пустоты.

Судьба ко мне была жестока,
Но не увял ещё венец.
Живу любя, хоть одинока…
Я счастью своему творец.

Осенним жаром окрылённа,
И яркий видится мне свет.
Смотрю на жизнь заворожённо…
Прекрасен мир! Вновь жду рассвет!                                                   

Надежда БУДАРИНА

ЛЕТО
Лето красное пришло
И тепло нам принесло.
Солнце яркое печёт,
Всех купаться нас зовёт.

Месяц ходит молодой
Над излучиной речной.
Как ударит сверху гром –
И зальёт всё дождь кругом.

А когда дожди пройдут,
Все цветочки зацветут,
Травы пышные встают
И работу всем дают.

ОТЧАЯННЫЙ 
ВОРОБЕЙ

Раз я птенчика заметил,
Он на веточке сидел.
Вдруг подул ужасный ветер –
И воробушек слетел.

Вот стоит он неподвижно,
В мягком пухе клюв, глаза.
Силы в крылышках не видно:
Улететь ему нельзя.

Тут приблизилась собака.
Старый серый воробей
Камнем ринулся в атаку
Защищать дитя скорей.

Он с отчаяньем и писком
Прыгнул, жертвуя собой,
И в порыве с дерзким риском
Спас птенца от пасти злой.
 

Александра ТРУБНИКОВА

ЛЮБИМ 
ЛЕТО

Лето – чудная пора!
Любит лето детвора.
На песке все загорают,
В речку с берега ныряют.

С радостью бегут в лесок…
Вот и ягод туесок.
А в лесу есть земляника,
И малина, и клубника.

Летом все мы здоровеем
И зимою не болеем.
Хорошо, что каждый год
Лето в гости к нам идёт!

 Евгения КОРОЛёВА

РОДНИК
Мне нравится родник
И вода в нём святая.
Он мне в душу проник,
Я стояла у края.

И склонились цветы
К родниковой водице,
Словно лики святых
К ней пришли поклониться.

Вот стоит Божья Мать –
В ожиданьи застыла,
Только водная гладь
Лик её отразила.

«Как прекрасна она!» -
Промелькнуло мгновенно.
Я очнулась от сна:
Рядом матушка – Лена.
 

ТАВОЛГА
Вы видели, как таволга цветёт?
Своим цветеньем манит и зовёт.
И девушка среди цветов стоит,
Она как будто с ними говорит.

И рассыпается пшеничная коса,
И солнца луч скользит по волосам.
Стоит дурманящий,
                         пьянящий аромат 
И к таволге притягивает взгляд.

Вокруг тебя колышутся цветы
Волшебной, небывалой красоты.
Ковёр цветов – молочная волна,
А над тобою - неба синева.

И всё цветами таволги одето,
О Боже! Как прекрасно 
                                     наше лето!
И музыкой душа моя поёт.
Вы видели, как таволга цветёт?

Владимир ШАСТОВ

МУЗЫКА НА ВОДЕ
Речка детство золотое
Смыла вешнею водой,
Юность тело молодое
Познакомила с фатой.

Музыка на воде
Нашу любовь питает,
Песней сердца венчает
Музыка на воде.

Бурные вешние воды
Пусть повторяются вновь,
Снятся мне детские годы,
Только реальна любовь.

Музыка на воде
Нашу любовь питает,
Песней сердца венчает
Музыка на воде.
 

Николай ПИРОГОВ

***
День уходил, ему на встречу
Шёл красивый 
                         летний вечер.
Звёзд рассыпав полотно,
Ночь луной глядит в окно,
Утро зорькой заиграет –
Всё собою затмевает!
День и вечер, следом ночь…
Так уходят сутки проч.

Александр КАРНОВСКИЙ

*** 
Тёмная в мареве ель
Высится из мелколесья.
Звонкий, капризный апрель
Выглянул из поднебесья.

Споро траву подсушил
После дождя озорного.
Дальше в поля заспешил,
Чтобы проверить всё снова.

Резво во мне разбудил
Чувства, уснувшие к пашне.
Вешней водой освежил
Думы, по ней угасшие.

Гвалт воронья за гумном 
Что-то опять означает.
В поле, вдали за окном,
Вербочка вновь оживает.

