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На прошлой неделе в ДК «Родина» 
прошла традиционная встреча вдов и 
матерей погибших горняков с руково-
дителями области и города. На мероп-
риятии, которое проводится ежегодно 
перед празднованием Дня шахтёра, 
присутствовали заместитель губернатора 
области В.К. Цой, глава Полысаевского 
городского округа В.П. Зыков, глава 
Ленинск-Кузнецкого района А.В. Ха-
ритонов, председатель совета народных 
депутатов О.И. Станчева и руководители 
угольных предприятий.

Встречи с вдовами и матерями погибших 
горняков в Кемеровской области прово-
дятся уже 15-й год подряд. 22 июля в ДК 
«Родина» собрались более двух десятков 
женщин, у которых мужья, сыновья и до-
чери  погибли на рабочем месте в шахте. 
Среди присутствующих были не только 
жители Полысаева, но и трое из Ленинск-
Кузнецкого района. 

Жительница нашего города Мария 
Семёновна Родионова пришла почтить 
память своей дочери Тамары Викторовны, 
которая работала маркшейдером на шахте 
«Полысаевская» и погибла. У неё осталась 
дочь, которой на тот момент было 12 лет. 
Бабушка взяла девочку на воспитание. 
Пожилому человеку было бы непросто, 
если бы не помощь руководства шахты. На 
встречи с первыми руководителями области 
и города пожилая женщина приходит еже-
годно. Говорит, что подобные  мероприятия 
необходимы, так как они помогают людям 
легче переживать своё горе. У Зинаиды 
Михайловны Грязновой в шахте «Алекси-

евская» погиб муж Николай Филиппович. 
Она также с благодарностью отозвалась 
о руководстве угольного предприятия, на 
котором работал её супруг. Её бесплатно 
обеспечивают углём, дровами.

Мероприятие началось с панихиды 
в память о погибших горняках, которую 
провёл отец Александр Ситников из хра-
ма Святителя Николая. После того, как 
женщины помолились и зажгли свечи, 
они возложили живые цветы к часовне 
Покрова Божьей Матери.

Вторая часть встречи продолжилась 
за накрытыми столиками в уютном зале 
ДК «Родина». Заместитель губернатора по 
вопросам социальной политики Валерий 
Константинович Цой в своей речи сделал 
особый акцент на том, что шахтёрскую 
отрасль в Кузбассе необходимо развивать, 
потому что от этого зависит своевременная 
заработная плата кузбассовцев, налоги, 
пенсионное обеспечение, оздоровление 
и летний отдых детей, забота о старшем 
поколении. В этом году более одной тысячи 
400 членов семей шахтёров получат матери-
альную помощь по всей нашей области. По 
словам Валерия Константиновича, сегодня 
властями большое внимание уделяется 
недопущению травматизма и обеспечению 
безопасности на угольном производстве. 
Этот вопрос ставится во главу угла. Если 
сравнивать с предыдущими, например, с 
90-ми годами, то сегодня уровень гибели 
людей на угольных предприятиях снизился 
почти в двадцать раз. И хотя эта проблема 
до сих пор не искоренена, работа над ней 
ведётся постоянно.

Память погибших горняков все почти-
ли минутой молчания. Далее глава города 
Валерий Зыков отметил, что сегодня семьи 
погибших горняков находятся под присталь-
ным вниманием властей, органов соцзащиты 
и самих угольщиков. Родные горняков спра-
ведливо ждут помощи от тех предприятий, где 
честно трудились их близкие люди. Свыше 
900 тысяч рублей планируют направить 
в этом году на поддержку матерей и вдов 
полысаевских горняков местные угольные 
предприятия. По ходатайству администрации 
шахтами уже начались выплаты материаль-
ной помощи родным погибших угольщи-
ков. Особого внимания требуют частные 
проблемы семей горняков. Так, например, 
шахта «Полысаевская» организовала осен-
ний сезон отдыха и оздоровления для вдов 
и матерей угольщиков. Шахта «Заречная» 
произвела ремонт жилья тех семей, кото-
рые в этом нуждаются. В  полном объёме 
решают проблемы семей своих горняков 
разрез «Моховский», шахты «Алексиевс-
кая» и «Сибирская». Кроме того, вдовам и 
матерям, потерявшим кормильцев, помощь 
в решении бытовых вопросов оказывается 
за счёт спонсорских средств, собранных в 
ходе благотворительного марафона.

Со слезами на глазах с ответным словом 
обратилась к губернатору области, главе 
города и руководителям угольных предпри-
ятий одна из участниц встречи. От имени 
всех вдов и матерей горняков она выразила 
благодарность за поддержку и за то, что они 
не остаются в своём горе один на один.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото автора.

Встреча со слезами на глазах

Аман Тулеев обратился к родителям с 
просьбой не оставлять маленьких детей без 
присмотра у открытых окон. По статисти-
ке, в летние дни количество детских травм 
возрастает на 15-20%. Самой распростра-
ненной причиной серьезных травм является 
падение детей, оставленных без присмотра 
родителей, из открытых окон. Особенно 
участились случаи, когда взрослые, надеясь 
на защиту москитной сетки, расслабляются, 
теряют бдительность и забывают, что любое 
открытое окно может оказаться смертельно 
опасным для детей. Губернатор считает, что 
главная задача родителей – максимально 
подстраховать ребенка, чтобы избежать 
возможной трагедии.

«Родителям ни в коем случае нельзя остав-
лять маленьких детей наедине с открытым ок-
ном. Противомоскитные сетки не рассчитаны 
на вес ребенка, они только создают иллюзию 
безопасного окна», - подчеркнул Тулеев.

По данным областного департамента 
промышленности, на сегодняшний день 
кузбасские предприятия легкой про-
мышленности уже выполнили заказ на 
90 тыс. комплектов школьной формы 
на сумму 160 млн рублей. Все комплекты 
из коллекции «Единой школьной формы» 
одобрены родительской и педагогической 
общественностью на Кузбасском образо-
вательном форуме в феврале 2016 года. В 
настоящее время производители продолжают 
прием заказов на пошив формы. По заве-
рению легковиков, мощностей кузбасских 
предприятий хватит, чтобы обеспечить 
сертифицированной формой всех 296 тыс. 
кузбасских школьников.

Электронную версию презентации «Еди-
ной школьной формы» можно посмотреть на 
сайте Ассоциации предприятий текстильной 
и легкой промышленности Кемеровской 
области: http://www.association-ko.ru/

По инициативе губернатора Амана Ту-
леева для профилактики насильственных 
преступлений с применением незарегистри-
рованного оружия в Кузбассе в 2013 году 
принят закон о вознаграждении граждан 
за добровольную сдачу незарегистриро-
ванного оружия. Как сообщил заместитель 
губернатора Алексей Иванов, за это время 
кузбассовцами сдано около 3 тыс. единиц 
оружия и более 700 кг взрывчатых веществ 
на общую сумму более 17,5 млн рублей.

По поручению губернатора Амана Ту-
леева, онкологи Кузбасса активизировали 
выездную работу. На базе муниципальных 
медучреждений областная специализиро-
ванная бригада ведет прием пациентов с 
хроническими заболеваниями, отобранных 
местными врачами, и уточняет диагноз. В 
составе бригады - маммолог, торако-абдоми-
нальный онколог, онкогинеколог, специалисты 
ультразвуковой диагностики и эндоскопии. За 
три месяца областные специалисты провели 
диагностические осмотры пациентов из групп 
повышенного риска в Белове, Ленинске-
Кузнецком и Анжеро-Судженске. До конца 
2016 года бригада диспансера побывает еще 
в нескольких территориях.

Два мальчика и девочка появились на 
свет 18 июля у жительницы Юрги Анны 
Наумовой в Детской городской клиничес-
кой больнице №5 Кемерова. Вес малышей 
- от 1,78 кг до 2,8 кг, рост от 38 до 45 см. 
Родители назвали девочку Миланой, а бра-
тьев Максимом и Матвеем.

По решению Амана Тулеева семье будет 
вручена материальная помощь,  памятные 
медальоны «Рожденному на Земле Кузнец-
кой» и комплекты для новорожденных. Также 
будет рассмотрен вопрос об улучшении 
жилищных условий семьи.

Первые две тройни в 2016 году родились 
в феврале - у новокузнечан Натальи Петько 
и Дмитрия Смирнова; в мае - у многодетной 
матери Олеси Семеновой из дер.Новорос-
сийка Беловского района.
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По словам заместителя главы города по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. Огонькова, этот участок трубы 
был очень критический, и если бы в 30-40-градусный 
мороз случился на теплотрассе порыв в предстоя-
щую зиму, это стало бы настоящей катастрофой. 
Поэтому обязанность города не допустить аварии 
и до отопительного сезона – до 15 сентября – вы-
полнить большую работу.

«Несмотря на значительный дефицит бюджетных 
средств, мы наметили в городе обширную программу 
подготовки к зиме и сейчас её реализовываем, - ска-
зал Георгий Юрьевич. - Это работы и на котельных, 
и на тепловых сетях, на домах и т.д. Но глобальная 
работа, которую нам предстоит выполнить, - это 
замена магистральной теплотрассы, которая идёт 
от котельной ППШ и до магазина «Заря».

От этой теплотрассы отапливается вся цент-
ральная часть города. Лежит она уже более 30 
лет. И, как отметил Г.Ю. Огоньков, естественно, 
практически полностью пришла в негодность. Для 
примера заместитель главы города привёл такие 
цифры: когда её 30 лет назад укладывали, толщина 
стенок труб была 16 миллиметров, сейчас их толщина 
уменьшилась до трёх миллиметров.

«Трубу мы просветили, исследовали, и заклю-
чение экспертизы гласит, что теплотрасса подле-
жит обязательной замене, - продолжил Георгий 
Юрьевич. - Мы очень непросто пережили зиму, 
вы помните – на ней был серьёзный порыв. В мае 
мы провели гидравлические испытания и выявили 
порядка пяти порывов на трубе. Однозначно, её 
нужно менять». 

Средств на замену трубы требуется очень 
много. И поэтому первую половину лета вместе 
с областной администрацией решался вопрос с 
финансированием. Деньги найти было непросто. 
Сейчас появилась ясность по финансам. Но уже 
август, поэтому придётся напряжённо работать. 
«Теплотрассу мы полностью заменим», - заверил 
Г.Ю. Огоньков.

Вся работа разделена на три этапа. Первый этап 
– замена участка теплотрассы у магазина «Холди». 
Участок до «Адаманта» уже вскрыт. Если обратили 
внимание, трубы туда уже завезены, сейчас их сва-
ривают в хлысты. Кроме того, старую трубу будут 
менять на новую, но большего диаметра, чтобы 
увеличить количество подаваемой воды в кварталы 
№6 и №11. Там, по словам Георгия Юрьевича, есть 
проблемы с теплоснабжением, из-за того что не 
хватает общего объёма воды от котельной ППШ. В 
связи с тем, что трубы будут больше по диаметру, 
необходима ещё и замена лотков (потому что они 
на этом участке маленькие), в которые укладывают 
трубы. 

Такие глобальные работы требуют отключения 
горячей воды. С 27 июля до 3 августа остановлена 
подача горячей воды от котельной ППШ. «3 августа, 
после окончания работ первого этапа, мы полностью 
запустим горячую воду, - сказал заместитель главы 
города. -  И потом будет решаться вопрос о приобре-
тении дополнительных лотков, остального количества 
труб. Когда всего этого будет полный запас,   снова 
произойдёт отключение горячей воды. Жителей об 
отключении отдельно предупредят».

В связи с такими обширными работами пришлось 
пожертвовать ёлочками, которые росли на этом 
участке. «Елочки мы аккуратно выкопали и посадили 
в районе стадиона, - уточнил Георгий Юрьевич. - 
Понятно, что сейчас не сезон для посадки хвойников. 
И всё же попытаемся их максимально сохранить. 
Сейчас мы их отливаем». 

К началу отопительного сезона всё намеченное 
в городе будет выполнено, заверил Г.Ю. Огоньков. 
Скорее всего, не хватит времени на то, чтобы в 
полном объёме восстановить благоустройство тер-
ритории, задействованной ремонтом. Но, по словам 
заместителя главы города по ЖКХ и строительству, 
его выполнят в следующем году. 

За тот период, что услуга (горячая вода) пода-
ваться не будет, собственникам, в чьих квартирах не 
установлены приборы учёта, сделают перерасчет в 
оплате. За отсутствие горячей воды они оплачивать 
не будут.  

Любовь ИВАНОВА.

Практически каждый из нас меч-
тает о собственном доме. Участок 
вдали от городской суеты и давления 
железобетонных небоскребов, в тиши 
природы поможет хорошо отдохнуть 
после напряженного рабочего дня. 
Особый шарм собственному участку 
приносит тот факт, что вы можете са-
мостоятельно сделать ландшафтный 
дизайн, в окружении которого будет 
более комфортно. Стоит отметить, что 
уход за собственным домом намного 
сложнее и затратнее, чем содержание 
квартиры, однако, игра стоит свеч.

Цветы во дворе – гордость Гали-
ны Васильевны Михеевой, что 

живёт по ул.Магнитогорская. Благодаря 
её каждодневным стараниям неболь-
шой домик хозяйки окружён цветами 
разных сортов. Галина Васильевна 
сама выращивает рассаду, поливает, 
вовремя рыхлит и пропалывает. 

Благоустройством своего двора 
женщина занимается уже около 20 лет. 
Цветы требуют постоянного внимания и 
заботы. А значит, и много труда. Творить 
прекрасное для Галины Васильевны 
– уже образ жизни. 

Началось увлечение с восхище-
ния… другими дворами. Г.В. Михеева 
раньше состояла в городском совете 
ветеранов. Ходила по участкам. «Замечу 
где-то красивые цветы, попрошу себе. 
Потом стала покупать», - рассказывает 
цветовод. Так потихоньку «расцветала» 
тропинка, ведущая к дому. Петуньи, 
циннии, рудбекии, шафраны, бархатцы, 
агератум, богатая невеста, флоксы, розы, 
георгины, анютины глазки, тюльпаны, 
васильки, колокольчики, гладиолусы и 
даже подсолнух декоративный. 

Самыми первыми зацветают флок-
сы – белые и сиреневые. Позднее 
всех - георгины. Бархатцы цветут до 
заморозков. «Я люблю все цветы. Мне 
большое удовольствие доставляет ими 
заниматься. Вечером до потёмок вожусь 
с цветами», - говорит Галина Васильевна. 
Живая красота под окнами.

Имея немного фантазии и не-
большое количество материала, 

можно легко создать ландшафтное 
чудо, которое приятно удивит гостей 
и станет гордостью для хозяина дома. 
Своим рукотворным садом гордится 
Валерий Васильевич Торгунаков – тот, 
что живёт на ул.Черемховская.

Вся красота спрятана за домом, по-
тому что сделана она для семьи. Своим 
журчанием привлекает небольшой 
фонтан. В нём, кстати, с удовольстви-
ем плавает семейство уточек. Водоём 
Валерий Васильевич смастерил очень 

давно, когда дети были маленькими, 
- решил сделать для них площадку для 
отдыха и развлечения. Потом посадил 
грушу – получилась зона отдыха. «Это 
семейное место нашего сбора», - говорит 
об этом участке хозяин.

Альпийскую горку сделал так: нару-
бил тополей, навалил чурочек, засыпал 
землёй. А потом разбавил вечнозелёными 
насаждениями и цветами. Получилась 
вечная красота каменного сада.

Кипарис, можжевельник, туя, мань-
чжурский орех, тополь пирамидальный, 
липы, ели, пихты, виноград «Изабелла», 
хосты, гортензия. Саженцы вместе с 
женой Еленой покупали постоянно. 
Всё новое, нравилось, хотелось себе 
в сад. Привозили из Барнаула, из Но-
восибирска. А розу сорта «суперстар» 
привёз в 1989 году из Дагестана, когда 
отдыхал там. Привёз один кустик. Раз-
множил, и сегодня получился небольшой 
розарий.

