
№31 (814) 12 августа 2016г., пятница

Еженедельная городская массовая газета

Выходит с 1 сентября 2000г.

Любимая 
профессия 
Лилии 
Горчаковой

На каждое 
обращение -
обоснованный
ответ 
А. Скударнов: 
«Главное - 
чтобы дома 
строились»

Чем живешь, 
«молодёжка»?

Трёхэтажный, трёхподъездный, с 
ремонтом, как говорят, «под ключ», 
словно гриб-боровик, такой же крепкий 
и основательный, новый дом принял 
счастливых новосёлов. Большая часть 
жильцов – переселенцы из аварийного 
жилья. Дом №82а по ул.Космонавтов 
находится в 11 квартале, практически 
в негласном центре нашего города – на 
пересечении всех автобусных марш-
рутов, в непосредственной близости 
от большинства социальных объектов 
Полысаева. 

Заселение дома состоялось в жаркий 
день, будто специально разошлись тучи, 
и солнце обогревало ласковыми лучами 
новосёлов. На торжественное вручение 
пришли практически все переселенцы, 
для них это был не только праздник об-
ретения нового жилья, но и своего рода 
сюрприз – ведь они даже не видели своих 
будущих квартир. 

Каждый из жителей получил взамен 
квартир в стареньких бараках, признанных 
аварийными, новое безопасное и комфор-
тное жильё. Как отметила генеральный 
директор компании-застройщика ООО 
«ЭкоСтрой ЛК» С.М. Уланова, дом был 
возведён в течение полугода, в соответс-
твии со всеми сроками. «Я надеюсь, что 
полысаевцам будет очень комфортно в нём 
жить. Дом светлый, тёплый, установлены 
все приборы учёта: водо- и электросчёт-
чики. Окна пластиковые, трёхкамерный 
стеклопакет. Дом полностью готовый 
– заходите и живите! В случае же, если 
обнаружатся какие-то недочёты, то в акте 
приёма-передачи квартиры есть номера 
телефонов, по которым можно будет 

обратиться, и мы оперативно исправим 
проблемы», - рассказала Светлана Ми-
хайловна. 

Поздравить новосёлов с радостным 
днём прибыли не только представители 
городской власти. Депутат Государствен-
ной думы П.М. Федяев приветствовал соб-
равшихся во дворе нового дома жителей. 
«Сегодня у всех вас и нас замечательный 
день, потому что люди переселяются в 
новое жилье, - сказал Павел Михайлович. 
– Федеральный закон №185, по которому 
проводится переселение из аварийного 
жилья, должен был функционировать 
лишь до 2016 года, но Аман Гумирович 
Тулеев просил Президента продлить его 
действие, потом к этому процессу под-
ключились депутаты Госдумы, различные 
профильные структуры. И результат был 
достигнут – программу продлили, деньги 
были выделены, она продолжила дейс-
твовать. К сожалению, ещё много наших 
земляков живут в домах барачного типа, 
ведь они составляли основной объём стро-
ительства в 30-40-е годы, когда Кузбасс 
активно начал развиваться и осваиваться. 
Но мы будем продолжать работать над 
вопросом по расселению». В заключение 
П.М. Федяев поблагодарил строителей 
за прекрасный дом, который наполнится 
счастливыми и радостными людьми, и 
пожелал жильцам бережно относиться 
к своему новому жилью. 

От имени губернатора А.Г. Тулеева 
собравшихся приветствовал начальник 
Департамента строительства Кемеровской 
области Александр Николаевич Шнит-
ко. Он отметил, что в области делается 
очень многое для того, чтобы ежегодно 

как можно больше жителей переехали 
из аварийного жилья. Так, на 2016 год 
намечено новоселье для более чем двух 
тысяч кузбасских семей, часть из них уже 
уютно обустроили новые квартиры, другие 
переедут до конца года. А.Н. Шнитко вместе 
с П.М. Федяевым осмотрели квартиры и 
выразили уверенность, что они придутся 
по душе будущим хозяевам. 

О том, что несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, город делает 
всё возможное для ускорения процесса 
переселения, также говорили на празднике 
заселения. Государственная программа 
по сносу ветхого и аварийного жилья 
стартовала на основании Указа Прези-
дента, подписанного в мае 2012 года. И 
уже на следующий год в Полысаеве были 
снесены десять бараков, 67 семей въехали 
в новое благоустроенное современное 
жильё. Всего же за три с половиной 
года действия этой программы снесено 
40 бараков, счастливыми новосёлами 
в десяти многоквартирных домах стали 
325 семей. На протяжении этих лет наш 
город занимает лидирующие позиции по 
строительству и вводу нового жилья. В 
нынешнем году будут сданы ещё два 24-
квартирных дома по ул.Конституции для 
48 полысаевских семей.

И вот торжественный и радостный 
момент – вручение ключей и осмотр 
квартир. 

Продолжение на 2-й стр. 

На снимке: счастливые новоселы 
Любовь Владимировна и Кристина 

Редькины.

Пусть даже в сумерках далёко
сияют счастьем ваши окна!

Уважаемые работники 
и ветераны строительной 

отрасли Полысаева!
Примите сердечные поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
Ваш труд был и остается важным и вос-

требованным на протяжении многих веков! 
Строители участвуют в рождении новых го-
родов, делают нашу жизнь благоустроеннее, 
комфортнее, счастливее. Миллионы людей 
благодарны вам за построенные магазины, 
школы, больницы, детские сады, спортивные 
комплексы, дороги, мосты, трубопроводы, 
энергетические сети... С вашей помощью 
вторую жизнь обретают объекты, созданные 
руками отцов и дедов.  

Строительная отрасль сегодня переживает 
динамичный период – возводятся, реконс-
труируются и ремонтируются жилые дома, 
торговые центры, объекты малого бизнеса, 
промышленности, социальной сферы, жилищ-
но-коммунального хозяйства. И Полысаево 
здесь не исключение - по итогам первого 
полугодия 2016 года, в строительном рейтинге 
среди шестнадцати городов Кузбасса мы 
уверенно занимаем третье место, пропустив 
вперёд лишь Мыски и Кемерово.  

В этом году в Полысаеве уже введено 
в эксплуатацию более 6 тысяч квадратных 
метра жилья. Своих позиций наши строители 
сдавать не намерены, и до конца 2016-го 
намечено заселение ещё двух трёхэтажек, 
где новосёлами станут около полусотни 
полысаевских семей. Кроме этого, в городе 
активно ведётся строительство индивидуаль-
ного жилья; планомерный ремонт учреждений 
культуры, образования, здравоохранения; 
прокладывание новых тротуаров, пешеход-
ных и велосипедных дорожек. 

Дорогие проектировщики, изыскатели, 
архитекторы, инженеры и представители 
других строительных специальностей! 
Позвольте искренне поблагодарить вас за 
профессионализм и ответственность, за со-
зидательную работу, в которой есть частица 
вашей души и вашего таланта, пожелать вам 
крепкого здоровья, надёжных партнёров и 
благодарных новосёлов!  

Пусть сооруженные вами здания буду 
крепкими, а ваша жизнь наполнится добром, 
радостью, счастьем! 

Глава Полысаевского 
городского округа            В.П. ЗыКоВ.

Председатель городского Совета 
народных депутатов о.И. СТанчеВа.

С Днем 
строителя!

С Днем 
строителя!
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Николай Сергеевич Клёнов вместе с 
супругой около четверти века прожили 
в бараке №20 на ул.Конституции. Сей-
час мужчина на заслуженном отдыхе, 
имеет за плечами 43 года шахтового 
стажа. Заработал их чуть ли не на всех 
шахтах города. «Дом-то хороший у нас 
на «первой», если его отремонтировать, 
- смеётся пенсионер на вопрос о состо-
янии дома, из которого он переселяется. 
– Там двор был большой, просторный. 
Ну, привыкну и тут, наверное. Я за 
свою жизнь прошёл, как говорится, 
огонь и воду. Магазины рядом, но это 
больше для жены моей удобство». К 
слову, свой скорый юбилей – 80 лет 
- Николай Сергеевич встретит уже в 
благоустроенном жилье. 

С внушительной группой поддержки 
на вручение пришла пенсионерка Раиса 
Михайловна Салагаева. Она перееха-
ла в новую квартиру из дома №42 по 
ул.Ленинградская. «Совсем старенький 
дом у нас, - рассказывает она, - завалил-
ся, сыпется, дожди насквозь протекают 
через крышу… А чинить бесполезно 
– лет-то сколько ему. Я в спальне спала, 
там полоток стал обваливаться – опасно. 
Перебралась в зал, и там та же история. 
Зять худо-бедно заделал, но всё равно 
мало помогало». Разделить радость с 
Раисой Михайловной пришли её родные 
и две давние подруги, с которыми она 
26 лет отработала в одной бригаде на 
хлебозаводе. Хоть и немолодые уже 
женщины, а глаза светятся, будто на 
полвека меньше им – так счастливы, что 
дождалась их подружка новую квартиру. 
Когда же хозяйка зашла в свои хоромы, 
была приятно удивлена – как хорошо 
всё сделано. «Однушка» расположена 
на первом этаже, светлая, просторная. 
Окна выходят на тихий двор соседнего 

дома. Вместе с родными был осмотрен 
каждый уголочек, мужчины отметили 
– претензий нет, акт подписали без 
замечаний, а затем достали рулетку и 
начали измерять: «Здесь кухню поста-
вим, она уже куплена… 50 сантиметров 
остаётся, ещё нужно докупить шкафчик. 
Коридор удачный – мебель хорошо 
встанет. А в совмещённом санузле как 
раз осталось местечко под стиральную 
машину». «Я очень довольна! – говорит 
Раиса Михайловна. – Слов нет, как мне 
нравится! Переезжаю прям сегодня!» 

А в соседнем подъезде на верхнем 
– третьем – этаже квартиру получила 
семья Редькиных. Они соблюли тради-
цию – первой в новое жильё вошла бе-
лоснежная кошечка Понка. Пробежала 
и сразу запрыгнула на окно – выбрала 
себе место для обитания и наблюдения. 
Глава семьи Вячеслав Анатольевич 
деловито обошёл все комнаты. «Нор-
мально», - по-мужски немногословно 
резюмировал он результат осмотра. А 
Любовь Владимировна и не скрывала 
своего восторга: «Конечно, мы довольны. 
Особенно после того, что у нас было 
на Ленинградской. Там эту зиму уже не 
пережили бы, барак наполовину пустой 
стоял, сколько угля сожгли! И толку 
никакого – всё равно холодища стояла. 
Ждали-ждали и дождались!» 

Большинство жильцов сразу же 
перебрались в новые квартиры, начали 
обустраивать быт, а ещё недавно чёрные 
окна новостройки теперь лучатся по ве-
черам теплым светом. С новосельем!

Светлана СТоЛЯРоВа.
Фото автора.

на снимке:
начальник Департамента 

строительства Кемеровской 
области а.н.  Шнитко вручает 

ключи новоселу Р.М. Салагаевой.

Оговорюсь сразу, что в от-
ведённые два часа буднего утра 
у наших жителей возник всего 
один вопрос по экономической 
тематике, однако обращения 
поступают регулярно – и лич-
ные, и по телефону. «Наш отдел 
многофункцинальный - мы за-
нимаемся не только вопросами 
экономики и промышленности, 
как следует из названия, но и 
вопросами транспорта и связи, 
труда и занятости населения, 
ценообразования, вопросами за-
щиты прав потребителей, так что 
тематика обращений в наш отдел 
очень разнообразна», - рассказала 
Елена Григорьевна. 

С вопросами приходят пен-
сионеры, как правило, в случае 
нарушения их прав как потреби-
телей. Например, некачественная 
установка пластиковых окон или 
по приобретённым товарам в 
магазине, которые по каким-либо 
причинам закончили своё действие 

(то есть сломались). Обращаются 
те же студенты – с жалобами на 
неудовлетворительную работу 
общественного транспорта, когда 
долго стоят на остановке, а авто-
бус идёт не по расписанию либо 
сломался. В этом случае, специ-
алисты отдела незамедлительно 
связываются с ПАТП и выясняют, 
где находится автобус или когда 
пойдёт следующий рейс.

Много вопросов поступает по 
нарушению трудовых прав. Бы-
вают случаи, что индивидуальные 
предприниматели отказываются 
выплачивать отпускные работнику 
или задерживают выплату декрет-
ных пособий, заработную плату. В 
случае таких жалоб специалисты 
обращаются к работодателю и 
отслеживают решение вопроса. 

К слову, поступают вопросы и 
от ответственных предпринимате-
лей, в частности по единому налогу 
на вмененный доход - выясняют 
коэффициенты, установленные в 

городе (на каждый вид деятель-
ности установлен свой коэф-
фициент), их это очень волнует 
– не повысился ли или, может, 
наоборот произошли изменения 
в части его снижения. Консульта-
ционная помощь – неотъемлемая 
часть работы отдела. Частенько 
обращаются предприниматели, 
чтобы узнать, когда в городе 
состоится ярмарка продовольс-
твенных товаров. Совсем скоро 
пройдёт школьная ярмарка – и к 
ней проявили большой интерес 
не только предприниматели, но 
и производители товаров. 

Вопросы по защите прав пот-
ребителей составляют значитель-
ный объём в помощи населению. 
Жители сталкиваются с тем, что 
компании - продавцы или постав-
щики услуг не желают выполнять 
свои обязанности, нарушают 
условия договора. Часты обра-
щения по пластиковым окнам, 
некачественно выполненному 
монтажу, нарушениям сроков 
поставки материалов, а также по 
сломавшейся бытовой технике. 
Если продавец добровольно не 
желает идти навстречу, то состав-
ляется претензия. В 90 процентах 
обращений помощь оказывается 
действенной, но бывает, что ви-
новен и сам покупатель. Сначала 
утверждает, мол, «само сломалось, 
я ничего не делал», а по факту 
выясняется, что либо ребёнок 

нашкодил, либо сам гражданин 
решил усовершенствовать прибор 
своими силами. 

Очень много обращений от 
жителей нашего города поступает 
по ценам на те или иные виды 
товаров. В основном это касается 
социальных продуктов питания: 
сахара,  круп, молочной про-
дукции. Горожане не понимают, 
почему в разных магазинах цена 
на абсолютно одинаковые товары 
(той же марки, веса, наименова-
ния) сильно отличаются. Каждое 
такое обращение рассматривается 
индивидуально с запросом счетов-
фактур. Пристальное внимание 
связано с регулированием над-
бавок на определённые товары. 
Например, не более 10 процентов 
на сахар. Получается, что он дол-
жен быть примерно по одной цене 
везде, а по факту разница состав-
ляет до 15 рублей (с 50 рублей у 
«сетевиков» до 65 рублей за 1 кг в 
магазинах шаговой доступности). 
Объяснение простое – крупны-
ми сетевыми продавцами сахар 
закупается большими объёмами, 
соответственно, по сниженной 
цене.  Понятно, что за мелкие 
партии цена выше. Специалисты 
отдела всё выясняют, изучают 
счета-фактуры предпринимателей, 
где подтверждаются все цифры, и 
дают обоснованный ответ на каж-
дое обращение. Кстати, именно с 
вопросом о большом «разбеге цен» 

обратилась на прямую телефон-
ную линию одна из жительниц 
нашего города. Ей было дано 
разъяснение.

 Насущная проблема – продукты 
детского питания, поступают жало-
бы на срок годности. Но качество 
товара - это уже  область контроля 
Роспотребнадзора, так что жителям 
рекомендуют обращаться именно 
туда с этим вопросом. 

Спектр обращений к специа-
листам отдела экономики и про-
мышленности широк, и ни одно из 
них не остаётся без ответа. Так, 
поступили два вопроса, напрямую 
не относящиеся к компетенции 
отдела. Первый – от жительницы 
пос.Красногорский. Боль нерав-
нодушных граждан  в отсутствии 
мест для досуга детей и молодёжи. 
Нет современных спортивных и 
игровых площадок, нет филиалов 
досуговых учреждений. Жители 
сами пытаются обустраивать места 
для отдыха, но это очень дорого, 
поэтому просят содействия у 
власти. Второй вопрос поступил 
от жительницы ул.Шишкова с 
просьбой отсыпать дорогу, чтобы 
дети пошли в школу не через лужи 
и грязь, которая здесь образуется 
после каждого дождя. Оба вопроса 
перенаправлены в соответствую-
щие службы и будут прорабаты-
ваться специалистами. 

Светлана СТоЛЯРоВа.