 
Айса АБУШАЕВ

ВОРОБЬИ И ОЛЯ
Прилетели воробьи дружной стайкой 
                                                с поля
И расселись у скамьи, 
                                 где сидела Оля.
Расшумелись воробьи, 
                            гвалт на всю округу,
И уступки никакой не дают друг другу.

«Как у нас на переменке, как бывает 
                                              в школе,
Как девчонки и мальчишки», - 
                               размышляет Оля. -
«А вот как их различить - 
                            девочек, мальчишек,
В этой стае небольшой, 
                               стае воробьишек?»

Перед Олей встал вопрос, 
                           в век неразрешимый.
На него ответил дед, 
                             проходивший мимо:
«Будь внимательней, смотри ты 
                                   на птичью стаю:
Птичка – мальчик, джентльмен – 
                             в галстучке летает».
 

Виктор ТИТОВ

***
Казалось мне, что всё уж устоялось,
Всё на местах и всё в своём ряду…
Но только вдруг такое 
                                    повстречалось,
Меня  на  грех наводит, на беду.
Душою, сердцем, 
                                  силами желанье,
До тонкой нити мыслей полотно…
К тебе одной – оно, 
                                    моё признанье,
Ты тонешь, я иду с тобой на дно.
До дна паденье, 
                            горечь расставанья
На сердце ставят горькую печать,
И в этом хаосе любовь, 
                                   как испытанье –
Коль тянет душу, надо устоять.
Да, устоять… Ведь бьются чувства 
                                             с долгом,
Условности и жизненный уклад
Кричат: «Назад!»
И грешные желанья
Отпустят душу – всё пойдет на лад…

А грех в другом, когда душа на взлёте,
Прервать ей путь – не песню 
                                            оборвать…
Глазами ловим журавля в полёте…
Из рук синицу жалко отпускать…
 

Светлана УЛАНОВА

БАБОЧКА
Жизнь бабочки красива и легка… 
Она порхает с ветерками споря,
Пьёт из ладони нежного цветка.
И, кажется, совсем не знает горя.

Не нужен ей неведомый чертог,
Живёт и наслаждается 
                                  мгновеньем.
Она сама похожа на цветок,
Цветы ей кров, еда и откровенье…

Так происходит испокон веков.
И кроткой красотою мир украсив,
Как проживает жизнь она легко,
Общаясь с миром 
                         в разных ипостасях?

Марина ТРОФИМОВА

***
 
Сохнут на столе цветные суши.
Рыба с рисом – как-то не по-русски.
Огурец с картошкой все же лучше.
И не только в качестве закуски.
Шашлыка кавказского охота.
И капусты квашеной, с рассолом.
В ожиданьи сбитня с майским мёдом.
Как конструктор складываю роллы:
Этой разноцветной пирамидке
Место в детском ящике с игрушками!
...Жаль, что столько русских 
                                       блюд забыто,
Что на моду стали мы послушными.
Всю еду, что с детства непривычна,
Преподносят в яркой упаковке.
А меня насытит, как обычно,
Наш российский пирожок 
                                      с морковкой...
 

Валерий УХАНДЕЕВ

*** 
Лунное вино
Утоляет жажду говорить
И жажду слушать.

***
На каждом цветке
Лежит тень улыбки
Ангела молчания.

***
К Богу
Сорванным голосом
Обращается цветок.

***
На ржавом листке пиона
Выпекает тишину
Полуденный зной.

Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

 На улицах ИЮЛЬЯ
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избирательный участок №803  
Центр - муниципальное образова-

тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детского 
творчества имени Б.Т. Куропаткина». 
Место нахождения: ул.Бажова, 7, 
тел. 4-28-82.

В избирательный участок входят 
улицы: Бажова №№3,5,7; Космонав-
тов №№94, 94/1; Крупской №№126, 
130.

избирательный участок №804  
Центр – муниципальное бюджет-

ное учреждение «Центр социального 
обслуживания» города Полысаево. 
Место нахождения: ул.Бажова, 3, 
тел. 4-42-10.

В избирательный участок входят 
улицы: Гурьевская; Задемидко; По-
беды; Кемеровская; Космонавтов, 
№№73; 75; 96; 98; 65 лет Кузбассу; 
Республиканская №№1,2,3, Проко-
пьевская.

избирательный участок №805  
Центр – муниципальное бюд-

жетное общеобразовательное уч-
реждение «Основная общеобра-
зовательная школа №14». Место 
нахождения: ул.Читинская, 47, тел. 
4-33-66, 4-33-76.

