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Долгожданное событие произошло в 
среду для любителей и профессионалов 
песенного искусства города Полысаево. 
В торжественной обстановке состоялось 
открытие филиала Дворца культуры 
«Родина» на улице Бажова, в котором 
теперь будут заниматься вокалисты.

То, что в стенах Дворца культуры 
«Родина» артистам тесновато, давно уже 
стало проблемой. В настоящее время в этом 
учреждении культуры занимается вокалом 
и хореографией около четырёх десятков 
клубных формирований - это огромное 
количество юных и взрослых любителей 
народного и эстрадного творчества. 

Главой города В.П. Зыковым было при-
нято решение преобразовать пустующее 
и бесхозное фойе бывшего общежития, 
расположенного по улице Бажова, 5, в 
самостоятельное помещение, и открыть в 
нём филиал ДК «Родина». Это стоило городу 
более двух миллионов рублей. На выделен-
ные средства подрядчики возвели новые 
стены, полностью заменили инженерные 
коммуникации, окна, двери, смонтировали 
систему вентиляции, провели внутреннюю 
и наружную отделку современными ма-
териалами. Каждую комнату строители, 
по задумке дизайнеров, выполнили в 
нежно зелёных и персиковых тонах. Как 
известно, именно эти цвета способствуют 
плодотворным занятиям музыкой и пени-
ем. Немаловажный момент – установили 
качественную звукоизоляцию, она будет 
важна как для самих вокалистов, так и для 
жильцов этого дома.

По словам директора ДК «Родина» 

В.М. Ефременко, большую лепту в реконс-
трукцию помещения внесли родители юных 
дарований. За их счёт были установлены 
пожарная и охранная сигнализации. Все 
преобразования старого заброшенного 
помещения в новое современное здание 
заняли около четырёх месяцев, гораздо 
дольше продолжалось оформление бу-
мажной документации.

Теперь у вокалистов появилась собс-
твенная сцена, настоящая студия зву-
козаписи и даже комната отдыха. В ней 
могут набраться сил и выпить чашку чая 
ребята, которые пришли на музыкальные 
занятия сразу после уроков в общеобра-
зовательной школе.

Начальник отдела культуры Н.В. Те-
рентьева считает, что филиал открылся 
в таком районе города, в котором отсутс-
твуют какие-либо учреждения культуры.  
К тому же большинство ребят проживают 
в близлежащих кварталах, поэтому им 
удобно добираться до филиала.

Заниматься в новом помещении будут 
около четырёх десятков детей от пяти до 
17 лет и несколько преподавателей по 
вокалу. В их числе Татьяна Викторовна 
Квашнина. Она не скрывает своей радости 
в связи с открытием филиала. Говорит, 
что это небольшое здание соответствует 
всему, что необходимо для полноценных 
занятий вокалом. Теперь у её воспитанни-
ков будет достаточно и времени, и места, 
и оснащения, чтобы достойно готовится к 
конкурсам и фестивалям разного уровня, 
а значит, прославлять наш город далеко 
за пределами Кузбасса…

На торжественную церемонию открытия 
нового филиала прибыли почётные гости: 
глава города В.П. Зыков, председатель 
городского Совета народных депутатов 
О.И. Станчева, руководители структурных 
подразделений и учреждений Полысаева. 
Валерий Павлович выразил слова призна-
тельности всем, кто был задействован в 
этом большом и нужном деле. «Я уверен, 
что новая студия привлечёт сюда множес-
тво ребят. А значит можно рассчитывать, 
что в Полысаеве появятся новые имена 
гениальных вокалистов. От всей души 
поздравляю всех сотрудников филиала и 
родителей, и, главное, самих ребят с ново-
сельем! Убеждён, что пребывание будущих 
звёзд будет здесь максимально полезным и 
комфортным. Пусть ваше общение прино-
сит вам только положительные эмоции, а 
талант педагогов поможет воспитать ребят 
открытыми и успешными!», - сказал глава 
в своей приветственной речи.

Затем вместе с лауреатом всерос-
сийских и областных конкурсов Марией 
Каныгиной Валерий Павлович торжест-
венно перерезал ленточку. По традиции 
открытие сопровождалось ярким задорным 
выступлением танцевального коллектива 
Дворца культуры «Родина».

Ещё долго и взрослые, и дети с лю-
бопытством рассматривали новое по-
мещение филиала, предвкушая, с каким 
удовольствием они здесь будут творить, 
зажигая новые звёзды на творческом 
небосклоне.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Уважаемые горожане!
Совсем скоро Кузбасс будет от-

мечать  главный профессиональный 
праздник – День шахтёра. В связи с 
этим для вас учреждения культуры 
приготовили обширную праздничную 
программу.

26 августа с 20.30 на площади у ДК 
«Родина» состоится бесплатный показ 
художественных фильмов «Легенда №17» 
и «Батальон».

А на следующий день, 27 августа, 
массовые мероприятия пройдут в парке 
им. И.И. Горовца.

В 13.00 начнется детская театра-
лизованная игровая программа «Герои 
забоя». С 14.00 разноцветными бликами 
парк накроют краски «Холи». Общий 
запуск красок, розыгрыши призов 
создадут отличное настроение, а вы-
ступление творческих коллективов 
поднимет его ещё выше. В 17.00 свою 
концертную программу представит 
Дворец культуры «Родина». С 18.00 
зрителей будут радовать талантливые 
артисты Дворца культуры «Полысае-
вец». С 19.00 до 22.00 – традиционная 
праздничная дискотека.

Приглашаем всех!  

Новоселье для вокалистов

Мал, да удал 
юный гонщик 
Денис 
Попков
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Список дорог, 
планируемых к отсыпке во 2 полугодии 2016 года

№ 
п/п Наименование улиц протяженность, 

м
1 ул.Волочаевская (от д. 1 до д. 23) 170
2 ул.Ковпака (от д.29 до д. 66) 680
3 ул.Кулундинская (от д. 85 до д. 121) 400
4 ул.Социалистическая (от д. 1 до д. 23а) 250
5 ул.Краснознаменская (от д.22 до конца) 1050
6 ул.Абаканская (от д.77 до д. 114) 200

7 ул.Сусанина (от д. 15 до д. 19, от д. 34 до д. 36, отд. 49 
до д. 60) 280

8 ул.Огородная (от ул.Тракторная до  ул.Кулундинская) 130
9 ул.Праздничная 940

10 ул.Сиреневая 1300
11 ул.Изумрудная 910
12 ул.Ручейная (от технологич. дороги до д.130) 660
13 пер.Земнухова 370
14 ул.Фонвизина 150
15 ул.Дальняя (от д. 21 до д. 29) 160
16 ул.Пограничная 310
17 ул.Молодежная (до ул.Кремлевская) 490
18 ул.Новгородская (от д. 2 до д. 14) 160
19 ул.Тухачевского (от д. 26 до ул.Толстого) 170
20 перекресток ул.Мартемьянова 150
21 ул.Счастливая (от ул.Обручева до ул.Вахтангова) 350
22 пер.Шишкова (от ул.Обручева до ул.Вахтангова) 350
23 ул.Вольная (от д. 24 до д. 40) 180
24 ул.Димитрова (от д. 17 до д. 22) 200
25 ул.Тельмана 440
26 ул.Карагандинская (от д. 2и до ул.Луначарского, д. 63а) 100
27 ул.Зонная 600
 Всего: 11150

Один из разделов муниципального 
задания – отражение изменений 
коечного фонда, характеристика 
работы стационара, амбулаторно-
поликлинической службы и скорой 
помощи – это, так называемые, 
объёмные показатели работы. 

Так, коечный фонд МБУЗ ЦГБ 
по состоянию на 1 июля 2016 года 
составил 100 коек стационара круг-
лосуточного пребывания. Это число 
сократилось на 13. Все случаи ока-
зания помощи  в стационаре проис-
ходят за счёт фонда Обязательного 
медицинского страхования (ОМС). 
План по количеству пролеченных 
выполнен почти на 106 процентов. 
При этом сократились сроки лечения и 
количество пациентов по отношению к 
2015 году. Это связано со снижением 
планового муниципального задания 
на год текущий. Среднее пребыва-
ние в больнице составило 8,7 дней. 
Плановое задание исполнено всеми 
отделениями стационара, кроме ро-
дильного (как фактор - снижение 
рожениц) и онкологического. Из всех 
больных стационара лишь 47 процен-
тов составляют жители г.Полысаево, 
остальные – жители других террито-
рий Кемеровской области.

План по амбулаторно-поликлини-
ческим посещениям выполнен на 101 
процент, что в числовом выражении 
составляет 98324 посещения. Здесь 
наблюдается рост, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. Это связано с улучшением 
показателей работы взрослой по-
ликлиники, несмотря на имеющийся 
дефицит медицинских кадров. На 
долю взрослого населения прихо-
дится почти 52 процента поликли-
нической помощи, детского – около 
43, остальное – специализированная 

помощь для женщин в женской 
консультации. Детская поликлиника 
продолжает поддерживать высокий 
уровень исполнения плановых зна-
чений, в работе взрослой произошли 
позитивные сдвиги, прежде всего 
по достижению дополнительных 
показателей – профилактической 
направленности, по оказанию не-
отложной помощи. 

Отмечается и превышение коли-
чества вызовов скорой медицинской 
помощи. С начала июля апробируется 
схема обслуживания неотложных 
вызовов взрослой и детской поликли-
ник бригадами ОСМП. Прежде всего 
оно направлено на температурящих 
детей и взрослых гипертоников.

Выполнение объёмных показате-
лей гарантирует для ЦГБ финансовое 
обеспечение деятельности учрежде-
ния. Общий объём финансирования 
снизился незначительно. Больше, 
чем в прошлом году, израсходовано 
средств на приобретение медикамен-
тов, рост составил 0,9 млн рублей по 
сравнению с 2015 годом. Это связано 
с ростом закупочных цен.

Общая среднесписочная чис-
ленность работников учреждения 
немного снизилась и составила 508 
человек. В том числе, 53 – врача, 241 
представитель среднего медперс-
нала, 68 – младшего, 146 прочего. 
Прибыло пять врачей – специалист 
по экспертизе временной нетрудос-
пособности, стоматолог, рентгенолог, 
терапевт и врач-статистик (переучен 
из среднего медперсонала).

В целом в сфере здравоохране-
ния есть немало проблем, которые 
постепенно решаются, но медицин-
ские работники смотрят в будущее 
с оптимизмом.

Светлана СТОЛЯРОВА. 

- Олег Сергеевич, одно из ос-
новных направлений деятель-
ности вашего предприятия 
– содержание дорог. Насколько 
плодотворно ведётся работа 
в этом плане?

- Если говорить о состоянии 
городских дорог, то об этом 
можно спросить самих жите-
лей, которые каждый день по 
ним ездят и ходят. Поэтому нам 
скрывать нечего. Сами видите, 
какие бы зимой ни были сне-
гопады, городской транспорт 
на маршруты всегда выходит 
вовремя. Мои работники очи-
щают дороги от осадков ночью, 
потому что в дневной период 
просто невозможно проехать 
спецтехнике – идёт большой 
транспортный поток, который 
мешает и может даже привести 
к дорожным происшествиям. К 
утру у нас уже все маршруты 
«пробиты». Это центральная 
часть города, район шахт «По-
лысаевская» и «Сибирская», 
посёлки Мереть и Зелёный 
Ключ – в том месте, где ходит 
общественный транспорт.

Количество техники, которое 
работает на дорогах зимой, зави-
сит от интенсивности снегопада. 
В среднем – это девять-десять 
единиц: два грейдера, три ма-
шины ДМК, погрузчики… 

В летний период мы зани-
маемся уборкой дорог: подме-
таем, поливаем. Хочу сказать, 
что можно было бы почаще 
выпускать технику на дороги, 
к примеру, поливочную, пыли 
бы меньше было, но из-за де-
фицита денежных средств этого 
не получается. Приходится 
довольствоваться меньшим.

- Как вы считаете, ва-
шему предприятию удалось 
наладить работу по своевре-
менной вывозке мусора?

- Опять же, полысаевцы 
сами видят, что мусор у нас 
вывозится вовремя, накопители 
не успевают переполняться. 
Вывоз твёрдых бытовых отходов 
осуществляется САХом, как с 

благоустроенного жилья, так 
и из частного сектора. Особых 
проблем в этом плане у нас 
нет, а те которые возникают, 
устраняются по ходу работы. 
К примеру, вышел из строя 
бункеровоз - решаем вопрос 
оперативно. На сегодняшний 
день для вывоза мусора пред-
приятие обеспечено одним 
КАМАЗом, тремя бункеровозами 
с боковой загрузкой и одним 
- с фронтальной. Этого вполне 
достаточно, чтобы содержать 
город в чистоте.

Но мне хотелось бы обратить-
ся к жителям города с просьбой, 
чтобы они со своей стороны 
вели себя чистоплотнее. Чего 
только жильцы в контейнеры не 
бросают! И огородные отходы, 
и старую мебель, и оставшиеся 
после ремонта строительные от-
ходы. К тому же ещё и поджигают 
этот мусор. А стоимость одного 
бункера-накопителя составляет 
около 40 тысяч рублей! Три-
четыре раза погорел вместе с 
мусором – всё, вышел из строя, 
приходится менять. Мы просто 
деньги выбрасываем на ветер.