на страже экономики города
несмотря на лето – самое отпускное время, 
местная власть продолжает оставаться на связи 
с населением,  проводя традиционные 
прямые телефонные линии. 
на этой неделе на вопросы горожан 
была готова ответить начальник отдела 
экономики и промышленности администрации
Полысаевского городского округа 
елена Григорьевна Березина. 

Пусть даже в сумерках далёко
сияют счастьем ваши окна!
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К Дню строителя

Уважаемые 
кузбассовцы!

14 августа в нашей стране 
отмечается профессиональ-
ный праздник представителей 
самой созидательной профес-
сии – строителей. 

Строительство справед-
ливо называют каменной 
летописью истории. Труд 
строителя можно по праву 
назвать своеобразным отче-
том – перед будущим, перед 
детьми и внуками, перед ис-
торией и культурой.

Сегодня, как и во все вре-
мена, строители выполняют 
свою великую миссию: воз-
водят дома, уютные детские 
сады и просторные школы, 
магазины, театры, стадионы, 
промышленные предпри-
ятия, дороги, мосты, осваи-
вают новые высоты,  новые 
технологии и материалы. 
В строительстве трудятся 
люди разных профессий: 
архитекторы, производители 
строительных материалов 
— цемента, бетона, стекла, 
арматуры и десятков других 
строительных мелочей. 

Плодотворно работают и 
кузбасские строители. За 2015 
год и первую половину 2016 
года построили в Кузбассе 
три обогатительные фабрики: 
«Калтанская-энергетическая» 
в Новокузнецком районе, «Ка-
рагайлинская» в Киселёвске 
и после реконструкции сдали 
фабрику шахтоуправления 
«Талдинское-Западное» в 
Прокопьевском районе. В 
Новокузнецке открыли обнов-
ленный горно-обогатительный 
комплекс, в составе которого 
шахта «Юбилейная» и ЦОФ 
«Щедрухинская». 

В 2015 году и первой 
половине 2016 года после 
строительства, реконструк-
ции и капитального ремонта 
открылись 9 детских садиков 
для 1219 маленьких кузбас-
совцев, тем самым полностью 
ликвидирована очередность 
детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
дошкольные образовательные 
учреждения во всех городах 
и районах Кузбасса. 

В прошедшем году откры-
ли две новые современные 
школы в Кемерове: в горо-
де-спутнике Лесная Поляна 
и микрорайоне «Южный».  
Продолжаем работы по стро-
ительству четырех школ в Но-
вокузнецке, школ в Калтане, в 
микрорайоне «Горнорудный» 
Гурьевска.

За 2015-2016 год отре-
монтировали, реконструиро-
вали и построили более 100 
спортивных объектов. Ввели 
в эксплуатацию губернский 
центр сноуборда и горных лыж 
на горе Туманная в Таштаголе, 
а в Кемерове торжественно 
открыли современный бассейн 
«Сибирь» с длиной дорожек 25 
м на базе КемТИППа. Также 
сдали новый физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
ледовой ареной «Кемерово». 
Это один из лучших ледовых 
центров области, где дети и 
взрослые могут заниматься хок-
кеем, фигурным катанием.

Только за последний год 
открыли три новых дворца 

бракосочетаний: в Кемерове 
Новокузнецке, Прокопь-
евске.  

Главная для нас задача 
– обеспечение кузбассовцев 
доступным и комфортным 
жильем. В 2015 году стро-
ители ввели в эксплуатацию 
свыше 1 миллиона квадрат-
ных метров жилья. За 2015 и 
первую половину 2016 года 
новоселье справили почти 
28 тысяч кузбасских семей. 
Успешно развиваем мало-
этажное строительство, в том 
числе город-спутник Лесная 
Поляна. На сегодняшний день 
здесь живут уже более 10 
тысяч человек.

Для повышения доступ-
ности жилья продолжаем 
выдавать льготные займы 
и социальные выплаты из 
средств областного бюджета. 
Начиная с 2001 года, молодым 
семьям мы выдали 17,5 тысяч 
льготных займов. 

Еще одной ступенькой в 
лестнице доступности жилья 
является строительство «до-
ходных домов», где молодые 
семьи, молодые специалисты 
имеют право в течение пяти 
лет арендовать жилье на 
суперльготных условиях. На 
сегодняшний день в области 
построено уже 12 «доходных 
домов» для 689 семей. 

Важным направлением в 
нашей работе является пере-
селение граждан из ветхого 
и аварийного жилья. В 2015 
году мы переселили 3330 се-
мей наших земляков, снесли 
703 барака. Ещё 650 семей 
переехали в новые квартиры 
из домов, расположенных на 
подработанных территори-
ях. И в этом году мы будем 
уделять самое серьезное 
внимание решению этого 
вопроса. Большую поддержку 
в реализации программы по 
переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья нам 
оказывает Фонд содействия 
реформированию ЖКХ. Толь-
ко в этом году Кузбассу из 
средств фонда будет выделено 
почти 1,4 млрд руб., плюс 2 
млрд руб. мы добавляем из об-
ластного бюджета. Благодаря 
такому финансированию мы 
переселим в новые благоуст-
роенные квартиры 2 тысячи 
701 кузбасскую семью. 

Уважаемые строители 
и ветераны отрасли!

Примите самые искренние 
поздравления с вашим про-
фессиональным праздником 
и слова благодарности за ваш 
ежедневный созидательный 
труд на благо нашего Куз-
басса! 

Желаем творческих успе-
хов и вдохновения, счастья, 
здоровья, благополучия вам 
и вашим близким!

С уважением, 
губернатор 
Кемеровской области                                                       

а.Г. ТуЛееВ,
председатель Совета 
народных депутатов 
Кемеровской области

 е.В. КоСЯненКо,
главный федеральный 
инспектор           
по Кемеровской области

    И.В. КоЛеСнИКоВ.

Примите 
поздравления!

В это воскресенье формовщик 
цеха железобетонных изделий 
ооо «Полысаевское строительное 
управление» александр Юрьевич 
Скударнов будет отмечать свой 
профессиональный праздник 
– День строителя. несмотря на 
достаточно молодой возраст, в 
строительной отрасли он отра-
ботал 15 лет – солидный срок 
для того, чтобы набраться опыта 
и профессионализма. однако о 
себе и своей работе формовщик 
Скударнов предпочитает не рас-
сказывать, скромная натура не 
позволяет. За него говорят люди 
и его дела.

Он родился в селе Мохово Бе-
ловского района в обычной дере-
венской семье. Родители всю жизнь 
трудились на местной животно-
водческой ферме, а это значит, 
что с утра до самого вечера были 
либо на работе, либо занимались 
домашним хозяйством. Как так 
получилось, что после окончания 
средней школы, Александр не стал 
никуда поступать, он объяснить 
не может. Сейчас вспоминает об 
этом времени с неохотой, жалеет, 
что не получил профессионального 
образования. Но приученный к тру-
ду с детства, долго не смог сидеть 
без работы. 

Ему исполнилось лет восем-
надцать, когда он устроился в 
Полысаевское строительное уп-
равление. Молодого парнишку 
без опыта работы и специального 
образования определили подсобным 
рабочим на строительный участок. 
Но, видимо, Александр так себя 
хорошо зарекомендовал, что спустя 
непродолжительное время, его 
перевели на более ответственное 
дело - производство шлакоблоков. 
Учился всему и у всех сразу. Благо, 
в то время в этом цехе работали 
квалифицированные специалисты, 
которые могли многое дать моло-
дому парню в профессиональном 
плане. 

 В 2008 году Александра Ску-
дарнова перевели в цех железо-
бетонных изделий, с этого  же 
времени его назначили бригади-
ром формовщиков. Не просто так 
человеку доверили руководить, 
значит, заслужил. К тому же ребята 
в бригаде подобрались молодые, 
«зелёные». И только на личном опыте 
можно было их чему-то научить и 
повести за собой.

- Александр  своим примером 
показывает, как надо работать, 
- считает механик Андрей Влади-
мирович Булатов. – Такого никогда 
не было, чтобы он кого-то застав-
лял что-то делать. Задачу перед 
работниками поставил – процесс 
пошёл.

-  В нашем деле самодисципли-
на нужна, - поддерживает своего 
коллегу механик по кранам Василий 
Григорьевич Зенин. – В Скударнове 
это есть. Его не нужно «пинать», 
объяснять лишний раз. Он всё зна-
ет, всё понимает, идёт и работает. 
К своим обязанностям относится 
добросовестно, грамотно руководит 
бригадой. Умеет самостоятельно 
расставить людей на выполнение 
производственных заданий.

Сегодня Александр Юрьевич, 
формовщик пятого разряда, имеет 
непосредственное отношение к 
строительству, которое ведёт ПСУ. 
В цехе ЖБИ изготавливают весь 
железобетон и металлоконструк-
ции, которые так необходимы на 
строительных объектах. К слову, 

процесс изготовления тех же плит 
достаточно сложен и проводится в 
несколько этапов: это и подготовка 
арматуры, и опалубочные работы, 
и армирование железобетона, и бе-
тонирование. Задача формовщика 
состоит в том, чтобы все работы 
по формованию изделий простой 
и средней сложности были выпол-
нены качественно.

Наш герой лично принимал 
участие в подготовке различных 
железобетонных конструкций 
для жилых домов в г.Мариинск и 
Мариинском районе, в квартале 
№13 г.Полысаево при возведении 
домов №№14, 16, 13, 8, 6-7, 9, 10 и 
здания областного Дома ветеранов. 
В настоящее время он подготав-
ливает плиты для строительства 
жилых домов №1 и №2 по улице 
Конституции.

Александр говорит, что сегодня 
особенно интересно работать, 
предприятие начало выпускать 
железобетонные изделия по другой 
технологии, специально для новой 
сейсмоустойчивой серии домов, ко-
торые могут выдержать 7-8 баллов 
сейсмичности. По словам технолога 
Елены Александровны Черновой, 
её коллега отдаёт все силы, чтобы 
вникнуть в это дело и не подвести 
коллектив предприятия.

Кстати, и руководство Полыса-
евского строительного управления 
считает, что, «обладая большим 
опытом работы, глубокими прак-
тическими знаниями, владея всеми 
тонкостями выпуска качественной 
продукции, Александр Юрьевич 
всегда добивается высоких показа-
телей в работе. Нормы выработки и 
качество его работ соответствуют 
техническим стандартам. Терпение, 
настойчивость, большое желание 
довести дело до конца – это те ка-

чества, которые помогают нашему 
работнику добиваться высоких 
результатов», - так написано в его 
характеристике.

Портрет нашего героя был бы 
неполным, без рассказа о том, какой 
он семьянин. Это отец троих детей, 
которые, по его утверждению, ха-
рактером пошли в него – спокойные, 
трудолюбивые. Старшие сыновья, 
14-летний Андрей и 12-летний Ни-
кита, уже помогают отцу в домашних 
заботах. Самый младший двухлет-
ний Дениска ещё слишком мал для 
серьёзных дел, он просто радует 
своим присутствием и братьев, 
и родителей. Александр считает, 
что его дети должны обязательно 
учиться, он все силы приложит, 
чтобы они получили достойное об-
разование, которое, к сожалению, 
миновало его самого.

С супругой Алёной  Александр 
познакомился, придя работать 
в ПСУ. Девушка уже трудилась 
штукатуром на этом предприятии, 
и получается, что строительные 
профессии их объединили.  Гово-
рит, сразу понравились друг другу 
и нашли общий язык. И вот уже 15 
лет вместе. У них большой дом, 
усадьба. Так что работы хватает 
на всех.

В конце августа Александр будет 
отмечать своё 33-летие. Судя по 
его делам, по тому, каким уваже-
нием он пользуется в коллективе, 
по его отношению к семье – он на 
правильном пути. Говорит, что в 
профессии он достиг всего, чего 
хотел, главное, чтобы дома стро-
ились – тогда и работа будет.

наталья 
СТаРоВоЙТоВа.

Фото Светланы 
СТоЛЯРоВоЙ.
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увлечение не просто физической культурой, а 
воспитанием настоящих спортсменов, может быть 
будущих больших чемпионов, - любимая профессия 
тренера-преподавателя по баскетболу ДЮСШ №2 
Лилии александровны Горчаковой. 

Совсем девочкой маленькую Лилю в спорт при-
вела учительница физкультуры школы №17  - Дина 
Николаевна Юренко. На старой лыжной базе в 
парке Суворова поставила свою ученицу на лыжи, 
увлекла этим видом спорта. И хотя учительница 
уже давно уехала в другой регион, Лилия Алексан-
дровна поддерживает с ней дружеские отношения, 
с благодарностью вспоминая годы общения и тот 
пример, который Дина Николаевна подавала своим 
воспитанницам. Именно её внимательное отношение 
к каждому ребёнку, доброта, участие и в то же время 
требовательность и настойчивость сделали спорт 
любимым увлечением всех учеников. Лилия же после 
школы поступила в Кемеровский государственный 
профессиональный педагогический колледж на 
отделение физической культуры. 

По окончанию не соблазнили её предложения 
о работе в областном центре - вернулась в родной 
город. Здесь в ДЮСШ работала тренером по лыж-
ным гонкам, а потом неожиданно для себя ушла из 
педагогики. Пробовала работать на угольных пред-
приятиях и вдруг поняла – тянет обратно, всё-таки 
спорт и дети – это то, чего так сильно не хватает. К 
этому  моменту был отремонтирован бывший спортзал 
шахты «Полысаевская», образована спортшкола, и 
сюда требовался тренер по баскетболу. С января 
2013 года Лилия Александровна обучает молодое 
поколение искусству ведения оранжевого мяча. К 
слову, этот вид спорта наряду с лёгкой атлетикой 
и плаванием был в числе основных во время учёбы 
в профессиональном колледже.

В первый же набор пришли желающие заниматься 
баскетболом - очень способные высокие девочки, 
теперь  они - основа команды. С ними была одержана 
первая победа – в городском первенстве. Каждый год 
приходят новые ребята. Кто-то увлекается, задер-
живается; другие, бывает, не выдерживают неудачи 
поражения и бросают спорт. По географическим 
соображениям больше других в ДЮСШ №2 занима-
ются учащиеся соседней школы №17, есть и ребята 
с 44-й школы, специально к Лилии Александровне 
приезжают на тренировки две девочки с соседнего 
Ленинска-Кузнецкого. Они оценили её талант тре-
нера, и теперь занимаются в Полысаеве. 

У старших тренировки проходят четыре раза 
в неделю, у младших – три. 
Начинать заниматься баскет-
болом можно уже с третье-
го-четвёртого класса. Всех 
подряд, конечно, не берут, 
есть много нюансов. В час-
тности, необходимо сдать 
нормативы, чтобы оценить 
физическую подготовку но-
вичка. Отжимание, броски, 
прыжки в длину, высоту, веде-
ние мяча, бег с ускорением и 
так далее. Такое тестирование 
потом проходят каждый раз в 
начале и конце года. Вообще, 
развитию физических качеств 
на тренировках уделяется 
много времени. Рост также 
имеет значение в баскетбо-
ле. Например, наша Юлия 
Голошумова – обычно самая 
высокая на соревнования сре-

ди всех девичьих команд-соперниц. Это позволяет 
ей выполнять те комбинации и броски, которые не 
под силу её меньшим подругам. На радость тренеру 
вытянулась за лето Даша Змазнева. Ещё одна пода-
ющая надежды ученица – Даша Смирнова - младше 
основного состава девушек на четыре года, но уже 
играет наравне с ними. Пока она маленького роста, 
зато юркая и подвижная, этим и компенсирует воз-
растную и ростовую разницу.  

Важная задача для тренера – найти индивиду-
альный подход к каждому и в то же время сплотить 
команду. Без этого хорошей игры не получится. И 
здесь вспоминается Лилии Александровне её тренер 
Дина Николаевна, как она умела объединять, находить 
нужные слова поддержки и ободрения.  «Я знаю, 
что иногда нужно быть построже, иначе начинают 
расслабляться, - рассказывает Л.А. Горчакова. – В 
прошлом году мы упустили третье место по стритболу, 
потому что не настроила девочек нужным образом. 
Вели в счёте 8:2, до игры осталось две минуты, они 
и расслабились. Я взяла тайм аут, поговорила с 
ними спокойно, и они проиграли 10:12! Надо быть 
жёстче, понимаю, но мне их так жалко!». 

А как справиться с неудачами? Они неизбежны 
в спорте. Побеждает всегда одна команда. Чаще 
всего первые эмоции – обиды, переживания, а то  
и слезы.  Тогда все вместе с тренером они садятся 
в кружочек, говорят, разбирают ошибки. А на 
следующей тренировке исправляют их, методично 
выполняя комбинации, улучшая технику. 