В избирательный участок входят 
улицы: Космонавтов №№77а, 77/1, 
77/2, 77/3, 88а, 90, 90а, 92а.

избирательный участок №806  
Центр – отделение центра муни-

ципального бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания» 
города Полысаево. Место нахож-
дения: ул.Молодогвардейцев, 30, 
тел. 4-54-88.

В избирательный участок входят 
улицы: Бизяева, Космонавтов №92, 
Молодогвардейцев, Проскакова, 
Шукшина, Автодорожная.

избирательный участок №807  
Центр – муниципальное автоном-

ное общеобразовательное учрежде-
ние «Основная общеобразовательная 
школа №44». Место нахождения:  
ул.Крупской, 106, тел. 4-43-68.

В избирательный участок входят 
улицы и переулки: Артиллерийская; 
Алмазная; Бирюзовая; Волгоградская; 
Голикова; Гранитная; Жемчужная; 
Красносельская; Кольская; Космо-
навтов, №71; Крупской  №№116, 
118; Курчатова; Кузнецова; Малая;  
Мартемьянова;  Маршака; Малахи-
товая;  Мраморная; Новгородская; 
Новокузнецкая; Пермская; Руби-
новая; Смоленская; Тогучинская; 
Толстого; Тухачевского; Церковная; 
Янтарная. 

Переулки: Курчатова; Мартемья-
нова; Новгородский.

избирательный участок №808  
Центр – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная  
школа №14». Место нахождения:  
ул.Читинская, 47, тел. 4-33-66.

В избирательный участок входят 
улицы: Бакинская, №3а; Космонав-
тов, №88; Республиканская №№6, 
4, 9, 11.

избирательный участок №809  
Центр – государственное образо-

вательное учреждение начального 
профессионального образования 
«Профессиональный лицей №25». 
Место нахождения:  ул.Кремлевская, 
5, тел. 4-40-11.

В избирательный участок входят 
улицы: Бакинская, №№1а; 1; 3; 5; 6; 8; 
Космонавтов, №№63; 65а; 65; 67.

избирательный участок №810 
Центр – государственное образо-

вательное учреждение начального 
профессионального образования 
«Профессиональный лицей №25». 
Место нахождения:  ул.Кремлевская, 
5, тел. 4-35-86. 

В избирательный участок входят 
улицы: Крупской, №№98; 102; 108; 
110; 112; 114; Волжская, №3;  Ир-
кутская; Космонавтов №№51; 53; 
57; 61,  Кремлевская, №1.

избирательный участок №811 
Центр – муниципальное образова-

тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа 
искусств №54». Место нахождения:  
ул.Ягодная, 6, тел. 4-42-13.

В избирательный участок входят 
улицы: Бакинская, №№ 14; 16; 18; 
Волжская, №№13а; 13; 14; 15; Ле-
нинградская, с №9 - нечетные и  с 

10 - четные; Молодежная №№17; 
Севастопольская, с №№16-четные и  
с 33 - нечетные; Читинская, с №№20 
– четные и 7 – нечетные; Цветочная, 
с №19 – нечетные.

избирательный участок №812 
Центр – муниципальное бюджет-

ное нетиповое общеобразовательное 
учреждение  «Лицей города Полыса-
ево». Место нахождения:  ул.Мира, 
5, тел. 4-49-49.

В избирательный участок входят 
улицы: Баумана; Доватора; Космо-
навтов, №№с 56 по 86 – четные, с 
37 по 49 - нечетные; Кремлевская 
с №2 – четные и  с 17 – нечетные; 
Крупской, №92; Молодежная, кроме 
дома №17; Ягодная, №№1; 3; 5.

избирательный участок №813 
Центр – муниципальное учреж-

дение культуры Дворец культуры 
«Родина». Место нахождения:  
ул.Покрышкина, 7а, тел. 4-31-17.

В избирательный участок входят 
улицы: Жукова; Заслонова; Космо-
навтов, №№ с 1 по 33 – нечетные; 
со 2 по 40 четные; Крупской, №№ с 
32 по 86 – четные; Ленинградская, 
№№ с 1 по 7А – нечетные и со 2 
по 8 – четные; Мира; Оренбург-
ская; Панфилова; Покрышкина;  
Севастопольская, №№ со 2 по 14 
– четные и  с 29 по 31а – нечет-
ные; Ставропольская; Читинская, 
№№ с 1 по 3 – нечетные и со 2 по 
18 – четные; Цветочная, №№ с 1 
по 17 – нечетные; Ягодная с   №2 
– четные.