- МКП САХ также зани-
мается таким ответствен-
ным делом, как перевозка 
школьников.

- Да, для этого у нас есть 
четыре автобуса, на которых 
задействованы опытные води-
тели. Они работают на самых 
отдалённых маршрутах Полы-
саевского городского округа 
– это посёлки Мереть и Зелёный 
Ключ, район шахт «Сибирская» и 
«Октябрьская». Перевозка ведёт-
ся по графику. В этом вопросе 
нареканий нет, ученики вовремя 
доставляются к школам. В лет-
нее время на наших автобусах 
по городу ездят подростки из 
трудовых отрядов.

- Олег Сергеевич, пожалуй, 
наиболее проблематичный 
вопрос, которым вы также 
занимаетесь, – обслуживание 
частного сектора?

- Действительно, частный 

сектор – это больной вопрос. 
Вот я вам рассказал, что мы 
вывозим мусор вовремя. Так 
если этот накопитель стоит 
на улице в частном секторе, 
к нему ещё нужно подъехать. 
Согласно правилам благоуст-
ройства, в городском бюджете 
средства на содержание дорог 
частного сектора не заложе-
ны. Как бы то ни было, нам 
всё равно приходится этим 
заниматься. Чтобы вывезти 
тот же мусор, особенно зимой, 
нужно расчистить не только 
площадку, но и дорогу к нему, 
а это привлечение техники, 
дополнительные растраты. 
Несколько лет назад главой 
города Валерием Павловичем 
Зыковым принято решение: 
частный сектор не оставлять, 
а помогать решать проблемы. 
Спецавтохозяйство пошло на-
встречу, например, в отсыпке 
дорог. 

Хочу сказать, что отсыпать 
дорожное полотно таким ма-
териалом, как щебень, - очень 
дорого. Мы нашли выход из 
ситуации, стали отсыпать го-
реликом, но в этом году он 
закончился. Опять проблема, 
требующая решения. Нашли 
район за шахтой «Октябрьская» 
в старой пойме реки Иня, где 
находится ПГС – песчано-
гравийная смесь. На данный 
момент занимаемся её вывозом 
и осуществляем отсыпку дорог 
частного сектора.

На сегодняшний день общая 
протяженность полысаевских 
дорог вместе с частным сектором 
составляет около 140 кило-
метров. За прошедшие четыре 
года, наше предприятие отсы-
пало в пределах 45 километров 
улиц. На этот год запланировали 
20 километров. Раньше в со-
ветские времена был лозунг: 
«План - закон, выполнить его 
- обязанность, перевыполнить 
– честь». Я думаю, что с честью 
мы справимся. Главное, чтобы 
нам погода помогла, потому что, 
когда идут дожди, отсыпать 
довольно-таки трудно.

- Что уже сделано этим 
летом?  

- На данный момент отсы-
пано ПГС три километра сто 
метров дорожного полотна. 
Нам осталось в несколько раз 
больше, но, думаю, до середи-
ны октября мы с этой задачей 
справимся. Начали с дорог, так 
называемого, района «Высел-
ки», это улицы Праздничная, 
Изумрудная… Затем перей-
дём в другие районы города. 
Будем заниматься наиболее 
проблемными дорогами час-
тного сектора в районе шахт  
«Сибирская», «Октябрьская», 
«Полысаевская» и т.п.

- В завершении разговора, 
с какими пожеланиями вы 
бы хотели обратиться к 
жителям нашего города?

- Я всегда призываю только 
к одному - давайте беречь город 
вместе! Если каждый внесёт 
свою лепту, будет относиться 
по-хозяйски, то наш Полыса-
ево станет только краше! В 
преддверии празднования Дня 
шахтёра, я поздравляю всех 
с наступающим праздником. 
Желаю всем здоровья, благо-
получия, терпения, надежды, 
всего самого наилучшего!

Беседу вела 
Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

О работе больницы

На августовской коллегии администрации 
Полысаевского городского округа был рассмотрен 
вопрос об исполнении муниципального задания 
Центральной городской больницей. 
О том, как это городское учреждение здравоохранения 
выполняло свои обязанности, поведал главный врач 
ЦГБ Евгений Александрович Хохлов. 

Своевременно расчистить от снега дороги, 
по графику вывезти наполненный мусором 
накопитель, без опозданий привезти на занятия 
учеников на школьном автобусе, ликвидировать
несанкционированную свалку… 
Как же важны такие моменты для того, 
чтобы не нарушалась жизнедеятельность города!
Все эти функции: содержание и обслуживание 
дорог в зимний и летний периоды, 
благоустройство города, вывоз твёрдо-бытовых
отходов, перевозка школьников до места учёбы, 
- выполняет муниципальное казённое 
предприятие «Спецавтохозяйство».
Как оно сработало за последние годы 
и что планирует делать в ближайшем будущем, 
рассказал директор МКП САХ О.С. Журавлёв.
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В течение последних че-
тырёх-пяти лет глобаль-

ных перестроек в возглавляемом 
моим собеседником учреждении 
не произошло, но это не значит, 
что медицина стоит на месте. 
Небольшими, порой незаметными 
пациентам шагами, система здра-
воохранения развивается. В пер-
вую очередь, в том направлении, 
в котором заинтересован пациент 
– обеспечение диагностики и 
внедрение качественных методов 
лечения. Реализация происходит, 
в частности, за счёт приобретения 
нового оборудования. Как отме-
чает Евгений Александрович, за 
пять лет на обеспечение отделений 
ЦГБ новыми аппаратами было 
затрачено около 40 млн рублей.

Гематологический анализатор 
– качественно иной уровень в 
проведении исследования крови. 
Многие пациенты, наверняка, заме-
тили, что сейчас не прокалывают 
палец, не переносят каплю крови 
туда-сюда. Теперь она берется 
из вены в стандартизированные 
пробирки, производится анализ, 
и у лечащих врачей уже не возни-
кает вопросов, что это за данные 
– лабораторная ошибка или дейс-
твительно показатели у больного 
так резко изменились. Из этого 
вытекает и улучшение качества 
последующего лечения. 

Ещё один важный для диагнос-
тов аппарат – биохимический ана-
лизатор. Его значимость Евгений 
Александрович постарался объ-
яснить доступными для горожан 
словами: «Часть параметров на-
шего организма легко показывает 
разные осложнения. Например, 
инфаркт миокарда. Провели че-
ловеку ЭКГ, посмотрели – были 
изменения, но не могут сказать 
точно – да, есть сейчас новый 
инфаркт. И это касается не только 
сердца, но и других органов тоже. 
Для более точной диагностики 
смотрятся биохимические мар-
керы – специальные ферменты, 
однозначно указывающие на то 
или иное заболевание. Анали-
заторы позволяют определить 
качества этих маркеров – откуда 
они взялись, из какой части органа 
пришли. Если порыв в печени или 
сердце, идёт излияние из клетки. 
Благодаря данным биохимического 
анализатора врач ориентируется 
в состоянии пациента. И ясно, 
что это важно для неотложных 
состояний, чтобы определить, 
к какому специалисту дальше 
пациента надо направить». 

Совсем недавно был приоб-
ретён аппарат кислотно-щелочно-
го состояния. Хоть и стоимость вы-
сока – порядка 700 тысяч рублей, 
без него отделению реанимации 
приходилось очень сложно. Од-
ним из основных свойств живых 
организмов является поддержание 
определённого кислотно-щелоч-
ного состояния биологических 
жидкостей, тканей и органов. В 
результате инфекционных про-

цессов, нарушений со стороны 
дыхания или печени, происходит 
сдвиг в сторону закисления или 
защелочения. Аппарат позволяет 
легко определить, какой переизбы-
ток образовался в данный момент, 
и назначить необходимые для 
пациента лекарственные препа-
раты, чтобы организм полноценно 
функционировал. К слову, это 
оборудование поступило в конце 
2015 года, и зимой же город ох-
ватила эпидемия гриппа. Врачам 
пришлось столкнуться с тяжёлыми 
состояниями, осложнениями в 
виде пневмоний, и многим людям 
новый аппарат помог. Значитель-
ные средства – примерно 3 млн 
рублей - затрачены на следящее и 
наркозно-дыхательное оборудо-
вание для родильного отделения 
и реанимации стационара. 

Отметил Евгений Александро-
вич и о расширении эндоскопи-
ческой службы: «Если раньше это 
был всего лишь один небольшой 
кабинет, со старым оборудова-
нием, толстыми бронхоскопами, 
да и колоноскоп оставлял желать 
лучшего; то сейчас всё обновлено. 
Новые кабинеты, современные 
аппараты – совсем другой уровень. 
А это тоже затраты в несколько 
миллионов рублей». 

Большие, но необходимые 
инвестиции были сделаны и в 
перестройку рентгенологического 
отделения. Один только комплекс, 
стоящий в основном корпусе 
больницы, обошёлся в 8,6 млн 
рублей, не считая ремонтных 
работ помещения (700 тыс. руб.). 
Затраты оправданы – цифровые 
технологии точно показывают 
наличие или отсутствие пато-
логий, а это, как мы понимаем, 
решающий фактор в постановке 
диагноза и назначения лечебных 
мероприятий. 

Есть изменения и в опербло-
ке. Значительные средства были 
затрачены на приобретение двух 
новых светильников для опера-
ционной, а также на новый фун-
кциональный операционный стол, 
чтобы врачу и медсестре было 
удобнее выполнять необходимые 
манипуляции, и это, безусловно, 
влияет на качество работы. За-
пущен в действие торакально-
абдоминальный эндоскопический 
комплекс. Он позволяет проводить 
операции путём малого досту-
па, что существенно сокращает 
срок выздоровления пациента. 
Объёмы пока небольшие – за 
два года выполнено около 50 
операций. Все обращающиеся 
при наличии показаний полностью 
обеспечиваются этой услугой. 
Другой вопрос, что часто люди 
«запускают» болезнь, например, 
желчекаменную, когда камни 
большие, и эндоскопическими 
методами уже не справиться.

В 2014 году главный корпус 
больницы был оборудован кис-
лородопроводом. Теперь в те 
отделения, где необходима по-

дача кислорода, он подаётся по 
трубочкам, и нет необходимости 
доставлять тяжелые баллоны на 
этажи. Стоимость системы – 800 
тысяч рублей. 

Отделение скорой медицин-
ской помощи полностью 

укомплектовано автотранспортом. 
В распоряжении четыре спецма-
шины на три бригады (один авто-
мобиль, как правило, «отдыхает» от 
предшествующего круглосуточно-
го дежурства). Показатель доезда 
до пациента до 20 минут состав-
ляет 98 процентов. В 2015 году 
автопарк пополнился полностью 
оборудованным «Соболем», до 
этого – автомобилем УАЗ. Маши-
ны оснащены всем необходимым 
– есть небулайзер, чтобы вводить 
необходимые лекарственные 
вещества в наиболее доступном 
аэрозольном виде; измерительные 
приборы, глюкометры; аппараты 
искусственной вентиляции лёгких, 
дефибрилляторы, кардиомони-
торы. Новшество последних лет 
– система дистанционного ЭКГ. 
Пациенту на дому делают ЭКГ, а 
результаты по телефону отправ-
ляют в кардиологический центр, 
от врача-кардиолога приходит 
информация, которая указыва-
ет, куда нам нужно отправить 
человека – в стационар нашей 
больницы, научно-клинического 
центра или в другие ЛПУ области, 
а может достаточно будет про-
вести некоторые манипуляции 
здесь же на месте. «Эти неболь-
шие организационные шаги, так 
называемая маршрутизация па-
циента, позволяют оперативно 
оказать необходимую помощь, и 
он в течение короткого времени 
может оказаться, например, в 
Кемеровском кардиологическом 
центре, где ему сделают операцию 
по шунтированию, - объяснил 
Е.А. Хохлов. – Тогда как раньше 
пациент полежал здесь, пошёл 
туда, а время-то идёт, и кто-то 
мог не дождаться этой жизненно 
необходимой операции». 

В прошлом году наша скорая 
освоила тромболизис (растворе-
ние тромбов в случае сложных 
коронарных ситуаций). Манипуля-
ция непростая, заключается в том, 
что больному вводится достаточно 
дорогостоящее лекарство – одна 
ампула которого стоит 75 тысяч 
рублей (приобретается за счёт 
бюджета, пациент не платит ни 
копейки!). В 2015 году провели два 
раза, в этом году – уже пять. 

Что же касается работы по-
ликлиники, то проводится 

большая работа по профилактике 
заболеваний. Например, ежегодно 
выделяются средства в размере 
300 тысяч рублей на приобре-
тение вакцины от гриппа. Чтобы 
заблокировать грипп, нужно вак-
цинировать больше 30 процентов 
населения города, сюда относят 
детей, а также взрослых, которые 
в силу работы контактируют с 
большим количеством людей. Заку-
паются вакцины против клещевого 
энцефалита, а также противокле-
щевой иммуноглобулин. К чести 
нашего города, не было случаев, 
чтобы «укушенному» клещом не 
ввели это необходимое лекарство, 
тогда как в соседних территориях 
жители сталкивались с отказом и 
предложением оплатить услугу 
– около 5-6 тысяч рублей за укол. 
С нынешнего года закупаются 
пневмококковая и менингокок-
ковая вакцины.