Тренерство стало для Лилии Александровны 
не просто работой, а образом жизни. В свободное 
время она просматривает матчи, игры, в интернете 
следит за развитием баскетбола – не появились ли 
какие-то новые упражнения. А подопечные давно 
стали близкими – частенько приходят в гости к своему 
любимому тренеру, где ведут неспешные разговоры, 
обсуждают игры, уплетают вкусный тортик (иногда 
можно!), а ещё с удовольствие слушают, как играет 
на гитаре Лилия Александровна. Музыка также одно 
из любимых увлечений, а на гитаре она научилась 
играть сама, просто однажды захотелось. Иногда все 
вместе выбираются в бассейн, в кино – отдохнуть 
после соревнований или таким образом вознаградить 
себя за победу. 

Вроде всё хорошо, но есть и то, о чём сожалеет 
тренер Горчакова. Это отсутствие наставников по 
баскетболу в нашем городе. Поэтому встречи на 
соревнованиях с опытными коллегами становятся 
настоящим праздником – как губка она впитывает 
их знания и умения. Очень хочется расти профес-
сионально и видеть, как развиваются её воспитан-
ники. И всё-таки за положительные результаты в 
работе Лилия Александровна уже получила немало 
наград: медаль «За достойное воспитание детей», 
областные, городские и ведомственные почётные 
грамоты. 

День физкультурника вместе со своими подо-
печными тренер встретит в Кемерове на областном 
соревновании по стритболу, который пройдёт на 
главной площади областного центра. Пожелаем 
удачи нашим спортсменам!

Светлана СТоЛЯРоВа.
Фото автора. 

К Дню физкультурника
Дорогие земляки!
Примите поздравления с праз-

дником сильных телом и духом 
- Днем физкультурника!

В народе говорят “Двигайся 
больше, проживёшь дольше!” 
- с этим трудно поспорить и 
потому полысаевцы во все вре-
мена были особенно дружны со 
спортом. При открытии уголь-
ных предприятий наряду со 
школами, детскими садами и 
магазинами сдавались клубы и 
спортивные залы. И сегодня в 

Полысаеве созданы все условия 
для активного отдыха горожан.  
К услугам жителей, увлечённых 
физкультурой - две современные 
спортивные школы, замечатель-
ный стадион, бассейн, игровые 
площадки...

Дорогие друзья! 
От всей души желаем вам здо-

ровья, удачи, достижения новых 
жизненных и спортивных высот! 
Пусть физкультура и спорт ста-
нут вашими добрыми союзниками 
и принесут вам радость и много 
новых интересных встреч!

Глава Полысаевского  городского округа                  В.П. ЗыКоВ.

Председатель городского Совета 
народных депутатов                                                   о.И. СТанчеВа.

Уважаемые 
кузбассовцы!

13 августа в нашей стране от-
мечается День физкультурника. 

Этот праздник объединяет 
людей всех возрастов, профессий 
и интересов. Всех, чья жизнь 
связана с физической культурой 
и спортом, кто ведёт здоровый 
образ жизни, организует физ-
культурную работу по месту 
жительства, в учреждениях об-
разования, на производстве.

Здоровье нации - один их глав-
ных приоритетов государственной 
политики в нашей стране. 

В Кемеровской области мы 
уделяем особое внимание раз-
витию физической культуры и 
спорта. Кузбасс славится своими 
спортивными достижениями, 
служит достойной базой для 
проведения всероссийских со-
ревнований. Только за последний 
год мы достойно провели Кубок 
четырехкратного олимпийского 
чемпиона по плаванию А. Попова, 
всероссийские состязания по 
греко-римской борьбе памяти 
В. Олейника, всероссийские 
соревнования по велоспорту 
памяти чемпиона СССР В. Круг-
лякова, традиционные массовые 
всероссийские акции «Олим-
пийский день», «Лыжня России», 
«Российский азимут». Националь-
ная сборная по могулу, оценив  
уникальную природу Кузбасса 
и отличную спортивную инф-
раструктуру, в июне этого года 
впервые провела тренировочные 
сборы в Тисульском районе. 

Ежегодно открываем новые, 
современные спортивные соору-
жения, такие, чтобы можно было 
проводить соревнования между-
народного уровня. Так, в ноябре 
2015 года, в рамках подготовки к 
Дню шахтера-2016, в Кемерове 
открылся студенческий бассейн 
«Сибирь» на 6 дорожек длиной 25 
метров, в январе 2016 – спортив-
ный комплекс имени Г.П. Груздева 
с ледовой ареной «Кемерово», 
где сегодня тренируются юные 
хоккеисты и фигуристы. Тогда же 
открыли уникальный, соответству-
ющий всем мировым стандартам, 
губернский центр горных лыж и 
сноуборда на горе Туманная в по-
селке Шерегеш. В зимнем сезоне 
там прошли реабилитацию более 
40  ребятишек по всероссийской 
программе «Лыжи мечты». 

В 2016 году по договоренности 
с Министерством спорта начнется 
строительство суперсовременной 
санной трассы в Кемеровском 
районе, где смогут тренировать-
ся не только 300 спортсменов 
СДЮСШОР, но и спортсмены из 
других регионов России. 

Самое главное, мы стремимся 
сделать занятия физкультурой 
доступными каждому кузбас-
совцу. С 2015 года по областной 
акции вручили  активистам и ве-
теранам спортивного движения 
более 19 тысяч пар палочек для 
скандинавской ходьбы, открыли 
68 маршрутов, 25 пунктов про-

катов «скандинавок», действует 
23 клуба, которые объединяют 
любителей этого вида спорта. 

Дети из многодетных и мало-
обеспеченных семей, отличники, 
активисты, добившиеся успехов в 
творчестве, спорте, волонтерском 
движении, получили бесплат-
но  более 9 тысяч велосипедов. 
Кстати, в этом году в городах и 
районах проложено уже почти 
90 километров велодорожек. В 
Ленинске-Кузнецком появилась 
новая освещенная лыжероллер-
ная трасса длиной более 3 кило-
метров, на которой также можно 
кататься на велосипеде. А чтобы 
велосипед спокойно можно было 
оставить возле школы или кафе, 
открыто 290 велопарковок.

Продолжаем внедрять все-
российский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду и 
обороне». Более 250 кузбасских 
выпускников получили золотые 
знаки отличия ГТО.  С 2017 года 
каждый кузбассовец сможет 
попробовать свои силы в 34-х 
центрах тестирования, выполнить 
нормативы и получить знак.  

В Кемеровской области разра-
ботана и более 15 лет реализуется 
мощная система социальной под-
держки спортсменов и тренеров. 
На постоянной основе мы выделя-
ем средства на питание, лечение, 
материальную помощь спорт-
сменам, поощряем их по итогам 
соревнований. У нас действуют 
гибкие схемы предоставления 
жилья работникам бюджетной 
сферы. Выдаем молодым семьям 
всех профессий, в том числе  мо-
лодым тренерам и спортсменам, 
льготную ссуду на жильё: на 20 
лет, беспроцентную и без перво-
начального взноса. Несмотря на 
сложную экономическую ситу-
ацию, мы не отменили ни одной 
льготы. Для поощрения кузбасских 
спортсменов и их тренеров только 
в 2015 году было направлено 28,5 
миллионов рублей.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днем физ-

культурника! Спасибо всем, кто 
сегодня активно участвует в раз-
витии физкультурного массового 
движения в Кузбассе, привлекает к 
активному, здоровому образу жиз-
ни детей и молодёжь! Пусть ваш 
профессионализм, добросовест-
ный труд и искреннее служение 
своему призванию станут залогом 
дальнейших успехов в развитии 
российского спорта.  

Желаем всем крепкого здоро-
вья, благополучия, новых рекор-
дов и в спорте, и в жизни!

С уважением, 
губернатор 
Кемеровской области                                                       

а.Г. ТуЛееВ,
председатель Совета 
народных депутатов 
Кемеровской области

 е.В. КоСЯненКо,

главный федеральный 
инспектор по Кемеровской 
области  И.В. КоЛеСнИКоВ. Л.а. Горчакова с воспитанницами.
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Главным координатором 
этих направлений в Полысаеве 
является управление молодёж-
ной политики, спорта и туриз-
ма, руководителем которого 
на сегодняшний день является 
Л.а. Шерстобитова. В ведомстве  
управления находятся две детско-
юношеские спортивные школы, 
Городской молодёжный центр, а 
также бассейн. Вспомним, что 
собой представляла молодёжная 
и спортивная жизнь нашего горо-
да за последние несколько лет, 
и выясним, чем сегодня «дышит» 
«молодёжка».

Спорт – 
наш образ жизни
Основным  центром спортивной 

жизни полысаевцев, несомненно, 
является Детско-юношеская спор-
тивная школа. Продолжительное 
время ею плодотворно руководит 
Галина Владимировна Умарова. 
Стадион имени А.Н. Абрамова 
славится тем, что его двери всег-
да открыты для людей любого 
возраста и любого уровня спор-
тивной подготовки. Учреждение 
является постоянным участником 
и реализатором всероссийских, 
региональных и областных про-
ектов, направленных на развитие 
массового спорта. ДЮСШ была 
даже удостоена звания «Бренд 
Кузбасса-2015». За последние 
пять лет было проведено более 
четырёхсот мероприятий, участие 
в которых приняло около тридцати 
тысяч человек. Это мероприятия 
не только городского, но и облас-
тного и регионального уровней, 
например, «Сибирская зима» по 
гиревому спорту.

По словам Любови Алексеевны 
Шерстобитовой, для увеличения 
количества горожан, системати-
чески занимающихся физической 
культурой и спортом, три года 
назад введены в строй две улич-
ные волейбольные площадки, 
которые пользуются большой 
популярностью у горожан. Пло-
щадки полностью оборудованы 
всем необходимым снаряжением. 
Ежегодно на них проводятся го-
родские открытые соревнования 
по пляжному волейболу, в которых 
принимают участие горожане всех 
возрастных групп.

В целях создания условий 
доступности объектов и услуг 

для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения в рамках 
государственной программы «До-
ступная среда» на стадионе имени 
А.Н. Абрамова были введены в 
строй две спортивно-игровые 
площадки для инвалидов, где 
было установлено около двадца-
ти уличных тренажёров. Нужно 
отметить, что в ДЮСШ уделяется 
самое пристальное внимание 
работе с детьми с ограниченны-
ми возможностями. Ежемесячно 
с ними проводятся различные 
физкультурные мероприятия. Ре-
ализованы такие проекты работы 
с инвалидами, как «Мы вместе!» и 
«Делай с нами, делай как мы, делай 
лучше нас!».

К слову, на протяжении пяти 
лет спортивная школа занимает 
первое место в областном конкур-
се «1000 спортивных площадок». 
Открытие площадок для детей-
ивалидов и для занятий волей-
болом позволили им одержать 
эту победу.

В течение нескольких лет в 
ДЮСШ работает клуб для до-
школьников «Подрастай-ка», и если 
в 2011-2012 году его посещали 
25 ребятишек, и с ними работал 
всего один преподаватель, то на 
сегодняшний момент число детей 
увеличилось до 65 человек и за-
нимаются с ними три тренера. До 
конца года планируется привлечь 
ещё большее количество ребят.

В этом году на базе спортив-
ной школы был создан городской 
общественный клуб ветеранов 
спорта «Спартанец», члены ко-
торого теперь активно участву-
ют в городских и региональных 
соревнованиях.

Любовь Алексеевна также 
заострила внимание на том, что в 
2014 году в ДЮСШ была прове-
дена добровольная сертификация 
объектов спорта, по её итогам в  
игровом зале теперь есть возмож-
ность проводить соревнования 
разного уровня, в  том числе и 
всероссийского. Без сертифи-
кации можно было ограничиться 
проведением спортивных мероп-
риятий школьного уровня.

Второе учреждение, в кото-
ром сегодня кипит спортивная 
жизнь, это ДЮСШ №2. Пять лет 
назад был проведён капитальный 
ремонт спортивного зала «Полы-
саевец», а в 2012 году на его базе 
открылась Детско-юношеская 

спортивная школа №2, в кото-
рой сегодня занимается почти 
сотня спортсменов. Руководит 
учреждением Ирина Михайловна 
Шилина. Здесь открыты такие 
отделения, как «Волейбол», «Мини-
футбол» и «Баскетбол». Получена 
лицензия на образовательную и 
медицинскую деятельности. В 
школе оказываются услуги и для 
взрослого населения: работают 
два тренажёрных зала, ведётся 
фитнес и волейбол.

В прошлом году на базе этой 
спортивной школы был создан 
Центр тестирования по приё-
му нормативов ГТО, он имеет 
отдельное помещение. На его 
оснащение фондом социально-
экономической поддержки реги-
онов «СУЭК - РЕГИОНАМ» было 
выделено 250 тысяч рублей, на 
которые приобрели спортивный 
инвентарь и оборудование для 
выполнения видов испытаний 
ГТО. За счёт средств местного 
бюджета, а это около 400 тысяч 
рублей, были приобретены ме-
бель и офисное оборудование, 
компьютерная техника.

С момента открытия Центра 
были приняты нормативы почти 
у двух сотен человек. На сегод-
няшний день пять полысаевцев 
уже имеют золотой знак ГТО, 
один человек получил серебряный 
знак, и ещё один – бронзовый. 
Ожидается получение ещё 30 
знаков ГТО.

В завершении рассказа о спор-
тивной жизни города нельзя не 
сказать и о достижениях наших 
спортсменов. За последние четыре 
года пятерым юным полысаевцам 
был присвоен разряд кандидатов 
в мастера спорта: Виктору и 
Дарье Загородниковым, Викто-
рии Мурзагалиевой, Владимиру 
Хардину и Владиславу Суркову. 
В целях поддержки одарённых 
спортсменов, ежегодно ребятам 
вручаются единовременные де-
нежные премии. А в этом году тем, 
кто добился высоких показателей 
в спорте, стала выплачиваться 
ежемесячная стипендия.

Дарить добро 
и радость
Многие школьники Полысаева, 

которые не привыкли сидеть сложа 
руки, идут в Городской молодёж-
ный центр, который между собой 
называют «молодёжкой». Именно 
здесь у ребят есть возможность 
реализовать себя в разных направ-
лениях: волонтёрстве, творчестве, 
туризме… Эти направления и яв-
ляются основной деятельностью 
молодёжного центра, которым 
успешно руководит Наталья Ев-
геньевна Кентнер.

Если говорить о доброволь-
честве, то на протяжении не-
скольких лет здесь действуют три 
добровольческих отряда. Число 
волонтёров постоянно растёт, на 
сегодняшний день их количество 
достигло трёх сотен человек. Ре-
бята из отряда «Забота» оказывают 
адресную помощь нуждающимся 
жителям города: складируют уголь, 
пропалывают огороды и т.п. Под-
ростки из «Импульса» занимаются 
благоустройством социальных 
объектов города. Творческий 
отряд «ЛУЧ» оказывает помощь 
при организации и проведении 
городских мероприятий и раз-
личных добровольческих акций. 
Каждый год в нашем городе ус-
пешно проводятся такие акции, как 
«Георгиевская ленточка», «Свеча 

памяти», «Мы – граждане России», 
в которых принимают участие 
сотни полысаевцев.

Более пятисот подростков 
от 14 до 18 лет было трудоуст-
роено за последние годы через 
Городской молодёжный центр. С 
прошлого года учреждение тесно 
сотрудничает с НО «Фонд соци-
ально-экономической поддержки 
регионов «СУЭК - РЕГИОНАМ». 
Благодаря финансовой поддержки 
Фонда, за летний период 2015-
2016 годов было трудоустроено 
на 120 ребят больше, чем это было 
в предыдущее время. За свой труд 
школьники получали зарплату, ко-
торая стала хорошим подспорьем 
к семейному бюджету.

Активно развивается в нашем 
городе туристическое движение 
среди школьников и молодёжи. 
Ежегодно городской скаутский 
отряд «Барс» участвует в турис-
тических походах по Кузнецкому 
Алатау. А в позапрошлом году 
скауты приняли участие в между-
народном Джамбори «Уральское 
измерение», которое проходило в 
городе Пермь. По словам Любови 
Алексеевны Шерстобитовой, 
полысаевские скауты - это очень 
сплочённые ребята, объединённые 
общей целью и интересами.

Городской молодёжный центр 
активно ведёт работу с молодыми 
семьями. К примеру, в 2014 году 
семья Пустотиных стала победите-
лем областного конкурса «Молодая 
семья Кузбасса». По инициативе 
ГМЦ уже во второй раз в День 
семьи, любви и верности прово-
дится Парад колясок. Горожане с 
удовольствием принимают в нём 
участие, и количество участников 
и идей этого праздничного шоу 
с каждым годом становится всё 
больше.