Ёлочки Валерий Васильевич пос-
тоянно стрижёт, не даёт им хода, а то 
бы они давно уже выросли. Фигурки 
шахтёров из гномов переделал. Корзину 
сплёл из лозы, её наполнил шишками. 
Яблоки с яблони падают прямо на газон, 
по которому, кстати, можно ходить. 
По словам хозяина, он специально 
и выполнен для того, чтобы по нему 
ходили. Хвойники в этом райском саду 

прекрасно уживаются с плодовыми 
деревьями. 

Чтобы частенько вместе с родными 
лицезреть такую красоту, В.В. Тор-
гунаков начал и спешит завершить 
строительство беседки. Рядом соорудил 
печь для барбекю. Очень хочет завести 
парочку цесарок, чтобы так же, как 
утки, ходили по газону.

Любовь к земле, к тому, что на ней 
может расти, привила мама. С ней ещё 
ребёнком ходил в сад. Это увлечение 
теперь уже не отнять. «Я всегда торо-
пился с работы домой и бегом бежал 
в сад, - делится Валерий Васильевич. 
- Зимой жду, когда можно скорее выйти 
на землю. Мне больше ничего не надо. 
Жена – генератор идей. Бывает, при-
несёт какой-нибудь кустик, и я с ним 
«нарезаю» круги по огороду – то туда 
поставлю, то здесь приложу – смотрю, 
где ему лучше будет, и как от этого наш 
сад изменится».

Сетует хозяин этого уголка на то, 
что места мало, некуда расширяться. 
Но новшества в элегантный ландшафт 
нет-нет, да и вносит. Валерий Васи-
льевич говорит, что одинаковых садов 
не бывает: «У каждого сад свой. Это 
индивидуально. Мне нравится мой, и 
я его люблю таким».

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

ЖКХ

Чтобы не было 
аварий

Работы по подготовке города к зиме 
ведутся у нас каждое лето. 
Несмотря на непростую финансовую 
ситуацию, большая программа 
разработана и в нынешний сезон. 
Уже происходит замена теплотрассы 
на участке от магазина «Холди» 
до «Адаманта». 
Это увидели, наверное,  все горожане.

Будто в райском саду!

Валерий Васильевич Торгунаков

Галина Васильевна Михеева
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С детства помню свой первый поход в 
эту книжную страну. Как бы мы, совсем 
ещё дети, громко ни говорили вне её стен, 
войдя туда, почему-то сразу переходили на 
шёпот. Здесь какой-то совершенно другой 
мир. А когда берёшь в руки книгу и пере-
листываешь её страницы, то слышишь этот 
шелест – дома такого не замечаешь. 

С того самого первого посещения биб-
лиотеки прошло уже много лет. Но этот 
книжный град до сих пор находится всё по 
тому же адресу – ул.Космонавтов, 53. На этой 
неделе центральная городская библиотека 
отпраздновала своё 65-летие.

Началось же всё в 1951 году. Как гово-
рит директор ЦБ с 40-летним стажем 

работы Л.А. Карманова, она, конечно, то 
время не помнит, потому что тогда ещё не 
работала. И, тем не менее, по основным вехам 
событий «прошлась».

Библиотека, которая стала третьей по 
счёту в Ленинске-Кузнецком, получила 
имя Максима Горького. В 1958 году храм 
книг обрёл своё постоянное место житель-
ства – дом №53 по ул.Стальского (ныне 
– ул.Космонавтов, 53). 

Потом были 60-е годы – годы, когда 
формировались фонды. А коллектив го-
родской библиотеки возглавил молодой 
специалист с библиотечным образованием 
Ида Константиновна Самофеева. 20 лет она 
бессменно руководила коллективом, в штате 
которого было всего четыре человека. «Я ещё 
школьницей была – помню это время, - рас-
сказывает Л.А. Карманова. - Именно тогда 
формировался мой интерес и любовь к книге, 
к чтению. На моём жизненном пути «попался» 
хороший школьный библиотекарь. Поэтому, 
возможно, я и выбрала эту профессию делом 
своей жизни».

В 1976 году Людмила Афанасьевна 
пришла служить библиотеке. Имен-

но ей Ида Константиновна потом передала 
руководство. «Много забот и тревог ложится  
на плечи нашей Дюймовочки», - так написали 
коллеги про своего нового директора. А ведь 
действительно, Л.А. Карманова – миниатюрная 
женщина. Такой она осталась и сегодня.

Через год после того, как Людмила Афана-
сьевна начала свою трудовую деятельность, 
она создала Клуб любителей книги. «Я молодая 
была тогда, энергичная, - делится директор. 
-  Этим клубом объединила всю нашу местную 
интеллигенцию. Мы проводили читательские 
конференции, диспуты, спорили. Это было 
так интересно! Этот клуб до сих пор жив».

В 70-е годы в стране началось упорядо-
чение библиотек. Стали создавать централи-
зованные библиотечные системы. Началась 
совсем другая работа. «Тогда и фонды хорошо 
комплектовались. Читатели шли в библио-
теку. Различные клубы создавались. Может 
быть, интересно было работать потому, что 
я была молодым специалистом. Много было 
сил, жизненного задора», - говорит Людмила 
Афанасьевна.

В 1980 году Л.А. Карманова стала за-
ведующей библиотекой-филиалом №1. 
Начиная с этого времени и в течение ещё 20 
лет Полысаевская библиотека была одной 
из лучших среди 15 библиотек, входящих в 
ЦБС Ленинска-Кузнецкого.

В 90-е годы произошло разделение двух 
городов, и Полысаево получил статус города. 
Наша библиотека тоже стала самостоятельной, 
но в городе ещё были профсоюзные библио-
теки – при ДК «Полысаевец», в районе шахты 
«Кузнецкая». Их все и было решено объединить 
- создать свою ЦБС. Она была маленькая 
– состояла всего из пяти библиотек. 

Век XXI – новая эпоха в истории библиоте-
ки. В 2001 году после большой работы была 
создана городская ЦБС. После централизации 
работать было непросто, признаётся Людмила 
Афанасьевна. Но библиотечная система всё-
таки «встала на ноги». Библиотекари даже 
сами от себя не ожидали, что такое смогут 
сотворить. 

Перед Центральной библиотечной сис-
темой были поставлены задачи, которые не 
только были выполнены, но и перевыполнены. 

Материально-техническую базу создали, ква-
лифицированных специалистов подготовили, 
создали новый справочный фонд, взялись за 
становление библиотек-филиалов.

После этого остановки не было. Бумаж-
ные формуляры ушли в прошлое, а все 

книги, которые берёт читатель, «отмечают» по 
штрих-коду в компьютере. На это уходит всего 
две-три минуты, а раньше каждому читателю 
уделялось от семи до десяти минут.

Если раньше заказывали книги из других 
библиотек через почту, получали посылки, то 
теперь здесь создана электронная доставка 
документов. Весь этот процесс занимает 
несколько часов.

Сегодня у библиотеки есть очень простой, 
но ёмкий сайт. Работают в десяти областных 
корпоративных проектах с областной научной 
библиотекой, создали виртуальный читальный 
зал с новыми компьютерами. «Последние годы 
наша гордость – наш краеведческий сектор, 
- рассказывает Л.А. Карманова. - И то, что 
сделала Т.Т. Карюкина по восстановлению 
имён погибших полысаевцев, не сравнимо ни 
с чем. Теперь список насчитывает более 200 
имён. Это восстановлено ею по архивам. В 
общем, её заслуга».

Десять лет в городе существует грантовая 
поддержка. За это время библиотека получила 
восемь грантов главы города В.П. Зыкова под 
развитие учреждения: на создание краевед-
ческого центра, публичного центра правовой 
информации, сайта, который сделали одними 
из первых, электронного читального зала и 
другого. 

«Ещё пять лет назад мы только задумы-
вались о создании конференц-зала, - про-
должает Людмила Афанасьевна, - теперь 
же свободно можем проводить телемосты 
с другими городами, подключая большую 
аудиторию желающих пообщаться с писате-
лями и поэтами из других городов Кузбасса 
и России. Не так давно состоялся телемост 
«Крым – Белово – Полысаево».

Сейчас задача библиотеки – создание 
каталога муниципальных библиотек Кузбас-
са и библиотек России. Все библиотеки, у 
которых есть возможность, работают в этом 
проекте. «Мы вводим в этот каталог весь наш 
книжный фонд, - продолжает Л.А. Кармано-
ва. - До 2018 года мы должны этот процесс 
завершить. Когда каталог муниципальных 
библиотек Кузбасса заработает, читатель, 
зайдя туда, будет знать, где нужная ему книга 
находится. Через нас он может получить её 
электронный вариант».

Но всё это было бы невозможно без тех 
людей, которые трудятся в этом книж-

ном храме. Галина Александровна Беликова 
была первым наставником Л.А. Кармановой. 
С ней же много лет работала Галина Дмитри-
евна Сергеева. «Когда мы централизовались, 
- уточняет Людмила Афанасьевна, - специ-

алистов много приходило, девчата учились. 
Талантливые такие! Долго работали у нас 
Ирина Викторовна Шерина, Любовь Алек-
сеевна Шерстобитова». 

Все сотрудники работают в библиотеке 
от 10 до 15 лет. По словам Людмилы Афа-
насьевны, это уже опытные специалисты. 
Н.В. Севрюкова, И.А. Иус, В.А. Мороз, 
Е.В. Здоровенко, Е.В. Березовская – единый 
коллектив, или, как их назвала директор, 
«бойцы невидимого фронта».

Чего, быть может, сегодня недостаёт 
библиотеке и сотрудникам? Меньше 

стало общения с читателями. «Каждый читатель 
– как тайна, как в землю закопанный клад», - 
сказала Анна Ахматова. И нам интересно было 
разгадать, что он любит, что ему предложить, 
- говорит Людмила Афанасьевна. - Раньше 
библиотекари формировали интерес читателя. 
Сейчас тоже хочется общения с читателем. 
Есть люди подготовленные, которые знают, 
куда идти, какую книгу взять. А есть те, ко-
торые полагаются только на библиотекаря. 
Что библиотекарь порекомендует, отсюда 
они и отталкиваются».

И всё же, несмотря ни на что, каким был в 
те годы читатель, таким он остался и сегодня. 
В этом директор библиотеки и библиотечной 
системы уверена. Тот человек, который любил 
читать книгу не в электронном варианте, и се-
годня так же любит её читать. «Чтобы вдохнуть 
запах типографской краски, чтобы листочки 
зашуршали, чтобы книга была хорошая», 
- говорит Людмила Афанасьевна. 

Вообще, литературы много. Около 90 
тысяч экземпляров книг, только в центральной 
библиотеке их более 40 тысяч. И детективы, 
и фантастика, и классика, поэзия – всё, что 
угодно. Для любого читателя можно найти 
книгу. «Люди читают, интересы у всех разные, 
- делится директор библиотеки. - Классика, 
интеллектуальная литература никогда из 
моды не выйдут».

Есть у директора, сотрудников библи-
отеки мечта - создание «аптеки» для 

души в квартале №13. Новый микрорайон, 
где живёт немало людей. Кто-то ходит в цент-
ральную библиотеку за книгой, а с открытием 
там своей, пусть небольшой библиотеки, им 
было бы гораздо удобнее.

В день юбилея Л.А. Карманова желает 
своему детищу побольше хорошей подписки 
и книг. «Книги должны в библиотеках стоять 
новые, - утверждает Людмила Афанасьевна, 
- чтобы их приятно было в руки брать, чи-
тать». Ведь каждая книга – это рассказанная 
жизнь. «Как будто с полки жизнь сняла и 
пыль обдула», - заключает наш навигатор 
книжного моря…

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

На снимке: Л.А. Карманова, директор ЦБ 
с 40-летним стажем. 

«Аптека» для души
О библиотеке так говорят недаром. 
Ведь она для тех, кто любит книгу, кто любит чтение в тиши. 

Уважаемые читатели, в ЦГБ 
открылась выставка «Лучшие 
книжные серии», на которой 
представлены книги, которые 
оставляют глубокий след в душе, 
развивают литературный вкус, 
дают удовольствие от чтения. 
Предлагаем вам ряд книжных 
серий, достойных внимания.

 «Жизнь замечательных людей» 
- старейшая российская книжная 
серия, основанная в 1890 году 
выдающимся русским просвети-
телем Флорентием Павленковым. 
Это первое у нас в стране уни-
версальное собрание биографий. 
Библиотека «ЖЗЛ» выходила с 
1890 по 1915 год и имела успех у 
читателей всех возрастов. В 1933 
году по инициативе М. Горького 
серия была продолжена. За время 
существования серии в ней вышло 
более 1400 томов. В последние 
годы  она обрела второе дыхание: 
ежегодно выходит в свет 50-60 но-
вых биографий и переизданий. Се-
рия «ЖЗЛ» занимает особое место 
в отечественном книгоиздании, она 
является подлинным национальным 
достоянием. Представляем новые 
книги из этой серии, поступившие 
в фонд ЦГБ:

Анисимов Е.В. «Генерал Баг-
ратион: Жизнь и война». Среди 
выдающихся полководцев нашего 
Отечества князь Пётр Иванович Баг-
ратион занимает одно из почётных 
мест. Потомок древних грузинских 
царей, любимый ученик Суворова, 
он был участником всех крупных 
войн своего времени, прославился 
во многих компаниях и погиб от 
раны, полученной в Бородинском 
сражении, так и не пережив ос-
тавление Москвы. Его биография 
– это, прежде всего, история войн, 
которые вела Россия в конце XVIII 
– начале XIX века. О вехах жизни 
П.И. Багратиона – полководца 
и человека, а также об истории 
России его времени рассказывает в 
своей книге известный российский 
историк Е.В. Анисимов.                    

Карпов А.Ю. «Владимир Свя-
той». Книга посвящена велико-
му киевскому князю Владимиру 
Святославичу, Крестителю Руси. 
Владимир святой, Владимир Ве-
ликий, в памяти народа – Влади-
мир  Красное Солнышко – сами 
прозвища говорят об отношении 
потомков к своему великому пред-
ку. Настоящая книга представляет 
собой первую попытку воссоздать 
подлинную биографию князя на 
основе скрупулёзного изучения 
сохранившихся источников. Новое 
издание книги приурочено к 1000-
летию со дня кончины князя.

Бондаренко В.Г. «Лермонтов: 
Мистический гений». Прошли сто-
летия с того дня, когда у горы Машук 
был убит великий русский поэт, 
национальный гений М.Ю. Лермон-
тов. В новой книге о нём, пожалуй, 
впервые за 200 лет рас-сказано о 
мистических корнях поэта, идущих 
от его древних предков, и содер-
жится столько интригующего, что 
она наверняка заинтересует и 
маститых литераторов, и самого 
широкого читателя. 

 Автор резко выступает против 
всех мистификаций и сплетен о 
поэте, для него Лермонтов во всех 
своих противоречиях, при всей 
сложности характера – прежде 
всего, величайший национальный 
русский гений, очень рано осознав-
ший свою трагическую миссию.

В следующих номерах нашей 
газеты мы продолжим знако-
мить вас, уважаемые читатели, 
с книжными сериями, представ-
ленными на выставке.
 Е. ЗДОРОВЕНКО, зав. отделом 

обслуживания ЦГБ.