Многие полысаевцы уже по-
лучили уточнённые результаты 
работы своего главного органа 
– сердца благодаря аппарату 

суточного мониторирования. В 
отличие от обычной электрокар-
диограммы, которая показывает 
состояние пациента на момент 
обследования, аппарат фиксирует 
состояния в течение продолжи-
тельного времени – круглые сутки, 
полученные данные анализиру-
ются врачами.

Приобретено оборудование 
(спирографы) для оценки функции 
внешнего дыхания, исследования 
крайне важны для астматиков, 
больных хроническим обструк-
тивным бронхитом лёгких. И вновь 
уточню, что пациенты не несут 
никаких расходов, они ложатся 
на плечи ОМС.

Ещё несколько лет назад 
получение дорогостоящей 

высокотехнологичной медицин-
ской помощи для жителей было 
связано с большими трудностями. 
Она оказывалась пяти-шести 
пациентам в год. Сейчас же число 
получателей ежегодно составляет 
около двухсот полысаевцев, боль-
шинство необходимых консульта-
ций и обследований проводится на 
месте, а документы оформляются и 
пересылаются даже в электронном 
виде, в итоге пациент получает на 
руки готовое направление. Чаще 
других оказываются: эндопротези-
рование суставов, шунтирование 
в кардиоцентре, новое развива-
ющееся направление – лечение 
онкологических заболеваний, пре-
жде всего желудочно-кишечного 
тракта и области грудной клетки 
– те виды операций, которые не 
делают в нашей больнице. И всё 
это в рамках территориального 
фонда системы обязательного 
медицинского страхования.  

Электронный обмен информа-
ции всё больше входит в работу 
медицинских учреждений. На-
пример, таким образом отработан 
процесс госпитализации, имеется 
возможность через интернет пос-
мотреть, в каких больницах есть 
свободные места и направить туда 
пациента на плановую госпита-
лизацию. Вводится электронная 
медкарта, электронные истории 
болезней. Это позволяет облегчить 
работу медперсонала, а также 
стандартизировать медицинскую 
помощь. 

Значимым подспорьем для 
больных стала электронная запись 
на приём к врачу. В поликлини-
ке стоит специальный аппарат 
– инфомат, через него можно 
выбрать время посещения специ-
алиста, записаться на плановую 
госпитализацию. Жители активно 
пользуются. Да, недоработки 
ещё имеются – кто-то пришёл 
раньше, кто-то позже, появился 
экстренный больной, но в пределах 
порядка 20 минут человек получает 
обозначенную в талончике услугу. 
А вот записью к врачу через интер-
нет полысаевцы пока пользуются 
мало – за полгода лишь около 40 
пациентов воспользовались такой 
возможностью.

Одной из эффективных мер 
профилактики является прове-
дение диспансеризации взрос-
лого населения. Это мероприятие 
позволяет выявлять различные 
заболевания на начальных этапах 
и предотвратить не только более 
тяжёлые формы, но и развитие со-
путствующих болезней. Например, 
мочекаменная или желчекаменная 
болезни. Чтобы заболеть, нужно 
себя долго до этого доводить. 
Благодаря диспансеризации мел-
кими шагами, проводя небольшие 
манипуляции, соблюдая диету, 
можно добиться того, что на 
начальном этапе формирования 

камни рассасываются: кого-то в 
дневной стационар направят, дру-
гим назначат таблетки и фитотера-
пию. То есть мелкими действиями 
устраняют грядущую большую 
проблему, ведь желчекаменная 
болезнь – это первичное нару-
шение, которое потом «поведёт» 
за собой и гипертонию, и другие 
тяжёлые осложнения.

Во взрослой поликлинике с 
недавнего времени ведёт 

приём онкогинеколог, приходит 
большое количество пациенток. 
Это позволило повысить раннюю 
выявляемость онкологических 
проблем, мастопатий, на которые 
женщины часто не обращают 
внимания. Также в Полысаеве 
работает единственный на весь 
округ маммограф, так что успехи 
в этом направлении есть. 

Стало намного меньше абор-
тов. Это результат целенаправ-
ленной работы специалистов 
женской консультации, в том 
числе с асоциальными семьями по 
предупреждению нежелательной 
беременности. 

В системе ОМС стала доступна 
некогда очень дорогостоящая 
процедура экстракорпораль-
ного оплодотворения. Порядок 
получения отработан. За 2015 
год провели пять случаев, один 
- неуспешный. За два года ро-
дилось шесть детей. В этом году 
пока проведено два ЭКО. 

Понятно, что это далеко не 
вся работа, которая проводится 
в сфере здравоохранения. Да 
и перечисленное в масштабах 
города может показаться незна-
чительным, но результат есть. Так, 
дважды – в 2013 и 2014 годах в 
Полысаеве регистрировался поло-
жительный естественный прирост 
населения. Общая смертность 
за последние пять лет составила 
14,4 и в отношении предыдущей 
пятилетки снизилась более чем на 
9 процентов. По трудоспособному 
населению нынешний показатель 
7,65, что ниже предыдущего пяти-
летия на 20 процентов. Остаётся 
высокая смертность от внешних, 
не зависящих от врачей причин, 
например, ДТП, когда пострадав-
ший погибает до прибытия скорой 
помощи. Произошло сокраще-
ние смертности из-за сердечно-
сосудистых заболеваний – это 
результат слаженной работы по 
маршрутизации пациента. Счи-
тается, что в Полысаеве высокая 
смертность по онкологии, но это 
связано, в первую очередь, с нали-
чием онкологического отделения 
и, следовательно, высокой выяв-
ляемостью. Когда же в анамнезе 
имеется диагноз онкология, то её 
и указывают как причину смерти. 
В то время как в других террито-
риях она, может быть, не была бы 
выявлена и заметна.

Впереди у полысаевской 
медицины перевод из му-

ниципальной собственности в 
государственную. С этим свя-
зывают надежды на улучшения 
в плане доступности и качества 
оказываемой медицинской помо-
щи, усилении профилактических 
мероприятий - кадровый потенциал 
для этого в нашем округе есть. 
В планах - организация фель-
дшерско-акушерского пункта в 
посёлке Красногорский к 2019 
году, а также открытие «домового 
хозяйства» в посёлке Зелёный 
Ключ, т.е. наличие волонтера-
специалиста, который сможет 
оказывать первичную «паракли-
ническую» помощь жителям этого 
удалённого района. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

С оптимизмом глядя в будущее
Здравоохранение – отрасль, которая касается 
буквально каждого жителя нашего города: 
только что родившегося и пожилого, 
пышущего здоровьем и имеющего 
хронические заболевания. 
Потому состояние дел в полысаевской медицине
вызывает интерес у большинства горожан: 
что изменилось за последние годы, 
улучшается ли качество медицинской помощи,
что нас ждёт в ближайшем будущем. 
Об этом был наш разговор с главным врачом 
МБУЗ «Центральная городская
больница» г.Полысаево 
Евгением Александровичем Хохловым.
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 Такое решение – работать быстро, 
качественно и, по возможности, с опе-
режением плана, приняли сами пере-
писчики города Полысаево. К примеру, 
вместо положенных десяти объектов в 
день на каждого, они обходили по 15, 
а то и по 20 домов. С такой нагрузкой 
вполне справились, к тому же качество 
работы не ухудшилось.

Напомним, на территории Полыса-
евского городского округа в период с 1 
июля по 15 августа работало пять пере-
писчиков. В общей сложности им нужно 
было собрать информацию с двух тысяч 
227 объектов. Это не только частные 
жилые дома, но и садоводческие орга-
низации, и крестьянско-фермерские 
хозяйства. Сплошному переписыванию 
подлежал посёлок Красногорский, 
выборочному – частный сектор в черте 
города, а также участки, принадлежащие 
садоводческому товариществу шахты 
«Октябрьская». 

Как и в любом масштабном ме-
роприятии, даже при его успешном 
завершении, всегда имеют место быть 
и не очень приятные моменты. Как 
рассказала инструктор переписных 

участков Полысаевского городского 
округа Ирина Алексеевна Поздняко-
ва, не все респонденты с пониманием 
отнеслись к просьбам переписчика 
предоставить информацию, нередко 
сопровождая свой отказ нецензурной 
бранью. И это несмотря на то, что 
недоверчивым людям объяснялось: 
основной принцип переписи – сохране-
ние прав собственника. Правительство 
РФ гарантирует, что собранные в ходе 
переписной компании сведения пол-
ностью анонимны и ни в коем случае 
не будут переданы в налоговые или 
правоохранительные органы. Кон-
фиденциальность информации также 
гарантируется федеральным законом. 
Однако 12 жителей Полысаева всё-таки 
написали официальный отказ от участия 
в переписи. Аргументировали тем, что 
бояться лишнего внимания со стороны 
налоговых органов или начисления 
дополнительных налогов.

Как ни странно, по словам Ирины 
Алексеевны, в эту категорию «неверу-
ющих» вошли люди довольно обеспе-
ченные (даже судя по внешнему виду 
принадлежащей им усадьбы или дома), 

имеющие большие площади земли и 
количество построек. А вот жители, 
так сказать, малоимущей категории 
населения или имеющие средний уро-
вень достатка охотно и без проблем 
отвечали на вопросы переписчика. 
Были и такие респонденты, которые 
намеренно давали неверные сведения, 
как говорится, лишь бы отвязались. 
Напомним, всего в переписном листе 
было 23 вопроса, самых простых, на-
чиная от числа проживающих в доме, и 
заканчивая количеством грядок.

Подводя итоги работы своих пе-
реписчиков, инструктор Позднякова 
отметила, что в целом все девушки 
молодцы. Чтобы ни происходило во 
время работы с населением, с их лиц не 
сходила улыбка. Они находили контакт 
даже с самыми недоброжелательными 
респондентами. Одним словом, свою 
работу переписчики выполнили ка-
чественно, честно, да ещё и раньше 
времени. 

Остаётся добавить, что на отдалён-
ных и труднодоступных территориях 
России перепись пройдёт с 15 сен-
тября по 15 ноября этого года. Пред-
варительные итоги Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи-2016 
планируется подвести в четвёртом 
квартале 2017 года, окончательные – в 
четвёртом квартале 2018-го. Тогда же 
они будут и официально опубликова-
ны. Следующая сельскохозяйственная 
перепись в нашей стране, в соответс-
твии с законом, будет проводиться не 
раньше, чем через десять лет.

Наталья  СТАРОВОЙТОВА.

Актуально

Наши юбиляры

Заседание антитеррористической 
комиссии началось с того, что первый 
заместитель главы Владимир Влади-
мирович Андреев ознакомил всех с 
правительственной телеграммой. Пер-
вый заместитель губернатора Максим 
Александрович Макин рекомендовал 
муниципальным властям усилить меры 
террористической защищённости в 
преддверии празднования Дня шахтёра 
и предстоящего нового учебного года. 
Насколько эти требования выполняются, 
отчитались руководители предприятий 
и учреждений города Полысаево.

Представители угольных предпри-
ятий, таких как шахты «Заречная», 
«Сибирская» и др., сообщили, что с 20-х 
чисел августа службы контроля пере-
водятся на усиленный режим работы. 
К 25 августа все производственные и 
административные помещения будут 
тщательно проверены на возможность 
несанкционированного доступа. В праз-
дничные дни на шахтах будет усилен 
контрольно-пропускной режим.

Что касается работы городской боль-
ницы в праздники, то главный врач Евге-
ний Александрович Хохлов заверил, что 
в эти дни будет организована резервная 
бригада скорой медицинской помощи и 
определён дополнительный запас ле-
карственных средств. С сотрудниками 
больницы уже проведены повторные 
инструктажи по оказанию помощи в 

условиях экстремальной ситуации, 
проверена исправность шестнадцати 
камер видеонаблюдения, кнопок вызовов 
и запасные выходы. Однако от членов 
антитеррористической комиссии посту-
пило предложение – усилить контроль 
над посещением больницы посторонних 
лиц. В частности, особое внимание 
необходимо уделить охране первого 
этажа, где всегда большое количество 
посторонних людей.

Большая работа в праздничные дни 
легла на учреждения культуры. Ната-
лья Валерьевна Терентьева сообщила, 
что в течение трёх дней – 24, 26 и 27 
августа на территории Полысаевского 
городского округа  будут проходить 
различные массовые мероприятия,  время 
проведения которых на данный момент 
уточняется. Что касается террористи-
ческой защищённости, то в этом плане 
приняты все меры: проведена проверка 
системы видеонаблюдения, подвальных и 
чердачных помещений, составлен график 
дежурства ответственных лиц. То же са-
мое подтвердила и начальник управления 
молодёжной политики, спорта и туризма 
Любовь Алексеевна Шерстобитова. 
Главный спортивный объект, где обычно 
наблюдается массовое пребывание лю-
дей, это городской стадион имени А.Н. 
Абрамова. По её словам, его территория 
надёжно защищена от проникновения 
посторонних лиц.