Большое внимание уделяется 
поддержке творческого потенци-
ала молодёжи. То, что поющих, 
танцующих и умеющих шутить 
ребят в нашем городе предостаточ-
но, доказывают многочисленные 
мероприятия. Ежегодно совмес-
тно с сотрудниками ДК «Родина» 
проводится городской фестиваль-
конкурс «Школьная весна». Это 
масштабный творческий проект, в 
котором каждую весну принимают 
участие более полутысячи чело-
век. На высоком уровне развито 
в Полысаеве движение Клуба 
весёлых и находчивых. Городская 
команда «ШОК» стала постоянным 
участником игр Всероссийской 
Юниор-Лиги КВН, а в этом году 
– победителем в номинации «Луч-
шая команда полуфинала». Кро-
ме этого регулярно проводятся 
три городских кубка КВН среди 

школьных команд, и в зрительном 
зале всегда аншлаг.

В завершении необходимо ска-
зать и о деятельности городского 
бассейна, который пользуется 
популярностью у полысаевцев 
любого возраста. Особенно любят 
женщины занятия аквааэроби-
кой под руководством опытно-
го тренера Ирины Михайловны 
Шилиной. Летом же в бассейне 
постоянно проводятся занятия 
с детьми, посещающими летние 
оздоровительные лагеря.

Есть планы – 
будет развитие
По словам Любови Алексе-

евны Шерстобитовой, несмотря 
на налаженную и выстроенную 
работу управления, у них есть 
много планов на будущее. Что 
касается спортивного развития, 
то, прежде всего, это  восстанов-
ление лыжероллерной трассы, 
прилегающей к городскому ста-
диону имени А.Н. Абрамова. Ей 
необходим капитальный ремонт. 
Предварительные проектные 
работы уже были проведены. 
Любовь Алексеевна надеется, что 
с помощью поддержки местных 
властей и предприятий города эту 
идею удастся реализовать.

С будущего года на базе 
ДЮСШ планируется открытие 
отделения физической подготовки 
для спортсменов, которые доби-
лись высоких показателей в том 
или ином виде спорта. Этих ребят 
будут специально готовить к тому, 
чтобы они вошли в сборные Куз-
басса и выступали на российском 
и региональном уровнях.

В других направлениях деятель-
ности, по словам руководителя 
управления, планируется начать 
плотное взаимодействие с рабо-
тающей молодёжью, которой уже 
больше 18 лет. На деле получается, 
что после активной жизненной 
позиции в период школьного обу-
чения, в дальнейшем эти ребята 
уезжают из нашего города учиться 
дальше, либо взрослая жизнь их 
захватывает настолько, что им не 
до спорта и творчества. Решением 
этой проблемы сотрудники ГМЦ и 
детско-юношеских спортивных 
школ займутся уже в ближайшем 
будущем. «Будем укреплять то, что 
наработано, и воплощать в жизнь 
то, что задумано», - подвела итог 
Л.А. Шерстобитова.

наталья 
СТаРоВоЙТоВа.

Фото Светланы 
СТоЛЯРоВоЙ.

наш город молод и спортивен!
С таким утверждением трудно не согласиться, 
особенно жителям Полысаева, которые имеют активную
жизненную позицию. Именно они (а их тысячи!) 
большую часть своего времени осознанно посвящают
добровольчеству, творчеству и спорту, 
добиваясь  высоких результатов. 
а это значит, что город Полысаево прославляется 
далеко за пределами нашей области.

Трудовые отряды на благоустройстве города.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 августа

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 16 августа

СРЕДА, 17 августа

ПЕрВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро» 
06.00, 00.00, 01.30, 04.20 олимпийские
          игры в Рио-де-Жанейро
09.55 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (0+)
12.05 «Женский журнал» (0+)
12.15 т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
15.00, 18.00 «Новости» 
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.10, 02.15 «Наедине со всеми» (16+)
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 т/с «Нюхач» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Нюхач» (16+)
22.20 олимпийские игры. 
        синхронное плавание. Дуэты
01.00 «открытие Китая» (6+)

роССИЯ

04.00 Летние олимпийские игры 
           в Рио-де-Жанейро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.15 «Утро России»
09.55 «о самом главном» (0+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Кузбасс»
11.55, 00.50 т/с «Каменская» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
15.00 т/с «тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 т/с «Письма на стекле» (12+)

37 ТВК рЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «с бодрым утром!» (16 +)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16 +)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Исцеление смертью» (16 +)
12.00,16.00 «Информационная
         программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Близнецы-драконы» (16+)
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 «смертельное оружие» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 т/с «Американцы» 2 сезон (18+)
02.10 Х/ф «Заклятие» (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 «Учитель в законе. 
            Возвращение» (16+)
19.40 т/с «Дикий» (16+)
23.30 т/с «Шаман» (16+)
01.30 «судебный детектив» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07 .00 т/с “Доказательства” (16+) 
07.30, 14.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.32, 14.02 «Все обо Всем»(16+)
07.35,14.05 «Музыка на тНт»(16+)
08.00 “Экстрасенсы ведут 
           расследование” (16+) 
09.00 “Дом-2” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.30, 14.30 “Comedy Woman” (16+) 
15.30 «Интерны» ситком (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Физрук” ситком (16+) 
21.00 т/с “Кризис нежного возраста” (16+) 

22.00 т/с “Измены” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 т/с “Последователи” (18+) 

домаШНИЙ

06.30 «Жить вкусно 
           с Джейми оливером» (16+)
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+) 
08.00 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+) 
10.00, 02.20 «Давай разведёмся!» (16+) 
12.00 “Простые истории” (16+) 
13.00 “Кулинарная дуэль” (16+) 
14.00 т/с “Две судьбы” (16+) 
18.02, 00.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 т/с “Женский доктор-2” (16+) 
20.55 т/с “И всё-таки я люблю...” (16+) 
22.55 т/с “Доктор Хаус” (16+) 
23.50 “6 кадров” (16+) 
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.30 Х/ф “Жизнь сначала» (16+) 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.10 Х/ф «Геракл» (12+)
09.00, 13.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Need for Speed: 
         Жажда скорости» (12+)
12.00 т/с «Молодежка» (12+)
14.00 т/с «Воронины» (16+)
18.00 т/с «Кухня» (12+)
20.00 т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик»  (16+)
23.00 т/с «Последний из Магикян» (12+)
01.00 т/с «Зачарованные» (16+)

ПЯТЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
             22.00 «сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.30, 12.30 Х/ф «Краповый берет» (16+)
14.30, 16.00 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)

16.00 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
19.00, 00.10 т/с «Детективы» (16+)
20.20 т/с «след» (16+)
22.25 т/с «такая работа» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

ПрЕмЬЕра

04.50 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)
06.25 Х/ф «самба» (12+)
09.00 Х/ф «Высотка» (18+)
10.55 Х/ф «Волна» (16+)
12.40 Х/ф «Затмение» (16+)
14.25 Х/ф «Иррациональный 
             человек» (18+)
16.00 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)
17.35 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
19.10 Х/ф «оставленные» (16+)
21.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
22.45 Х/ф «Последний охотник 
           на ведьм» (16+)
00.30 Х/ф «Экипаж» (6+) 

КИНоХИТ

04.30 Х/ф «облачный атлас» (16+)
07.25 Х/ф «Летний дворец» (16+)
09.40 Х/ф «На колесах» (16+)
11.30 Х/ф «танцующая в темноте» (16+)
13.45 Х/ф «однажды в Марселе» (18+)
15.45 Х/ф «Моя большая 
            греческая свадьба» (6+)
17.20 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
19.20 Х/ф «Король говорит!» (16+)
21.15 Х/ф «Железнодорожный 
             роман» (16+)
23.00 Х/ф «Нокдаун» (12+)
01.20 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)

КИНоКЛУБ

04.00 Х/ф «Машина Джейн 
           Мэнсфилд» (18+)
06.00 Х/ф «Доктор «т» 
            и его женщины» (16+)
08.20 Х/ф «Марокко» (16+)
10.00 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
11.40 Х/ф «Леди» (16+)
13.50 Х/ф «Париж» (12+)
15.55 Х/ф «Грязные игры» (16+)
17.55 Х/ф «тристан и Изольда» (12+)

20.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
21.40 Х/ф «Искатель воды» (16+)
23.30 Х/ф «однажды в Риме» (16+)
01.05 Х/ф «Любовный
          менеджмент» (16+)

ЗВЕЗда

06.35 Х/ф «свой парень» (12+)
08.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)
08.25 «Новости. Главное» (12+)
09.10 Х/ф «Крестоносец» (12+)
11.00, 00.00 «Новости дня»
11.15 Х/ф «Крестоносец» (12+)
11.40 Х/ф «Даурия» (6+)
15.45 т/с «Белые волки» (16+)
20.25 Д/ф «операция «ГКЧП» (12+)
21.15 Д/ф «теория заговора. 
            Гибридная война» (12+)
22.00 Д/ф «Америка контролирует
             всех» (16+)
23.35 «специальный репортаж» (12+)
00.25 Д/ф «Загадки века» (12+)
01.15 Х/ф «Конец императора тайги» (12+)

матч-ТВ

          олимпийские игры:
06.20 Прыжки в воду. Женщины. Финал
06.50 Борьба греко-римская
07.45 Фехтование. Шпага.
           Команды. Мужчины
08.30 Баскетбол. Мужчины. 
           сербия - Китай
10.30 тяжелая атлетика. Женщины
11.05 Бокс
11.55, 18.45, 04.00 «Рио-2016»
12.40 Гандбол. Женщины. 
          Нидерланды - Россия
14.30 спортивная гимнастика. Финалы 
           в отдельных видах
15.50 Легкая атлетика
16.45 Волейбол. Женщины. 
           Россия - Бразилия
23.00 Новости 
23.10 «Мама в игре» (12+)
23.30 Гребля на байдарках и каноэ
00.15 «спортивный интерес» (16+)
01.10 синхронное плавание. Дуэты. 
           техническая программа

ПЕрВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.35, 12.05 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.50 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Нюхач» (16+)
23.35 Х/ф «Прекрасный мир» (16+)
01.20 Х/ф «скудда-у! скудда-эй!»  (16+)
03.40 олимпийские игры в Рио-де-Жанейро

роССИЯ

04.50 олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «о самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Кузбасс»
11.55, 00.50 т/с «Каменская» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
15.00 т/с «тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 т/с «Письма на стекле» (12+)

37 ТВК рЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 04.15 «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 «Военная тайна 
            с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Границы реальности» (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 «смертельное оружие» (16+)
17.00, 03.15 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «смертельное оружие 2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 т/с «Американцы» 2 сезон (18+)

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 «Учитель в законе. 
            Возвращение» (16+)
19.40 т/с «Дикий» (16+)
23.30 т/с «Шаман» (16+)
01.25 «судебный детектив» (16+)
02.35 «Их нравы» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17, 14.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
07.58, 14.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.20 «Музыка на тНт»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Дом-2. судный день” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.30,14.30 “Comedy Woman” (16+) 
14.02 «Панорама событий»(16+)
15.30 т/с “Универ. Новая общага” (16+) 
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Физрук” ситком (16+) 

21.00 т/с “Кризис нежного возраста” (16+) 
22.00 т/с “Измены” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 т/с “Последователи” (18+) 
01.50 Х/ф “Жена астронавта” (16+) 

домаШНИЙ

05.30 «Жить вкусно
            с Джейми оливером» (16+) 
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02, 18.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+) 
08.00 “По делам 
          несовершеннолетних” (16+)
10.00, 02.25 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 “Простые истории” (16+)
13.00 “Кулинарная дуэль” (16+) 
14.00 т/с “Две судьбы” (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 т/с “Женский доктор-2” (16+) 
20.55 т/с “И всё-таки я люблю...” (16+) 
22.55 т/с “Доктор Хаус” (16+) 
23.50 “6 кадров” (16+) 
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф “сладкая женщина” (16+) 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Приключение Джеки Чана» (6+)
08.00 т/с «Последний из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
12.00 т/с «Молодежка» (12+)
13.00 «Уральские пельмени. 
            Любимое» (16+)
14.00 т/с «Воронины» (16+)
18.00 т/с «Кухня» (12+)
20.00 т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.00 т/с «Последний из Магикян» (12+)
01.00 т/с «Зачарованные» (16+)

ПЯТЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
             22.00 «сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия» 
10.30, 12.30, 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» (16+)
00.00 Х/ф «Заза» (16+)
01.55 Х/ф «Возвращение 
          Василия Бортникова» (12+)

ПрЕмЬЕра

05.10 Х/ф «скорость: Автобус 657» (16+)
06.40 Х/ф «Человек ноября» (16+)
09.00 Х/ф «Последний охотник
            на ведьм» (16+)
10.45 Х/ф «Большие глаза» (16+)
12.30 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
14.00 Х/ф «скорость: Автобус 657» (12+)
15.30 Х/ф «Воспоминания 
          о будущем» (16+)
17.35 Х/ф «Высотка» (18+)
19.30 Х/ф «Расплата» (16+)
21.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
22.45 Х/ф «три сердца» (16+)
00.30 Х/ф «Ма ма» (18+)
02.30 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)

КИНоХИТ

05.05 Х/ф «Любовь с препятствиями» (16+)
06.50 Х/ф «сломанные цветы» (16+)
08.40 Х/ф «три дня на убийство» (16+)
10.40 Х/ф «Пенелопа» (12+)
12.20 Х/ф «Ас из асов» (16+)
14.00 Х/ф «Дорога на Арлингтон» (16+)
15.55 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
18.15 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
19.55 Х/ф «Ягуар» (16+)
21.35 Х/ф «Полетта» (16+)
23.00 Х/ф «Бар «Гадкий кайот» (16+)
00.40 Х/ф «Хорошая женщина» (12+)

КИНоКЛУБ

04.05 Х/ф «Молода и прекрасна» (18+)
05.40 Х/ф «Прощай, любимая» (16+)
07.55 Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
09.25 Х/ф «В ожидании вечности» (16+)
11.00 Х/ф «соблазнитель» (16+)
13.05 Х/ф «соблазнитель-2» (16+)
15.05 Х/ф «Наш брат - идиот» (16+)
16.35 Х/ф «До полуночи» (16+)
18.20 Х/ф «отчаянная
           домохозяйка» (16+)

20.00 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
21.50 Х/ф «Зажигание» (16+)
23.30 Х/ф «Шопоголик» (16+)
01.10 Х/ф «семейка Джонсонов» (16+)

ЗВЕЗда

06.40 Д/ф «Города-герои. Ленинград» (12+)
08.00 Х/ф «Воздушный извозчик» (6+)
09.40 т/с «следователь Протасов» (16+)
11.00, 00.00 «Новости дня» 
11.15 т/с «следователь Протасов» (16+)
14.00 «Фетисов» ток-шоу (12+)
15.00 «Военные новости» 
15.15 Д/ф «освобождение» (12+)
15.45 т/с «Белые волки» (16+)
20.25 Д/ф «Легендарные самолеты» (6+)
21.15 «Легенды армии 
         с Александром Маршалом» (12+)
22.00 «особая статья» (12+)
23.35 «теория заговора» (12+)
00.25«Улика из прошлого. Наполеон» (16+)
01.15 Х/ф «Контудар» (12+)

матч-ТВ

           олимпийские игры: 
06.30 Волейбол. Мужчины. Италия - Канада
08.15, 21.50 Новости
08.30 Волейбол. Мужчины. 
          Бразилия - Франция
10.20 «Рио-2016. Команда России» (12+)
10.30 Прыжки в воду. Мужчины
11.05, 03.45 «Рио-2016»
11.45 Бокс 
12.50 спортивная гимнастика. 
          Финалы в отдельных видах 
14.10 Легкая атлетика
15.30 Водное поло. Женщины. 1/4 финала
16.45 Волейбол. Мужчины. Россия - Иран
18.45 Рио-2016: Плавание на открытой
          воде. Мужчины
20.00 Прыжки в воду. Мужчины. 1/2 финала
22.00 Борьба греко-римская
23.00 «Мама в игре» (12+)
23.20 Футбол. Женщины. 1/2 финала
23.55 «Культ тура» (16+)
00.25 Летние олимпийские игры 
01.00 «Все на футбол!» (0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов.
        «Аякс» - «Ростов»

ПЕрВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро» 
06.30, 03.40 Летние олимпийские игры 
           в Рио-де-Жанейро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.35, 12.05 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.30 «Модный приговор» (0+)
12.15 т/с «Улыбка пересмешника» (12+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 т/с «Нюхач» (16+)
23.35 Х/ф «Банда 
          шести» (12+)