избирательный участок №814 
Центр – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа №35». Место нахождения:  
ул.Космонавтов, 17, тел. 4-48-71.

В избирательный участок входят 
улицы и переулки: Авиационная; 
Бурденко; Красная, №№ с 3 по 
31б – нечетные и  с 6 по 12 четные; 
Мариупольская; Магнитогорская, 
№№ со 2 по 20 – четные и  с 3 по 
19 – нечетные; Одесская; Погранич-
ная; Попова; Полежаева; Репина, 
№№ с 1 по 35 – нечетные и со 2 по 
36 – четные; Русская; Рябиновая; 
Свердлова; Смирнова; Херсонская, 
№№ с 3 по 29 – нечетные и  с 4 по 
34 – четные.

Переулки: Бурденко; Костромской 
- нечетные; Полежаева; Пятигорский; 
Херсонский.

избирательный участок №815 
Центр – муниципальное образова-

тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом  детского 
творчества имени Б.Т. Куропаткина. 
Место нахождения:  ул.Крупской, 62, 
тел. 4-28-82.

В избирательный участок вхо-
дят улицы и переулки: Ажурная; 
Азиатская; Азовская; Активная; 
Актюбинская; Изумрудная; Комаро-
ва; Красная, с №22 – четные; с 23 
– нечетные; Крупской, №№ с 6 по 30 
– четные; Летняя; Магнитогорская, 
с №22 – четные; с 21 – нечетные; 
Осенняя; Праздничная; Репина, с 
№37 – нечетные; с 38 – четные; 
Сиреневая; Снежная; Херсонская, 
с №33 – нечетные; с 42 – четные; 
Энтузиастов; Юбилейная.

Переулки: Костромской, №№ с 
4 по 72 – четные; Красный; Магни-
тогорский.

избирательный участок №816 
Центр – АБК ОАО «Шахта «Зареч-

ная» шахтоучасток «Октябрьский». 
Место нахождения:  ул.Макаренко, 
2, тел. 2-95-23.

В избирательный участок входят 
улицы и переулки: Адвокатская; 
Гимнастов; Григоровича; Дарвина; 
Дежнева, Демократическая; Добро-
любова; Железнодорожная; Крас-
ноорловская; Короленко; Лескова; 
Луговая; Макаренко; Междуреченс-
кая; Орлиная; Проходчиков; Проезд 
Островского; Ручейная; Серова; 
Третьякова; Фонвизина.

Переулки: Дачный; Макарен-
ко; Междуреченский; Орлиный; 
разъезд Полысаево; Раздольный; 
Ручейный; Третьякова; Ударников; 
Фонвизина.

избирательный участок №817 
Центр – АБК ОАО «Шахта 

«Заречная». Место нахождения:  
ул.Заречная, 1, тел. 4-29-49.

В избирательный участок входят 
улицы и переулки: Айвазовского; 
Вахтангова; Винницкая; Волкова; 

Волошиной; Выборгская; Дальняя; 
Джамбула; Журналистов; Зонная; 
Красногвардейская; Ладыгина; 
Логовая; Луганская; Мурманская; 
Обручева; Отважная; Салтыко-
ва-Щедрина; Сосновая; Спутника; 
Стальского; Титова; Халтурина; 
Шишкова; Школьная; Щорса.

Переулки: Джамбула; Журналис-
тов; Лебяжий; Мурманский; Салтыко-
ва-Щедрина; Спортивный; Халтурина; 
Шишкова.

избирательный участок №818 
Центр – открытое акционерное об-

щество «СУЭК-Кузбасс» «ПЕ шахта 
«Полысаевская». Место нахождения:  
ул.Токарева, 1, тел. 9-46-72.

В избирательный участок вхо-
дят улицы и переулки: Аксакова;  
Вольная; Димитрова, №№ с 1 по 21 
– нечетные и с 10 по 18 – четные; 
Коммунаров; Копровая, №2, 4, 6, 
10; Кубинская; Кукурузная; Новая; 
Почетного Шахтера; Рабочая, №№ 
с 25 по 73 нечетные и  с 24 по 74 
– четные; Радостная; Счастливая, 
№№ с 14 по (68) - четные и  с 15 по 
53 – нечетные; Техническая; Тихая; 
Токарева, №2 (1;4;5;6).