Со стороны органов полиции в на-
стоящее время ведётся обследование 
подвалов и чердачных помещений, вы-
даются предписания обслуживающим 
организациям. На время празднования 
Дня шахтёра для охраны общественного 
порядка Полысаева будут привлечены 
четыре десятка полицейских, прибли-
жены экипажи ГИБДД, проведёт свою 
работу кинолог - обследует места мас-
сового гуляния горожан.

Насколько готовы образовательные 
и дошкольные учреждения города к 
новому учебному году сообщила началь-
ник управления образования Наталья 
Николаевна Гончарова. По её мнению, 
в техническом плане обеспечения бе-
зопасности школы и детсады готовы 
полностью. Главное, чтобы не подвёл 
человеческий фактор. К 25 августа 
выйдет из отпусков педагогический 
состав школ. С педагогами будут про-
ведены дополнительные инструктажи  
по правилам поведения в чрезвычайных 
ситуациях. Первого сентября на школь-
ных линейках в обязательном порядке 
будут присутствовать сотрудники по-
лиции и пожнадзора. На протяжении 
всего сентября в школах планируется 
провести традиционный месячник по 
безопасности, в этот период време-
ни и учащимися, и педагогами будут 
отрабатываться правила эвакуации и 
поведения при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

По словам первого заместителя 
В.В. Андреева, все озвученные меропри-
ятия проводятся ежегодно и отработаны 
до мелочей. Однако повторить их никогда 
не помешает, тем более, когда речь идёт 
о безопасности людей.  Как говорится, 
кто осведомлён – тот вооружён.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Ещё одна жительница нашего 
города, отметившая 90-летний
юбилей, принимала поздравления
с Днём рождения на минувшей 
неделе. Анна Ивановна Шадрина
– труженица тыла, ветеран труда,
проживает в Полысаеве всего 
четыре года, но уже успела 
полюбить его. 

Именинница родилась и выросла в деревне 
под Мариинском. Детство её закончилось 
рано – уже в 12 лет она пошла работать в 
колхоз – пасла овец. Трудились за пресло-
вутые «палочки» - трудодни. Когда началась 
Великая Отечественная война, Анне было 
14 лет. Повзрослевшую девушку перевели 
в бригаду, «в поле». В девяти километрах от 
деревни стоял большой дом, где колхозницы 
жили и работали – пилили брёвна, борони-
ли на быках пашню. Тяжело приходилось, 
голодали. Всё руководство колхоза забрали 
на фронт. Оставшийся за старшего совсем 
не следил за бытом девчат, тем приходилось 
питаться, буквально, чем придётся. Чуть 
легче стало через два года, когда прислали 
нового председателя. Тут уже и деньги стали 
платить, и кормили. 

В колхозе работала до замужества. В 
20 лет покинула родной дом. Увы, с мужем 
«не пожилось», отрадой стала дочка Нина. 
Вместе они шли по жизни дальше, даря друг 
другу любовь и тепло. Много лет Анна Ива-
новна трудилась весовщиком на Мариинском 
спиртовом комбинате. Работы не боялась, 
её фотография постоянно размещалась на 
Доске почёта среди других передовиков, 
скопилось большое количество грамот и 
благодарностей. 

И дочку, и внуков, и правнуков Анна 
Ивановна с детства приучала к труду, доб-
рому отношению к окружающим. В ответ 
получает безграничную любовь, уважение, 
заботу. Благодаря своему лёгкому характеру, 
чувству юмора, добродушию, женщина нашла 
подруг на новом месте жительства, теперь 
они частенько встречаются на прогулках, а 
на праздники ходят друг к другу в гости.

С почётным юбилеем Анну Ивановну 
Шадрину поздравили заместитель главы 
города по социальным вопросам Лариса 
Григорьевна Капичникова и начальник УСЗН 
Юрий Иванович Загорулько. Имениннице 
пожелали сибирского здоровья, благопо-
лучия, спокойствия, домашнего уюта, тепла, 
чтобы рядом всегда были родные и близкие. 
По традиции были вручены именные поз-
дравления и от губернатора А.Г. Тулеева, 
и от Президента РФ В.В. Путина, а также 
приятный подарок – денежная премия. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Заботы власти

Почётный 
юбилей

В администрации города состоялось очередное 
заседание антитеррористической комиссии. 
Основные вопросы на повестке дня – 
предотвращение террористических актов 
в преддверии празднования  Дня шахтёра
и выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности учреждений образования 
накануне нового учебного года.

Перепись закончилась, 
ждём результаты

В этот понедельник, 15 августа,
на большей территории России 
завершилась Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись-2016. 
Полысаевские переписчики, 
сработав оперативно, завершили свою 
переписную работу почти на две недели
раньше обозначенного срока. 
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В автоспорт родители отдали 
мальчика, видя его тягу к машинам 
и горячее желание управлять 
ими. Мама Галина Александровна 
и папа Вячеслав Юрьевич и сами 
страстные автомобилисты, и 
Денис с пелёнок имел возмож-
ность детально рассматривать 
устройство легковушек. Сначала 
он исследовал такие элементы 
как руль, педали, рычаг пере-
ключения передач. Став старше, 
проявил интерес к устройству 
механизмов. Кажется, ни один 
ремонт автомобиля не обходится 
без Дениса. Очень нравится ему 
вместе с папой «ковыряться» под 
капотом.

Год назад Галина Алексан-
дровна привела своего сына на 
занятия. Понятно, что прежде, 
чем сесть за руль настоящего 
транспортного средства (пусть 
это и малыш-багги, но всё-таки), 
Денис сначала осваивал, а затем 
оттачивал технику вождения 
на специальном тренажёре. 
Компьютерная программа, зало-
женная в симулятор езды, позво-
ляет изучить управление любым 
автомобилем в любых ситуациях, 
условиях и с разными коробками 
передач. Отработка не только 
техники вождения, но и мотори-
ки, реакции. В индивидуальный 
дневник заносятся все достиже-
ния и неудачи; то, что не удалось 
идеально выполнить на одном 
занятии, придётся исправлять 
на следующем. Настойчивость 
и упорство в достижении цели 
– именно эти качества подчёр-
кивает тренер в юном гонщике. 
Раз за разом он повторяет не-
удавшийся манёвр, оттачивая 
технику до совершенства. Другой 
бы ребёнок, возможно, быстро 
утомился от монотонных пов-
торов, а Денис понимает, зачем 
ему это нужно. 

Впоследствии эти поло-

жительные качества мальчик 
показал и на трассе, управляя 
небольшим багги. «Я не боялся 
садиться за руль, - рассказы-
вает мальчик. – И оказалось, 
что на самом деле не страшно». 
Большое волнение в момент 
первой настоящей тренировки 
сразу за них двоих испытала 
мама. «Он на первом занятии 
перевернулся, я испугалась, 
конечно, - вспоминает Галина 
Александровна. – На второй 
тренировке он уверенно сел и 
поехал, без боязни и страха». 
Не замирает ли у неё сердце, 
когда видит, как разгоняется сын 
и входит в крутые повороты на 
трассе? Замирает, признаётся 
она, но не от страха, а, скорее, 
от приятного волнения, чувствует 
прилив адреналина. 

Поддерживая увлечение 
сына, полгода назад в один из 
зимних выходных дней, роди-
тели тоже сели за руль багги 
– захотелось самим узнать, 
что же это за ощущения. На 
трассе Денис уверенно обог-
нал и маму, и папу! К слову, 
осваивая багги, юный гонщик 
стал внимательнее относиться к 
манере езды родителей. «Почему 
ты не притормаживаешь перед 
поворотом? Я торможу. Почему 
ты неправильно держишь руль?» 
- такие вопросы заставляют 
исправляться и быть примером 
правильной и безопасной езды, 
не дают расслабляться за рулём. 
Денис и нам рассказал, как пра-
вильно входить в поворот, чтобы 
не заносило – надо держать газ, 
а если его добавлять и отпускать, 
то точно занесёт!

Спустя шесть месяцев после 
начала занятий, тренер, видя 
хорошие задатки, заявил Де-
ниса Попкова на участие в 
соревнованиях. Возрастная 
группа, в которой он выступает, 

называется «Микро-багги» - от 
6 до 8 лет. Три выступления 
на новосибирских трассах, в 
Киселёвске, Новокузнецке… 
И каждый раз – медаль. На 
одной из новосибирских гонок 
оказалось, что микро-класса нет 
в состязаниях, тогда мальчика 
допустили до участия в группе 
«Мини-багги» (8-12 лет), где его 
соперники были ростом на две 
головы выше. По технике же 
выше оказался Денис! Первое 
место взять не удалось, зато 
гордо взошёл на вторую ступень 
пьедестала почёта. Среди меда-
лей особую гордость вызывают 
кругляши с цифрой 1. И про 
каждое из соревнований гонщик 
может рассказать в подробнос-
тях – как ехал, каких ошибок 
удалось избежать, трудной ли 
была трасса. После заездов на 
тренировках вместе с тренером 
он разбирает свои проезды 
в подробностях, а если были 
недочёты – повторяет вновь 
и вновь, чтобы постараться 
больше не допустить их. 

Секрет успехов не толь-
ко в силе характера, хорошей 
подготовке и систематических 
тренировках. На капоте багги 
Дениса я заметила надпись ви-

тиеватыми буквами «Милена». 
Естественно, задала вопрос 
– кто это? «Знакомая девочка», 
- только и объяснил гонщик. Мама 
же рассказала, что заметила, как 
сын перед заездами потихоньку 
разговаривает со своей малень-
кой машиной, поглаживает её. 
Что говорит, неизвестно, но, 
видимо, знает какие-то важные 
слова, которые позволяют ему 
настроить и багги, и себя на 
нужную волну. 

Совсем юный и ещё такой 
непосредственный, Денис пе-
речисляет известных ему гон-
щиков – Ваня Васильев, Дима 
Чаткин. «А кто такой Шумахер, 
знаешь?» - спрашиваю. «Да, 
- лукаво улыбнулся мальчик. 
– Шумахер – это я!»

В ближайшие выходные дни 
в Полысаеве на горе Крутая со-
стоятся традиционные автогонки, 
посвящённые Дню города и Дню 
шахтёра. Среди претендентов на 
главный приз будет выступать 
и Денис Попков. Приходите 
поболеть за него и других наших 
гонщиков! Пожелаем удачи и 
ещё множества побед!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Знай наших!

В понедельник аппаратное сове-
щание у главы города В.П. Зыкова 
началось с торжественного награж-
дения. Четверым лучшим представи-
телям строительной отрасли нашего 
города - работникам Полысаевского 
строительного управления, глава 
вручил федеральные и областные 
награды.

Благодарственные письма от Ми-
нистерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ и 
почётные грамоты Коллегии админист-
рации Кемеровской области получили: 
директор Полысаевского строитель-
ного управления Владимир Андреевич 
Мартынов, начальник производствен-
но-технического отдела ПСУ Оксана 
Анатольевна Щепина, технолог завода 
ЖБИ Елена Александровна Чернова 
и формовщик завода ЖБИ Александр 
Юрьевич Скударнов.

Награды такого уровня они получи-
ли впервые, поэтому чувств не скрыва-
ли. «Я испытываю волнение и гордость 
за то, что оценили мой многолетний 
труд», - сказала О.Н. Щепина.

Женщины начали свой путь в строи-
тельной отрасли в середине 80-х годов, 
когда на территории Полысаевского 
городского округа ещё действовал 
завод КПДС. Оксана Анатольевна 
начинала с контролёра ОТК, потом 
в 2007 году перешла в управление и 
стала работать инженером производс-
твенно-технического отдела.  Елена 
Александровна годами повышала 
свою квалификацию, как технолог в 
цехе ЖБИ. По словам Черновой, её 
работа сегодня заключается в контроле  
технологии изготовления арматурных 
сеток, а также процесса заливки в 
формы. Помимо этого, своей задачей 
она считает поддерживать боевой 
дух коллектива, помогать в трудных 
ситуациях, давать советы молодому 
поколению. 

Александр Юрьевич Скударнов 
уже был героем одной из статей в 
прошлом номере нашей газеты. На-
помню, что в ПСУ пришёл работать 
18-летним парнишкой. Сейчас он 
не только лучший специалист по 
формованию железобетонных из-
делий, но и бригадир формовщиков, 
в задачи которого входит «смотреть, 
подсказывать, исправлять», как го-
ворит сам.

Но и не только это. Именно от 
формовщика зависит качество плит, из 
которых потом будут строиться наши 
дома. Процесс изготовления довольно 
сложный, состоит из нескольких эта-
пов: начиная от подготовки арматуры до 
бетонирования. Не имея специального 
образования, Александр Юрьевич 
набирался опыта самостоятельно, и 
теперь учит других. 

Все награждённые сотрудники на 
протяжении многих лет трудятся под 
грамотным руководством генерального 
директора Владимира Андреевича 
Мартынова. Благодаря его тактике и 
умению удалось возродить к жизни 
цех по производству железобетон-
ных изделий. В настоящее время из 
продукции, выходящей из стен этого 
цеха, строятся дома нового поколе-
ния не только в Полысаеве, но и за 
его пределами. «В моём понимании, 
нужно работать. Работать так, чтобы 
была отдача, чтобы было движение 
- росли дома, заселялись в новые 
квартиры люди», - считает Владимир 
Андреевич.