роССИЯ
04.50 Летние олимпийские игры 
             в Рио-де-Жанейро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «о самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Кузбасс»
11.55, 00.50 т/с «Каменская» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
15.00 т/с «тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 т/с «Письма на стекле» (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, 23.00 «Новости»  (16+)
09.00 «территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Живые камни» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» 

14.00 Х/ф «смертельное оружие 2» (16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «самые шокирующие 
         гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «музыкальная открытка»  (0+)
20.00 Х/ф «смертельное оружие 3» (16+)
22.15 «смотреть всем!» (16+)
23.25 т/с «Американцы» 2 сезон (18+)

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 «Учитель в законе. 
            Возвращение» (16+)
19.40 т/с «Дикий» (16+)
23.30 т/с «Шаман» (16+)
01.25 «судебный детектив» (16+)
02.35 «Их нравы» (10+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.20 «Музыка на тНт»(16+) 
09 .00 “Дом-2. Lite” (16+) 
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10.30 “Дом-2. судный день” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.30, 14.30 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17, 19.17 «Все обо Всем»(16+)
15 .30 “Реальные пацаны” Комедия (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20 .00 “Физрук” ситком (16+) 
21.00 т/с “Кризис нежного возраста” (16+) 
22.00 т/с “Измены” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 т/с “Последователи” (18+) 
01.50 Д/ф “телескоп “Хаббл”: 
           око Вселенной” (12+) 

домаШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми оливером» (16+) 
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+) 
08.00 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
10.00, 03.10 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 “Простые истории” (16+)
13.00 “Кулинарная дуэль” (16+) 
14.00 т/с “Две судьбы” (16+)

18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.18, 00.18 «объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 т/с “Женский доктор-2” (16+) 
20.55 т/с “И всё-таки я люблю...” (16+) 
22.55 т/с “Доктор Хаус” (16+) 
23.50 “6 кадров” (16+) 
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф “Забытая мелодия 
          для флейты” (16+) 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.10 М/ф «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
08.00 т/с «Последний из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Война миров» (16+)
12.00 т/с «Молодежка» (12+)
13.00 «Уральские пельмени. 
            Любимое» (16+)
14.00 т/с «Воронины» (16+)
18.00 т/с «Кухня» (12+)
20.00 т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.00 т/с «Последний из Магикян» (12+)
00.30 т/с «Зачарованные» (16+)

ПЯТЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
            22.00 «сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Дорогая» (16+)
14.30, 16.00 Х/ф «Легенды 
          для оперши» (16+)
19.00 т/с «Детективы» (16+)
20.20 т/с «след» (16+)
22.25 т/с «такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Укротительница тигров» (12+)
02.05 т/с «Щит и меч» (12+)

ПрЕмЬЕра

05.35 Х/ф «Воспоминания о будущем» (16+)
ПРоФИЛАКтИКА

14.20 Х/ф «оставленные» (16+)
16.10 Х/ф «самый опасный человек» (16+)
18.10 Х/ф «Последний охотник
           на ведьм» (16+)
20.00 Х/ф «Экипаж» (6+)
22.15 Х/ф «Виктория» (18+)
00.30 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
02.00 Х/ф «статус: «свободен» (16+)

КИНоХИТ

04.10 Х/ф «токио!» (16+)
06.00 Х/ф «На колесах» (16+)

ПРоФИЛАКтИКА
14.10 Х/ф «Летний дворец» (16+)
16.25 Х/ф «Король говорит!» (16+)
18.20 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
20.40 Х/ф «Нокдаун» (12+)
23.00 Х/ф «Автостопом 
           по галактике» (12+)
00.50 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.25 Х/ф «Звездные врата» (12+)

КИНоКЛУБ

05.05 Х/ф «сен-Лоран. стиль – это я» (18+)
ПРоФИЛАКтИКА

14.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
15.35 Х/ф «Просто вместе» (16+)
17.10 Х/ф «Искатель воды» (16+)
19.00 Х/ф «Гамбит» (16+) 
20.25 Х/ф «однажды в Риме» (16+)
22.00 Х/ф «Любовный 
            менеджмент» (16+)
23.30 Х/ф «Люди как мы» (12+)
01.30 Х/ф «слова» (12+)

ЗВЕЗда

06.20 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
08.00 Х/ф «Зимородок» (6+)
09.45 т/с «следователь Протасов» (16+)
11.00, 00.00 «Новости дня»
11.15 т/с «следователь Протасов» (16+)

14.00 «теория заговора» (12+)
15.00 «Военные новости»
15.15 Д/ф «освобождение» (12+)
15.45 т/с «Белые волки» (16+)
20.25 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
21.15 «Последний день» (12+)
22.00 «Процесс» (12+)
23.35 «специальный репортаж» (12+) 
00.25 Д/ф «секретная папка» (12+)
01.15 Х/ф «седьмая пуля» (12+)
02.55 Х/ф «три дня 
          на размышление» (12+)

матч-ТВ

олимпийские игры:
04.45 Летние олимпийские игры
10.30 Бокс
11.20, 18.50 «Рио-2016» 
11.55 Борьба греко-римская
12.45 Легкая атлетика
14.00 спортивная гимнастика. Финалы
          в отдельных видах
15.05 Гандбол. Женщины. 1/4 финала
16.50 Волейбол. Женщины. 1/4 финала
23.00 Футбол. Мужчины. 1/2 финала
01.00 Новости
01.10 «Все на футбол!» (0+)
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 
           «Порто» - «Рома»
03.45 Новости

ПЕрВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.05, 02.15 «Контрольная закупка» (0+)
09.35 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40 «Модный приговор» (0+)
12.10 т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
15.25 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «Нюхач» (16+)
23.35 Х/ф «Белый огонь» (12+)
03.40 Летние олимпийские игры 

роССИЯ

04.50 Летние олимпийские игры 
             в Рио-де-Жанейро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «о самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Кузбасс»
11.55, 00.50 т/с «Каменская» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 
15.00 т/с «тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 т/с «Письма на стекле» (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, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны древности» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная  
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости-37» (12+)
12.45 «музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «смертельное оружие 3» (16+)

17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «самые шокирующие 
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «смертельное оружие 4»  (16+)
22.20 «смотреть всем!» (16+)
23.25 т/с «Американцы» 2 сезон (18+)
02.00 «Минтранс» (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 «Учитель в законе. 
            Возвращение» (16+)
19.40 т/с «Дикий» (16+)
23.30 т/с «Шаман» (16+)
01.25 «судебный детектив» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17, 14.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.20 «Музыка на тНт»(16+) 
09.00 “Дом-2” (16+) 
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.30, 14.30 “Comedy Woman” (16+)
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
15.30 “сАШАтАНЯ” Комедия (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Физрук” ситком (16+) 
21.00 т/с “Кризис нежного возраста” (16+) 
22.00 т/с “Измены” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 т/с “Последователи” (18+) 
01.50 Х/ф “обезьянья кость” (16+) 

домаШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
            с Джейми оливером» (16+) 
07.00, 18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+) 
08.00 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 “Простые истории” (16+)
13.00 “Кулинарная дуэль” (16+) 
14.00 т/с “Две судьбы” (16+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 т/с “Женский доктор-2” (16+) 
20.55 т/с “И всё-таки я люблю...” (16+) 
22.55 т/с “Доктор Хаус” (16+) 
23.50 “6 кадров” (16+) 
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.30 Х/ф “Время желаний” (16+) 
02.30 «Давай разведёмся!» (16+) 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Приключение Джеки Чана» (6+)
08.00 т/с «Последний из Магикян» (12+)
10.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
12.00 т/с «Молодежка» (12+)
13.00 «Уральские пельмени. 
            Любимое» (16+)
14.00 т/с «Воронины (16+)
18.00 т/с «Кухня» (12+)
20.00 т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.00 т/с «Последний из Магикян» (12+)
01.00 т/с «Зачарованные» (16+)

ПЯТЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
            22.00 «сейчас»
06.10 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30,12.30, 16.00 Х/ф «Щит и меч» (12+)
19.00 т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.15 т/с «след» (16+)
22.25 т/с «такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
02.15 т/с «Щит и меч» (12+)

ПрЕмЬЕра

05.35 Х/ф «Расплата» (16+)
07.10 Х/ф «Экипаж» (6+)
09.40 Х/ф «Виктория» (18+)
12.00 Х/ф «Вспоминая о будущем» (16+)
14.05 Х/ф «Высотка» (18+)
16.00 Х/ф «Расплата» (16+)
17.30 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
19.10 Х/ф «три сердца» (16+)
20.55 Х/ф «Ма ма» (18+)
22.55 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
00.30 Х/ф «опасное погружение» (16+)
02.00 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+)
03.30 Х/ф «Последний охотник 
         на ведьм» (16+)

КИНоХИТ

04.20 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
06.15 Х/ф «Монстр» (18+)
08.00 Х/ф «Моя большая 
        греческая свадьба» (16+)
09.35 Х/ф «Дорога на Арлингтон» (16+)
11.30 Х/ф «3 дня на убийство» (16+)
13.25 Х/ф «Мой друг» (16+)
15.00 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
16.40 Х/ф «Железнодорожный
            роман» (16+)
18.25 Х/ф «Полетта» (16+)
19.50 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
21.30 Х/ф «Хорошая женщина» (12+)
23.00 Х/ф «общество мертвых 
         поэтов» (6+)
01.05 Х/ф «А как же Боб?» (16+)
02.45 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)

КИНоКЛУБ

05.00 Х/ф «Мои черничные ночи» (12+)
06.35 Х/ф «Плохая мамочка» (16+)
08.35 Х/ф «Наш брат - идиот» (16+)
10.05 Х/ф «смерть в сети» (16+)
11.20 Х/ф «Молода и прекрасна» (18+)
12.50 Х/ф «Модная штучка» (12+)
14.30 Х/ф «До полуночи» (16+)
16.15 Х/ф «Зажигание» (16+)
17.55 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
20.15 Х/ф «Шопоголик» (16+)
21.55 Х/ф «семейка Джонсонов» (16+)
23.30 Х/ф «сердцеед» (16+)
01.15 Х/ф «Модная мамочка» (12+)

03.15 Х/ф «Яркая звезда» (16+)
 

ЗВЕЗда

05.35 Х/ф «Маленький беглец» (12+)
08.00 Д/ф «Русская императорская 
           армия» (6+)
08.10 Х/ф «Витя Глушаков – 
            друг апачей» (6+)
09.45 т/с «следователь Протасов» (16+)
11.00, 00.00 «Новости дня»
11.15 т/с «следователь Протасов» (16+)
14.00 «специальный репортаж» (12+)
14.25 «Не факт!»  (6+)
15.00 «Военные новости»
15.15 Д/ф «освобождение» (12+)
15.45 т/с «Белые волки» (16+)
20.25 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
21.15 «Легенды музыки. 
         Людмила Гурченко» (6+)
22.00 «Прогнозы» ток-шоу (12+)
23.35 «теория заговора» (12+)
00.25 Д/ф «Поступок» (12+)
01.15 Х/ф «Мерседес» уходит 
           от погони» (12+)
02.50 Х/ф «Вдовы» (12+)
04.35 Х/ф «Рыжики» (12+)

матч-ТВ

         олимпийские игры:
06.00 «Рио-2016»
06.30 Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
08.20 Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
10.10 «Рио ждет» (12+)
10.30 Прыжки в воду. Вышка. Женщины
11.05 «Рио-2016» 
12.00 Бокс
12.50 Легкая атлетика
14.40 Водное поло. Женщины. 1/2 финала
16.00 спортивная гимнастика 
17.00 Волейбол. Мужчины. 1/4 финала
19.00 «Рио-2016»
19.30 Летние олимпийские игры
22.00 «Культ тура» (16+)
22.30 «Рио-2016»
23.00 синхронное плавание. Группы. 
техническая программа
23.45 Летние олимпийские игры
00.35 Новости
00.55 Летние олимпийские игры
03.05 Бокс

ПЕрВЫЙ КаНаЛ

05.00 «Доброе утро»
06.30, 20.10, 23.10, 01.30 олимпийские
         игры в Рио-де-Жанейро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.35, 12.05, 16.15 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 15.20 т/с «Улыбка 
          пересмешника» (16+)
16.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Угадай мелодию» (12+)
19.05 «Поле чудес» (16+)
21.30 «Время»
22.00 олимпийские игры. синхронное
         плавание. Группы. Финал
23.55 Концерт тамары Гвердцители 
          «Я несу в ладонях свет» (6+)

роССИЯ

04.50 Летние олимпийские игры 
             в Рио-де-Жанейро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
09.15 «Утро России» 
09.55 «о самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Вести-Кузбасс»
11.55, 01.00 т/с «Каменская» (16+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» 

15.00 т/с «тайны следствия» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Х/ф «Не покидай меня, 
          Любовь» (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» (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны времени» (16+)
12.00, 16.05 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «музыка на ТВ» (6+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «смертельное оружие 4» (16+)
17.00 «тайны Чапман» (16+)
18.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «музыкальная открытка» (0+)
20.00 Д/ф «Плен» (16+)
22.00 «смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «особь» (18+)
01.00 Х/ф «Выкуп» (18+)

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 «Учитель в законе. 
            Возвращение» (16+)
19.40 т/с «Дикий» (16+)
23.35 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
03.10 т/с «Закон и порядок» (18+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.02, 08.00 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.20 «Музыка на тНт»(16+) 
09.00 “Дом-2” (16+) 
11.30 “Школа ремонта” (12+) 
12.30, 14.30 “Comedy Woman” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
15.30 “однажды в России” (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 “Импровизация” (16+) 

21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Comedy Баттл” (16+) 
23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 Х/ф “Хозяин морей:
          На краю Земли” (12+)
03 .45 т/с “Лотерея” (16+)
04.35 т/с “Политиканы” (16+) 

домаШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
            с Джейми оливером» (16+) 
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «объявления на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 “По делам 
           несовершеннолетних” (16+) 
09.30 т/с “Не женское дело” (16+) 
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.18 «объявления 
         на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф “Нелюбимый” (16+) 
22.40 т/с “Доктор Хаус” (16+) 
23.30 “6 кадров” (16+) 
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Городская панорама»  (16+)
00.18 «объявления на «Домашнем»  (16+)
00.20 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 т/с “Курт сеит 
            и Александра” (16+) 
02.35 “Звёздные истории” (16+) 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Приключение 
         Джеки Чана» (6+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 т/с «Последний  
           из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30, 19.30 Шоу «Уральских
           пельменей» (12+)
14.00 т/с «Воронины» (16+)
18.00 т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «стрелок» (16+)
23.25 Х/ф «Бой с тенью-3: 
         Последний раунд» (16+)
01.50 Х/ф «Боец» (16+)
04.00 Х/ф «онг Банк» (16+)

ПЯТЫЙ КаНаЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
06.10 «Момент истины» Авторская 
          программа Андрея Караулова
07.00 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 
            16.00 т/с «ситуация 202» (16+)
19.00 т/с «след» (16+)
01.25 т/с «Детективы» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 августа

СУББОТА, 20 августа

ПрЕмЬЕра

05.20 Х/ф «Большие глаза» (16+)
07.10 Х/ф «Ма ма» (18+)
09.50 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
11.25 Х/ф «оставленные» (16+)
13.15 Х/ф «Последний охотник 
          на ведьм» (16+)
15.00 Х/ф «Большие глаза» (16+)
16.50 Х/ф «Экипаж» (6+)
19.10 Х/ф «Виктория» (18+)
21.25 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
22.55 Х/ф «статус: «свободен» (16+)
00.30 Х/ф «Газели» (16+)
02.10 Х/ф «Большой всплеск» (18+)

КИНоХИТ

04.30 Х/ф «Кое-что еще» (16+)

06.15 Х/ф «Васаби» (16+)
07.50 Х/ф «однажды в Марселе» (18+)
09.50 Х/ф «Моя большая 
            греческая свадьба» (16+)
11.25 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
13.25 Х/ф «Король говорит!» (16+)
15.20 Х/ф «Нокдаун» (12+)
17.40 Х/ф «Линкольн 
          для адвоката» (16+)
19.35 Х/ф «Автостопом 
           по галактике» (12+)
21.25 Х/ф «Нечего терять» (16+)
23.00 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (18+)
00.55 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
03.15 Х/ф «Неоспоримый-2» (18+)

КИНоКЛУБ

05.15 Х/ф «Искатель воды» (16+)