Переулки: Российский.

избирательный участок №819 
Центр – муниципальное бюджет-

ное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная 
школа №2». Место нахождения:  
ул.Токарева, 8, тел. 2-64-44.

В избирательный участок входят 
улицы: Бажова, с №2 – четные; 
Веселая; Громовой; Донецкая; Ка-
рагандинская; Кирсанова, Луна-
чарского; Литературная; Невская; 
Черемховская.

Переулок: Овражный.

избирательный участок №820 
Центр – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа №17». Место нахождения:  
ул.Панферова, 20, тел. 4-33-71.

В избирательный участок входят 
улицы: Астраханская; Белгородская; 
Димитрова, с №20 – четные и  с №23 
– нечетные; Конституции; Копровая, 
с №14 – четные и  с №5 – нечетные; 
Овражная; Панферова; Параллель-
ная; Рабочая, с №76 – четные; с №75 
– нечетные; Счастливая с №№1 по 
13 – нечетные и  со 2 по 12 - четные; 
Тельмана; Токарева, с №8 - четные 
и  с 13 – нечетные.

избирательный участок №821 
Центр – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа №32». Место нахождения:  
ул.Карбышева, 1, тел. 2-97-04.

В избирательный участок входят 
улицы и переулки: Абаканская; 
Березовая; Булавина; Вавилова; 
Волочаевская; Запорожская; Зеле-
ный ключ; Земнухова; Карбышева; 
Ковпака; Конева; Крайняя; Славы; 
Красногорская; Курортная; Олеко 
Дундича; Полысаевская; Расковой; 
Революционная; Скандилова; Фи-
латова; 9 Января, Петроградская. 
Переулки: Болотникова; Водосточ-
ный; Волочаевский; Давыдова; За-
порожский; Земнухова; Ковпака; 
Морской; Петроградский; Проска-
кова; Серафимовича; Скандилова; 
Урожайный; Успенского; Ушакова; 
Ушинского.

избирательный участок №822 
Центр – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа №32». Место нахождения:  
ул.Карбышева, 1, тел. 2-97-06.

В избирательный участок вхо-
дят улицы и переулки: Афганская; 
Волховская; Дружбы; И. Зайцева; 
Каштановая; Кленовая; Краснозна-
менская; Крондштадтская; Кузнецкая; 
Кулундинская; Межевая; Огородная; 
Российская; Социалистическая; Су-
санина; Тракторная; Физкультурная; 
70 лет Октября.

Переулки: Огородный.

(Список избирательных участков 
утвержден постановлением админис-
трации Полысаевского городского 
округа от 27.07.2015г. №1286 «О 
внесении изменений в постановле-
ние администрации Полысаевского 
городского округа от 17.01.2013г. 
№62 «Об образовании избирательных 
участков».)

Комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Полысаево сообщает о заключенных сделках на аукционе на 
право заключения договора  аренды  земельного участка: 

лот №1: земельный участок площадью 985 кв.м с кадастро-
вым номером  42:38:0101002:21054, расположенный по адресу: 
Кемеровская обл., г.Полысаево, в 18м на северо-востоке  от угла 
дома №22 по ул.Волховская.  Разрешенное использование - ма-
газины.  Начальная цена предмета аукциона 221 700 рублей 00 
копеек (двести двадцать одна тысяча семьсот  рублей 00 копеек) 
за год. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.14 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ.

Лот №2:  земельный участок площадью 321 кв.м с кадастро-
вым номером  42:38:0101001:19136, расположенный по адресу: 
Кемеровская обл., г.Полысаево, в 42,4м на юго-запад от угла 
дома №118 по ул.Крупской.  Разрешенное использование – для 
строительства торгового  здания. Размер  ежегодной арендной 
платы,  установленный по результатам аукциона,  641 130 руб.  
(шестьсот сорок одна тысяча сто тридцать рублей). Победитель 
– Осипенко Алексей Владимирович.