Глава города Валерий Павлович 
Зыков вручил строителям заслуженные 
награды и пожелал им плодотворной 
работы на благо родного города.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Факт

Строители 
получили 
награды

Шумахер – это я!

  Лучший подарок – это книга! Цент-
ральная городская библиотека в честь 
своего 65–летнего юбилея порадует своих 
читателей новыми книгами. На выставке 
под названием «Лето книжного цвета» 
предложена литература разных  жанров. 

Книги по истории России представлены 
разнообразием тем: 

Зайцев С.М. «Побеждая, оглянись». 
В романе описаны реальные события из 
ранней истории восточных славян (IV век), 
когда они ещё были известны под именем 
«Анты». Быть может, с этих времён и на-
чалось извечное противостояние славян 
и германцев. Анты, обороняясь, наносят 
сокрушающее поражение остготам короля 
Германариха, и его держава гибнет под 
натиском гуннов.

Красницкий А.И. «Под русским зна-
менем». В книгу вошли два романа автора 
– «Белый генерал» и «Под русским знаменем», 
повествующие о героизме и подвигах одного 
из выдающихся полководцев – Михаила 
Дмитриевича Скобелева. От полной опасных 
приключений службы молодого военачаль-
ника в туркестанских песках Средней Азии, 
до блистательных побед талантливого гене-
рала в войне за освобождение балканских 

народов от турецкого владычества.
Солженицын А.И. «Двести лет вместе» 

в 2-х частях. Исторический труд, в котором 
автор говорит «нравственно нужную правду 
об отношениях двух наций в Российском 
государстве – евреев и русских». Часть 
первая посвящена истории этих отношений 
с конца XVIIIв. до революционных событий 
1917г. Часть вторая посвящена советскому 
периоду.

Устин Ю.М. «Лабиринты свободы». Этот 
роман о легендарной личности конца 18 
– начала 19 столетия – Тадеуше Костюшко, 
оставившем глубокий след в истории Поль-
ши, России, США и Франции. Его судьба, 
мировоззрение и поступки вплетены в 
вихрь эпохальных событий, а вся личная 
жизнь целиком отдана идеалам республики, 
свободы и защите Отчизны.

Шефов Н.А. «Россия и Крым. Пять 
столетий борьбы». Данная книга посвящена 
русско-крымским отношениям, когда Крым 
был средоточием военно-дипломатической 
активности России на Юге. Крым открыл 
России вход в мир Восточного вопроса, 
став центром, за который она выдержала 
битву с ведущими державами. Ни одна 
сопоставимая по размерам территория не 
стоила России в XVI-XIX вв. таких жертв и 

усилий, как этот полуостров.
Эйдельман Н.Я. «Грань веков: Обре-

ченный монарх Павел I». Рубеж 18 и 19 
столетий был не просто сменой календар-
ного века. Эта смена эпох в истории России 
готовилась несколькими заговорщиками 
в ряду множества запутанных дворцовых 
интриг. Точкой отсчёта для новой эры 
стало убийство в Михайловском замке. 
Подробности заговора и обстоятельства 
кровавого переворота описаны в исследо-
вании Н.Я. Эйдельмана.

Покрышкин А.И. «Познать себя в бою». 
Воспоминания выдающегося военного 
лётчика А.И. Покрышкина рассказывают о 
лётчиках 9-й гвардейской истребительной 
авиационной дивизии, о фронтовых буднях 
пилотов, о тактических приёмах воздушного 
боя в годы Великой Отечественной войны. 
За годы войны Покрышкин разработал и 
внедрил свою собственную формулу победы: 
«Высота-скорость-маневр-огонь!».

В следующих номерах нашей газеты 
мы продолжим знакомить вас, уважаемые 
читатели, с книгами, представленными 
на выставке.

Центральная городская библиотека.

Книжная полка

Лето книжного цвета

Про таких малышей говорят «от горшка два вершка»,
но в отношении шестилетнего Дениса Попкова 
сказать подобное – язык не поворачивается. 
С виду обычный дошкольник, улыбчивый 
и непосредственный, становится серьёзным 
и сосредоточенным, когда садится… за руль!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 августа

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВТОРНИК, 23 августа

СРЕДА, 24 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «Расследование» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
         «Вести» 
10.00 «О самом главном» (12+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Выборы-2016. Дебаты» 
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Весной расцветет любовь» (12+)
00.50 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Крылатая крыса» (16+)
12.00, 15.55 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (0+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
01.10 Х/ф «Заражение» (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 «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Москва. Центральный округ.
          Последний сезон» (16+)
22.30 «Итоги дня» 
22.15 Т/с «Шаман» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+) 

11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Т/с «Измены» (16+) 
01.00 Т/с «Последователи» (18+) 
01.50 Х/ф «Флирт со зверем» (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 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Простые истории» (16+)
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы: 
          Голубая кровь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Идентификация Борна» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Превосходство Борна» (12+)
23.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

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»
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 14.20, 16.00 Т/с «Марш-бросок: 
           особые обстоятельства» (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 «Ва-банк» (16+)

ПРЕМЬЕРА
06.00 Х/ф «Виктория» (18+)
08.20 Х/ф «Большие глаза» (16+)
10.05 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+)
11.40 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
13.10 Х/ф «Экипаж» (6+)
15.30 Х/ф «Виктория» (18+)
17.45 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
19.15 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
20.50 Х/ф «Газели» (16+)
22.30 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
00.30 Х/ф «Вне/себя» (16+)

КИНОХИТ

04.45 Х/ф «Нокдаун» (12+)
07.25 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
09.50 Х/ф «Прощальный квартет» (16+)
11.35 Х/ф «Железнодорожный 
          роман» (16+)
13.20 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
15.15 Х/ф «Нечего терять» (16+)
16.55 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+)
18.40 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (18+)
20.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
23.00 Х/ф «Пока ты спал» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ
06.10 Х/ф «Модная штучка» (12+)
08.20 Х/ф «До полуночи» (16+)

10.10 Х/ф «Искатель воды» (16+)
12.00 Х/ф «Люди как мы» (12+)
13.55 Х/ф «Слова» (12+)
15.35 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)
17.25 Х/ф «Сердцеед» (16+)
19.30 Х/ф «Мебиус» (16+)
21.15 Х/ф «Возвращение 
          в Брайдсхэд» (12+)
23.30 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)

ЗВЕЗДА
06.45 Д/ф «Города-герои. Брест» (12+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (6+)
08.25 Д/ф «Курская дуга» (12+)
09.25, 11.15 Т/с «Департамент» (16+)
11.00, 00.00 «Новости дня» 
14.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
15.00, 19.00 «Военные новости» 
15.15 «Специальный репортаж» (12+)
15.40, 19.05 Т/с «Белые волки» (16+)
20.25 Д/ф «Отечественные 
          гранатометы» (12+)
21.15 «Легенды армии 
           с Александром Маршалом» (12+)
22.00 «Особая статья» (12+)
23.35 «Теория заговора» (12+)
00.25«Улика из прошлого» (16+)

Матч-ТВ

04.30, 13.05 Летние Олимпийские игры 
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00, 13.00, 15.05, 17.10, 19.10, 21.15
          «Новости»
11.05 «Все на матч!»
15.10, 18.15 Летние Олимпийские игры
17.15, 21.20 «Все на матч!»
17.45 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
18.50, 21.50 Д/ф «Рио ждет» (12+)
19.15 Смешанные единоборства (16+)
22.10 «Лица Рио» (12+)
22.25 «Культ тура» (16+)
23.00 Турнир по кикбоксингу. 
           Забит Самедов – 
           Каталин Морошану. 
           Бокс. Умар Саламов – 
           Норберт Немесапати
01.05 «Все на футбол!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
06.00 Церемония закрытия 
          Летних Олимпийских игр
08.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка» (0+)
09.30 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Модный приговор» (0+)
11.15, 12.10 «Сегодня вечером» (16+)
13.20 Церемония закрытия 
           Летних Олимпийских игр
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.35 Х/ф «Диана: История Любви» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
10.00 «О самом главном» (0+) 
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Выборы-2016. Дебаты» 
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Весной расцветет любовь» (12+)
00.50 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16 +)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
          «Новости» (16 +)

09.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Зеленый солярис» (16 +)
12.00, 16.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча» (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 «Крокодил Данди» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Х/ф «Эпидемия» (16+)
01.50 Х/ф «Погнали!» (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+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Москва. Центральный округ. 
           Последний сезон» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «Лотерея» (16+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 
           расследование» (16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+) 

12.00 «Танцы» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+) 
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 «Измены» (16+) 
01.00 Т/с «Последователи» (18+) 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.30 «Домашняя кухня» (16+)
08.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Простые истории» (16+)
13.05 «Кулинарная дуэль» (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Все наоборот» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.05 М/с «Приключения 
          Джеки Чана» (6+)
07.30 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
          Любимое» (16+)
09.45 Х/ф «Трудный ребенок-2» (0+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Идентификация Борна»  (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, 16.00 Т/с «Баллада 
          о бомбере» (0+)
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

05.50 Х/ф «Высотка» (18+)
08.15 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
09.50 Х/ф «Газели» (16+)
11.30 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
13.00 Х/ф «Расплата» (16+)
14.30 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
16.10 Х/ф «3 сердца» (16+)
17.55 Х/ф «Ма Ма» (18+)
19.55 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
21.30 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
23.00 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+)
 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Ягуар» (16+)
07.45 Х/ф «Дорога на Арлингтон» (16+)
09.40 Х/ф «Мой лучший друг» (16+)
11.15 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
12.55 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+)
14.30 Х/ф «Полетта» (16+)
16.00 Х/ф «Хорошая женщина» (12+)
17.35 Х/ф «А как же Боб?» (16+)
19.10 Х/ф «Общество мертвых поэтов» (6+)
21.20 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
23.00 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «Семейка Джонсонов» (16+)
07.15 Х/ф «Зажигание» (16+)

09.00 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
11.20 Х/ф «Наш брат - идиот» (16+)
12.50 Х/ф «Гамбит» (16+)
14.20 Х/ф «Шопоголик» (16+)
16.05 Х/ф «Отчаянная домохозяйка» (16+)
17.45 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
19.45 Х/ф «Сердцеед» (16+)
21.30 Х/ф «Модная мамочка» (12+)
23.30 Х/ф «Амели» (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Нейтральные воды» (12+)
07.05 Д/ф «Подвиг анатолия
          Михеева» (12+)
08.10 Д/ф «Выдающиеся летчики.
           Александр Федотов» (12+)
09.00 «Новости. Главное» (12+)
09.45, 11.15 Х/ф «Тайна двух океанов» (6+)
11.00 «Новости»
13.20 Х Т/с «Белые волки» (16+)
20.25 Д/ф «Отечественные 
          гранатометы» (12+)
21.15 Д/ф «Теория заговора. 
          Гибридная война» (12+)
22.00 Д/ф «Америка 
           контролирует всех» (16+)
23.35 «Специальный репортаж» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.25 Д/ф «Загадки века» (12+)

Матч-ТВ

06.00 «Итоги Олимпиады в Рио» (0+)
07.00 Гандбол. Мужчины. Финал
09.00 Бокс
10.10 Вольная борьба
10.30, 11.35 Летние Олимпийские игры
11.30, 13.35, 15.40, 19.15, 23.35 «Новости»
13.40 «Церемония открытия 
           Летних Олимпийских игр»
15.45 «Наши победы. Live» (12+)
16.45 «Церемония закрытия 
           Летних Олимпийских игр»
19.20, 00.40 «Все на матч!» 
19.50 «Противостояние» (12+)
20.10 «Континентальный вечер» (6+)
20.40 Хоккей. «Металлург» - ЦСК
23.40 Д/ф «Итоги Рио» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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+)
23.40 Х/ф «Пингвины
     мистера Поппера» (0+)

РОССИЯ
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
          «Вести» 
10.00 «О самом главном» (0+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Выборы-2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Весной расцветет любовь» (12+)
00.50 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00, 09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости-37»  (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости-37»  (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»  (16+)
11.00 Д/ф «Мир призраков» (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 «Крокодил
          Данди 2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
            гипотезы» (16+)
19.00 «Новости-37»  (12+)
19.15 «Музыкальная 
           открытка»  (0+)
20.00  Х/ф «Дикий, 
            дикий Вест» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Заложница 2» (16+)
01.10 Х/ф «Незваные гости» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (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 «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Москва. Центральный округ.
           Последний сезон» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Крутые нулевые» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 25 августа

ПЯТНИЦА, 26 августа

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (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+) 
20.30 «Физрук» Ситком (16+) 
21.00 Т/с «Измены» (16+) 
01.00 Т/с «Последователи» (18+) 

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 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Простые истории» (16+)
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы: 
           Голубая кровь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Отчий дом» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/ф «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Превосходство Борна» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
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»
10.40, 12.40, 16.00 Т/с «Лето волков» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия, 
          или Новые амазонки» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
07.35 Х/ф «Газели» (16+)
09.15 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
11.15 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
13.00 Х/ф «3 сердца» (16+)
14.45 Х/ф «Ма Ма» (18+)
16.45 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
18.20 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
19.50 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+)
21.20 Х/ф «Супер-Бобровы» (12+)
22.55 Х/ф «Ультра-американцы» (18+)
00.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Финишная прямая» (16+)
08.20 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