Лучшие 
книжные серии

Книжная полка
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К Дню ВДВ

Престижная 
служба – ВДВ

О том, как он обычно празднует 
День ВДВ, Владимир Пархоменко 
рассказал сразу. Это как бы в от-
вет тем людям, которые считают 
десантников дебоширами, люби-
телями пошуметь в общественных 
местах и покупаться в городских 
фонтанах. К сожалению, такое 
бывает нередко, и сам Владимир 
отрицательно относится к подоб-
ному празднованию. Этот день 
он отмечает по-другому. Вот уже 
который год наш герой в числе 
полысаевских и беловских парней 
в голубых беретах собирается 
второго августа в соседнем городе 
Белово, чтобы в более цивилизо-
ванном и достойном «формате» 
встретить свой праздник…

Даже внешние данные Влади-
мира Пархоменко выдают в нём де-
сантника – выдержан, физически 
крепок и подтянут. И это несмотря 
на то, что в воздушно-десантных 
войсках он служил 17 лет назад, за 
эти годы вполне можно потерять 
форму. Но, видимо, природное 
здоровье не позволяет ему это. 
Владимир с детства был спор-
тивным мальчишкой. Постоянно 
наматывал километры на велоси-
педе, а когда стал постарше – на 
мотоцикле, который ему купил 
отец. Он родился здесь, в Полы-
саеве. Вместе с младшим братом 
Андреем воспитывался в обычной 
рабочей семье. Отец Александр 
Фёдорович всю жизнь работал на 
шахте - вначале на «Октябрьской», 
потом на «Полысаевской». Мама 
Ольга Алексеевна трудилась 
крановщицей на заводе КПДС. 
Сейчас родители на пенсии, но 
без дела не сидят – те же внуки 
не дают.

Какую профессию выбрать, 
Владимир долго не думал – с 
детства его всегда интересовала 
техника, поэтому сразу же после 
окончания школы поступил в 
полысаевское училище №25 на 
тракториста-бульдозериста. Три 
года учёбы, «корочки» на руках - и 
можно устраиваться на работу. Но 
призыв на службу в армию внёс 
свои коррективы.

При распределении по родам 
войск  военно-врачебная комиссия 
обратила внимание на физические 
данные призывника Пархоменко: 
рост не менее 175 сантиметров, 
отсутствие лишнего веса, а главное 
– отличное состояние здоровья. 
Говорят, что прежде чем стать 
десантником, юноше нужно задать 
себе вопрос: «Смогу ли я пробе-
жать кросс на три километра со 
снаряжением весом в 15 кило-
граммов, отжаться и подтянуться 

не менее 20 раз?». Если можешь, 
то вперёд! Владимир был уверен 
в себе на сто процентов, к тому 
же врачи призывной комиссии 
оценили его здоровье на кате-
горию «А1», что соответствует 
значению «годен без ограничений, 
патологий и отклонений не имел 
и не имеет».

Столь жесткие требования к 
призывникам ВДВ обусловлены 
спецификой службы – десантники 
ежедневно подвергаются тяже-
лейшим физическим нагрузкам: 
многочасовые тренировки, прыжки 
с парашютом, мощные перегруз-
ки от длительного пребывания 
в полетах и т.д. Ослабленный 
организм просто не в состоянии 
выдержать всё это без негативных 
последствий…

Владимир не скрывал радости 
от того, что его распределили в 
ВДВ.

- Если уж служить, то служить 
в престижных войсках, по-серьёз-
ному, - говорил он.

Попал в военную часть в городе 
Омск. Радовало, что не так далеко 
от дома, но огорчало, что он был 
единственный из Кемеровской 
области. Учитывая его профессио-
нальное образование, руководство 
части назначило рядового Пархо-
менко механиком-водителем БМД 
- боевой машины десанта. Быстро 
научился ею управлять и ремонти-
ровать, в результате получил спе-
циальное удостоверение на право 
вождения этой боевой машиной. 
Очень уж нравилось Владимиру 
на ней ездить: в отличие от трак-
тора эта махина на «гусеницах» 
могла развивать скорость до ста 
километров  в час! Кстати, именно 
такие машины во время боевых или 
учебных действий «скидывают» с 
самолётов на огромных парашютах 
в нужные точки. При этом экипаж 
из семи человек находится внутри 
кабины БМД.

Конечно, помимо вождения 
техники, была и другая армейская 
подготовка: и подтягивания, и 
отжимания, и многокилометро-
вый бег, и занятия рукопашным 
боем.

Отдельная тема – прыжки с 
парашютом. Вот, где важна не 
только физическая выносливость 
десантника, но и его внутреннее 
состояние, стремление побороть 
страх, справиться с эмоциями, 
принять правильное решение. Как 
и у большинства сослуживцев, у 
Владимира не было такого опы-
та. Вспоминает, что первый раз 
не испытывал никакого страха, 
скорее всего, просто не знал, что 
его ожидает.

- Двери открыли, я и прыгнул 
сам, - рассказывает Владимир. - 
А вот второй раз мне было очень 

страшно, потому что первый пры-
жок оказался с не совсем удачным 
приземлением. Это случилось 
зимой. Когда я коснулся земли 
ногами, парашют не «погасился». 
Порывом ветра его надуло сильнее, 
и меня понесло за парашютом по 
полю. Около трёх километров 
тащило по снегу, пока не встрети-
лось препятствие – лесопосадки. 
Все руки ободрал. Поэтому когда 
прыгал второй раз, очень опасался 
такой же нестандартной ситуации. 
Конечно, нас учили, как правильно 
приземлиться, чтобы тебя потом 
не потащило, как правильно прыг-
нуть, чтобы не запутаться… Но 
ведь всего предугадать не можешь, 
особенно, когда нет опыта.

Всего у десантника Пархо-
менко в армии было три прыжка с 
парашютом. Говорит, что и сейчас 
бы прыгнул, желание осталось… 
Когда до дембеля оставалось ме-
сяца полтора, ему предложили, 
как одному из наиболее подго-
товленных десантников части, 
контрактную службу в Югославии 
в миротворческих войсках ВДВ 
сроком на два года. Владимир 
вначале согласился, почему бы и 
нет – обещали хорошую зарплату. 
Но пришлось долго ожидать вызова 
из страны. Ждать не стал, уехал 
домой, где увидел, что мама болеет, 
что очень обрадовалась возвраще-
нию сына. И… передумал ехать. 
Несмотря на то, что родственники 
и друзья по-разному отнеслись к 
его решению, он до сих пор уверен, 
что сделал правильно - всех денег 
не заработаешь. Два года службы 
в воздушно-десантных войсках 
сделали его другим человеком.

- Вы знаете, армейская подго-
товка мне в жизни пригодилась, 
- сказал Владимир. - До армии 
я был другим, попроще, что ли. 
После службы у меня ко многому 
отношение изменилось. И если бы 
мне приказали идти опять служить, 
я бы пошёл.

Владимир активно поддержи-
вает связь с ребятами, с которыми 
вместе служил. Многих нашёл 
через социальные сети Интернета. 
Все неплохо устроились в жизни: 
кто-то служит в ГИБДД, кто-то 
работает водителем… А наш герой 
стал экскаваторщиком.

Скорость – 
наша жизнь

Когда вернулся домой, то ус-
троился в ЛШСМУ-3. Но было 
очень неудобно добираться до 
работы, поэтому там проработал 
недолго. Перешёл на Моховский 
разрез, тоже на экскаватор. Работа 
устраивала во всех отношениях, 
поэтому на этом месте трудился 
долго, почти десять лет. В 2010 
году стал работать на Караканском 
западном разрезе, по-другому - 
шахта «Беловская». Сейчас имеет 
высший разряд экскаваторщика 
– восьмой. Что это означает?

 – Возможность работать на 

современной технике (у Влади-
мира огромных размеров экска-
ватор фирмы КОМАЦУ) и иметь 
достойную зарплату, - так отвечает 
он. А если мужчина достиг такой 
планки, значит, он может себе 
позволить многое. Например, 
купить мотоцикл той модели, о 
которой мечтал.

За 38 лет у Владимира было 
много мотоциклов, самый первый 
– «Урал», сейчас - «Хонда». Важна 
разница? Конечно, особенно для 
того, кто серьёзно и самозабвенно 
увлекается мотоциклами и ездой 
на них. Он и жену Викторию 
«втянул» в свои байкерские дела. 
Уже много лет она его неизменная 
спутница не только по жизни, но 
и по увлечению мототехникой. 
Супруги Пархоменко считают 
себя, так сказать, свободными 
байкерами. Ни в каких мотоклу-
бах не состоят, считают, что это 
противоречит их принципам и 
привычкам. К счастью, единомыш-
ленников они нашли достаточно. 
Только по Полысаеву наберётся 
человек десять. Созваниваются, 
договариваются и вместе едут на 
какой-либо байкерский фестиваль. 
Благо, их сейчас проводится много: 
в Кемерове - «Полный газ», на Алтае 
– «Шевели поршнями», в Томске 
– «Разгуляй, поляна!»…

- Нам нравится такая атмосфе-
ра – природа, музыка, концерты, 
конкурсы и, главное, мотоциклы, 
- с удовольствием рассказывает о 
своём увлечении «вэдэвэшник».

Виктория и Владимир воспи-
тывают двух дочерей – тринадца-
тилетнюю Софью и  шестилетнюю 
Варвару. У Пархоменко большой 
дом, усадьба, огород. Так что 
забот хватает.

- Я хочу сказать, что о чём я 
мечтал в жизни, то у меня сбылось, 
- уверен наш герой. - Наверное, 
если человек чего-то сильно хочет 
и работает над этим, то у него всё 
совершается. Какие хотел машину 
и мотоцикл, такие и купил. Какую 
хотел себе работу, на той и тру-
жусь. И даже о каком экскаваторе 
мечтал, тот мне и достался.

Конечно же, главное для Пар-
хоменко – это благополучие и 
здоровье его семьи. Как главный 
добытчик в доме, он прикладывает 
все свои силы, чтобы его родные 
ни в чём не нуждались. А помогают 
ему те качества характера, кото-
рые он приобрёл за время службы 
в ВДВ – месте, где становятся 
настоящими мужчинами. 

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото автора.

Дружно выстроилась колонна из бравых мужчин 
в экипированной пятнистой форме и беретах голубого цвета. 
Грудь десантников постарше украшают ряды боевых 
наград. Облачённые в полосатые тельняшки и береты 
рядом расположились дети и жёны виновников торжества.
Неподалёку в полной боевой готовности стоят несколько
единиц тяжёлой техники и автомобилей. 
Кругом развеваются  флаги с надписями «За ВДВ» 
и развешаны плакаты со словами «Патриотизм начинается 
с детства». Торжественные речи, праздничная музыка, 
тёплые объятья старых друзей, которые давно не виделись.
Потом все колонной - кто строевым шагом, 
а кто на автомобилях, гордо следуют по улицам, прославляя 
силу и мощь воздушно-десантных войск России…
Среди участников праздника – полысаевец 
Владимир Пархоменко, единственный десантник-
мотоциклист среди своих «собратьев по оружию». 
Вот и на встречу с корреспондентом он примчался 
на своём крутом «железном коне»…

Фото предоставлено Владимиром Пархоменко.
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Спортивная жизнь

Минувшая неделя запомнилась горожа-
нам очередной областной акцией «Кузбасс 
– за здоровый образ жизни!», прошедшей 
20 июля в универсальном игровом зале 
Детско-юношеской спортивной школы. 
Более чем семидесяти полысаевцам были 
вручены скандинавские палочки и открытки 
от губернатора председателем Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского 
округа О.И. Станчевой. 

Пятый год подряд пропагандистами 
скандинавской ходьбы в городе Полысаево 
являются активистки группы «Здоровье» 
при МБУ ДО ДЮСШ, руководитель группы 
– тренер Татьяна Михеева. Поклонники 
скандинавской ходьбы из группы «Здоровье» 
впервые вышли на маршрут еще в 2012 году, 
и насчитывала тогда группа всего 15 человек. 
Сейчас ряды «Здоровья» значительно рас-
ширились, в группу еженедельно вливаются 
новые люди, которым спорт не помеха и в 75. 
Именно при непосредственной инициативе 
и содействии этих людей в последние три 
года проходят мастер-классы для горожан 
по скандинавской ходьбе, проводятся марши 
здоровья, акции по популяризации сканди-
навской ходьбы. 

Всех, кто впервые взял в руки скандинавс-
кие палочки, мы ждем 29 июля на II городской 
фестиваль скандинавской ходьбы, который 
мы приурочили к открытию клуба адаптивной 
физической культуры и спорта «Спорт для 
всех». Начинается наш фестиваль в 11.00. 

Приходите, вставайте на маршрут здо-
ровья, не пожалеете!

М. ШЕВЧУК, зам.директора
 МБУ ДО ДЮСШ.

«Поезд здоровья» приезжает к нам 
каждый год. В этом году это уже даже 
третья мобильная бригада в составе 
областных специалистов, которые у нас 
на территории отсутствуют, - сказала 
Г.С. Королёва, заведующая взрослой 
поликлиникой. - Кардиолог, невролог, 
сосудистый хирург, ортопед-травматолог, 
гастроэнтеролог, пульмонолог, отола-
ринголог, эндокринолог, офтальмолог, 
фтизиатр детский».

По словам Галины Сергеевны, к об-
ластным специалистам в белых халатах 
пациенты обращаются, чтобы получить 
консультативную помощь, уточнить 
данные диагноза, получить либо откор-
ректировать лечение. 

Запись к «приезжим» врачам проис-
ходит заранее, как только во взрослую 
поликлинику поступает информация 
о том, на какое число приезжает к нам 
«поезд здоровья». «Мы начинаем сразу 
проводить отбор пациентов на терапев-
тических участках, у врачей-специалис-
тов, - продолжает Г.С. Королёва. – Ведь 
кому-то перед приёмом нужно пройти 
дополнительное обследование,  чтобы 
потом получить более точную информацию 
от врача о диагнозе и лечении».

К каждому областному специалис-
ту записывается порядка 40 человек. 
Некоторые пациенты от одного врача 
направляются к другому. В любом случае, 
все люди, записавшиеся заранее, и те, 
кто пришёл без записи в этот день, были 
приняты и осмотрены.

Особо, конечно, востребованы карди-
олог и невролог. 22 июля к нам приехали 
даже два невролога. К каждому из них 
стояла очередь пациентов, потому что 
записалось достаточное количество 
людей. 

Областные специалисты оказывают 
хорошую помощь нашим докторам в уточ-
нении диагнозов и пациентам в лечении. 
Например, маломобильным пациентам, 
инвалидам не нужно выезжать в Кеме-
рово к врачам. При этом консультации 
областных специалистов совершенно 
бесплатны.

На этот раз старшей «поезда» была 
врач-кардиолог Е.А. Савицкая. Елена 
Александровна отметила, что название 

своё «поезд здоровья» получил оттого, 
что выезжают в города очень большие 
мобильные бригады врачей. Получается 
целый состав. 

Когда впервые такой «поезд» отпра-
вился по городам и сёлам нашей области, 
сразу стала понятна его эффективность. 
И теперь мобильная бригада формируется 
ежегодно. 

«Дело в том, что пациенты вне об-
ластной больницы, в городах и сёлах, 
не всегда могут получить помощь, 
потому что на местах не хватает узких 
специалистов. Не все могут приехать и 
в Кемерово – затруднительно для мно-
гих, - поясняет Елена Александровна. 
- Поэтому мы работаем на благо паци-
ентов. Очень много узких специалистов 
приезжает. Мы смотрим взрослых, мы 
смотрим детей. Оказываем не только 
консультативную помощь, у нас специа-
листы едут с аппаратами и диагностикой 
– это ЭКГ, ЭХО-КГ».

Конечно, такая форма работы с па-
циентами эффективна, соглашается 
Е.А. Савицкая. Далеко не каждый пациент 
по рекомендации участкового терапевта 
сможет добраться до Кемерова и получить 
консультацию специалиста в областной 

поликлинике. А здесь в один день пациент 
может пройти сразу полный состав специ-
алистов, которые ему были рекомендованы 
в качестве консультантов.

Проблем, с которыми обращаются 
полысаевцы к врачу, много, но основная 
проблема – это, наверное, артериальная 
гипертония, потому что абсолютное боль-
шинство пациентов пожилого возраста 
страдают этой болезнью. «Я считаю, что 
неплохо было бы организовывать школы 
гипертоников, - говорит Елена Алексан-
дровна, - где бы пациентам объясняли их 
состояние, то, что с ними происходит, 
какие препараты применяются для ле-
чения, какие нетрадиционные методы 
медицины существуют. Я имею в виду 
диеты, траволечение. Наши пациенты 
не знают ничего, они занимаются само-
лечением, а это самое опасное, может 
приводить к ещё большим последствиям, 
с которыми врачи потом сталкиваются и 
стараются ликвидировать их».