07.20 Х/ф «соблазнитель» (16+)
09.25 Х/ф «соблазнитель-2» (16+)
11.25 Х/ф «Грязные игры» (16+)
13.25 Х/ф «однажды в Риме» (16+)
15.00 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
16.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
18.00 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)
19.50 Х/ф «Люди как мы» (12+)
21.50 Х/ф «слова» (12+)
23.30 Х/ф «Мебиус» (16+)
01.15 Х/ф «Возвращение 
           в Брайдсхэд» (12+)
03.25 Х/ф «сердцеедки» (16+)

ЗВЕЗда

06.20 Х/ф «Предлагаю руку
            и сердце» (6+)

08.00 Х/ф «Вылет задерживается» (12+)
09.45 т/с «следователь Протасов» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 т/с «следователь Протасов» (16+)
14.00 «Военная приемка» (6+)
15.00 «Военные новости» 
15.20 Х/ф «смерть шпионам: 
            скрытый враг» (16+)
20.25 Х/ф «Шестой» (12+)
22.05 Х/ф «тайна двух океанов» (6+)
00.00 «Новости дня»
00.25 Х/ф «тайна двух океанов» (6+)
01.30 Х/ф «сын за отца…» (16+)
03.05 Х/ф «1812. Уланская 
         баллада» (12+)

матч-ТВ

          олимпийские игры:

04.55 Баскетбол. Женщины. 1/2 финала
07.00 Гребля на байдарках и каноэ
08.00 тхэкводо
09.05 Водное поло. Мужчины. 
           1/2 финала
10.20 «Рио-2016. Команда России» (12+)
10.30 Прыжки в воду. Вышка. Женщины
11.05 «Рио-2016»
12.00 Легкая атлетика. Финалы
13.35 Гандбол. Женщины. 1/2 финала
15.40 Пляжный волейбол. 
          Мужчины. Финал 
17.00 Волейбол. Женщины. 1/2 финала
19.00 «Рио-2016: Бадминтон. тхэквондо
22.30 «Рио ждет» (12+)
22.50 Летние олимпийские игры
23.10 «Мама в игре» 912+) 
23.30 «Рио-2016»
00.00 Летние олимпийские игры

ПЕрВЫЙ КаНаЛ

04.45 т/с «охотники за головами» (16+)
06.40 олимпийские игры
          в Рио-де-Жанейро
08.45 «смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Ералаш» (0+)
12.35 «Валдис Пельш. Путешествие 
          к центру Земли» (6+)
13.45 «Р. Рождественский. 
           «Желаю Вам…» (6+)
15.40 Х/ф «Здравствуй и прощай» (6+)
17.25 «Голосящий КиВиН» (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.20 «Время»
21.30 олимпийские игры. 
        Художественная гимнастика
23.00 Х/ф «Восстание планеты
             обезьян» (16+)
00.55 Концерт «Би-2» (12+)

роССИЯ

07.10 Летние олимпийские игры 
09.15 «Вся Россия» (12+)
09.30 «сто к одному (0+)
10.20 «Вести. Местное время» 
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
11.20 «смеяться разрешается» (6+)
14.20 Х/ф «Любовь и Роман»  (12+)
16.10 Х/ф «Все вернется» (12+)
21.10 Х/ф «отогрей мое сердце» (12+)
23.10 Х/ф «45 секунд» (12+)
01.15 Х/ф «тихий омут» (12+)

37 ТВК рЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.00 Х/ф «Часовщик» (16+)
05.50 «смех в конце тоннеля» 
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
08.00 «Наблюдашки и размышлизмы»

         Концерт Михаила Задорнова (16+)
10.00 т/с «Морские дьяволы 2» (16+)
00.00 «соль» Музыкальное шоу 
          Захара Прилепина (16+)
01.15 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

05.10 т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.05 т/с «следопыт» (16+)
08.00,10.00, 16.00«сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.35 «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+)
19.00 «сегодня» 
19.20 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. 
           Выше. сильнее» (6+)
21.20 Х/ф «Двойной блюз» (16+)
01.05 «сеанс с Кашпировским» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “тНт. MIX” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.35 «Музыка на тНт»(16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Деффчонки” ситком (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Импровизация” (16+) 
13.00, 19.30 “однажды в России” (16+) 
14.00 Х/ф “Люди Икс” (16+) 
16.10 Х/ф  “Люди Икс-2” (12+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
20 .00 “Где логика?” (16+) 
21.00 “однажды в России” (16+) 
22.00 “Stand Up” (16+) 

23.00 “Дом-2” (16+) 
01.00 “Не спать!” (16+) 
02.00 Х/ф “Девушка из воды” (16+) 

домаШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
         с Джейми оливером» (16+) 
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
07.30 “6 кадров” (16+)
07.45 Х/ф “Если бы...” (16+)
10.25 Х/ф “Берег надежды” (16+)
14.20 Х/ф “Нелюбимый” (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00т/с “Великолепный век” (16+)
22.55 Д/ф “Восточные жёны 
          в России” (16+)
23.55 “6 кадров” (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30т/с “Курт сеит и Александра” (16+)
02.25 “Звёздные истории” (16+)

СТС

06.00 М/ф «Замбезия» (0+)
07.30 «Новая жизнь» (16+)
08.30 М/с «смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.30 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
12.00 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
14.30 т/с «Два отца и два сына» (16+)
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
18.00 Х/ф «трудный ребенок» (0+)
19.25 Х/ф «трудный ребенок-2» (0+)
21.00 Х/ф «Васаби» (16+)
22.45 Х/ф «Загадочная история
            Бенджамина Баттона» (16+)
02.00 т/с «Кости» (16+)

ПЯТЫЙ КаНаЛ

06.15 т/с «ситуация 202» (16+)
08.20 «Мультфильмы» (0+)
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
12.25 Х/ф «Ва-банк» (16+)

14.25 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
16.15 Х/ф «секс-миссия, или 
         Новые амазонки» (16+)
19.00 т/с «Марш-бросок» (16+)
02.40 т/с «ситуация 202» (16+)

ПрЕмЬЕра

05.20 Х/ф «Иррациональный
          человек» (18+)
06.55 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
09.25 Х/ф «Большие глаза» (16+)
11.10 Х/ф «три сердца» (16+)
12.55 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+)
14.25 Х/ф «Виктория» (18+)
16.40 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
18.15 Х/ф «Экипаж» (6+)
20.30 Х/ф «Ма ма» (18+)
22.30 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
00.00 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
02.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)

КИНоХИТ

04.45 Х/ф «однажды в Марселе» (18+)
06.45 Х/ф «токио!» (16+)
09.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)
10.55 Х/ф «Железнодорожный 
           роман» (16+)
12.40 Х/ф «Полетта» (16+)
14.05 Х/ф «22 пули: Бессмертные» (18+)
16.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
17.55 Х/ф «Нечего терять» (16+)
19.30 Х/ф «общество мертвых
            поэтов» (6+)
21.40 Х/ф «Нокдаун» (12+)
00.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
02.10 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

КИНоКЛУБ

05.05 Х/ф «соблазнитель» (16+)
07.10 Х/ф «соблазнитель-2» (16+)
09.25 Х/ф «Киллеры» (16+)
11.05 Х/ф «отчаянная 
          домохозяйка» (16+)
12.45 Х/ф «Наш брат - идиот» (16+)
14.15 Х/ф «сердцеедки» (16+)
16.15 Х/ф «Мебиус» (16+)

18.00 Х/ф «Любовный
           менеджмент» (16+)
19.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
21.00 Х/ф «Люди как мы» (12+)
23.00 Х/ф «однажды в Риме» (16+)
00.40 Х/ф «слова» (12+)
02.20 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)

ЗВЕЗда

06.25 Х/ф «Хлеб, золото, наган» (12+)
08.00 Х/ф «Потрясающий 
          Берендеев (12+)
09.25 Х/ф «Город принял» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.25 «служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05 Д/ф «операция «ГКЧП»  (12+)
13.40, 15.15 Х/ф «смерть шпионам: 
           скрытый враг» (16+)
15.00 «Новости дня» 
18.20 Х/ф «Заказ» (16+)
20.00 «Новости. Главное» (12+)
20.35 «особая статья» (12+)
21.30 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
00.20 «Фетисов» ток-шоу (12+)
01.05 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)

матч-ТВ

05.30 «Рио-2016»
06.30 Летние олимпийские игры
07.45, 01.00 Новости
07.55 Летние олимпийские игры
09.00 смешанные единоборства. UFC
11.05 Вольная борьба
12.25 Легкая атлетика
14.00 Гандбол. Женщины. Финал
16.05 Художественная гимнастика
17.15 Волейбол. Женщины. Финал 
19.15 Рио-2016: Вольная борьба. 
          Марафон. Мужчины
21.45 Футбол. «спартак» - «Краснодар»
00.05 «После футбола 
         с Георгием Черданцевым»
01.10 «Рио-2016»
01.40 Летние олимпийские игры

ПЕрВЫЙ КаНаЛ
 
05.50 «Наедине со всеми» (16+)
06.55 т/с «охотники за головами» (16+)
08.45 «смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь» (6+)
09.45 «слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
10.10 «смак» (12+)
10.55 «Александ Зацепин. 
           Мне не страшно» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Законный брак» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» (6+)
18.00 творческий вечер 
          Игоря Матвиенко (6+)
20.00 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «сегодня вечером» (16+)
22.00, 03.00 олимпийские игры
          в Рио-де-Жанейро
23.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
01.00 Х/ф «Экспресс фон Райна» (12+)

роССИЯ

05.00, 00.35 Летние олимпийские игры 
          в Рио-де-Жанейро
09.25 «Утренняя почта» (0+)
10.05 «сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
11.25, 14.20 «Вести - Кузбасс» 
11.35 «Измайловский парк» (12+)
14.30 Х/ф «Любовь нежданная 
           нагрянет» (12+)
18.05 Юбилейный концерт 
          Игоря Николаева» (0+)
20.35 Х/ф «Шпионы» (16+)
23.15 Х/ф «Чертово колесо» (12+)
 

37 ТВК рЕН-ТВ (г. Полысаево)

05.40 Х/ф «Рок на века» (16+)
08.00 Х/ф «Действуй, сестра 2:

           старые привычки» (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 «смех в конце тоннеля» 
           Концерт Михаила Задорнова (16+)
21.00 «Наблюдашки и размышлизмы»
          Концерт Михаила Задорнова (16+)
23.00 Х/ф «тайский вояж степаныча» (16+)
01.00 Х/ф «Итальянский вояж 
           степаныча» (16+)

НТВ

05.05 т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.05 т/с «следопыт» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея +» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем
             Зиминым» (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «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 Х/ф «Плата по счетчику» (16+)
00.00 «Бенефис Бориса Моисеева» (16+)
01.40 «Высоцкая Life» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07 .00 “тНт. MIX” (16+) 
08.00, 08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.02, 08.32 «Панорама событий»(16+)
09.00 “Агенты 003” (16+) 
09.30 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.30 “Деффчонки” ситком (16+) 

11.00 “Школа ремонта” (12+) 
12.00, 13.00 “однажды в России” (16+) 
12.30, 01.00 “такое кино!” (16+) 
17.00 Х/ф “Люди Икс” (16+) 
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.30 “Экстрасенсы ведут
           расследование” (16+) 
21.30 “танцы. третий сезон” (16+)
23.30 “Дом-2” (16+) 
01.30 Х/ф “Морфий” (18+) 

домаШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми оливером» (16+)  
07.02 «Городская панорама»  (16+)
07.30, 23.55 “6 кадров” (16+) 
08.05 т/с “Не твоё тело” (16+)
14.00 Х/ф “Берег надежды” (16+)
18.00, 00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 т/с “Великолепный век” (16+)
22.55 Д/ф “Восточные жёны 
           в России” (16+)
00.30 т/с “Курт сеит и Александра” (16+)
02.25 “Звёздные истории” (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 Х/ф «Флаббер - попрыгунчик» (0+)
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/ф «Замбезия» (0+)
13.00 Х/ф «Хёрби - победитель» (12+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «стрелок» (16+)
19.25 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
21.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
23.35 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
02.05 Х/ф «Васаби» (16+)

ПЯТЫЙ КаНаЛ

06.05 «Марафон советских 

          мультфильмов» (0+)
10.00,18.30 «сейчас»
10.10 т/с «след» (16+)
19.00 Х/ф «Баллада о бомбере» (16+)
03.05 т/с «ситуация 202» (16+)

ПрЕмЬЕра

05.50 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
08.10 Х/ф «Шнайдер против Бакса» (16+)
09.45 Х/ф «Джейн берет ружье» (18+)
11.25 Х/ф «скорость: Автобус 657» (16+)
12.55 Х/ф «оставленные» (16+)
14.45 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
16.20 Х/ф «Газели» (16+)
18.00 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
19.30 Х/ф «опасное погружение» (16+)
21.00 Х/ф «Экипаж» (6+)
23.15 Х/ф «Виктория» (18+)
01.30 Х/ф «Ма ма» (18+)

КИНоХИТ

04.50 Х/ф «Полетта» (12+)
06.15 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
08.35 Х/ф «танцующая в темноте» (16+)
10.50 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)
12.20 Х/ф «Монстр» (18+)
14.05 Х/ф «ограбление 
           на Бейкер-стрит» (16+)
15.55 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
18.15 Х/ф «А как же Боб?» (6+)
19.50 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
21.30 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
23.25 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+)
01.15 Х/ф «Звездные врата» (12+)

КИНоКЛУБ

05.30 Х/ф «тристан и Изольда» (12+)
08.00 Х/ф «Париж» (12+)
10.05 Х/ф «Певец» (16+)
11.55 Х/ф «семейка Джонсонов» (16+)
13.25 Х/ф «Машина Джейн 
            Мэнсфилд» (18+)
15.25 Х/ф «Возвращение 
            в Брайдсхэд» (12+)

17.35 Х/ф «сердцеед» (16+)
19.20 Х/ф «Зажигание» (16+)
21.00 Х/ф «Шопоголик» (16+)
22.45 Х/ф «Модная мамочка» (12+)
00.45 Х/ф «Яркая звезда» (12+)

ЗВЕЗда

05.05 Х/ф «Город Зеро» (16+)
07.05 Д/ф «тайна гибели дирижабля
          «Гинденбург» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «тимур и его команда» (6+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды цирка с Эдгардом
            Запашным» (6+)
11.40 «Легенды музыки» (6+)
12.15 «Последний день» (12+)
13.00 «Не факт!»  (6+)
13.30 «Папа сможет?» (6+)
14.30, 15.30 Х/ф «ошибка резидента» (6+)
15.15 Х/ф «ошибка резидента» (6+)
17.30, 20.20 Х/ф «судьба резидента» (6+)
21.05 Х/ф «Возвращение резидента» (6+)
23.50 Х/ф «Конец операции «Резидент» (6+)
02.45 т/с «следствие ведут ЗнатоКи» (12+)

матч-ТВ

          олимпийские игры:
06.00 Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала
07.00 Гандбол. Мужчины. 1/2 финала
08.30 тхэкводо
09.30 современное пятиборье. Женщины
11.35 «Рио-2016» 
13.05 Вольная борьба
14.05 Водное поло. Женщины. Финал
15.25 Легкая атлетика
16.40 Волейбол. Мужчины. 1/2 финала
18.40 «Десятка!» (16+)
19.00 Рио-2016: Бадминтон. Мужчины
20.10 Футбол. «Зенит» - ЦсКА
23.20 Новости
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ластер» 
- «Арсенал»
01.25 Баскетбол. Женщины. Финал
03.30 Футбол. Мужчины. Финал
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Фотоинформация

Книжная полка

Лучшие
книжные

серии
уважаемые читатели, мы про-

должаем вас знакомить с книгами, 
представленными на выставке «Луч-
шие книжные серии» в Центральной 
городской библиотеке.

Серия «Сделано в СССР» состоит 
из двух подсерий: «Любимая проза» и 
«Народная эпопея». В них представ-
лены наиболее важные и популярные 
произведения известных российских 
авторов, созданные в советский период 
истории нашей страны. Многие из них 
были экранизированы и долгое время 
являлись лидерами кинопроката. На 
выставке вы найдёте книги:

адамов а.Г. «Дело «пестрых». 
В книгу известного писателя А.Г. 
Адамова (1920-1991) вошли повести, 
героями которых являются работники 
советской милиции – смелые и мужес-
твенные люди. Благодаря первой из 
них – «Дело «пестрых» - произошло 
возрождение детективного жанра в 
нашей стране в 1950-х годах. Вто-
рая повесть – «Черная моль» - это 
продолжение рассказа о самоотвер-
женной работе оперативника Сергея 
Коршунова.