10.20 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
12.35 Х/ф «А как же Боб?» (16+)
14.15 Х/ф «Хорошая женщина» (12+)
15.45 Х/ф «Общество мертвых поэтов» (6+)
17.55 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
19.35 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
21.20 Х/ф «Порок на экспорт» (18+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
07.55 Х/ф «Семейка Джонсонов» (16+)
09.30 Х/ф «Любовный менеджмент» (16+)
11.05 Х/ф «Зажигание» (16+)
12.50 Х/ф «Сердцеед» (16+)
14.35 Х/ф «Модная мамочка» (12+)
16.35 Х/ф «Шопоголик» (16+)
18.20 Х/ф «Когда я был певцом» (16+)
20.10 Х/ф «Амели» (16+) 
22.10 Х/ф «Резня» (16+)
23.30 Х/ф «7 дней 
          и ночей с Мэрилин» (16+)

ЗВЕЗДА

08.05 Х/ф «Затмение» (6+)
09.25 Т/с «Департамент» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Департамент» (16+)
14.00 «Особая статья» (12+)

15.00, 19.00 «Военные новости»
15.25, 19.05 Т/с «Десантура. 
           Никто, кроме нас» (16+)
20.25 Д/ф «Отечественные 
           гранатометы» (12+)
21.15 «Последний день. 
            Сергей Бодров» (12+)
22.00 «Процесс» (12+)
23.35 «Специальный репортаж» (12+)
00.00 «Новости дня» 
00.25 Д/ф «Секретная папка» (12+)

Матч-ТВ

06.30 «Несерьезно о футболе» (12+)
07.30 «Точка» (16+)
08.05 Х/ф «Игра по чужим правилам» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.20, 13.00, 16.05, 17.00, 19.35, 20.30, 
22.35, 00.20 «Новости» 
11.05, 17.05, 22.40 «Все на матч!»
13.05 Д/ф «Итоги Рио» (12+)
14.05, 20.10 Летние Олимпийские игры
16.10 «Спортивный интерес» (16+)
17.35 Футбол. Лига чемпионов. 
          «Монако» - Вильярреал»
19.40 Д/ф «Где рождаются 
           чемпионы?» (16+)
20.35 Летние Олимпийские игры
23.20 «Спортивный детектив» (16+)
00.30 Летние Олимпийские игры

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Человек и закон» (0+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.30 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Х/ф «Звезда» (16+)
02.00 Х/ф «У каждого своя ложь» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
         «Вести» 
10.00 «О самом главном»
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.50 «Выборы-2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Весной расцветет любовь» (12+)
00.50 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны 
          предсказаний» (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 «Мэверик» (12+)
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 «Промывка мозгов. 
          Технологии XXI века» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Особь 4» (18+)
00.50 Х/ф «Ванильное небо» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
         фонарей» (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.10 Т/с «Москва. Центральный округ.
          Последний сезон» (16+)
23.00 «Большинство» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» (12+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)

14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.30 «Комеди Клаб» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий»(16+)
19.17 «Все обо Всем»(16+)
19.20 «Желаю счастья!»(16+) 
20.00 «Импровизация» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
01.00 Х/ф «Похороните меня 
          за плинтусом» (16+)  

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 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.05 Т/с «Нина» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Диван для одинокого
          мужчины» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит 
          и Александра» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
22.50 Х/ф «Советник» (16+)
01.05Х/ф «Робокоп» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 
07.00 «Утро на 5» (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Меч» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Меч» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Меч» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.40 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.20 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.40 Х/ф «Шутки в сторону» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.30, 14.30, 17.30, 19.35
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
         «Вести» 
10.00 «О самом главном» 
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.50 «Выборы-2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Весной расцветет любовь» (12+)
00.50 Т/с «Каменская» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости – 37» (12+)
06.15 «Музыка на ТВ» (0+)
06.30 «Новости – 37» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны
          Вселенной» (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 «Дикий, дикий Вест» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Музыкальная открытка» (0+)
20.00 Х/ф «Мэверик»  (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
01.30 «Минтранс» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Новое утро»
08.10 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дельта» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «ЧП. Обзор»
13.50 «Место встречи» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Москва. Центральный округ.
          Последний сезон» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Шаман» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.02 «Панорама событий»(16+)
07.17 «Все обо Всем»(16+)
07.20 Мультсериал (12+)
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+) 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+)  
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.17 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.30 «САШАТАНЯ» Комедия (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 «Измены» (16+) 
01.00 Т/с «Последователи» (18+) 
01.50 Х/ф «Пункт назначения» (16+)  

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 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Простые истории» (16+)
13.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы:
           Голубая кровь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.02 «Городская панорама»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.50 Т/с «И все-таки я люблю» (16+)
22.55 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Ищите женщину» (0+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Барбоскины» (0+)
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
08.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
09.30 Х/ф «Ультиматум Борна» (12+)
11.30 Т/с «Молодежка» (12+)
13.30 Т/с «Воронины (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
23.30 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
01.00 Х/ф «Советник» (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 «Битва 
          за Москву» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 23.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Х/ф «Аэлита, не приставай
           к мужчинам» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
07.15 Х/ф «Вне/себя» (6+)
09.30 Х/ф «Воспоминания 
          о будущем» (16+)
11.35 Х/ф «Виктория» (18+)
13.50 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
15.20 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
16.55 Х/ф «Газели» (16+)
18.35 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
20.35 Х/ф «Вне/себя» (16+)
22.30 Х/ф «Левша» (16+)
00.30 Х/ф «Заражение» (12+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Выживут только 
           любовники» (16+)
08.05 Х/ф «Полетта» (16+)
09.35 Х/ф «22 пули: Бессмертный» (18+)
11.30 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+)
13.20 Х/ф «Нечего терять» (16+)
14.55 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
17.10 Х/ф «Нокдаун» (12+)
19.35 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
21.20 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
23.00 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
08.25 Х/ф «Жасмин» (16+)
10.05 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)
11.55 Х/ф «Возвращение в Брайдсхэд» (12+)
14.05 Х/ф «Мебиус» (16+)
15.55 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
17.25 Х/ф «Слова» (12+)
19.05 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)
20.55 Х/ф «Вожделение» (18+)
23.30 Х/ф «Она его обожает» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Авария» (6+)
07.20 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
08.00 Х/ф «Постораяйся 
          остаться живым» (12+)
09.25 Т/с «Департамент» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Департамент» (16+)
14.00 «Специальный репортаж» (12+)
14.25 «Теория заговора»  (12+)
15.00 «Военные новости»
15.25 Т/с «Десантура.
           Никто, кроме нас» (16+)
19.00 «Военные новости»
19.05 Т/с «Десантура. 
           Никто, кроме нас» (16+)
20.25 Д/ф «Отечественные 
           гранатометы» (12+)
21.15 «Легенды музыки.
           Клавдия Шульженко» (6+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
23.35 «Теория заговора» (12+)
00.00 «Новости дня»
00.25 Д/ф «Поступок» (12+)
01.15 Х/ф «Женя, Женечка 
           и «Катюша» (12+)

Матч-ТВ

06.15 «Обзор лиги чемпионов» (12+)
06.45 Х/ф «Игра по чужим 
           правилам» (12+)
09.10 «Спортивный интерес» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00, 13.00, 15.05, 17.05, 19.10, 20.30, 
21.05, 22.55 «Новости» 
11.05, 17.10 «Все на матч!»
13.05, 15.10 Летние Олимпийские игры
17.40 «Спортивный интерес» (16+)
18.10 «Спортивный детектив» (16+)
19.15 «Все на матч!»
19.45 Летние Олимпийские игры
20.35 «Культ тура» (16+)
21.15 «Все на матч!»
21.55 Д/ф «Где рождаются
            чемпионы?» (16+) 
22.30 «Все на матч!»
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 
            Жеребьевка
00.00 «Все на матч!»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 августа

СУББОТА, 27 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Барханов 
           и его телохранители» (12+)
08.40 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.15 Х/ф «Уснувший пассажир» (12+)
13.50 Лев Лещенко и Вячеслав 
          Добрынин «Песня на двоих» (0+)
15.45 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
18.45 «КВН» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Планета обезьян: 
          Революция» (16+)
00.25 Х/ф «Скандальный дневник» (16+)
02.10 Х/ф «Современные проблемы» (16+)

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Девять признаков измены» (12+)
07.00 «МультУтро» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному (0+)
10.20 «Вести. Событие недели» 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (6+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Таблетка от слез»  (12+)
16.15 Х/ф «Верни меня» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 Х/ф «Эхо греха» (12+)
00.00 Х/ф «Обратный билет» (18+)
02.00 Х/ф «Южные ночи» (12+)
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05.00 Х/ф «Французский шпион» (16+)
05.10 «Слава роду!» Концерт
           Михаила Задорнова (16+)

07.00 Х/ф «День выборов» (16+)
09.30 Т/с «Братаны» (16+)
00.00 «Соль» Музыкальное шоу 
          Захара Прилепина (16+)
01.30 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (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 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедим, поедим!» (0+)               
15.00, 16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.10 «Следствие вели» (16+) 
19.20 Х/ф «Судья-2» (16+)
23.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
00.40 «Сеанс с Кашпировским» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+) 
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Импровизация» (16+) 
13.00 «Однажды в России» (16+) 
14.00 Х/ф «Люди Икс. 
          Начало. Росомаха» (16+) 
16.20 «Росомаха. Бессмертный» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
20.00 «Где логика?» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 

22.00 «Stand Up» (16+) 
01.00 «Не спать!» (16+) 
02.00 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
10.35 Х/ф «Боцман Чайка» (16+)
14.05 Х/ф «Диван для одинокого
          мужчины» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ф «Восточные жены
          в России» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
00.05 «Музыка на «Домашнем»  (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)
02.30 «Звездные истории» (16+)

СТС

06.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
07.30 «Новая жизнь» (16+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
09.55 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
11.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.20 Х/ф «Хэнкок» (16+)
15.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
17.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
18.35 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
00.55 Т/с «Кости» (16+)
02.50 Х/ф «Теория хаоса» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «О бедном гусаре 

           замолвите слово» (12+)
13.20 Х/ф «Аэлита, не приставай 
           к мужчинам» (12+)
15.05 Х/ф «Одиноким предоставляется 
          общежитие» (12+)
16.55 Х/ф «Однажды 
          20 лет спустя» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Морпехи» (16+)
02.15 Т/с «Меч» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «3 сердца» (16+)
08.40 Х/ф «Газели» (16+)
10.20 Х/ф «Ма Ма» (18+)
12.20 Х/ф «Ультра-американцы» (18+)
13.55 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
15.25 Х/ф «Левша» (16+)
17.25 Х/ф «Супер-Бобровы» (12+)
19.00 Х/ф «Последние рыцари» (18+)
20.55 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
22.40 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)
00.30 Х/ф «Экипаж» (6+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Танцующая наверху» (18+)
08.50 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
10.50 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
13.10 Х/ф «Хорошая женщина» (12+)
14.45 Х/ф «Порок на экспорт» (18+)
16.25 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
18.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
19.35 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
21.45 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)
00.00 Х/ф «Танец реальности» (18+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
07.00 Х/ф «Сердцеед» (16+)
09.10 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
11.35 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
13.35 Х/ф «Когда я был певцом» (16+)
15.25 Х/ф «Дневники няни» (16+)
17.05 Х/ф «Анна Николь» (16+)
18.35 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)
20.20 Х/ф «Лондонские каникулы» (16+)

22.00 Х/ф «Амели» (16+)
00.00 Х/ф «7 дней 
          и ночей с Мэрилин» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)
08.00 Х/ф «Меняю собаку 
          на паровоз» (6+)
09.25 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
11.00 «Новости дня»
11.25 «Служу России!» (12+)
11.55 «Военная приемка» (6+)
12.45 «Научный детектив» (12+)
13.05 «Теория заговора»  (12+)
13.30 Т/с «Смерть шпионам: 
         «Лисья нора» (16+)
15.00 «Новости дня» 
15.15 Т/с «Смерть шпионам: 
           «Лисья нора» (16+)
18.00 Х/ф «Девять дней до весны» (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+)

Матч-ТВ
07.00 Смешанные единоборства
09.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00, 13.30, 15.05, 17.50, 21.05, 22.10
         «Новости»
11.05 Х/ф «Любовь в не правил» (16+)
13.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14.05 «Спортивный детектив» (16+)
15.10 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
15.40 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
16.10 Смешанные единоборства (16+)
17.55 «Все на матч!»
18.25 «Формула-1» (12+)
18.45 «Формула-1» Гран-при Бельгии
21.10 Д/ф «Тот самый Панарин» (12+)
22.15 «Все на матч!»
22.45 ЧР по футболу. 
           «Краснодар» - «Локомотив»
01.20 ЧР по футболу. 
          «Анжи» - «Спартак»

ПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «3 сердца» (16+)
08.40 Х/ф «Ма ма» (18+)
10.40 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
12.15 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
13.45 Х/ф «Вне/себя» (16+)
15.40 Х/ф «Левша» (16+)
17.45 Х/ф «Супер-Бобровы» (12+)
19.20 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
20.50 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.55 Х/ф «Ускорение» (16+)
00.30 Х/ф «Тайна в их глазах» (16+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Меланхолия» (18+)
08.25 Х/ф «Линкольн 
          для адвоката» (16+)

10.20 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
12.30 Х/ф «Общество 
          мертвых поэтов» (6+)
14.40 Х/ф «А как же Боб?» (16+)
16.20 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
18.05 Х/ф «Порок на экспорт» (18+)
19.45 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
21.25 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
23.00 Х/ф «Путешествие Гектора 
          в поисках счастья» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Сердцеед» (16+)
08.40 Х/ф «Когда я был певцом» (16+)
10.35 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
12.55 Х/ф «Амели» (16+)
14.55 Х/ф «Рыба моей мечты» (16+)
16.40 Х/ф «Анна Николь» (16+)

18.10 Х/ф «Шопоголик» (16+)
19.55 Х/ф «7 дней 
          и ночей с Мэрилин» (16+)
21.30 Х/ф «Зачем мы женимся?» (16+)
23.30 Х/ф «Разумное сомнение» (16+)

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «Егорка» (6+)
08.00 «Специальный репортаж» (12+)
08.30 Д/ф «Битва за Днепр: 
          Неизвестные герои» (12+)
09.25 Т/с «Департамент» (16+)
11.00 «Новости дня»
11.15 Т/с «Департамент» (16+)
14.00 «Военная приемка» (6+)
15.00 «Военные новости» 
15.15 «Теория заговора» (12+)
15.40 Т/с «Смерть шпионам: 

           «Лисья нора» (16+)
19.00 «Военные новости»
19.05 Т/с «Смерть шпионам: 
           «Лисья нора» (16+)
20.25 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
22.25 Х/ф «Ключи от неба» (121+)
00.00 «Новости дня»
00.25 Х/ф «Ожидание полковника
          Шалыгина» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Д/ф «Неизвестный спорт» (12+)
07.00 «Несерьезно о футболе» (12+)
08.00 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
08.30 Х/ф «Стритфайтер» (16+)
10.30 «Вся правда про…» (12+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на матч!»

13.00 «Новости»
13.05 Летние Олимпийские игры
14.10 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
14.40 «Новости»
14.45 «Формула-1» Гран-при Бельгии
16.35 «Спортивный интерес» (16+)
17.05 «Новости»
17.15 «Все на матч!»
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка
18.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
18.55 «Формула-1» Гран-при Бельгии
20.35 «Новости»
20.40 «Все на матч!»
21.10 Д/ф «Место силы» (12+)
21.40 «Лучшая игра с мячом» (6+)
22.40 «Новости»
22.45 «Безумный спорт с Александром
            Пушным» (12+) 
23.15 Д/ф «Тот самый Панарин» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 Х/ф «Мама вышла замуж» (0+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Играй, гармонь» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
10.10 «Смак» (12+)
10.50 «Валентина Теличкина. 
           Нефертити из провинции» (12+)
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
16.55 «Фаина Раневская. Красота – 
            страшная сила» (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» (6+)
19.10 Концерт к Дню Государственного
          флага России (6+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Я подарю себе чудо» (12+)
06.45 «Диалоги о животных» (0+)
07.40, 11.10, 14.20 «Вести - Кузбасс»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.20 «Местное время» (12+)
09.25 «Утренняя почта» (0+)
10.05 «Сто к одному» (0+)
11.20 Конкурс «Детская 
          Новая волна-2016» 
14.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» (12+)
16.25 Х/ф «Потому что люблю» (12+)
20.35 Х/ф «Не с того поля ягода» (12+)
00.40 Х/ф «Однажды преступи черту» (12+)
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05.00 Х/ф «Путь война» (16+)
05.45 Х/ф «Сладкий ноябрь» (16+)

08.00 Х/ф «Белоснежка: Месть гномов» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» (16+)
12.30 «Наше будущее» (6+)
12.45 «Музыкальная открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
           с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Слава роду!» Концерт 
           Михаила Задорнова (16+)
20.50 Х/ф «День выборов» (16+)
23.20 Х/ф «День радио» (16+)

НТВ

05.00 «Их нравы» (0+)
05.30 Т/с «Следопыт» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
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+)             
14.05, 16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.10 «Следствие вели» (16+)
19.15 Т/с «Москва. Центральный округ. 
          Последний сезон» (16+)
22.00 Х/ф «Судья» (16+)
01.50 «Высоцкая Life» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды»(0+)
08.02 «Панорама событий»(16+)
09.00 «Агенты 003» (16+) 
09.30, 23.30, 00.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 

12.00 «Однажды в России. Лучшее» (16+) 
12.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «Comedy Woman» (16+) 
16.50 «Люди Икс. Начало. 
           Росомаха» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.01 «Желаю счастья!»(16+)
19.27 «Все обо Всем»(16+)  
19.30 «Экстрасенсы ведут
           расследование» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
01.30 «Такое кино!» (16+)  

ДОМАШНИЙ

05.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Танцор Диско» (16+)
10.35 Х/ф «Узкий мост» (16+)
14.25 Х/ф «Боцман Чайка» (16+)
18.05 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ф «Восточные жены
          в России» (16+)
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 Х/ф «Джордж из джунглей» (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 «Лесная братва» (12+)
13.00 Х/ф «Дряные девчонки» (12+)
14.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.35 Х/ф «Люди в черном» (0+)
19.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
22.35 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.15 Х/ф «Робокоп-2» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 Мультфильмы (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Легенды о Круге» (16+)
22.40 Х/ф «Апрель» (16+)
00.45 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Ма Ма» (18+)
08.15 Х/ф «Кого ты любишь» (16+)
09.50 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+)
11.20 Х/ф «Статус: «Свободен» (16+)
13.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+)
14.45 Х/ф «Опасное погружение» (16+)
16.15 Х/ф «Большой всплеск» (18+)
18.20 Х/ф «Ультра-американцы» (18+)
19.55 Х/ф «Ускорение» (16+)
21.30 Х/ф «Супер-Бобровы» (12+)
23.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)

КИНОХИТ

04.50 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
07.10 Х/ф «Железнодорожный
          роман» (16+)
09.05 Х/ф «Ограбление 
           на Бейкер-Стрит» (16+)
10.55 Х/ф «Веселые каникулы» (16+)
12.30 Х/ф «Филомена» (16+)
14.05 Х/ф «А как же Боб?» (16+)
15.45 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+)
17.35 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
19.15 Х/ф «Нечего терять» (16+)
20.50 Х/ф «Пока ты спал» (16+)
22.40 Х/ф «Общество 
          мертвых поэтов» (6+)
00.50 Х/ф «Квартет» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.10 Х/ф «Возвращение 
          в Брайдсхэд» (12+)
08.40 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
10.40 Х/ф «Калейдоскоп любви» (16+)
12.30 Х/ф «Модная мамочка» (12+)
14.30 Х/ф «Слова» (12+)
16.10 Х/ф «Люди как мы» (12+)

18.05 Х/ф «Она его обожает» (16+)
19.50 Х/ф «Мебиус» (16+)
21.35 Х/ф «Вожделение» (18+)
00.10 Х/ф «Девочки из календаря» (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Дом солнца» (16+)
08.00 Х/ф «Шла собака по роялю» (12+)
09.20 Х/ф «Волшебная 
          лампа Аладдина» (12+)
11.00, 15.00, 20.00 «Новости дня»
11.15 «Легенды спорта. 
           Алексей Немцов» (6+)
11.40 «Легенды музыки.
            Клавдия Шульженко» (6+)
12.15 «Последний день. 
           Сергей Бодров» (12+)
13.00 «Не факт!»  (6+)
13.30 «Папа сможет?» (6+)
14.35 Д/ф «Крылья России» (6+)
15.15 Д/ф «Крылья России» (6+)
16.10 Т/с «Туман» (16+)
20.20 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
23.40 Т/с «Следствие ведут 
           ЗнаТоКи» (12+)

Матч-ТВ

06.35 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
07.35 Д/ф «Бойцовский храм» (16+)
09.00 Смешанные единоборства
11.00, 13.45, 14.20, 20.05, 21.10 
          «Новости»
11.05 «Вся правда про…» (12+)
11.40 Х/ф «Чудо с косичками» (12+)
13.15 Д/ф «40 лет спустя. 
          Ольга Корбут» (12+)
13.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
14.30 «Спортивный вопрос» (6+)
15.30 «Спортивный интерес» (6+)
16.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
16.30 Смешанные единоборства (16+)
18.10, 21.15 «Все на матч!»
18.50 «Формула-1» Гран-при Бельгии
20.10 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» (12+)
21.45 ЧР по футболу. «Зенит» - «Амкар»
00.05 Д/ф «Хулиганы» (16+)
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ВИЧ-инфекция – медленно 
прогрессирующее инфекцион-
ное заболевание, возникающее 
вследствие заражения вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), 
поражающего иммунную систему, 
в результате чего организм ста-
новится высоковосприимчив к 
оппортунистическим инфекциям 
и опухолям, которые в конечном 
итоге приводят к гибели больного.  
СПИД (синдром приобретенно-
го иммунодефицита человека) 
– конечная стадия развития ВИЧ-
инфекции.

Источник инфекции. Пути пе-
редачи

Источником заражения является 
ВИЧ-инфицированный человек на 
всех стадиях заболевания.

Существуют три пути передачи 
ВИЧ-инфекции:

1. Контактный (половой). 
Каждый половой контакт без пре-
дохранения (без презерватива) с 
ВИЧ-инфицированным подвергает 
риску заражения партнера. Риск 
инфицирования  возрастает, если 
половой партнер является инъекци-
онным наркоманом, имеет множество 
половых партнеров. Передача вируса 
от мужчины женщине примерно в 
два раза вероятнее, чем от женщи-
ны мужчине. В плане заражения 
ВИЧ-инфицированные люди более 
опасны на самых ранних этапах – до 
появления в крови антител, т.е. на 
протяжении «сероконверсионного 
окна», и в более поздние сроки бо-
лезни, когда имеются клинические 
проявления СПИДа. В эти периоды 
содержание вируса в крови и других 
биологических средах намного выше, 
чем в другое время. Наличие инфек-
ций, передаваемых половым путем, 
повышает риск инфицирования в 
6-9 раз. Попадание возбудителей 
ИППП вызывает воспалительный 
процесс, кроме этого, многие ИППП 
(сифилис, герпес и др.) вызывают 
изъязвления в области половых 
органов, что значительно облегчает 
проникновение вируса.

2. Парентеральный (через кровь, 
шприцы, иглы, режущие инстру-
менты и др., загрязненные кровью, 
содержащую ВИЧ).

Кровь инфицированного чело-
века содержит большое количество 
вируса и является чрезвычайно 
заразной при попадании  ее не-
посредственно в кровоток другого  
человека. Существует риск зараже-
ния при переливании зараженной 
донорской крови.  Использование 
общей иглы и шприцев потребителя-
ми инъекционных наркотиков стало 
главной причиной распространения 
ВИЧ-инфекции. Также возможно  
заражение через загрязненные кро-
вью бритвенное лезвие, маникюрные 
принадлежности, инструменты для 
татуажа. Существует небольшой 
риск проникновения вируса через 
незаметные микротравмы и тре-
щины при длительном контакте 
крови с кожей. Неповрежденная 
кожа является хорошим барьером 
для вируса.

3. Вертикальный (от матери к 
плоду). Инфицирование плода про-
исходит в случае, если инфицирована 
мать. Существует три периода, во 
время которых  инфицированная 
мать может передать вирус своему 
ребенку:

- во время беременности (до 
рождения);

- в процессе родов;
- после рождения, при кормлении 

грудью.
Из этого следует, что основные 

факторы риска - наркомания, асо-
циальный образ жизни, гемотран-
сфузии, рождение от ВИЧ-инфи-
цированной матери, заболевания 
венерическими болезнями.

Как не передается ВИЧ
Появление ВИЧ-инфекции, от-

сутствие каких-либо действенных  
препаратов для ее лечения вызвали 
огромное количество слухов и домыс-
лов о путях передачи ВИЧ. Однако в 
результате многолетних наблюдений 
за бытовыми контактами ВИЧ-ин-
фицированных было установлено, 
что ВИЧ не передается:

- при дружеских объятиях и 
поцелуях;

- через рукопожатия;
- при пользовании столовыми 

приборами, постельными прина-
длежностями;

- через предметы производствен-
ной и домашней обстановки;

- через предметы сантехоборудо-
вания, при пользовании бассейном, 
душем;

- в общественном транспорте;
- насекомыми, в том числе и 

кровососущими;
- воздушно-капельным путем.
Развитие  ВИЧ-инфекции
Симптомы ВИЧ-инфекции много-

образны. Они определяются стадией 
болезни. На стадии первичных про-
явлений больные могут предъявлять 
жалобы на повышение температуры 
тела; увеличение и болезненность 
лимфатических узлов, боли в горле, 
головную боль, миалгию, артралгию, 
снижение веса, слабость, появление 
экзантемы на коже.