На приёме у кардиолога с 10.00 до 
13.00 побывало порядка 30 человек. В 
послеобеденное время своей очереди 
ждали ещё 20 желающих. Всего же за 
пять часов приёма областные специалис-
ты приняли 434 полысаевца. Некоторым 
пациентам были даны направления в 
областную клиническую больницу для 
лечения.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

На снимке: прием ведет 
врач-кардиолог Е.А. Савицкая.

В последнее время мы стали чаще 
слышать о таком заболевании, как 
энтеровирусная инфекция. В 2015 
году было зарегистрировано восемь 
случаев энтеровирусной инфекции, все 
заболевшие - дети. В июле нынешнего 
года зарегистрировано два ребенка с 
подозрением на энтеровирусную ин-
фекцию. Заболевшие связывают это с 
купанием в открытых водоемах.

Энтеровирусная инфекция – это 
группа инфекционных болезней, вы-
зываемых кишечными вирусами (эн-
теровирусами), характеризующихся 
лихорадкой, поражением ЦНС, сер-
дечно-сосудистой системы, мышечной 
системы, желудочно-кишечного тракта 
и других внутренних органов. Болеют 
преимущественно дети дошкольного и 
младшего школьного возраста. Энтеро-
вирусная инфекция очень коварна. Ее 
могут вызывать множество различных 
вирусов, и победив один из них, ор-
ганизм остается беззащитным перед 
другим: иммунитет вырабатывается 
лишь на перенесенный вирус (да и то 
не пожизненный, а на 2-3 года).

Наиболее часто встречающаяся форма 
энтеровирусной инфекции – серозный 
менингит. Особенности его проявле-
ния: распирающая головная боль с 
локализацией в лобно-височной, реже 
– затылочной области и рвота, не свя-
занная с приемом пищи и не приносящая 
больному облегчения. В первую очередь, 
обеспокоены этой инфекцией семьи, где 
живут дети.

Заболевание носит сезонный характер, 
вспышки возникают в весенне-летний 
и летне-осенний периоды. Заражение 
происходит через воду, продукты пита-
ния, через мельчайшие капельки слюны 
и мокроты при кашле и чихании. Очень 
часто заражение происходит при купании 
в открытых водоемах. От начала зараже-
ния до первых симптомов заболевания 
проходит от 2 до 10 суток (чаще 2-5 
дней). Заболевание начинается остро, с 
внезапного подъема температуры до 38-
40 0С, головной боли, общей слабости, 
недомогания, головокружения, тошноты 
и рвоты. 

При появлении первых признаков 
инфекции необходимо срочно обратиться 

за медицинской помощью. Своевременная 
диагностика и лечение позволят снизить 
риск развития тяжелых форм и осложне-
ний энтеровирусной инфекции.

Чтобы уберечь себя от заражения, 
необходимо тщательно мыть руки с мы-
лом перед приготовлением пищи, перед 
едой; следить за чистотой рук детей; для 
питья использовать бутилированную 
или кипяченую воду; купаться только в 
официально разрешенных местах, при 
купании стараться не заглатывать воду; 
фрукты, овощи, ягоды тщательно мыть 
под проточной водой, затем обдавать 
кипятком.

В настоящее время сезон купания 
подходит к концу, но не надо забывать, 
что наступает пора созревания пло-
дово-овощных культур, которые при 
недостаточной обработке могут также 
способствовать развитию многих кишеч-
ных инфекций и, в том числе, серозного 
вирусного менингита.

Берегите свое здоровье!

Н. ВОЛКОВА, 
врач-эпидемиолог. 

Акцент

Прогулка 
со скандинавками

В рамках работы летней спортивной пло-
щадки на базе муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» 
г.Полысаево для 45 малышей из досугового 
центра «Ха-Хатун» на прошедшей неделе 
была проведена спортивная программа 
«Мячи и скакалки». В ходе игровой про-
граммы ребята пробовали использовать мячи 
и скакалки в самых разнообразных целях: 
в качестве транспортного средства в игре 
«Маршрутное такси», в роли «переправы» 
через воображаемое болото, попробовали 
метание скакалки и т.д. 

В минувшую среду, 20 июля, 70 полыса-
евцев стали участниками областной акции 
«Кузбасс – за здоровый образ жизни!». В 
этот раз воспитанники тренера-преподава-
теля по вольной борьбе Алексея Пустотина 
удивляли гостей спортивной школы яркими 
показательными выступлениями, в ходе ко-
торых смогли продемонстрировать самые 
красочные элементы вольной борьбы, при-
чем на ковер вышли не только титулованные 
спортсмены и спортсменки, но и малыши из 
клуба «Подрастай-ка». 

В рамках акции «Час земли» 43 юных 
полысаевца участвовали в конкурсе рисун-
ков на асфальте «Я люблю свою Россию». 
Ребята, собравшись на спортплощадке, 
максимально постарались раскрыть свои 
таланты и реализовать свои фантазии. В 
результате определились три лидера: группа 
Ани Мельниковой с композицией «Мой город 
– самый спортивный!», Соня Джумадилова 
и Алена Сухарева нарисовали картинку с 
видом на землю с высоты птичьего полета, 
на третьем месте оказались Сережа Вильков 
и Рая Савелькина. После конкурса рисун-
ков для ребят была проведена спортивная 
эстафета. 

Порядка пятидесяти человек ежевечерне 
на спортивной площадке по ул.Кремлевская 
собираются на стритбольные поединки, 
играют в волейбол и в футбол. 

Приятно отметить, что поклонников 
активного образа жизни в нашем городе 
становится все больше! 

Т. АЛГАЙКИНА, С. ИВАНОВ, 
тренеры-преподаватели 

МБУ ДО ДЮСШ. 

Лето-2016

На «поезд» за здоровьем
Уже 12 лет в Кузбассе работают «поезда здоровья», 
которые выезжают в самые отдаленные уголки области 
и помогают жителям городов и сел решить проблемы со здоровьем. 
Не исключение и наш город. Несколько лет областные специалисты
приезжают и консультируют полысаевских пациентов. 
22 июля мобильная бригада врачей вновь посетила Полысаево.

Коварная инфекция
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 августа

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 2 августа

СРЕДА, 3 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)
23.35 Т/с «Полиция будущего» (16+)
01.25 «Это Я» (16+)
02.00 Х/ф «Поворотный пункт» (16+)

РОССИЯ

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

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 “Документальный проект”: 
          “Тайна спасения” (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф “Особенности 
          национальной охоты “ (16+)
17.00  Премьера «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф “Особенности национальной
          рыбалки” (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд» 3 сезон (США) (18+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК
07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.15, 00.15 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.00 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)

14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+) 
18.00 Т/с «Бедные люди» (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Остров» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Как украсть небоскреб» (12+)  
01.15 Т/с «Я - Зомби» (16+) 00

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «Кулинарный загар» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Преступления страсти» (16+)
13.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Умница, красавица» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09.30 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+)
22.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
23.50 «Даешь молодежь!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.30, 12.30 Т/с «Мент
          в законе-4» (16+)
10.00, 10.30, 12.30, 16.30 «Сейчас»

14.20, 16.00 Т/с «Мент в законе-5» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
00.00 Х/ф «Влюблен по собственному 
          желанию» (12+)

ПРЕМЬЕРА
06.10 Х/ф «Враг» (18+)
07.40 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
09.25 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
11.10 Х/ф «Человек ноября» (16+)
12.55 Х/ф «Мужчина, которого слишком
          сильно любили» (16+)
14.50 Х/ф «Кайт» (18+)
16.20 Х/ф «Одержимость
          Майкла Кинга» (18+)
17.40 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Нью-Йорк» (18+)
19.30 Х/ф «Корпоратив» (16+)
21.00 Х/ф «Superнянь» (16+)
22.25 Х/ф «Грязь» (18+)
00.00 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (16+)
08.55 Х/ф «Арн: Объединенное 
          королевство» (18+)
11.00 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)
13.20 Х/ф «Черная книга» (18+)
15.40 Х/ф «Пена дней» (12+)
17.50 Х/ф «Невозможное» (16+)
19.40 Х/ф «Бобро поржаловать» (16+)
21.25 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)

КИНОКЛУБ

05.10 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
07.40 Х/ф «Женщины-агенты» (12+)
09.35 Х/ф «Ты встретишь таинственного
          незнакомца» (16+)
11.10 Х/ф «Страшно красив» (16+)
12.35 Х/ф «Годы спустя» (16+)
14.20 Х/ф «Башня» (16+)
16.20 Х/ф «Тайный знак» (16+)
17.55 Х/ф «Когда Гарри 

           встретил Салли» (16+)
19.30 Х/ф «Дубровский» (16+)
21.40 Х/ф «Полусвет» (16+)
23.30 Х/ф «Певец» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Прямая линия» (12+)
07.35 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.00 Д/ф «Города - герои. 
          Сталинград» (12+)
09.00, 11.15 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
11.00 «Новости дня» 
12.10 Х/ф «Фейерверк» (12+)
14.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
15.00 Дневник «АрМИ-2016» (12+)
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.10 Т/с «Батя» (16+)
20.35 Д/ф «История ВДВ» (12+)
21.20 «Легенды армии с Александром
          Маршалом» (12+)
22.10 Т/с «Вчера закончилась война» (16+)
23.05 Т/с «1943» (16+)
00.00 «Новости дня» 
00.20 Т/с «Вчера закончилась война» (16+)

Матч-ТВ

07.00 «500 лучших голов» (12+)
07.30 Футбол. «Ливерпуль» – «Рома» 
09.30 «Несерьезно о футболе» (12+) 
10.30 «Лучшее в спорте» (12+)
11.00, 12.00, 12.35, 13.10, 14.15, 17.40, 
20.15, 22.05 «Новости»
11.05, 17.45, 21.05 «Все на Матч!» 
12.05 «Анатомия спорта» (16+)
12.40 «Вся правда про…» (12+)
13.15 «Безумный спорт» (12+)
13.45 «Олимпийский спорт» (12+)
14.20 «Спортивный интерес» (16+)
15.20 «Мама в игре» (12+)
15.40 Футбол. «Ливерпуль» – «Рома»
18.15 Бокс. Дмитрий Чудинов–
          Андрей Покумейко. Сергей 
          Екимов–Мустафа Шадлиуи (16+)
20.20 «1+1» (16+)
21.35 «Рио ждет» (16+)
22.15 «Лучшее в спорте» (12+)  
22.45 «500 лучших голов» (12+)
23.15 Х/ф «Лига мечты» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Эти глаза 
           напротив» (16+)
23.35 Т/с «Полиция 

                           будущего» (16+)
01.30 «Это Я» (16+)
02.00 Х/ф  «То, что ты делаешь» (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)

 14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» (12+)
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

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

12.00, 15.55 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф “Особенности национальной
          рыбалки” (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф “Особенности национальной
          охоты в зимний период” (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с “Дэдвуд” 3 сезон (США) (18+)
02.20 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)
23.35 Т/с «Полиция будущего» (16+)
01.25 «Это Я» (16+)
02.00 Х/ф «Незамужняя женщина» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» (12+)
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

          «Вселенная» (16 +)
12.00, 16.05 «Информационная 
           программа 112» (16 +)
13.00 «Званый ужин» (16 +)
14.00 Х/ф “Бэтмен навсегда” (12 +)
17.00 «Тайны Чапман» (16 +)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16 +)
19.00 «Наше будущее»  (6+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Особенности национальной
          охоты» (16 +)
22.00 «Водить по-русски» (16 +)
23.25 Т/с «Дэдвуд» 3 сезон (США) (18 +)
02.30 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16 +)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

18.00 Т/с «Бедные люди» (16+) 
18.30 Т/с «Бедные люди» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Остров» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+) 
23.00, 00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «Кулинарный загар» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Преступления страсти» (16+)
13.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Умница, красавица» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/ф «Приключения Тинтина: 
          Тайна Единорога» (12+)
09.00 «Даешь молодежь!» (16+)
09.30 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Все или ничего»  (16+)
23.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
01.00 «Даешь молодежь!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55, 10.30, 12.30, 16.30 Т/с «Город 
           особого назначения» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
08.30 Х/ф «Корпоратив» (16+)
10.00 Х/ф «Мужчина, которого слишком
          сильно любили» (16+)
11.55 Х/ф «Французский транзит» (16+)
14:05 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
15.40 Х/ф «Бабадук» (16+)
17.10 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
19.10 Х/ф «Колония» (18+)
20.45 Х/ф «Враг» (16+)
22.15 Х/ф «Рио, я люблю тебя Кайт» (12+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Арн: Рыцарь-тамплиер» (16+)
08.55 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
10.30 Х/ф «Персонаж» (12+)
12.20 Х/ф «Натянутая тетива» (16+)
13.45 Х/ф «Манолете» (16+)
15.20 Х/ф «Вики Кристина Барселона» (16+)
16.55 Х/ф «Завет» (12+)
18.55 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
21.00 Х/ф «Кориолан» (16+)
23.00 Х/ф «Облачный атлас» (16+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Машина Джейн 
          Мэнсфилд» (18+)
08.25 Х/ф «Мой парень - ангел» (16+)
10.00 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)
11.35 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
13.15 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
15.05 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
16.55 Х/ф «Курортный туман» (18+)
18.30 Х/ф «Модная штучка» (12+)
20.10 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+)
21.50 Х/ф «Как я теперь люблю» (16+)
23.30 Х/ф «Сен – Лоран: Стиль – это я» (18+)

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «День приема 
          по личным вопросам» (0+)
08.00 Д/ф «Русская 
           императорская армия» (6+)
08.10 Д/ф «Война машин» (12+)
08.45 Т/с «Секретный фарватер» (12+)
11.0, 00.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Секретный фарватер» (12+)
15.00 Дневник «АрМИ-2016» (12+)
15.15  «Звезда на «Звезде» (6+)
16.10 Т/с «Батя» (16+)
20.35 Д/ф «История ВДВ» (12+)
21.20 Д/ф «Предатели 
          с Андреем Луговым» (16+)
22.10, 00.20 Т/с «Вчера 
           закончилась война» (16+)
02.05 Х/ф «Ради нескольких 
          строчек…» (12+)

Матч-ТВ

06.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)
08.00 «Формула-1». 
            Гран-при Германии 
10.30 «Лучшее в спорте» (12+)
11.00, 12.00, 12.35, 13.10, 14.15, 16.00, 
18.05, 20.40 «Новости»
11.05, 18.10, 21.15 «Все на Матч!»
12.05 «Анатомия спорта 
          с Эдуардом Безугловым» (16+)
12.40  «Вся правда про…» (12+)
13.15, 21.45 «Безумный спорт 
           с Александром Пушным» (12+)
13.45 «Олимпийский спорт» (12+)
14.20 «Великие моменты в спорте» (12+)
14.50 «Десятка!» (16+)
15.10 «Мама в игре» (12+)
15.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
16.05 Футбол. Международный 
           Кубок чемпионов
18.40 Бокс. Лео Санта Крус – 
           Карл Фрэмптон (16+)
20.45 «Допинговый капкан» (16+)
22.15 «Спортивный интерес» (16+)
23.15 ЧР по футболу. 
            «Рубин» - «Амкар» 
01.35 «После футбола» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 4 августа

ПЯТНИЦА, 5 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

21.10 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «Мама выходит замуж» (12+)
01.55 Х/ф «Отчим» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф “Х/ф “Особенности
          национальной политики” (16+)
17.00 “Титаник”. 
          “Репортаж с того света” (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 “Титаник”. 
           “Секрет вечной жизни”  (16+)
23.00 «Стрелок 2» Сериал (16+)
02.30 Х/ф “Кавказский пленник” (16+)
04.20 “Секретные территории”  (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. 
           Центральный округ» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 Т/с «Кодекс чести» (16+)
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.35 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 Т/с «Мент в законе» (16+)
02.20 «Женщины Михаила Евдокимова. 
           Наша исповедь» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+) 
18.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)