Бубеннов М.С. «Белая берёза».  
Роман воссоздаёт события первых 
месяцев Великой Отечественной 
войны – наступление гитлеровцев 
под Москвой осенью 1941 года и 
отпор, который дали им советские 
воины. Автор показывает, как порой 
трудно и запутанно складываются че-
ловеческие судьбы. Одни становятся 
героями, другие встают на гибельный 
путь предательства. Через всё произ-
ведение проходит образ белой берёзы 
– любимого дерева на Руси.

Санин В.М. «Семьдесят два гра-
дуса ниже нуля: повести». Антар-
ктической станции «Восток» грозит 
консервация из-за недостатка топлива. 
Отряд добровольцев под руководс-
твом Ивана Гаврилова вызывается 
доставить туда топливо со станции 
«Мирный», но  в это время начинают-
ся знаменитые мартовские морозы. 
В пути выясняется, что топливо не 
было подготовлено и замерзает, его 
приходится разогревать на кострах. 
Потом сгорает пищеблок…

В книгу известного писателя, 
путешественника и полярника В.М. 
Санина вошла ещё повесть «За тех, кто 
в дрейфе». Автор жил и трудился бок о 
бок со своими героями, что позволили 
ему создать яркие и правдивые образы 
этих замечательных людей.

Серия «Золотые россыпи России» 
состоит из семи книг. В них вошли 
исторические романы Камиля Зи-
ганшина «Золото Алдана», Дмитрия 
Мамина-Сибиряка «Золото», Леонида 
Завадовского «Золото», Владимира 
Обручева «Земля Санникова», Петра 
Петрова «Борель», «Золото», Оле-
га Куваева «Территория», Михаила 
Петрова «За колымским перевалом». 
Познавательная и эстетическая цен-
ность исторических произведений 
в том, что они не просто позволяют 
уяснить связь событий, а помогают 
реально ощутить сложный внутренний 
мир людей, их привычки, наклонности, 
мотивы поведения. Эти романы дают 
возможность вникнуть в атмосферу 
общественной жизни описываемого 
времени.

Все эти книги и многие  другие 
издания из этих серий вы найдёте 
на нашей выставке в Центральной 
городской библиотеке. Приятного 
чтения!

е. ЗДоРоВенКо, зав. отделом 
обслуживания ЦГБ.

Создание веселой и непри-
нужденной обстановки было 
главной целью конкурсно-игро-
вой программы «Играем вместе», 
организованной в отделении 
помощи семье и детям МБУ 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» 
г.Полысаево 3 августа в клубе 
«Мамино дыхание». В конкурсе 
участвовали шесть семей: три 
мамы, три бабушки и девять 
детей.

Вытягивание номерков 
из «волшебной шляпы» стало 
завораживающим началом. 
Заинтригованные дети напе-
ребой задавали вопросы: «А 
зачем это? Что с этим делать? 
А как мы будем играть?». Не 
менее взволнованы были мамы 
с бабушками: «А нам-то зачем? 
Мы просто посидим, попри-
сутствуем ...» Но, нет! Конкурс 
называется «Играем вместе! 
Участие примут все. Каждый 
посоревнуется, поборется за 
главный приз.

И вот выносят «волшебный 
лототрон», в котором спрята-
ны номера всех участников. 
Ведущий вытягивает номер, и 
первый участник – это мама 
Богдана А.! Елена Викторовна 
в смятении, а сын радуется и 
болеет за неё: «Мама, давай!». 
Вытягивает номер соперни-
ка из лототрона, им оказалась 
семилетняя Нина Р. На столе 
разложены конкурсные задания, 
которые не видно участникам, и 
они сами выбирают листочек. В 
первом конкурсе «Я», в котором 
нужно было выложить из фасоли 
букву, одержала победу Нина. 
Мама получила утешительный 
приз, а Нина продолжила борьбу 
дальше. 

И понеслась череда веселых 
конкурсов: «Рыбалка», «Боулинг», 
«Взрыватель», «Волшебная лента», 
«Танцевальные ноги», «Обжорка», 
«Ай, да я!» и др. Борьба между 
детьми и взрослыми разгорелась 
не на шутку. Мамы и бабуш-
ки вошли в азарт и просто так 

сдаваться не хотели. Но дети 
оказались шустрее, ловчее и 
быстрее, и победа досталась 
двенадцатилетней Даше И.

В конце игровой программы 
каждая семья нарисовала свой 
семейный портрет. Мамами 
было организовано дружное  
чаепитие для детей со сла-
достями, которые с любовью 
испекли сами. В этот день мамы 
и бабушки смогли вернуться в 
детство, зарядиться азартом 
и радостью от своих детей и 
внуков, от совместных игр. 
Давно уже прошло детство у 

взрослых, но пусть иногда оно 
возвращается хоть на миг!

Учитесь радоваться мелочам, 
и вы станете счастливее. А мы 
продолжим свою работу в от-
делении помощи семье и детям, 
помогая мамам, бабушкам и детям 
на какое-то время уйти от про-
блем, отдохнуть, повеселиться. 
И как поется в песне: «Вместе 
весело шагать…»

В. ТРоФИМоВа, психолог 
отделения помощи 

семье и детям МБУ «КЦСОН» 
г.Полысаево.

К Дню физкультурника в Доме детско-
го творчества состоялись соревнования 
по шахматам. Сильнейшие шахматисты 
встретились в субботу - 6 августа. В фина-
ле играли четыре школьника. Первое место 
занял Максим Мусиенко из школы №17. 
Его по праву можно назвать абсолютным 
чемпионом среди школьников города. 
Второе место занял Максим Хуснутдинов 
из школы №35. Он неоднократно занимал 
первые места, но победить своего тёзку 
не смог. Третье место завоевал Богдан 
Иванов - неоднократный призер областных 
соревнований. Есть большие надежды, 
что Богдан станет чемпионом области в 
своей возрастной группе. 

Сейчас ребята едут в Детский оздо-
ровительный центр «Сибирская сказка» 
(Новокузнецкий район), где лучших 
шахматистов области будут учить во-
семь гроссмейстеров из городов Томск, 
Новосибирск, а также Кемеровской 
области.  

н. МанаеВ, тренер-преподаватель 
по шахматам ДДТ. 

На снимке (слева направо): 
М. Хуснутдинов, Б. Иванов, 

М. Мусиенко.

Как вернуться в детство, спросите вы? Ведь нет такого 
средства! что нужно взрослому, чтобы опять радоваться ме-
лочам, как дети? Где получить эти положительные эмоции? 
Конечно, от наших детей, но вдвойне больше, если провести 
вместе с ними досуг. И вот уже заразительный детский смех 
во время игры обеспечен. а это самое целебное лекарство!

о том, что транспорт стал 
большой проблемой не только 
для  мегаполисов, но и для наших 
дорог, уже не поспоришь. Эти 
проблемы не ограничиваются 
необходимостью развития го-
родской дорожной сети, много 
проблем с теми, кто за рулем. 
Доля молодых водителей в числе 
жертв несчастных случаев на 
дороге непропорционально 
велика.

 Начинающим водителям 
свойственно переоценивать 
свои возможности и возможности 
своего транспортного средства. 
Несмотря на многочисленные 
кампании, призывающие к бди-
тельности, молодые водители 
продолжают в большом числе 
становиться жертвами ДТП.  

Дорожно-транспортные про-

исшествия с участием водителей 
со стажем до двух лет объясня-
ется несколькими причинами. В 
первую очередь, сознательное 
нарушение Правил дорожного 
движения, то есть, их невыполне-
ние. Вторая причина - отсутствие 
навыков «сканирования» окру-
жающей обстановки, слишком 
быстрое вождение в сложив-
шихся условиях, отвлекающие 
факторы на дороге или в салоне 
автомобиля. Посидев за рулем 
несколько месяцев и прокатав 
пару тысяч километров, водитель 
склонен оценивать себя как при-
рожденного автогонщика. Это 
очень опасный момент, который 
переживают почти все новички. 
Через пару месяцев активной 
езды некоторые навыки действи-
тельно начинают переходить в 

стадию автоматизма, но это лишь 
первый шаг на пути получения 
необходимого опыта.

На территории обслуживания 
ОГИБДД «Ленинск-Кузнецкий» 
только  в июле 2016 года про-
изошло три  ДТП с участием 
“молодых водителей”, а именно 
водительский стаж которых со-
ставляет менее двух лет.

   5 июля водитель автомобиля 
ВАЗ 2106 двигался по автодороге 
со стороны п.Красная Горка 
в сторону д.Новопокосьма, не 
выбрал безопасную скорость 
для движения, не справился с 
рулевым управлением, в ре-
зультате чего совершил съезд 
с дороги и опрокидывание. В  
ДТП травмирован пассажир 
автомобиля ВАЗ 2106.

24 июля водитель автомобиля 

NISSAN TIIDA, не справившись  с 
рулевым  управлением, соверши-
ла съезд с дороги. В результате 
ДТП травмирован пассажир 
автомобиля NISSAN TIIDA.

27 июля водитель автомобиля 
HINOW 35123 не справился с 
рулевым управлением, совер-
шил касательное столкновение 
с встречным автомобилем ВАЗ 
21093. В результате ДТП трав-
мирован водитель автомобиля 
ВАЗ 21093 .

 ОГИБДД Ленинска-Куз-
нецкого  призывает водителей 
транспортных средств к строгому 
соблюдению Правил дорожного 
движения, а также уважению по 
отношению к другим участникам 
движения.

Группа по пропаганде 
БДД  оГИБДД.

Вестник ГИБДД

Водитель молод, стаж мал
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 05.08.2016г. №1164

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные 

списки кандидатов, для встреч с избирателями при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов 
в Совет народных депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва.

  
На основании пунктов 1, 3 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 19.06.2004г. №54 – ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», статьей 67 Федерального закона от 22.02.2014г. 
№20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации», статьей 45 Закона Кемеровской области от 30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области»:

1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, безвозмездно 
предоставляемые собственниками, владельцами этих помещений на время, устанавливаемое 
избирательной комиссией муниципального образования, по заявкам зарегистрировавших му-
ниципальные списки кандидатов, для проведения публичных мероприятий в форме собраний 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и выборов депутатов в Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа пятого созыва, согласно приложению.

2. Уполномоченным лицам в течение трех дней со дня подачи рассматривать заявки на выде-
ление помещений для проведения встреч с избирателями и обеспечить равные возможности для 
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные 
списки кандидатов, при проведении агитационных публичных мероприятий в форме собраний.

3. Направить постановление в территориальную избирательную комиссию Полысаевского 
городского округа.

4. Опубликовать постановление в городской газете «Полысаево» и разместить на офици-
альном сайте города в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа, руководителя аппарата администрации В.Г. Рассказову.

Первый заместитель главы 
Полысаевского городского округа                                                                    В.В. АНДРЕЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа
от  05.08.2016 №1164 

Список
помещений, предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, 

избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов для 
проведения публичных мероприятий в форме собраний при проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и выборов депутатов в Совет народных депутатов Полысаевского 

городского округа пятого созыва.

№ 
п/п Наименование организации Адрес организации

Время 
предоставления 

помещения

1
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №32» (актовый зал)

ул.Карбышева, 1
 В рабочие дни
с 9.00 часов по 

15.00 часов

2
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная  школа №14»,

 (актовый зал)
ул.Читинская, 47

В рабочие дни 
с 9.00 часов по 

15.00 часов

3 Муниципальное учреждение культуры 
Дворец культуры «Родина»  ул.Покрышкина, 7а

В рабочие дни 
с 9.00 часов по 

15.00 часов

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 05.08.2016г. №1165

О выделении мест для размещения печатных агитационных материалов 
на территории Полысаевского городского округа при проведении

выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации седьмого созыва и выборов депутатов в Совет народных депутатов 

Полысаевского городского округа пятого созыва в 2016 году
  

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»,  статьей 68 Федерального закона от 22.02.2014г. №20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,  статьей 42 Закона 
Кемеровской области от 30.05.2011г. №54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области», на основании решения Полысаевской территориальной избирательной 
комиссии от 14.07.2016г. №11 «О специальных местах для размещения печатных агитационных 
материалов на территории Полысаевского городского округа» при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов 
депутатов в Совет народных депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва:

1. Выделить на территории каждого избирательного участка специальные места, оборудо-
ванные стендами для размещения печатных агитационных материалов кандидатов избиратель-
ных объединений при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов в Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва, согласно приложению.

2. Направить постановление в территориальную избирательную комиссию Полысаевского 
городского округа.

3. Опубликовать постановление в городской газете «Полысаево» и разместить на офици-
альном сайте города в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Полысаевского городского округа, руководителя аппарата администрации В.Г.Рассказову.

Первый заместитель главы 
Полысаевского городского округа                                                                    В.В. АНДРЕЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Полысаевского городского округа
от  05.08.2016  №1165

Список
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении на территории Полысаевского городского 

округа при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов 

в Совет народных депутатов Полысаевского городского округа пятого созыва.

Номер
избира-
тельного
участка

Центр избирательного
участка Специальное место

1 2 3

803
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества имени 
Б.Т.Куропаткина», ул.Бажова, 7

Магазин «Любимый» ИП Смирнова 
А.В., ул.Бажова, 5/1;
ООО «Весна», ул.Крупской, 130а.

804
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Полысаево,
ул.Бажова, 3

Доска объявлений - остановочный 
павильон «Торговый центр»;
торговый центр «Калина».

805

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№14 с углубленным изучением отдельных 
предметов», ул.Читинская, 47

Оконный проем Дискаунтера 
«Холди 7» ООО Компания Холидей, 
ул.Космонавтов, 88/1;
ООО Торговый дом плюс, 
ул.Космонавтов, 77а.

806
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» города Полысаево, 
ул.Молодогвардейцев, 30

Доска объявлений - остановочный 
павильон «13 квартал»,
Магазин «Русь» ИП Тасиц М.А., 
ул.Шукшина, 25а.

807
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №44 с углубленным изучением отдельных 
предметов», ул.Крупской, 106

ООО «Торговый дом Северный 
Кузбасс», ул.Крупской, 116 а.

808
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №44 с углубленным изучением 
отдельных предметов», ул.Крупской, 106

Доска объявлений в районе МБУЗ 
«Центральная городская больница», 
ул.Космонавтов, 86;
Магазин «12 квартал» ИП Феофанова И. В., 
ул.Республиканская, 4а.

809
Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования «Полысаевский индустриальный 
техникум», ул.Кремлевская, 5

Доска объявлений рынка торгового 
комплекса «Матрица» ООО 
«СибАгроПром», ул.Волжская, 5а.

810
Муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг», ул.Космонавтов, 64

Магазин «Визит» ИП Кириченко Т.Е., 
ул.Космонавтов,57;
магазин «Виол» ИП Торгунаков О.Г., 
ул.Крупской, 108.

811
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования  
«Детская школа искусств №54», ул.Ягодная, 6

Магазин «Елена», 
ИП Николаева Е.С.,
ул.Космонавтов, 60.

812

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№44 с углубленным изучением отдельных 
предметов»,  ул.Мира, 5

Оконные проемы мини-кафе 
«Екатерина» ИП Митрохин О.Ю., 
ул.Кремлевская, 2
ООО «Компания Регион» магазин 
«Сибирь-1» ул.Покрышкина, 9 (оконные 
проемы)

813
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Дворец культуры «Родина»,  
ул.Покрышкина, 7а

Доска объявлений у  остановочного 
павильона «ДК Родина»;
ООО «Феликс» Покрышкина, 2

814
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 
школа №35», ул.Космонавтов, №17

Оконные проемы мини-магазина 
«Татьяна» ИП Фоменко О.М.;
ИП Пахарукова А.П. ул.Репина, 15.

815
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Дом  детского творчества имени 
Б.Т. Куропаткина, ул. Крупской, 62

Магазин «Рассвет» ИП Черных Л.А., 
ул.Красная, 37

816 АБК ОАО «Шахта «Заречная» шахтоучасток 
«Октябрьский», ул.Макаренко, 2.