Лот №3: земельный участок площадью 608 кв.м с кадастровым 
номером  42:38:0101001:18959, расположенный по адресу: Кемеров-
ская обл., г.Полысаево, в 58м на северо-западе от угла дома №1 по 
ул.Ставропольская. Разрешенное использование – для строительства 
жилого дома. Размер  ежегодной арендной платы,  установленный по 
результатам аукциона,  372 030 руб.  (триста семьдесят две тысячи  
тридцать рублей). Победитель – ООО «Стройком».

Лот №4: земельный участок площадью 219 кв.м с кадастровым 
номером  42:38:0101001:19138, расположенный по адресу: Кеме-
ровская обл., г.Полысаево, в районе крытого рынка. Разрешенное 
использование – для строительства торгового  здания. Размер еже-
годной арендной платы,  установленный по результатам аукциона, 
648 450 руб.  (шестьсот сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят  
рублей). Победитель – Осипенко Алексей Владимирович. 

Информация от КУМИ

Список избирательных участков

В Кемеровской области остается напряженной ситуация 
по заболеваемости населения туберкулезом. Уровень за-
болеваемости данной инфекцией в Кемеровской области 
на 78,9% выше среднего показателя по Российской Феде-
рации и на 9,9% выше, чем по Сибирскому Федеральному 
округу.

На высоком уровне остаётся заболеваемость туберкулезом, 
сочетающимся с ВИЧ-инфекцией. Кроме того, по Кемеровской 
области отмечается увеличение численности выявленных слу-
чаев туберкулеза среди детей до 14 лет: по сравнению с 2013 
годом заболеваемость возросла на 28,7%. Среди детей в возрасте 
одного-двух лет заболеваемость выросла почти на пятьдесят 
процентов.

В текущем году по Полысаевскому городскому округу отме-
чается рост заболеваемости туберкулезом: за первое полугодие 
зарегистрировано 14 случаев против 8 случаев за аналогичный 
период прошлого года.

 Болеют как взрослые, так и дети. Если в прошлом году был 
зарегистрирован один ребенок,  то в этом за аналогичный период 
уже трое детей, в том числе один – с бацилловыделением.

Нужно помнить, что туберкулез не всегда излечим. Своевре-
менное обследование и раннее выявление болезни позволит 
достичь более быстрого выздоровления, отсутствия смертельных 
осложнений.

Для своевременного выявления туберкулеза необходимо 
один раз в год проходить флюорографическое обследование. 
Риск заражения туберкулезом есть у каждого! С 3 августа 2015 
года ежедневно с 09.00 до 13.00 передвижной флюорограф 
будет находиться у входа во взрослую поликлинику по адресу: 
ул.Иркутская, 4а.

Г. ШИМОЛИНА, главный врач МБУЗ «ЦГБ».                 

Профилактика
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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.

4 августа
вторник

3 августа
понедельник

2 августа
воскресенье

7 августа
пятница
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дождь

743

+15...+20
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Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.
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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

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.

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

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

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.

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

ПРОДАМ уголь с разреза «Моховский» (грохот, ря-
довой), с шахты 7 Ноября. Тел. 8-950-583-96-19.

ПРОДАМ пальто «зима-осень». Недорого. 
Тел. 8-951-181-74-53, 4-55-30.

ПРИВЕЗУ уголь по вашему талону с шахт 
и разрезов. Тел. 8-950-583-96-19.

РЕМОНТ квартир, отделка, сантехника, электрика. 
Консультации. Тел. 8-951-182-19-41 (Сергей).

В МБУ “Полысаевский Пресс-
центр” вы можете оформить 
подписку на газету «Полыса-
ево». Стоимость подписки в 

редакции на один месяц 35 рублей. 
АКЦИЯ! Все, кто выписал газету на 2-е 
полугодие 2015г., имеют возможность по-
дать 1 объявление на сумму до 100 рублей 
БЕСПЛАТНО!

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

ТРЕБУЕТСЯ кредитный специалист, 
г.Полысаево, график 2/2. Зарплата 10-15 
тыс.рублей. Тел. 8-913-425-51-03.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 5/5, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 108. Посредников 
прошу не беспокоить. Тел.: 8-904-993-50-70, 
8-913-420-15-22.

ПРОДАМ коляску «зима-лето» (цвет 
красно-серый) + кресло качалка + кроватка 
(противоударник, матрац), цена 8000 руб. 
Тел. 8-904-969-16-61.

Детскому саду №1 ТРЕБУЮТСЯ 
воспитатель, медицинская сестра, 
уборщик, дворник.