19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 19 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: 
            Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Кулинарный загар» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 Х/ф «Найденыш» (16+)
14.15 Х/ф «Найденыш-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Найденыш-3» (16+)
22.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)
02.30 «Звездные истории» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения 
           Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09.30 Х/ф «Управление гневом» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
22.55 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.50 Х/ф «Кровью и потом. 
           Анаболики» (16+)
03.15 Т/с «Барон 
           Мюнхгаузен» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Момент истины» авторская 
          программа А. Караулова (16+)
06.50 Т/с «Гончие-3» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Гончие-3» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гончие-3» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Гончие-3» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+) 
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)
23.35 Т/с «Полиция будущего» (16+)
01.30 «Это Я» (0+)
02.00 Х/ф «Как украсть миллион» (0+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
         «Вести» 
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь» (12+)
00.50 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

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

           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф “Особенности национальной
           охоты в зимний период” (16+)
15.30 «Смотреть всем!» (16+)
17.00 Премьера. «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф “Особенности национальной
           политики”  (16+)
21.30 Х/ф “Особенности подледного 
          лова» (16+)
23.25 Т/с «Дэдвуд” 3 сезон (США) (18+)
02.15 «Минтранс» (16+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

14.30 «Интерны» Ситком (16+)  
17.00 «Дом-2. Судный день» (16+) 
18.00 Т/с «Бедные люди» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Остров» Ситком (16+) 
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+) 
01.00 Т/с «Я - Зомби» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Кулинарный загар» (16+)
08.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Преступления страсти» (16+)
13.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Мы жили по соседству» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
09.30 Х/ф «Клик: 
          С пультом по жизни» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Управление гневом» (12+)
23.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Самба» (12+)
08.35 Х/ф «Бабадук» (16+)
10.05 Х/ф «Кайт» (18+)
11.30 Х/ф «Добро пожаловать 
           в Нью-Йорк» (18+)
13.20 Х/ф «Одержимость 
          Майкла Кинга» (18+)
14.40 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
16.00 Х/ф «Superнянь» (16+)
17.25 Х/ф «Корпоратив» (16+)
18.55 Х/ф «Грязь» (18+)
20.30 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
22.10 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
00.00 Х/ф «Человек ноября» (16+)

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Незаконное вторжение» (18+)
07.10 Х/ф «Черная книга» (18+)
09.30 Х/ф «Пена дней» (12+)
11.40 Х/ф «Завет» (12+)
13.45 Х/ф «Тринадцать дней» (12+)
16.05 Х/ф «Невозможное» (16+)
17.55 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
19.30 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
21.15 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)
23.00 Х/ф «Ас из асов» (16+)
00.40 Х/ф «Пенелопа» (12+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Холостячки в Вегасе» (18+)
07.35 Х/ф «Башня» (16+)
09.35 Х/ф «Дубровский» (16+)
11.45 Х/ф «Полусвет» (16+)
13.35 Х/ф «Тайный знак» (16+)
15.10 Х/ф «Когда Гарри 
          встретил Салли» (16+)
16.45 Х/ф «Страшно красив» (16+)
18.10 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
20.00 Х/ф «Певец» (16+)

22.00 Х/ф «Сексоголик» (16+)
23.30 Х/ф «Просто вместе» (16+)
 

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Ваш сын и брат» (6+)
07.15 Д/ф «Боевые награды Советского
          Союза. 1917-1941» (12+)
08.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» (12+)
09.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Господа офицеры» (16+)
14.00 «Военная приемка» (6+)
15.00 Дневник «АрМИ-2016»  (12+)
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.10 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
20.35 Д/ф «История ВДВ» (12+)
21.20 Д/ф «Предатели
          с Андреем Луговым» (16+)
22.10 Т/с «След Пираньи» (16+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Т/с «След Пираньи» (16+)

Матч-ТВ

06.00 «Украденная победа» (16+)
06.30 Футбол. «Бавария» - «Реал» 
08.30 Футбол «Милан» - «Челси» 
10.30 «Лучшее в спорте» (12+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!» 
12.00 «Новости»
12.05 «Безумный спорт» (12+)
12.35 «Новости» 
12.40 «Олимпийский спорт» (12+)
13.10  «Новости» 
13.15 Футбол «Барселона» - «Лестер» 
15.00 «Новости» 
15.20 Футбол. «Бавария» - «Реал» 
17.20 «Новости»
17.30 Футбол «Милан» - «Челси»
19.30 «Рио - 2016»
20.30 «Мама в игре» (12+)
20.50 «Новости»
21.00 «Безумный спорт» (12+)
21.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
22.00 «1+1» (16+)
22.45 «Новости»
22.50 «Все на Матч!»
23.20 Футбол. «Спартак» - АЕК 
01.30 «Лучшее в спорте» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

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

ДОМАШНИЙ
05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.30 «Кулинарный загар» (16+)
08.00 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Преступления страсти» (16+)
13.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)

15.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Трижды о любви» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/ф «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
0930 «Даешь молодежь!» (16+)
09.40 Х/ф «50 первых поцелуев» (16+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Клик: 
          С пультом по жизни» (12+)
23.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
00.00 Х/ф «Любить по-русски» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Колония» (18+)
07.05 Х/ф «Мужчина, которого слишком
          сильно любили» (16+)
09.10 Х/ф «Грязь» (18+)
10.45 Х/ф «Драконы Нью-Йорка» (16+)
12.20 Х/ф «Бабадук» (16+)
13.50 Х/ф «Колония» (18+)
15.25 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
17.25 Х/ф «Враг» (16+)
18.55 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
20.40 Х/ф «Самба» (12+)
22.35 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
00.00 Х/ф «Волна» (16+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Пикник у Висячей скалы» (16+)
08.30 Х/ф «Персонаж» (12+)
10.20 Х/ф «Арн: Рыцарь-тамплиер» (16+)
12.35 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
14.10 Х/ф «Самый быстрый Indian» (12+)
16.15 Х/ф «Кориолан» (16+)
18.15 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
21.05 Х/ф «Молчание ягнят» (18+) 
23.00 Х/ф «На колесах» (16+)

КИНОКЛУБ

06.20 Х/ф «Сироп» (16+)
08.10 Х/ф «Ночной поезд 
          до Лиссабона» (16+)
10.00 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
11.40 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+)
13.20 Х/ф «Модная штучка» (12+)
15.00 Х/ф «Девочка по вызову» (18+)
17.20 Х/ф «Доктор «Т» и его женщины» (16+)
19.20 Х/ф «Сен – Лоран: Стиль – это я» (18+) 
21.45 Х/ф «Ив Сен – Лоран» (18+)
23.30 Х/ф «Марокко» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Парашютисты» (12+)
08.00 Д/ф «Оружие XX века (12+)
08.15 Х/ф «Кто заплатит за удачу» (6+)
09.45 Т/с «Господа офицеры» (16+)
11.00, 00.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Господа офицеры» (16+)
14.00 «Особая статья» (12+)
15.00 Дневник «АрМИ-2016» (12+)
15.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
16.10 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
20.35 Д/ф «История ВДВ» (12+)
21.20 «Последний день» (12+)
22.10, 00.20 Т/с «Вчера 
           закончилась война» (16+)

Матч-ТВ

05.20 Х/ф «Боксер» (16+)
07.20 Д/ф «Превратности игры» (16+)
09.30 Д/ф «Мэрион Джонс.
          Потерять все» (16+)
10.30 «Лучшее в спорте» (12+)
11.00, 12.00, 12.35, 13.10, 14.15, 16.35, 
22.50 «Новости»
11.05, 17.10 «Все на Матч!»
12.05 «Анатомия спорта» (16+)
12.40 «Вся правда про…» (12+)
13.15 «Безумный спорт» (12+)
13.45 «Олимпийский спорт» (12+)
14.20 Х/ф «Лига мечты» (16+)
16.40 Лига чемпионов. Начало сезона (12+)
17.40 «Культ тура» (16+)
18.10 «Украденная победа» (16+)
18.40 «Мама в игре» (12+)
19.00 «Рио-2016»
19.45 «Рио ждет» (16+)
20.05 «Смешанные единоборства» (16+)
22.00 «Точка» (16+)
22.30 «Десятка!» (16+)
22.55 XXXI Летние Олимпийские игры. 
          Футбол. Женщины. Швеция-ЮАР 
01.00 «Все на футбол!» (0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 
            «Андерлехт» - «Ростов»
03.45 «Новости»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 августа

СУББОТА, 6 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30 Летние Олимпийские игры. 
          Волейбол. Женщины. Сборная
          России-Сборная Аргентины
07.50 «Служу Отчизне!» (0+)
08.20 «Ералаш» (0+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
 08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.25 «Пока все дома» (0+)
11.10 «Валерий Ободзинский. 
       И ты простишь мне мой побег» (0+)
12.25 «Дачные феи» (0+)
12.55 «Фазенда» (0+)
13.30 «Вместе с дельфинами» (0+)
15.20 Летние олимпийские игры
17.05 «Что? Где? Когда?» (0+)
18.10 ДОстояние РЕспублики (0+) 
20.15 Летние олимпийские игры
21.00  «Время»
22.00 Летние олимпийские игры 
02.00 Х/ф «Аффтар жжот» (16+)

РОССИЯ

04.25 Летние олимпийские игры 
          в Рио-де-Жанейро
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. События недели»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (0+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)
16.15 Х/ф «Вернешься-поговорим» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 Х/ф «Работа над ошибками» (12+)
00.20 Х/ф «Во саду ли, в огороде» (12+)
03.20 «Комната смеха» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
09.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.30 «Соль» Музыкальное шоу 

            Захара Прилепина (16+)
01.10 «Военная тайна 
            с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+) 
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.40 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщика 
           Гурова» (16+)
18.10 «Следствие вели» (16+)  
19.15 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Однажды в России» Скетчком (16+) 
14.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
14.20 Х/ф «Послезавтра» (12+) 
17.00 Кино по воскресеньям: «13 район: 
          Кирпичные особняки» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Comedy Woman» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Поцелуй навылет» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
            с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 Х/ф «Родной ребёнок» (16+)
10.10 Х/ф «Не было бы счастья» (16+)
14.15 Х/ф «Не было бы счастья-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения Тайо» (0+)
07.25 «Мой папа круче!» (6+)
08.25 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.05 М/ф «Сказки 
          Шрэкова болота» (6+)
10.40 М/ф «Пушистые против 
          Зубастых» (6+)
12.15 М/ф «Приключение Десперо» (0+)
14.00 Х/ф «Простушка» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.50 Х/ф «Три Икса» (16+)
19.05 Х/ф «Три Икса-2:
          Новый уровень» (16+)
21.00 Х/ф «Сапожник» (12+)
22.55 Х/ф «Ханна: 
          Совершенное оружие» (16+)
01.00 Х/ф «Кости» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.50 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас» 
10.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
12.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
14.30 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)
16.20 Х/ф «Три полуграции» (12+)
18.30 «Сейчас» 
19.00 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)

23.05 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
03.20 Т/с «Гончие-3» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Затмение» (16+)
07.15 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
09.10 Х/ф «Самый опасный
          человек» (16+)
11.10 Х/ф «Человек ноября» (16+)
12.55 Х/ф «Враг» (16+)
14.25 Х/ф «Мужчина, которого 
          сильно любили» (16+)
16.20 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
17.45 Х/ф «Затмение» (16+)
19.30 Х/ф «Волна» (16+)
21.15 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
22.55 Х/ф «Самба» (12+)
00.50 Х/ф «Шнайдер 
          против Бакса» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Ганнибал: Восхождение» (18+)
07.40 Х/ф «Ва-банк» (16+)
09.15 Х/ф «Ва-банк-II, 
          или Ответный удар» (16+)
10.40 Х/ф «Доброй ночи и удачи» (12+)
12.10 Х/ф «Мелкие мошенники» (12+)
13.45 Х/ф «Васаби» (16+)
15.15 Х/ф «На колесах» (16+)
17.05 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
19.55 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)
21.55 Х/ф «Танцующая в темноте» (16+)
01.10 Х/ф «Сломанные цветы» (16+)

КИНОКЛУБ

05.30 Х/ф «Тайный знак» (16+)
07.05 Х/ф «Зак и Мири 
          снимают порно» (18+)
08.40 Х/ф «Как я теперь люблю» (16+)
10.20 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
11.55 «Страшно красив»(16+)
13.20 Х/ф «Сексоголик» (16+)
14.45 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
16.20 Х/ф «Доктор «Т» 
           и его женщины» (16+)
18.20 Х/ф «Модная штучка» (12+)

20.00 Х/ф «Сен – Лоран: Стиль – это я» (18+)
22.25 Х/ф «Ив Сен – Лоран» (18+)
00.10 Х/ф «Леди» (16+)

ЗВЕЗДА

06.55 Д/ф «Города-герои. Одесса» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Атака» (6+)
11.00 «Новости недели» 
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.15 Т/с «Потерявшие солнце» (16+)
15.00 «Новости дня»
15.15 Т/с «Потерявшие солнце» (16+)
20.00 «Новости дня»
20.45 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.20 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

Матч-ТВ

06.45, 12.15, 13.15, 15.50, 21.20 «Новости» 
          XXXI Летние Олимпийские игры.
07.00 Академическая гребля 
08.00 Дзюдо
08.30 Волейбол. 
          Женщины. Сербия-Италия
10.30 Гандбол. Женщины. Россия-Корея
12.20 «Рио-2016» 
          XXXI Летние Олимпийские игры.
13.30 Плавание. Финалы
15.10 Шпага. Женщины
          XXXI Летние Олимпийские игры.
15.55 Волейбол. 
          Женщины. Россия-Аргентина 
18.00 Бокс
19.00 «Рио-2016»
19.30 XXXI Летние Олимпийские игры.
          Волейбол. Мужчины. 
          Франция-Италия
21.30 «Все на футбол!» 
21.55 Футбол «Лестер» - 
           «Манчестер Юнайтед» 
00.00 «Новости» 
00.10 XXXI Летние Олимпийские игры.
          Баскетбол. Мужчины. 
          Бразилия-Литва

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
05.20 Х/ф «В зоне особого внимания» (0+)
07.15 Х/ф «Ответный ход» (0+)
08.40 «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь!» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 14.00, 18.00 «Новости»
10.20 «Без страховки» (16+)
12.10 «Без страховки» (16+)
12.55 «Рио-2016. 
           Больше, чем спорт» (12+)
14.15 Церемония открытия Летних 
       Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.20 Концерт ко дню ВДВ
20.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.10 Летние Олимпийские игры 
          в Рио-де-Жанейро
23.10 «Рио-2016. Больше чем спорт» (12+)
00.00 Х/ф «Контрабанда» (16+)

РОССИЯ

05.55 Церемония открытия Летних 
       Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро
09.30 «Местное время» (12+)
10.35 «Вся России» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
11.10, 14.20 «Вести - Кузбасс» 
11.20 Х/ф «Любовь приходит не одна» (12+)
13.20, 14.30 Х/ф «Причал любви 
           и надежды» (12+)
18.00 Большой концерт «Звездные 
          семьи на «Новой волне» (0+)
20.35 Х/ф «Семья маньяка Беляева» (12+)
00.25 Х/ф «Петрович» (12+)
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05.00 «Секретные территории» (16+)
05.20 Х/ф “Целуйте девушек”  (16+)

07.30 Х/ф “Бэтмен и Робин” (США) (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Т/с «NEXT» (16+)
22.30 Т/с «NEXT-2» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.30 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея 
          сыщика Гурова» (16+)
18.10 «Следствие вели» (16+)
19.15 «Новые Русские сенсации» (16+)
20.15 Т/с «Пес» (16+)
00.20 «Суперстар: 
          Юрий Айзеншпис» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «САШАТАНЯ» Комедия (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Однажды в России. 
            Лучшее» (16+) 