Оконные проемы магазина «Дачный» 
ИП Закирова А.А., ул.Макаренко, 17

817 АБК ОАО «Шахта «Заречная», ул.Заречная, 1 Магазин ИП Велякина И.П., 
ул.Луганская, 2

818 ПЕ ШПУ АО «СУЭК-Кузбасс».
ул.Токарева, 1

Магазин  ИП Барановская Е.А., 
ул.Почетного шахтера, 26

819
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа №2»,  
ул.Токарева, 8

Магазины ИП Гордеева И.Н., 
ИП Яговкина О.В., ул.Астраханская, 5

820
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 
школа №17»,  ул.Панферова, 20

Магазин ООО «ЕКО» ул.Панферова, 9

821
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №32», 
ул.Карбышева, 1

Магазин ИП Иванникова, 
ИП Яговкина О.В., ул.Расковой, 6;
доска объявлений у дома ул.Карбышева, 
13

822
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №32», 
ул.Карбышева, 1

Магазин ИП Спесивцева Н.Н. 
ул.Магистральная, 33;
магазин «Привоз» ИП Люличкин С.В., 
ул.Магистральная,1

ОКРУЖНАЯ  ИзБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №17
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 избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», а также рассмотрев документы, представленные кандидатом, окружная 
избирательная комиссия Полысаевского городского округа решила:

1. Зарегистрировать кандидата  в депутаты Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа пятого созыва, по одномандатному избирательному округу №2, выдвинуто-
го путем самовыдвижения Тузовскую Светлану Сергеевну, 07.08.1977 года рождения, место 
рождения –  пос.Трудармейский Прокопьевский район, адрес места жительства – Кемеровская 
область,  пос.Трудармейский Прокопьевский район, образование – высшее профессиональное, 
основное место работы, занимаемая должность - не  работает.

2. Выдать Тузовской Светлане Сергеевне заверенную копию данного решения.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте города Полысаево в разделе 

«Выборы».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной  изби-

рательной 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                                        
 05 августа  2016г.

Время: 09 час. 00 мин.

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



ПолысаЕВоПолысаЕВо 12 августа 2016 года 11

Человек и закон

Примите Поздравления!
Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 

родившиеся в августе: Г.и. Бутенко, в.н. до-
рофеева, а.Г. комнатная, л.т. кочуБарова, 
р.м. крыГина, н.а. Сизикова, а.в. Галкина, 
н.н. Бухтоярова, р.к. умникова, в.ф. янчева, 
Г.а. ПоБочая, поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного благополучия!

ЗаКЛЮченИе
по результатам публичных слушаний по проекту 

решения  Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа», утвержденных 
решением Полысаевского городского Совета народ-

ных депутатов от 24.12.2008г. №168».
От  08.08.2016г.                                                                                          

Публичные слушания назначены постановлением 
администрации Полысаевского городского округа от 
06.06.2016г. №826.

 Постановление о назначении публичных слушаний   
было опубликовано в газете «Полысаево» от 06.06.2016г. 
и размещено на сайте города в сети  Интернет.

Дата проведения публичных слушаний: 06.08.2016г.
Место проведения: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, 

конференц-зал.
Инициатор проведения публичных слушаний: комитет 

по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Текст постановления, проект решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки были 
размещены на стендах управления архитектуры и градо-
строительства по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
64, каб.14.

Прием письменных заявлений и возражений граждан, 
юридических лиц по указанному проекту решения  Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа 
осуществлялся по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, 
каб.14, и по телефону 5-45-09. Замечаний и предложений 
от жителей и юридических лиц не поступило. 

По итогам обсуждения вопроса публичных слушаний 
принято решение:

1. Поддержать проект по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки Полысаевского городского 
округа в части изменения территориального зонирования  
в целом.

2. По итогам рассмотрения проекта по внесению измене-
ний в Правила землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа в части изменения территориального 
зонирования  комиссия рекомендует направить указан-
ный проект на утверждение в Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа.   
Председатель Комиссии по внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки
Полысаевского городского округа      Г.Ю. оГоньКоВ.

СВеДенИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, 
подлежащих обязательному опубликованию (на основании данных Пао Сбербанк, финансовых отчетов) 

по состоянию на 05.08.2016г.
                                                                                                               (в руб.)

Председатель МИК Полысаевского городского округа                                                                 Л.Г. КаПИчнИКоВа.

№ 
п/п ФИО кандидата Поступило средств в 

избирательный фонд
Израсходовано средств 

из избирательного фонда
Возвращено средств из 
избирательного фонда

1. Головырина Марина Владимировна 235,0 235,0 0
2. Истомин Юрий Васильевич 235,0 235,0 0
3. Курачев Николай Иванович 235,0 235,0 0
4. Ляхов Максим Владимирович 235,0 235,0 0
5. Мисюркеева Анастасия Владимировна 235,0 235,0 0
6. Присяжных Ольга Викторовна 235,0 235,0 0
7. Суровцева Наталья Владимировна 235,0 235,0 0
8. Сухоруков Александр Михайлович 235,0 235,0 0
9. Тузовская Светлана Сергеевна 200,0 200,0 0
10 Тюрина Елена Геннадьевна 235,0 235,0 0
11. Шумилова Олеся Юрьевна 235,0 235,0 0

Внимание!
20 и 21 августа 2016 года в районе горы Крутой 

состоятся 
открытые городские соревнования 

по автомобильному кроссу, 
посвященные празднованию Дня шахтера и Дня города.

-  20 августа начало в 12-00: тренировочные, 
полуфинальные и отборочные заезды;

- 21 августа в 12.00 торжественная церемония открытия  
соревнований, затем  - финальные заезды.

Приглашаем на форум!
2-3 сентября 2016 года в г.Калтан в рамках работы 

по формированию благоприятных условий развития 
предпринимательской деятельности будет проходить 
предпринимательский форум «Кузбасс: Территория 
бизнеса - территория жизни».  Организаторами Форума 
выступают Кемеровское областное отделение «ОПО-
РА РОССИИ» совместно с ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет культуры и искусств», 
администрацией Калтанского городского округа. Форум 
пройдет при поддержке администрации Кемеровской об-
ласти и Общественной палаты Кемеровской области.

Для участия в форуме необходимо подать заявку до 
12 августа  на сайте www.bterra.ru.

а. ГуДоВа, директор МФ ПМП г.Полысаево.

В 2012 году 50-летний житель 
города Полысаево незаконно при-
обрел автомат Калашникова, обрез 
охотничьего ружья,  456 патронов, две 
гранаты Ф-1, три гранаты РГД-5, две 
гранаты РГО, взрывчатое вещество. 
Все вышеуказанное оружие и боепри-
пасы он  хранил у себя дома. 

30 декабря 2015 года данный 
гражданин предложил своему родс-
твеннику, 51-летнему жителю города 
Полысаево, совершить разбойное 
нападение на магазин «Продукты», 
используя при этом указанное выше 
оружие. Целью хищения были про-
дукты питания и денежные средства. 
Родственник согласился.

Достигнув договоренности о 
совершении преступления, двое 
мужчин реализовали свой преступ-
ный умысел: около 7 часов утра 31 
декабря 2015 года взяли обрез и две 
тканевые маски, приехали во двор 
дома, где имелся хороший обзор 
здания магазина, стали ожидать 
прихода продавца.

Около 7 часов 45 минут, увидев 
продавца, вошедшего в помещение 
магазина, вышли из автомобиля, 
вместе подошли к зданию магазина, 

где в целях конспирации надели на 
лица маски.

51-летний житель города Полыса-
ево, согласно отведенной ему роли, 
вооружившись обрезом огнестрель-
ного охотничьего ружья, вошел через 
незапертую дверь в торговый зал 
магазина «Продукты». Перепрыгнув 
через прилавок, напал на продавца с 
угрозой применения насилия опас-
ного для жизни и здоровья.  Угрожал 
продавцу обрезом огнестрельного 
охотничьего ружья, демонстрируя 
его у себя в руках, потребовал ключи 
от замка входной двери магазина, 
чтоб закрыть его изнутри. Опасаясь 
за свою жизнь и здоровье, продавец 
передала ему ключи. 

Угрожая продавцу применением 
насилия, направляя на потерпевшую 
обрез охотничьего ружья, сказал ей 
пройти в туалет, расположенный в 
подсобном помещении магазина, где 
он, при помощи мотка строительного 
скотча, связал продавцу руки и ноги, 
заклеил рот, чтобы она не смогла 
позвать на помощь и оказать сопро-
тивление.

В это время второй преступник, 
согласно отведенной ему роли, ос-

тавался на улице, прикрыл жалюзи, 
расположенные снаружи на окне, 
чтобы не быть замеченными при 
совершении разбойного нападения. 
После чего через незапертую дверь 
вошел в магазин и закрыл полученным 
ключом входную дверь в магазин. Да-
лее преступники похитили из кассы 
магазина денежные средства около 17 
тыс. рублей, продукты питания, спир-
тное. Все похищенное преступники 
загрузили в автомобиль и уехали. 

Услышав, что преступники уехали, 
продавец выбралась на улицу, где ее 
увидел дворник и помог освободить-
ся от скотча. После этого продавец 
сообщила о случившемся старшему 
продавцу и в полицию.

Преступление было рассмотрено 
Ленинск-Кузнецким городским судом. 
Двое жителей города Полысаево при-
знаны виновными. Приговором суда 
им назначено наказание на 4 года и 3,5 
года лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
общего режима.      

До вынесения приговора пре-
ступники компенсировали продавцу 
магазина моральный вред в размере 
30 тыс. рублей. 

И. СИЛьчуК, заместитель 
прокурора города.

Преступники осуждены
Двое мужчин осуждены за незаконное хранение оружия
и разбойное нападение на продуктовый магазин в городе Полысаево 

Следователем Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» в суд направлено уголовное 
дело, возбужденное в отношении 
26-летнего местного жителя, отца 
четверых детей. Ему предъявлено об-
винение в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ 
«Нарушение правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью 
человека».

Автоавария произошла в апреле 
2016 года. Как установило следствие, 

обвиняемый вечером решил подвести 
своего коллегу до места работы - од-
ного из угольных предприятий города 
Полысаево. Управляя автомобилем 
«Тойота Камри», водитель двигался на 
высокой скорости. Он разогнался до 
такой степени, что не смог вовремя 
затормозить перед идущим впереди  
пассажирским автобусом. Уходя 
от столкновения, автомобилист 
врезался в опору железнодорож-
ного моста. В результате данного 
ДТП пассажир иномарки получил 
травмы, которые квалифицируются 

как тяжкий вред здоровью.
В ходе следствия были проведены 

судебные медицинская, автотехничес-
кая и трасологическая экспертизы, 
собрана свидетельская база и другие 
доказательства вины фигуранта в 
совершении инкриминируемого ему 
преступления. В настоящее время 
уголовное дело направлено в суд. 
Санкции статьи обвинения предус-
матривают в качестве наказания до 
2 лет лишения свободы.

К. ЗеЛьМан, заместитель 
начальника Межмуниципального 

отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»

майор полиции.

Водителя, который врезался в опору железнодорожного моста 
и травмировал пассажира, будут судить

нарушил правила - ответит по закону

Продам мопед «Корвэт», 2013г.в., в отс, пробег 
1300 км, 2 каски. Цена договорная. тел. 8-951-571-96-74.

Совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих пенсионеров, родившихся 
в августе, с Днем рождения: т.д. Сарамудову 
(юбиляр), в.и. ПейПорт (юбиляр), в.а. зем-
лянухину (юбиляр), в.е. куракину (юби-
ляр), а.а. СкорюПину, е.н. СереБренникову,  
л.а. иСакову, н.в. милявСкую, и.н. Бундан, 
Г.м. калашникову, в.и. никодимова.  Желаем 
солнца, света, здоровья и тепла, чтоб жизнь 
счастливою была. Всего вам самого доброго.

uiuiui  uiuiui  uiuiui  uiuiui  uiuiu

Внимание!
13 августа 2016 года в рамках областной акции “Знак 

ГТО на груди у него!” гражданам, имеющим знаки отличия 
комплекса ГТО (“золотой”, “серебряный”, “бронзовый”), 
при предъявлении удостоверения и знака отличия ком-
плекса ГТО предоставляется возможность бесплатного 
посещения тренажерных залов МБУ ДО ДЮСШ (ул.Круп-
ской, 77) и МБУ ДО ДЮСШ №2 (ул.Токарева, 8).
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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. Перевозим все. Город, межго-
род. 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.

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.

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

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

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

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

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

28 августа 2016г.  в г.Ленинск-Кузнецкий
 (ул.Кирова, 110, стр.1, мЦ «Здравица» ) 

с 9.00 ведут прием специалисты из Барнаула:
• УЗИ-диагностика:
- позвоночника (при болях в шее, пояснице, ногах), выявления 
грыж, протрузий;
- внутренних органов (печень, желчный, мочевой  пузырь, подже-
лудочная железа, селезенка, почки);
- щитовидной и молочной желез;
- дуплекс сосудов головы и шеи (при головных болях, головокру-
жениях, выс.артер. давлении);
- дуплекс вен, артерий конечностей (при заболеваниях сосудов 
ног, рук);
- УЗИ суставов;
- УЗИ предстательной железы (простаты);
- УЗИ сердца, запись ЭКГ.

• Функциональная диагностика:
- электроэнцефалография (ЭЭГ) при обмороках, судорогах, 
эпилепсии;
- эхоэнцефалография (ЭхоЭГ) при черепно-мозговых травмах, 
ушибах, сотрясении могза;
- электронейромиография (ЭНМГ) при онемении конечностей, 
боли в пояснице, отдающей в ноги, при травме позвоночника, 
сахарном диабете.
• Кардиолог (Коваленко Алексей Юрьевич)
- УЗИ сердца(Эхо-Кг), запись ЭКГ.
• Гинеколог, маммолог
- УЗИ, кольпоскопия, забор мазков, подбор контрацепции, поста-
новка и удаление ВМ-спирали,лечение эрозии шейки матки.
• Эндокринолог, гастроэнтеролог
Забор крови (все виды анализов)
• окулист (Косихина Людмила Геннадьевна, высшая категория)
- измерение внутриглазного давления контактной и бесконтактной мето-
дикой, осмотр глазного дна, диагностика и лечение глаукомы, катаракты, 
близорукости, астигматизма, подбор очков и контактных линз.
•Лор (оториноларинголог, лазеролог) (Бочарова Марина Васи-
льевна, высшая категория)
- диагностика и лазерное лечение  всех видов насморка (вазомо-
торно-аллергический, зависимость от сосудосуживающих капель), 
хронического тонзиллита, храпа, полипов, аденоидов.
• Хирург-онколог     • Сосудистый  хирург
(Депцов Александр Николаевич)
 - кондиломы, сосудистые звездочки, геморроидальные узлы. 
Лечение и удаление вросшего ногтя; суставные пункции, внутри-
суставные блокады.
• Невролог 
- лечебные блокады
Прием платный.  о противопоказаниях спрашивайте у врача.
тел. для записи: 4-96-70; 8-904-377-6007; 8-950-264-5454.
              справки по телефону: 8-923-006-1020.

• Пульмонолог
- спирография

УГОЛЬ!!!
Тел.: 8-913-429-66-23, 8-913-429-60-95.

«Отборный комок», 
«Орех».

14 августа с 11 до 12 часов
 в ДК «Родина» по ул. Покрышкина, 7А

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3 000 до 20 000 рублей.

СКИДКИ: детям – 20%, пенсионерам – 10%

Принеси старый слуховой аппарат - 
получи дополнительную скидку 

от 500 рублей.

Аксессуары. Гарантия.
Справки по тел.: 8-968-101-32-44, 

8-999-470-42-43
Товар сертифицирован.

Св-во 306552826400080  выдано 07.10.2011 г.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

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

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.

ПРОДАМ диван (цвет - бежевый, длина – 1,9 м, 
без подлокотников, новый); стол компьютерный 
с полками и выдвижной столешницей для клави-
атуры. Дёшево. Тел. 8-923-493-84-67.

ПанСИонаТ для ПоЖИЛыХ от 15 000 
рублей / месяц. Тел. 8-923-601-41-00.

Продам свежий мед разных сортов и другие пчелопро-
дукты. Доставка БЕсПЛАтНо. тел. 8-923-649-79-49.

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

Приглашаем на СТеП-аЭРоБИКу.  
Тел.:  8-904-964-85-71.

18-21 августа на рынке г.Полысаево 
РАСПРОДАЖА дорожек, паласов, 

ковров, подушек, одеял, матрасов, постельного 
белья, самокатных валенок, овечьей пряжи. 
Услуга оверлока (оверложим новые и б/у 

дорожки, ковры).  Тел.: 8-906-982-65-29.

ПРОДАМ 2-этажный дом, п.«Выселки», г.Полысаево, 
цена 2800 тыс. руб., или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную 
квартиру с доплатой. Тел. 8-951-572-25-54.

Уважаемые горожане!
Приглашаем вас 14 августа в 10.00  
в парк имени Горовца 
на Медовый спас. 
Вас ждет ярмарка-продажа, освящение
и дегустация меда, 
а также концертно-развлекательная программа!
Справки по тел. 4-54-22.