12.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «Импровизация» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Экстрасенсы 
           ведут расследование» (16+) 
20.35 «Послезавтра» (12+) 
01.00 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 Х/ф «Материнская клятва» (16+)
10.15 Х/ф «Найденыш-3» (16+)
13.50 Х/ф «Не было бы счастья» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)
02.25 «Звездные истории» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Ослиные трели» (6+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
06.50 Х/ф «Джек-покоритель
          великанов» (12+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
11.40 Х/ф «Хранитель времени» (12+)
14.05 Х/ф «Телекинез-2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.20 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
19.15 М/ф «Приключение Десперо» (0+)
21.00 Х/ф «Три Икса» (16+)
23.15 Х/ф «Три Икса-2:  
          Новый уровень» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 «Мультфильмы» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Х/ф «Розыскник» (16+)
22.45 Х/ф «Траса» (16+)
02.25 Т/с «Гончие-3» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Грязь» (18+)
08.40 Х/ф «Колония» (18+)
10.15 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
11.45 Х/ф «Одержимость 
          Майкла Кинга» (18+)
13.05 Х/ф «Superнянь» (16+)
14.30 Х/ф «Бабадук» (16+)
16.00 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)
17.35 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
19.15 Х/ф «Самба» (12+)
21.10 Х/ф «Иррациональный
          человек» (18+)
22.45 Х/ф «Человек ноября» (16+)
00.30 Х/ф «Волна» (16+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Пророк» (16+)
07.45 Х/ф «Манолете» (16+)
09.20 Х/ф «Невозможное» (16+)
11.10 Х/ф «Пена дней» (16+)
13.20 Х/ф «Вики Кристина 
           Барселона» (12+)
14.55 Х/ф «Ас из асов» (16+)
16.35 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
          и ковбой Мальборо» (16+)
18.10 Х/ф «Пенелопа» (12+)
19.50 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
21.45 Х/ф «Меня там нет» (16+)
23.55 Х/ф «Страсти Христовы» (12+)

КИНОКЛУБ

05.20 Х/ф «Доктор «Т» и его женщины» (16+)
07.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
09.30 Х/ф «Полусвет» (16+)
11.15 Х/ф «Ночной поезд 

           до Лиссабона» (16+)
13.05 Х/ф «Тепловой удар» (18+)
14.30 Х/ф «Машина Джейн 
          Мэнсфилд» (18+)
16.30 Х/ф «Грязная любовь» (18+)
18.00 Х/ф «Когда Гарри 
          встретил Салли» (16+)
19.35 Х/ф «Прощай любимая» (16+)
21.25 Х/ф «Просто вместе» (16+)
23.00 Х/ф «Певец» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Все остается людям» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.50 М/ф «Барбос в гостях у Бобика» (12+)
09.15 Х/ф «Царевич Проша» (12+)
11.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды цирка 
           с Эдгардом Запашным» (6+)
11.45 «Последний день» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 Х/ф «У черному морю»  (12+)
14.45, 15.15 Т/с «След Пираньи» (16+)
18.35 Х/ф «Экипаж машины боевой» (6+)
20.20 Т/с «Противостояние» (12+)
04.00 Х/ф «Мелодия на два голоса» (6+)

Матч-ТВ

06.15 «Большая вода» (12+) 
07.20 «Олимпийцы. Live» (12+)
08.20 Х/ф «Префонтейн» (16+)
10.30 «Лучшее в спорте» (12+)
11.00, 11.55, 15.15 «Новости»
11.05 «Рио-2016»  
12.00 «Диалоги о рыбалке»  (12+)
12.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
15.20 Церемония открытия XXXI 
          Летних Олимпийских игр 
          в Рио-де-Жанейро
19.00 «Рио-2016: Стрельба из лука, 
          настольный теннис, 
          велоспорт, плавание» 
23.10 Футбол. «Ливерпуль» - «Барселона» 
01.15 XXXI Летние Олимпийские 
          игры. Велоспорт

ПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
08.30 Х/ф «Образцовые семьи» (16+)
10.20 Х/ф «Самый опасный человек» (16+)
12.20 Х/ф «Колония» (18+)
13.55 Х/ф «Рио, я люблю тебя» (12+)
15.40 Х/ф «Враг» (16+)
17.10 Х/ф «Самба» (12+)
19.05 Х/ф «Любовь вразнос» (16+)
20.30 Х/ф «Волна» (16+)
22.15 Х/ф «Затмение» (16+)
00.00 Х/ф «Иррациональный 
          человек» (18+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Самый опасный Indian» (12+)
08.20 Х/ф «Страсти Христовы» (12+)

10.25 Х/ф «Бобро поржаловать» (16+)
12.10 Х/ф «Кориолан» (16+)
14.10 Х/ф «Облачный атлас» (16+)
17.00 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
18.55 Х/ф «На колесах» (16+)
20.45 Х/ф «Танцующая в темноте» (16+)
23.00 Х/ф «Васаби» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Марселе» (18+)

КИНОКЛУБ

06.40 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
08.30 Х/ф «Восток-Запад» (16+)
10.30 Х/ф «Модная штучка» (12+)
12.10 Х/ф «Сен – Лоран: 
          Стиль – это я» (18+)
14.35 Х/ф «Ив Сен – Лоран» (18+)
16.20 Х/ф «Как я теперь люблю» (16+)
18.00 Х/ф «Леди» (16+)

20.10 Х/ф «Марокко» (16+)
21.50 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
23.30 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
01.05 Х/ф «Смерть в сети» (16+)
02.20 Х/ф «Страшно красив» (16+)
03.45 Х/ф «Курортный туман» (18+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
07.15 Д/ф «Боевые награды Советского
          Союза. 1941-1991» (12+)
08.20 Д/ф «Русская императорская
          армия» (6+)
08.05 Х/ф «Ралли» (12+)
10.00 Х/ф «Особо опасные…» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Особо опасные…» (12+)
12.10 Т/с «На всех широтах…» (12+)

15.00 Дневник «АрМИ-2016» (12+)
15.10 Т/с «На всех широтах…» (12+)
20.35 Х/ф «Впервые замужем» (6+)
22.30 Х/ф «К Черному морю» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.20 Х/ф «Контрабанда» (12+)
02.00 Х/ф «Чапаев» (12+)
03.55 Х/ф «Строгая 
          мужская жизнь» (12+)

Матч-ТВ

06.00 «Рио ждет» (16+)
07.20 «Перечеркнутый рекорд» (16+) 
08.00 XXXI Летние Олимпийские игры. 
        Футбол. Мужчины. Нигерия-Япония
10.10 «Безумный спорт» (12+)
10.30 «Лучшее в спорте» (12+)
11.00 «Новости»

11.05 «Рио-2016»
12.00 «Новости»
12.05 «Диалоги о рыбалке»  (12+)
12.35 «Новости» 
12.40 «Диалоги о рыбалке»  (12+)
13.10 «Новости»
13.15 «Безумный спорт» (12+)
13.45 «Олимпийский спорт» (12+)
14.15 «Новости» 
14.20 XXXI Летние Олимпийские игры. 
         Футбол. Мужчины. 
          Португалия -Аргентина
16.20 «Новости» 
16.30 Х/ф «Префонтейн» (16+)
18.40 «Рио ждет» (16+)
19.00 «Рио-2016: Стрельба из лука. 
           Квалификация»
01.00 «Новости»
01.05 «Олимпийцы. Live» 
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Избирательный участок №803  
Центр - муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополни-
тельного образования «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; Космонавтов №№ 77 А, 
77/3, 94, 94/1; Крупской №№126, 130.

Избирательный участок №804  
Центр – муниципальное бюджетное 

учреждение «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения» 
города Полысаево.

Место нахождения: ул.Бажова, №3, 
тел. 4-42-10.

В избирательный участок входят улицы:
Гурьевская; Задемидко; Кемеровская; 
Победы; Прокопьевская; 65 лет Кузбассу; 
Космонавтов №№ 75; 77/1; 77/2; 96; 98; 
Республиканская №№ 1,2. 

Избирательный участок №805  
Центр – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №14 
с углубленным изучением отдельных 
предметов».

Место нахождения: ул.Читинская, №47, 
тел. 4-33-66, 4-33-76.

В избирательный участок входят улицы: 
Космонавтов №№88а, 90, 90а, 92 а, 92.

Избирательный участок №806  
Центр – муниципальное бюджетное 

учреждение «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения» 
города Полысаево.

Место нахождения: ул.Молодогвар-
дейцев, №30, тел. 4-54-88.

В избирательный участок входят улицы:
Автодорожная, Бизяева, Молодогвардей-
цев, Проскакова, Шукшина. 

Избирательный участок №807  
Центр – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №44 
с углубленным изучением отдельных 
предметов».

Место нахождения:  ул.Крупской, 
№106, тел. 2-96-22.

В избирательный участок входят улицы 
и переулки: Алмазная, Артиллерийская, 
Бирюзовая, Волгоградская, Голикова, 
Гранитная, Жемчужная, Красносельская, 
Кольская, Космонавтов, № 71, 73, Крупс-
кой  № 118, Курчатова, Кузнецова, Малая,  
Мартемьянова, Маршака, Малахитовая,  
Мраморная, Новгородская, Новокузнец-
кая, Пермская, Рубиновая, Смоленская, 
Тогучинская, Толстого, Тухачевского, 
Церковная, Янтарная.  

Переулки: Курчатова, Мартемьянова, 
Новгородский.

Избирательный участок №808  
Центр – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №44 
с углубленным изучением отдельных 
предметов».

Место нахождения:  ул.Крупской, 
№106, тел. 2-96-22.

В избирательный участок входят ули-
цы:Бакинская, №3а, Космонавтов, №88, 
Республиканская №№ 3, 4, 6, 9, 11.

Избирательный участок №809  
Центр – государственное образова-

тельное учреждение среднего професси-
онального образования «Полысаевский 
индустриальный техникум».

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 – муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Место нахождения: ул.Космонавтов, 
№64, тел. 5-45-24. 

В избирательный участок входят 
улицы: Крупской, №№98, 102, 108, 110, 
112, 114, 116, Волжская, № 3,  Иркутская, 
Космонавтов №№ 51, 53, 57, 61,  Крем-
левская, №12.

Избирательный участок №811 
Центр – муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополни-
тельного образования  «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, Ленинградская, №№ с 9-
нечетные и  с 10 - четные, Молодежная, 
Севастопольская, №№ с 16 - четные и  
с 33- нечетные, Читинская, №№ с 20 
– четные и 7 – нечетные, Цветочная, № 
с 19 – нечетные.

Избирательный участок №812 
Центр – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №44 
с углубленным изучением отдельных 
предметов».

Место нахождения:  ул.Мира, №5, тел. 
4-54-25, 4-49-49.

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

Избирательный участок №813 
Центр – муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дворец культуры 
«Родина».

Место нахождения: ул.Покрышкина, 
№ 7а, тел. 4-31-17.

В избирательный участок входят 
улицы: Жукова, Заслонова, Космонав-
тов, №№ с 1по 33 – нечетные, с 2 по 
40  - четные, Крупской, №№ с 32 по 86 
– четные, Ленинградская, №№ с 1 по 7А 
– нечетные и с  2 по 8 – четные, Мира, 
Оренбургская, Панфилова, Покрышкина,  
Севастопольская, №№ с 2 по 14 – четные 
и с 29 по 31а – нечетные, Ставропольская, 
Читинская, №№ с 1 по 5 – нечетные и 
со 2 по 18 – четные, Цветочная, №№ 
с 1 по 17 – нечетные, Ягодная с № 2 
– четные, 31.

Избирательный участок №814 
Центр – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ос-
новная общеобразовательная школа 
№35».

Место нахождения:  ул. Космонавтов, 
№ 17, тел. 4-48-71.

В избирательный участок входят ули-
цы и переулки: Авиационная, Бурденко, 
Красная, №№ с 3 по 17а – нечетные и  с 
6 по 12 четные, Мариупольская, Магнито-
горская,  №№ с 2 по 20 – четные и  с 5 по 
19 – нечетные, Одесская, Пограничная,  
Попова, Полежаева, Репина, №№ с 1 по 
35 – нечетные и с 2 по 36 – четные, Рус-
ская, 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 бюджетное 

образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Дом  детского 
творчества имени Б.Т. Куропаткина.

Место нахождения:  ул. Крупской, 
№62, тел. 4-28-82.

В избирательный участок входят 
улицы: Ажурная, Азиатская, Азовская, 
Активная, Актюбинская, Изумрудная, 
Комарова, Красная, №№ с 22 – четные, 
с 23 – нечетные, Крупской, №№ с 6 по 30 
– четные, Летняя, Магнитогорская, №№ 
с 24 – четные, с 21 – нечетные, Осенняя, 
Праздничная, Репина, №№ с 37 – нечет-
ные, с 38 – четные, Сиреневая; Снежная, 
Херсонская, №№ с 33 – нечетные, с 42 
– четные, Энтузиастов, Юбилейная.

Переулки: Красный, Магнитогорс-
кий.

Избирательный участок №816 
Центр – АБК ОАО «Шахта «Заречная» 

шахтоучасток «Октябрьский».
Место нахождения:  ул.Макаренко, д. 

2, тел. 2-95-23.
В избирательный участок входят улицы: 

Адвокатская, Айвазовского, Гимнастов, 
Григоровича, Дальняя, Дарвина, Дежнева, 
Демократическая, Джамбула, Добролю-
бова, Железнодорожная, Журналистов, 
Красноорловская, Короленко, Лескова, 
Луговая, Макаренко, Междуреченская, 
Орлиная, Проходчиков, Проезд Остров-
ского, Ручейная, Серова, Третьякова, 
Фонвизина, Щорса.

Переулки: Дачный, Джамбула, Жур-
налистов, Макаренко, Междуреченский, 
Орлиный, Раздольный, Ручейный, Удар-
ников, Фонвизина.

Избирательный участок №817 
Центр – АБК ОАО «Шахта «Зареч-

ная».
Место нахождения: ул.Заречная, д. 1, 

тел. 4-29-49.
В избирательный участок входят 

улицы: Вахтангова, Винницкая, Волко-
ва, Волошиной, Выборгская, Зонная, 
Красногвардейская, Ладыгина, Логовая, 
Луганская, Мурманская, Обручева, От-
важная, Салтыкова-Щедрина, Сосновая, 
Спутника, Стальского, Титова, Халтурина, 
Шишкова, Школьная.

Переулки: Лебяжий, Мурманский, 
Салтыкова-Щедрина, Спортивный, Хал-
турина, Шишкова.

Избирательный участок №818 
Центр – АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ 

«ШПУ».
Место нахождения:  ул.Токарева, д.1, 

тел. 9-37-65.
В избирательный участок входят улицы: 

Аксакова,  Вольная, Димитрова, №№ с 7 
по 21 – нечетные и с 10 по 18 – четные, 
Коммунаров, Копровая, № 2, 4, 6, 10, 
Кубинская, Кукурузная, Новая, Почетного 
Шахтера, Рабочая, №№ с25 по 73 нечет-
ные и  с 24 по 74 – четные, Радостная, 
Счастливая, №№ с 14 по 68 четные и  с 
15 по 41 – нечетные, Техническая, Тихая, 
Токарева, № 1; 2, 4; 5; 6.

Переулки: Российский.

Избирательный участок №819 
Центр – муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополни-
тельного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 2».

Место нахождения: ул.Токарева, д. 8, 
тел. 2-64-44.

В избирательный участок входят ули-
цы: Бажова, с № 2 – четные, Веселая, 
Громовой, Донецкая, Карагандинская, 
Кирсанова, Луначарского, Литературная, 
Невская, Черемховская.

Переулок: Овражный.

Избирательный участок №820 
Центр – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ос-
новная общеобразовательная школа 
№17».

Место нахождения:  ул.Панферова, д. 
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, 
Параллельная, Рабочая, с № 76 – четные, 
с № 75 А – нечетные, Счастливая с №№ 
1по 13 – нечетные и  с 2 по 12 – четные, 
Тельмана, Токарева, с № 12 – четные и  
с 13 – нечетные.

Избирательный участок №821 
Центр – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ос-
новная общеобразовательная школа 
№32».

Место нахождения:  ул.Карбышева, 
д. 1, тел. 2-97-04.

В избирательный участок входят ули-
цы: Абаканская, Березовая, Булавина, 
Вавилова, Волочаевская, Запорожская, 
Зеленый ключ, Земнухова, Карбышева, 
Ковпака, Конева, Крайняя, Красногорская, 
Курортная, Олеко Дундича, Полысаевская, 
Петроградская, Расковой, Революционная, 
Славы, Филатова, 9 Января. 

Переулки: Болотникова, Водосточный, 
Волочаевский, Давыдова, Запорожский,  
Земнухова, Ковпака, Морской, Петрог-
радский, Проскакова, Серафимовича, 
Скандилова, Урожайный, Успенского, 
Ушакова, Ушинского.

Избирательный участок №822 
Центр – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ос-
новная общеобразовательная школа 
№32».

Место нахождения: ул.Карбышева, д. 
1, тел. 2-97-06.

В избирательный участок входят 
улицы: Афганская, Волховская, Дружбы, 
Ивана Зайцева, Каштановая, Кленовая, 
Краснознаменская, Крондштатская, 
Кузнецкая, Кулундинская, Межевая, Ого-
родная, Российская, Социалистическая, 
Сусанина, Тракторная, Физкультурная, 
70 лет Октября. 

Переулки: Огородный.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации  
                           В.Г. РассказоВа.

(Список избирательных участков 
утвержден постановлением админист-
рации Полысаевского городского округа 
от  25.07.2016г. №1098 «Об образовании 
избирательных участков».)

список избирательных участков
За услугами - в МФЦ

Уважаемые жители города Полысаево!
МАУ «Полысаевский МФЦ» информирует о возмож-

ности получения широкого спектра государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на 
базе МФЦ.

В перечень государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых МФЦ, входят следующие государс-
твенные и муниципальные услуги:

- Управления Росреестра по Кемеровской области 
(государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, предоставление сведений из 
единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество, предоставление сведений из государс-
твенного кадастра недвижимости, государственный 
кадастровый учет объектов недвижимости);

- Федеральной налоговой службы (государственная 
регистрация юридических лиц, физических лиц в качес-
тве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, постановка на учет в налоговом 
органе, выдача свидетельства о постановке на учет фи-
зического лица в налоговом органе и др.);

- Управления Федеральной миграционной службы 
(выдача, замена паспортов гражданина Российской 
Федерации, регистрационный учет граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства  и др.);

- Управления Пенсионного фонда (прием от граждан 
анкет в целях регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования, в том числе прием от за-
страхованных лиц заявлений об обмене или о выдаче 
дубликата страхового свидетельства, выдача гражданам 
справок о размере пенсий и др.);

- Управления социальной защиты населения Полыса-
евского городского округа (предоставление субсидий на 
оплату коммунальных услуг, признание семьи или одиноко 
проживающего гражданина малоимущими и нуждающимися 
в государственной социальной помощи и др.). 

За более подробной информацией о перечне и по-
рядке предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг можно обратиться по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, д.64; телефоны для справок: 8(38456) 
5-45-21, 5-45-23, 5-45-26;   официальный сайт: http://
www.mfc-polysaevo.ru/.

МФЦ работает для вас по удобному графику: 
ежедневно с 8.00 до 18.00 без перерыва, в среду с 

8.00 до 20.00,  в субботу с 8.00 до 13.00.
Приглашаем получить государственные и муници-

пальные услуги в комфортных условиях и доброжела-
тельной атмосфере!

О.ЧУГУНОВА, директор 
МАУ «Полысаевский МФЦ».    

ТЕРРИТоРИаЛЬНаЯ ИзБИРаТЕЛЬНаЯ 
коМИссИЯ ПоЛЫсаЕВскоГо 

ГоРоДскоГо окРУГа

РЕШЕНИЕ №18
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6          г.Полысаево
тел./факс. 4-52-22                                  21 июля 2016г.

об утверждении списка средств массовой  
информации, допущенных к участию 
в освещении предвыборной кампании 

В соответствии со статьей 43 Закона Кемеровской 
области от 30.05.2011 года №54 – ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Кемеровской 
области», территориальная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа РЕШИЛа: 

1. Утвердить список средств массовой информации, 
допущенных к участию в освещении предвыборной 
кампании по выборам, проводимых 18.09.2016 года:

- ООО «ВСЕ про ВСЕ», г.Кемерово, ул.Ноградская, 3.
- ООО «Рекламная группа «ВСЕ про ВСЕ», г.Кемерово, 

ул.Ноградская, 3.
- ООО «МЕДИА-АГЕНТСТВО», г.Кемерово, пр. Ок-

тябрьский, д. 53/2.
- ООО «ИНГ», г.Кемерово, пр.Октябрьский, 28, офис 

215.
- Муниципальное бюджетное учреждение «Полысаев-

ский Пресс-центр», г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.
- ООО «Медиахолдинг «Омикс», 652600, а/я № 92.
2. Опубликовать настоящее решение в городской 

газете «Полысаево».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на секретаря территориальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ТИК Полысаевского 
городского округа                  Л.Г. каПИчНИкоВа.

Секретарь ТИК Полысаевского 
городского округа         И.с. ГУТНИк.

Уважаемые читатели!
В связи с началом избирательной кампании, со-

гласно закону №54-ОЗ «Закон о выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области», 
на страницах нашей газеты по мере необходимости 
будут публиковаться правовые акты и решения, 
принятые избирательными комиссиями.

Приносим вам свои извинения и надеемся на 
ваше понимание.

МБУ «Полысаевский Пресс-центр».
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окРУЖНаЯ  ИзБИРаТЕЛЬНаЯ коМИссИЯ  
ПоЛЫсаЕВскоГо ГоРоДскоГо окРУГа

РЕШЕНИЕ №5
652560, г. Полысаево 
ул. Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22 

о регистрации кандидатов в депутаты
совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа пятого созыва,
выдвинутом избирательным объединением

 «Региональное отделение Политической партии
 сПРаВЕДЛИВаЯ РоссИЯ в кемеровской области»

 по одномандатным избирательным округам

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от  
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также  рассмотрев документы,  
представленные 18.07.2016 года  избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области» по одномандатным 
избирательным округам,  окружная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа решила:

1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Совета на-
родных депутатов Полысаевского городского округа пятого 
созыва в количестве 6 человек, выдвинутый в установлен-
ном порядке избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Кемеровской области» по одномандатным избирательным 
округам (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 
избирательного объединения «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеров-
ской области» по одномандатным избирательным округам 
Хрущевой Оксане Юрьевне заверенную  копию настоящего 
решения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
города Полысаево в разделе выборы.

г.Полысаево
27 июля  2016г.

Время: 09  час. 15  мин.

МУНИЦИПаЛЬНаЯ  ИзБИРаТЕЛЬНаЯ коМИссИЯ  
ПоЛЫсаЕВскоГо ГоРоДскоГо окРУГа

РЕШЕНИЕ №26
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

о регистрации единого списка кандидатов 
в депутаты совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа
пятого созыва, выдвинутом Полысаевским местным

отделением Партии «ЕДИНаЯ РоссИЯ»

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от  
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также  рассмотрев документы,  
представленные 12.07.2016 года  Полысаевским местным 
отделением Кемеровского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
муниципальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа решила:

1. Зарегистрировать единый список кандидатов в депу-
таты Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа пятого созыва в количестве 12 человек, выдвинутый в 
установленном порядке Полысаевским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанно-
го Полысаевского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Загорулько Юрию Ивановичу заверенную копию 
данного решения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
города Полысаево в разделе выборы.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря муниципальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель МИК
Полысаевского городского округа  Л.Г. каПИчНИкоВа.

Секретарь  МИК
Полысаевского  городского  округа  И.с. ГУТНИк.                                                                                             

    
Единый список

зарегистрирован муниципальной 
избирательной комиссией 

Полысаевского городского округа 
22  июля 2016 года № 26

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ЕДИНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва, 

выдвинутый  Полысаевским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

1. Скопинцев Анатолий Александрович – 14.05.1955 года 
рождения, место рождения – город Ленинск - Кузнецкий, адрес 
места жительства – Кемеровская область, город Полысаево, 
образование – высшее профессиональное, основное место 
работы, занимаемая должность  –  ООО «Расчетно-кассовый 
центр», директор, действующий депутат Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа четвертого 
созыва, член политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Зайцев Игорь Алексеевич – 14.01.1963 года рождения, 
место рождения – город Ленинск - Кузнецкий, адрес места 
жительства – Кемеровская область, город Полысаево, об-
разование – высшее профессиональное, основное место 
работы, занимаемая должность  –  индивидуальный предпри-
ниматель, действующий депутат Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа четвертого созыва, член 
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Зименс Евгений Леонидович – 15.09.1981 года рождения, 
место рождения – пос. Полысаево город Ленинск - Кузнецкий, 
адрес места жительства – Кемеровская область, город Полы-
саево, образование – высшее профессиональное, основное 
место работы, занимаемая должность  –  филиал «Моховский 
угольный разрез», заместитель начальника УАТ по эксплу-
атации, действующий депутат Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа четвертого созыва, член 
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Стариков Геннадий Семенович – 02.12.1958 года рожде-
ния, место рождения – город Ленинск - Кузнецкий, адрес места 
жительства – Кемеровская область, город Полысаево, образо-
вание – высшее профессиональное, основное место работы, 
занимаемая должность  –  первичная профсоюзная организация 
«Шахта «Полысаевская» Росуглепрофа, председатель, кредитный 
потребительский кооператив граждан «Угольщик», директор, 
сторонник политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Кентнер Наталья Евгеньевна - 08.03.1968 года рождения, 
место рождения – город Белово, адрес места жительства 
– Кемеровская область, город Полысаево, образование 
– высшее профессиональное, основное место работы, зани-
маемая должность  –  муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской молодежный центр», директор, действующий 
депутат Совета народных депутатов Полысаевского город-
ского округа четвертого созыва, член политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Шамин Виктор Алексеевич - 07.10.1964 года рождения, 
место рождения – с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого р-на, 
адрес места жительства – Кемеровская область, город 
Полысаево, образование – среднее специальное, основное 
место работы, занимаемая должность  –  ООО «Кузбасская 
энергокомпания», начальник участка тепловых сетей, член 
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

7. Калькин Денис Михайлович – 01.03.1982 года рож-
дения, место рождения – город Ленинск-Кузнецкий, адрес 
места жительства – Кемеровская область, город Полысаево, 
образование – высшее профессиональное, основное место 
работы, занимаемая должность  –  муниципальное бюджет-
ное учреждение здравоохранения  «Центральная городская 
больница г. Полысаево», заведующий женской консультаци-
ей, врач акушер-гинеколог, сторонник политической Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

8. Киселева Ольга Владимировна - дата рождения 
17.06.1965 года рождения, место рождения – город Уфа 
Башкирской АССР, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город Полысаево, образование – высшее профес-
сиональное, основное место работы, занимаемая должность  

г.Полысаево
22 июля  2016г.

Время: 09 час. 00  мин.

–  муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения», заместитель дирек-
тора, член политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

9. Бурмантова Ольга Николаевна - дата рождения 
22.12.1973 года рождения, место рождения – город Ленинск 
– Кузнецкий, адрес места жительства – Кемеровская область, 
город Полысаево, образование – высшее профессиональное, 
основное место работы, занимаемая должность  –  ООО 
«Причал», генеральный директор, сторонник политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10. Кирзиенок Инна Викторовна –  дата рождения 
– 19.02.1970 года рождения, место рождения – город Анжеро-
Судженск, адрес места жительства – Кемеровская область, 
город Полысаево, образование – высшее профессиональное, 
основное место работы, занимаемая должность  –  муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 47», заведующая, сторонник политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11. Добкин Владимир Николаевич - дата рождения 
– 21.05.1976 года рождения, место рождения – город Ленинск 
- Кузнецкий, адрес места жительства – Кемеровская область, 
город Полысаево, образование – высшее профессиональное, 
основное место работы, занимаемая должность  –  ООО 
«УК Заречная», генеральный директор, член политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

12. Исаева Татьяна Владимировна - дата рождения 
– 28.11.1975 года рождения, место рождения – город Ле-
нинск - Кузнецкий, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город Полысаево, образование – высшее профес-
сиональное, основное место работы, занимаемая должность  
–  муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения», заведующая 
отделением помощи семье и детям, член политической 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

окРУЖНаЯ  ИзБИРаТЕЛЬНаЯ коМИссИЯ  
ПоЛЫсаЕВскоГо ГоРоДскоГо окРУГа

РЕШЕНИЕ №3
652560, г. Полысаево 
ул. Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

о регистрации кандидатов в депутаты
совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа пятого созыва,
выдвинутом Полысаевским местным 

отделением Партии «ЕДИНаЯ РоссИЯ»
 по одномандатным избирательным округам

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от  
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также  рассмотрев документы,  представленные 
12.07.2016 года Полысаевским местным отделением Кемеров-
ского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  окружная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа решила:

1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Совета на-
родных депутатов Полысаевского городского округа пятого 
созыва в количестве 10 человек, выдвинутый в установлен-
ном порядке Полысаевским местным  отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным избирательным 
округам (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанно-
го Полысаевского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Загорулько Юрию Ивановичу  заверенную  копию 
настоящего решения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
города Полысаево в разделе выборы.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на секретаря окружной избирательной комиссии Полысаев-
ского городского округа И.С. Гутник. 

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа  Л.Г. каПИчНИкоВа.

Секретарь  ОИК
Полысаевского  городского  округа  И.с. ГУТНИк.                                                                                             

Список
зарегестрирован окружной 
избирательной комиссией 

Полысаевского городского округа 
22 июля 2016 года № 3

Зарегистрированные кандидаты в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского городского 

округа пятого созыва в количестве 10 человек, 
выдвинутый  Полысаевским местным отделением Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатным 
избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 1.
Суздалев Иван Васильевич – дата рождения 22.10.1970 

года, место рождения – город Осинники, адрес места житель-
ства – Кемеровская область, город Полысаево, образование 
– высшее профессиональное, основное место работы, занима-
емая должность  –  муниципальное казенное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа-интернат 
№ 23», учитель, действующий депутат Совета народных де-
путатов Полысаевского городского округа четвертого созыва, 
член политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 2.
Винтер Виктор Вольдемарович - дата рождения 21.06.1951 

года, место рождения – город Ленинск-Кузнецкий, адрес 
места жительства – Кемеровская область, город Полысаево, 
образование –, среднее специальное основное место работы, 
занимаемая должность  - муниципальное образовательное 
учреждение «Детская школа искусств № 54», директор, дейс-
твующий депутат Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа четвертого созыва, член политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 3.
Майорова Оксана Крестьяновна – дата рождения 11.12.1976 

года, место рождения – город  Ленинск - Кузнецкий, адрес 
места жительства – Кемеровская область, город Полысаево, 

                       г.Полысаево
22 июля  2016г.

Время: 09  час. 15  мин.

образование – высшее профессиональное, основное место 
работы, занимаемая должность, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 44 с углубленным изучением отдельных 
предметов», учитель, член политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 4.
Иванисенко Елена Николаевна - дата рождения 13.08.1968 

года, место рождения – с. Новогеоргиевка  Ленинск – Куз-
нецкого района, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город Ленинск-Кузнецкий, образование – высшее 
профессиональное, основное место работы, занимаемая 
должность, ООО «Спектр К», директор, член политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 5.
Ефременко Виктор Михайлович – дата рождения 15.06.1963 

года, место рождения – с. Рассвет Новокузнецкого р-на, 
адрес места жительства – Кемеровская область, город 
Ленинск-Кузнецкий, образование – высшее профессио-
нальное, основное место работы, занимаемая должность  
–  муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 
культуры «Родина», директор, член политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 6.
Наместников Николай Федорович - дата рождения 28.12.1985 

года, место рождения – город Ленинск - Кузнецкий, адрес 
места жительства – Кемеровская область, город Полысаево, 
образование – среднее специальное, основное место работы, 
занимаемая должность  –  ОАО «СУЭК-КУЗБАСС» шахта 
«Полысаевская»,  горнорабочий очистного забоя, сторонник 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 7.
Умарова Галина Владимировна - дата рождения 06.03.1967 

года, место рождения – город  Ленинск – Кузнецкий, адрес 
места жительства – Кемеровская область, город Полысаево, 
образование – высшее профессиональное, основное место 
работы, занимаемая должность, муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа»  г. Полысаево, директор,  действующий 
депутат Совета народных депутатов Полысаевского город-
ского округа четвертого созыва, член политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 8.
Бердюгин Олег Александрович - дата рождения 16.06.1968 

года, место рождения – город Иркутск, адрес места житель-
ства – Кемеровская область, город Полысаево, образование 
– среднее специальное, основное место работы, занимаемая 
должность  –   ОАО «Шахта «Заречная», подземный элект-
рослесарь, член политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
председатель Полысаевского отделения Российского союза 
ветеранов Афганистата.

Одномандатный избирательный округ № 9.
Пермякова Вера Валериевна – дата рождения 10.12.1967 

года, место рождения – город  Ленинск - Кузнецкий, адрес 
места жительства – Кемеровская область, город Полысаево, 
образование – высшее профессиональное, основное место 
работы, занимаемая должность, –  МБОУ «Школа № 32», 
директор, действующий депутат Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа четвертого созыва, член 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 10.
Лапин Сергей Анатольевич - дата рождения 15.03.1962 

года, место рождения – город Свободный Амурской области, 
адрес места жительства – Кемеровская область, город Полы-
саево, образование – среднее специальное, основное место 
работы, занимаемая должность  –   АО «Шахтоуправление 
Талдинское-Кыргайское», ГРП очистного забоя 5 разряда 
уч-ка № 1, действующий депутат Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа четвертого созыва, член 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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окРУЖНаЯ  ИзБИРаТЕЛЬНаЯ коМИссИЯ  
ПоЛЫсаЕВскоГо ГоРоДскоГо окРУГа

РЕШЕНИЕ №7
652560, г.Полысаево                          
ул.Кремлевская, 6                                      
 тел./факс. 4-52-22   

о регистрации кандидата в депутаты совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского округа 

пятого созыва, выдвинутом путем самовыдвижения

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от  
12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также рассмотрев документы,  
представленные кандидатом, окружная избирательная ко-
миссия Полысаевского городского округа решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов Полысаевского городского округа пятого 
созыва, по одномандатному избирательному округу №9, 
выдвинутого путем самовыдвижения, Головырину Марину 
Владимировну, 30.04.1961 года рождения, место рождения 
– д. Цыпино Топкинского района, адрес места жительства 
– Кемеровская область, город Полысаево, образование 
– высшее профессиональное, основное место работы, 
занимаемая должность –  МБОУ «Школа №32», старший 
воспитатель.

2. Выдать Головыриной Марине Владимировне заверен-
ную копию данного решения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
города Полысаево в разделе выборы.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на секретаря окружной избирательной комиссии Полысаев-
ского городского округа И.С. Гутник. 

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа  Л.Г. каПИчНИкоВа.

Секретарь ОИК
Полысаевского городского округа              И.с. ГУТНИк.

Список
зарегистрирован окружной 
избирательной комиссией 

Полысаевского городского округа 
27  июля 2016 года № 5

Зарегистрированные кандидаты в депутаты Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского округа пятого 

созыва в количестве 6 человек, выдвинутые  избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Полити-

ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской 
области» по одномандатным избирательным округам.

Одномандатный избирательный округ № 1.
Гусева Татьяна Николаевна – дата рождения 16.04.1973 

года, место рождения – г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 
области, адрес места жительства – Кемеровская область, 
город Полысаево, образование – высшее, основное место 
работы, занимаемая должность  – Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию 
воспитанников», воспитатель, член политической Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 2.
Хрущева Оксана Юрьевна – дата рождения 09.06.1978 

года, место рождения – пос. Никитинка город Ленинск-Куз-
нецкий Кемеровской области, адрес места жительства – Ке-
меровская область, город Ленинск-Кузнецкий, образование 
– высшее, основное место работы, занимаемая должность  
–  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 52», воспитатель, член поли-
тической Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 3.
Дмитриева Наталья Федоровна – дата рождения 13.07.1984 

года, место рождения – с. Полысаево гор. Ленинска-Кузнецкого 
Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город Полысаево, образование – высшее, основное 
место работы, занимаемая должность  – безработная, член 
политической Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 4.
Земцова Ольга Петровна – дата рождения 22.07.1985 

года, место рождения – пос. Полысаево гор. Ленинска-Куз-
нецкого, адрес места жительства – Кемеровская область, 
город Полысаево, образование – высшее, основное место 
работы, занимаемая должность  –  Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
3», воспитатель, член политической Партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 5.
Пруткова Ирина Ильясовна – дата рождения 05.09.1987 

года, место рождения – к/с Дальверзин Бекабадского р-на 
Ташкентской области, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город Полысаево, образование – высшее, основное 
место работы, занимаемая должность – Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Де-
тский сад № 52», воспитатель, член политической Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Одномандатный избирательный округ № 10.
Тетеркина Наталья Николаевна – дата  рождения 01.06.1964 

года, место рождения – дер. Рязанск Северного р-на Ново-
сибирской области, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город Полысаево пос. Красногорский, образование 
– высшее, основное место работы, занимаемая должность 
– Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 52», воспитатель, член поли-
тической Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря окружной  избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа Л.Г. каПИчНИкоВа.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа              И.с. ГУТНИк.        

окРУЖНаЯ  ИзБИРаТЕЛЬНаЯ коМИссИЯ  
ПоЛЫсаЕВскоГо ГоРоДскоГо окРУГа

РЕШЕНИЕ №6
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

о регистрации  кандидата в депутаты 
совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа пятого созыва, выдвинутом 
путем самовыдвижения

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от  
12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также рассмотрев документы,  
представленные кандидатом, окружная избирательная ко-
миссия Полысаевского городского округа решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа 
пятого созыва, по одномандатному избирательному округу 
№4, выдвинутого путем самовыдвижения, Ляхова Максима 
Владимировича, 22.03.1983 года рождения, место рождения 
– город Ленинск-Кузнецкий, адрес места жительства – Кеме-
ровская область, город Полысаево, образование – среднее 
профессиональное, основное место работы, занимаемая 
должность – ООО Спектр, заместитель директора, член 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать Ляхову Максиму Владимировичу заверенную 
копию данного решения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
города Полысаево в разделе выборы.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря окружной  избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа Л.Г. каПИчНИкоВа.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа              И.с. ГУТНИк.

окРУЖНаЯ  ИзБИРаТЕЛЬНаЯ коМИссИЯ  
ПоЛЫсаЕВскоГо ГоРоДскоГо окРУГа

РЕШЕНИЕ №8
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

о регистрации  кандидата в депутаты совета 
народных депутатов Полысаевского городского 

округа пятого созыва, выдвинутом 
путем самовыдвижения

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от  
12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также  рассмотрев документы,  
представленные кандидатом, окружная избирательная ко-
миссия Полысаевского городского округа решила:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов Полысаевского городского округа пятого 
созыва, по одномандатному избирательному округу №10, 
выдвинутого путем самовыдвижения, Мисюркееву Анастасию 
Владимировну, 06.09.1989 года рождения, место рождения 
– с. Конево, Беловского района, адрес места жительства 
– Кемеровская область, гор. Полысаево, пос. Красногорский, 
образование – высшее профессиональное, основное место 
работы, занимаемая должность – МБОУ «Школа №32», 
воспитатель.

2. Выдать Мисюркеевой Анастасии Владимировне заве-
ренную копию данного решения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
города Полысаево в разделе выборы.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на секретаря окружной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель ОИК
Полысаевского городского округа Л.Г. каПИчНИкоВа.

Секретарь  ОИК
Полысаевского городского округа             И.с. ГУТНИк.                                           

г.Полысаево
27 июля  2016г.

Время: 09 час. 10  мин.

г.Полысаево 
27 июля 2016г.

Время: 09 час. 00  мин.

г.Полысаево
27 июля 2016г.

Время: 09 час. 20  мин.

представленные 18.07.2016 года   выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кемеровской области», 
муниципальная избирательная комиссия Полысаевского 
городского округа решила:

1. Зарегистрировать единый список кандидатов в депу-
таты Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа пятого созыва в количестве 10 человек, выдвинутый 
в установленном порядке избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической,  (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 
избирательного объединения «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кеме-
ровской области», Хрущевой Оксане Юрьевне, заверенную 
копию данного решения.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте 
города Полысаево в разделе выборы.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на секретаря муниципальной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа И.С. Гутник.

Председатель МИК
Полысаевского городского округа Л.Г. каПИчНИкоВа.

Секретарь  МИК
Полысаевского городского округа               И.с. ГУТНИк.
                                                                                       

Единый список
зарегистрирован муниципальной 

избирательной комиссией 
Полысаевского городского округа 

27 июля 2016 года №37

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ЕДИНЫЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа пятого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением «Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Кемеровской области»

1. Хрущева Оксана Юрьевна – 09.06.1978 года рождения, 
место рождения – пос. Никитинка город Ленинск-Кузнецкий 
Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город Ленинск-Кузнецкий, образование – высшее, 
основное место работы, занимаемая должность  –  Муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 52», воспитатель, член политической Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

2. Полухина Елена Васильевна – 31.08.1965 года рождения, 
место рождения – город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 
области, адрес места жительства – Кемеровская область, 
город Полысаево, образование – среднее профессиональное, 
основное место работы, занимаемая должность  –  пенсионер, 
член политической Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

3. Тетеркина Наталья Николаевна – 01.06.1964 года рож-
дения, место рождения – дер. Рязанск Северного р-на Ново-
сибирской области, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город Полысаево пос. Красногорский, образование 
– высшее, основное место работы, занимаемая должность 
– Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 52», воспитатель, член полити-
ческой Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

4. Земцова Ольга Петровна – 22.07.1985 года рождения, место 
рождения – пос. Полысаево гор. Ленинска-Кузнецкого, адрес 
места жительства – Кемеровская область, город Полысаево, 
образование – высшее, основное место работы, занимаемая 
должность  –  Муниципальное автономное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 3», воспитатель, член 
политической Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

5. Пруткова Ирина Ильясовна – 05.09.1987 года рождения, 
место рождения – к/с Дальверзин Бекабадского р-на Таш-
кентской области, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город Полысаево, образование – высшее, основное 
место работы, занимаемая должность  – Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Де-
тский сад № 52», воспитатель, член политической Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

6. Гусева Татьяна Николаевна – 16.04.1973 года рожде-
ния, место рождения – г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 
области, адрес места жительства – Кемеровская область, 
город Полысаево, образование – высшее, основное место 
работы, занимаемая должность  – Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию 
воспитанников», воспитатель, член политической Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

7. Сухова Ирина Викторовна – 03.07.1986 года рождения, 
место рождения – город Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 
области, адрес места жительства – Кемеровская область, 
город Ленинск-Кузнецкий, образование – среднее профес-
сиональное, основное место работы, занимаемая должность  
– Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 51», 
воспитатель член политической Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ».

8. Денисова Мария Викторовна – 22.02.1984 года рождения, 
место рождения – пос. Полысаево г. Ленинска-Кузнецкого 
Кемеровской области, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город Полысаево, образование – высшее, основное 
место работы, занимаемая должность  – Государственное 
профессиональное образовательное учреждение «Полы-
саевский индустриальный техникум», преподаватель, член 
политической Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

9. Дмитриева Наталья Федоровна – 13.07.1984 года 
рождения, место рождения – с. Полысаево гор. Ленинска-
Кузнецкого Кемеровской области, адрес места жительства 
– Кемеровская область, город Полысаево, образование 
– высшее, основное место работы, занимаемая должность  
– безработная, член политической Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ  
РОССИЯ».

10. Сухов Евгений Александрович – 21.03.1989 года 
рождения, место рождения – город Ленинск-Кузнецкий Ке-
меровской области, адрес места жительства – Кемеровская 
область, город Ленинск-Кузнецкий, образование – высшее, 
основное место работы, занимаемая должность  – Беловское 
государственное пассажирское автотранспортное пред-
приятие Кемеровской области-филиал Ленинск-Кузнецкая 
автоколонна, водитель автобуса, член политической Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

МУНИЦИПаЛЬНаЯ  ИзБИРаТЕЛЬНаЯ коМИссИЯ  
ПоЛЫсаЕВскоГо ГоРоДскоГо окРУГа

РЕШЕНИЕ №37
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

о регистрации единого списка кандидатов в депутаты 
совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа пятого созыва, выдвинутом 
избирательным объединением «Региональное 

отделение  Политической партии сПРаВЕДЛИВаЯ 
РоссИЯ в кемеровской области»

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от  
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также  рассмотрев документы,  

г.Полысаево                  
 27 июля 2016г.

Время: 09 час. 00 мин.
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

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

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

заправка автокондиционеров. 
Гарантия. Качество.

Тел. 8-960-905-68-14.

ГРУзоПЕРЕВозкИ. Газель изотермический 
фургон. Город. Межгород. 

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

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

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

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

 Тел. 8-950-598-68-54.

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

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

Тел. 8-950-588-69-61.

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

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

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

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

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

Стрела 3 т., 
на борт 5 т., 

длина кузова 6 м. 

Тел. 8-951-188-99-99.

Услуги САМОГРУЗА

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые горожане!
В парке им. И.И. Горовца 30 июля в 13.00 

состоится театрализованная игровая программа 
«Кошачья вечеринка».

Приглашаются все желающие. 
Вход бесплатный.

МоскИТНЫЕ сЕТкИ от 350 рублей. 
Тел. 8-951-591-07-77.

ПРоДаМ новый, большой капитальный 
гараж за 14 школой. Тел. 8-951-601-87-30.

ПРОДАМ гараж в р-оне 5 горбольницы, S=25,2 кв.м. (есть свет, 
погреб, яма, стеллажи). Светлая сторона, документы в наличии. 
Цена договорная. Тел. 8-904-577-15-29.

ТРЕБУЕТсЯ мастер маникюра (аренда 2 000 
руб.) в г.Полысаево. Тел. 8-904-960-06-04.

сДаМ общежитие в районе ш. «Сибирская» 
на длительный срок. 

Тел.: 8-951-575-59-21, 8-961-704-73-01.

ПРоДаМ 2-комнатную квартиру по ул. Бакинская, S=44 
кв.м., хороший ремонт, узаконенная перепланировка, натяж-
ные потолки, балкон застеклен. Или ОБМЕН на 1-комнатную 
с доплатой. Цена договорная. Тел. 8-904-577-15-29.

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

ПРоДаМ дом в с.Красное (3 комнаты + кухня, 
участок 21 сотка, гараж, баня, водопровод, 2 теплицы). 
Тел.: 8-905-909-33-57, 8-913-408-89-92.

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

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

ПРоДаМ дом по ул.Цветочная, 51А. 
Тел. 8-923-616-32-54.

кУПЛЮ золотые коронки, мосты, зубы 
1000 руб./гр. Тел. 8-953-913-67-03.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем общем образовании №04224001283087, 
выданный 3 июля 2015г. МБНОУ «Лицей города Полысаево» на имя 
Заболоцких Надежды Алексеевны, считать недействительным.

сДаМ 1-комнатную квартиру по ул.Парфенова на 
длительный срок. Есть холодная вода, слив, печь в 
доме. Оплата 4000 руб. Тел. 8-908-945-58-22.

Уважаемые горожане!
30 июля  в 10:00 в МБУ ДО ДЮСШ состоится 

спартакиада среди работников ОАО «Шахта «За-
речная», посвященная Дню шахтера. 

Приглашаем болельщиков поддержать 
спортсменов-угольщиков!

Уважаемые полысаевцы! 
В МБУ “Полысаевский Пресс-центр” вы 

можете оформить подписку на газету «По-
лысаево». Стоимость подписки в редакции 
на один месяц 35 рублей.

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.