Наиболее ярко проявляет себя 
ВИЧ-инфекция в стадию СПИДа. 
При этом человек страдает от вто-
ричных бактериальных болезней 
(оппортунистических). Вызываются 
они условно-патогенной флорой, 
которая у здорового человека не 
представляет опасности. На этой 
стадии может наблюдаться снижение 
веса, молочница, опоясывающий 
лишай, лейкоплакия, герпетическая 
инфекция, длительная лихорадка или 
диарея, токсоплазмоз, гельминтозы, 
лимфома. Инфекции тяжело подда-
ются  лечению.

На  ВИЧ можно влиять при помо-
щи антиретровирусных препаратов, 
которые замедляют прогрессиро-
вание ВИЧ-инфекции вплоть до 
предупреждения развития СПИДа. 
Результатом антиретровирусной 
терапии является существенное уд-
линение продолжительности жизни 
и повышение ее качества.

Диагностика ВИЧ-инфекции
Определить наличие ВИЧ в ор-

ганизме и поставить диагноз только 
по внешним  признакам нельзя. 
Необходимо исследование крови. 
Иммуноферментный  анализ (ИФА) 
проводят для выявления  в сыворотке 
крови антител  к ВИЧ, данный анализ 
можно сдать в поликлинике по месту 
жительства.

Основные направления профи-
лактики ВИЧ-инфекции:

- безопасное половое поведение, 
использование презервативов; лече-
ние других болезней, передающихся 
половым путем;

- формирование у лиц, употреб-
ляющих наркотики инъекционно, 
навыков более безопасного поведе-
ния, абсолютно надежным средством 
защиты от ВИЧ-инфекции является 
полный отказ от употребления 
наркотиков;

- обеспечение асептических 
условий в медицинской практике;

- организация медицинской по-
мощи и социальной поддержки 
больным ВИЧ-инфекцией, их семьям 
и окружающим.

Здоровый  образ жизни, забота 
о своем здоровье и здоровье своих 
близких  –  основа профилактики 
ВИЧ-инфекции.

Будьте здоровы!

Кабинет мед.профилактики 
МБУЗ ЦГБ г.Полысаево.

14 августа в рамках 
работы летней 
спортивной площадки 
и празднования 
Всероссийского 
дня физкультурника
зажигательной музыкой
и флэшмобом открыли
традиционный 
фитнес-марафон 
поклонницы бодифита. 

Фитнес-марафон на базе 
Детско-юношеской спортивной 
школы проходит уже третий год 
подряд и пользуется популяр-
ностью у горожан. И в этот раз 
поддержать участниц марафона 
пришли более 40 гостей. 35 
представительниц прекрасного 
пола решили продемонстри-
ровать нашему городу, что 
красота, молодость, грация, 
сила и выносливость прекрас-
но совмещаются в одном виде 
спорта. И болельщики сумели 
оценить усилия девушек по 
достоинству!  

По окончании красочной 
части программы фитнес-ма-
рафона началась силовая: 
девушки соревновались в четы-
рех спортивных дисциплинах, 
выясняя, кто сильнее, быстрее 
и выносливее. В программе 
соревнований был бег на 60 
метров, подъем туловища от 
земли в течение одной минуты, 
отжимания от земли с прямы-
ми ногами без ограничения 
времени и прыжки в длину. 
Судейская бригада в составе 
Юрия Черданцева, Валерия 
Смирнова, Сергея Квича и 
Михаила Черданцева строго 
следили за соблюдением пра-
вил. Отметим, что в этом году 
в марафоне участвовали, так 
называемые, «новобранцы» - 
девочки из Детско-юношеской 
спортивной школы, занима-

ющиеся вольной борьбой, а 
еще в гости к нам «заглянули» 
и  ленинск-кузнечанки. 

Борьба между участницами 
развернулась довольно ожес-
точенная – по каждой дисцип-
лине были выявлены победите-
ли, получившие заслуженные 
награды – грамоты, медали. 
Самые юные участницы были 

отмечены грамотами и сладкими 
призами. Абсолютным победи-
телем Фитнес-марафона-2016 
по результатам всех четырех 
дисциплин стала в этом году 
Елена Кузина, получившая 
Кубок победителя, медаль и 
памятный подарок.

Юлия ЧЕРДАНЦЕВА, 
тренер бодифита.

Фитнес-марафон-2016

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ  
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №45

652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6,  
тел./факс. 4-52-22.  
 
г.Полысаево
12 августа 2016г.
Время: 09 час. 00 мин.

Об  аннулировании  
регистрации 
кандидата в депутаты 
в составе зарегистрированного 
единого списка кандидатов 
в депутаты Совета 
народных депутатов 
Полысаевского городского
округа пятого созыва, 
выдвинутом Кемеровским
областным отделением 
политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
 ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии со статьей 
76 п.3 Федерального Закона 
№67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав 
и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации», со статьей 5 п.6 
подпункт 1-2 Закона Кеме-
ровской области №54-ОЗ «О 
выборах в органы местно-

го самоуправления», а также  
рассмотрев документы,  пред-
ставленные информационным 
центром Главного управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Кемеровской области, муници-
пальная избирательная комис-
сия Полысаевского городского 
округа решила:

 1. На основании представ-
ленной информации  инфор-
мационным центром Главного 
управления Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Кемеровс-
кой области от 29.07.2016г. 
№10/11-4546 и в связи с тем, 
что кандидат скрыл сведения 
о судимости по статье 111 
ч.3 пункт «А» УК РФ, кото-
рые относится к категории 
особо тяжких преступлений, 
аннулировать регистрацию 
зарегистрированного кан-
дидата в депутаты  в составе 
зарегистрированного единого 
списка кандидатов  в депутаты 
Совета народных депутатов 
Полысаевского городского 
округа пятого созыва, выдви-
нутом Кемеровским областным 
отделением политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ Витковского Павла 
Владимировича,12.05.1987 
года рождения, место рожде-
ния – город Ленинск-Кузнец-
кий, адрес места жительства 
– Кемеровская область, го-
род Полысаево, образование 

– высшее профессиональное, 
основное место работы, за-
нимаемая должность  –  ОАО 
«Управление по профилактике 
и рекультивации», сменный 
механик, член политической 
Партии «КОММУНИСТИЧЕС-
КАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро 
Полысаевского ГК КПРФ.

2. Выдать уполномоченно-
му представителю по финан-
совым вопросам указанного 
избирательного объединения 
Кемеровского областного от-
деления политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» Лобач Лидии Дмитриевне 
заверенную копию данного 
решения.

3. Разместить настоящее 
решение на официальном сайте 
города Полысаево в разделе 
выборы и опубликовать в го-
родской газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на секретаря муниципальной 
избирательной комиссии По-
лысаевского городского округа 
И.С. Гутник.

Председатель МИК
Полысаевского 
городского округа
      Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь  МИК
Полысаевского 
городского округа    
                                                 И.С. ГУТНИК.                                                                                             

Уважаемые горожане! 
В связи с празднованием Всероссийского дня  физкультурника 

МБУ ДО ДЮСШ продлевает акцию «Дни открытых дверей»: до 
15 октября 2016 года мы работаем для вас совершенно бес-
платно! Для вас открыты тренажерный зал, спортивные объекты 
на территории детско-юношеской спортивной школы, уличные 
тренажеры, спортивное оборудование и инвентарь! Ждем вас 
с 9.00 до 21.00!

Уважаемые родители! 
С 19 августа стартует городская акция «Запишись в спортив-

ную школу!» МБУ ДО ДЮСШ в рамках акции продолжает  набор 
кандидатов на обучение боксу, футболу, волейболу, баскетболу, 
настольному теннису, вольной борьбе и лыжным гонкам! 

Ждем вас по адресу: ул. Крупской, 77, справки по телефону: 
8 (38456) 26124, e-mail: sport.stadion@yandex.ru. 

Торопитесь, количество мест ограничено!
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Жеребьевки по распределению бесплатных печат-
ных площадей  среди избирательных объединений, 

выдвинувших списки кандидатов по единому избира-
тельному округу и зарегистрированных кандидатов по 

одномандатным избирательным округам на выборы 
депутатов совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа пятого созыва.
Место проведения: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, МИК 

Полысаевского городского округа.
Дата: 12.08.2016г., время: 10.00.
Председатель: Капичникова Л.Г. - председатель му-

ниципальной избирательной комиссии Полысаевского 
городского округа.

Члены: 
Кузина В.В. – директор МБУ «Полысаевский Пресс-

центр», 
Гутник И.С. – секретарь муниципальной избирательной 

комиссии Полысаевского городского округа,
Изгарышева А.С. – член муниципальной избирательной 

комиссии Полысаевского городского округа.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Распределение бесплатных печатных площадей среди 

избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов 
по единому избирательному округу и зарегистрированных 
кандидатов по одномандатным избирательным округам на 
выборы депутатов Совета народных депутатов Полысаевс-
кого городского округа пятого созыва.

1.1. Проведение жеребьевки по распределению бесплатных 
печатных площадей среди зарегистрированных кандидатов 
на выборы депутатов Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа пятого созыва по пропорциональной 
системе по партийным спискам в присутствии:

Загорулько Ю.И. – уполномоченного представителя 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Лобач Л.Д. – уполномоченного представителя полити-
ческой партии «КПРФ»;

Хрущевой О.Ю. – уполномоченного представителя поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;

Буровой С.И. – уполномоченного представителя поли-
тической партии «ЛДПР».

реШили:
По итогам проведения жеребьевки бесплатные печат-

ные площади распределить по следующим номерам газет 
и датам выпуска:

1.2. Проведение жеребьевки по распределению бесплатных 
печатных площадей среди зарегистрированных кандидатов 
на выборы депутатов Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа пятого созыва по одномандатным 
избирательным округам в присутствии: 

Ефременко В.М., Винтера В.В., Иванисенко Е.Н., Суз-
далева И.В., Умаровой Г.В., Бердюгина О.А., Пермяковой 
В.В., Наместникова Н.Ф., Майоровой О.К., Хрущевой О.Ю., 
Прутковой И.И., Тетеркиной Н.Н., Дмитриевой Н.Ф., Земцовой 
О.П., Буровой С.И., Аблякимовой Е.Н.  

Право проведения жеребьевки по распределению бес-
платных печатных площадей среди зарегистрированных 
кандидатов и подавших заявления на участие в жеребьевке, 
но отсутствующих по уважительным причинам, предоста-
вить председателю МИК Полысаевского городского округа 
Капичниковой Л.Г.

реШили:
По итогам проведения жеребьевки бесплатные печат-

ные площади распределить по следующим номерам газет 
и датам выпуска:

Наименование 
избирательного 

объединения 
Дата  выпуска 

газеты Номер газеты

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 02.09.2016г. №34
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ» 26.08.2016г. №33
«КПРФ» 09.09.2016г. №35
«ЛДПР» 16.09.2016г. №36

ФИО кандидата Дата  выпуска газеты Номер газеты
Ефременко В.М. 09.09.2016г. №35
Винтер В.В. 26.08.2016г. №33
Иванисенко Е.Н. 26.08.2016г. №33
Суздалев И.В. 16.09.2016г. №36
Умарова Г.В. 26.08.2016г. №33
Бердюгин О.А. 09.09.2016г. №35
Пермякова В.В. 09.09.2016г. №35
Наместников Н.Ф. 02.09.2016г. №34
Майорова О.К. 16.09.2016г. №36
Хрущева О.Ю. 26.08.2016г. №33
Пруткова И.И. 02.09.2016г. №34
Тетеркина Н.Н. 16.09.2016г. №36
Дмитриева Н.Ф. 26.08.2016г. №33
Земцова О.П. 09.09.2016г. №35
Бурова С.И. 02.09.2016г. №34
Аблякимова Е.Н. 16.09.2016г. №36
Лапин С.А. 09.09.2016г. №35
Гусева Т.Н. 09.09.2016г. №35
Савкуцан Н.Ю. 02.09.2016г. №34
Корягин С.В. 26.08.2016г. №33
Репин С.А. 16.09.2016г. №36
Карпов С.А. 02.09.2016г. №34
Фоменко А.В. 02.09.2016г. №34
Паршуков М.В. 16.09.2016г. №36
Борисов А.А. 26.08.2016г. №33
Левченко С.А. 02.09.2016г. №34
Тузовская С.С. 09.09.2016г. №35

Председатель МИК
Полысаевского городского округа  л.г. каПичникова.

Члены жеребьевки:                                                                                   
Кузина В.В.
Гутник И.С.
Изгарышева А.С.

Протокол №2
жеребьевки по распределению бесплатного эфирного 

времени среди зарегистрированных кандидатов на 
выборы депутатов совета народных депутатов Полы-

саевского городского округа пятого созыва
Место проведения: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, МИК 

Полысаевского городского округа.
Дата: 12.08.2016 г., 10.00.
Председатель: Капичникова Л.Г. - председатель му-

ниципальной избирательной комиссии Полысаевского 
городского округа.

Члены: Кузина В.В. – директор МБУ «Полысаевский 
Пресс-центр»; 

 Гутник И.С. – секретарь муниципальной избирательной 
комиссии Полысаевского городского округа;

 Изгарышева А.С. – член муниципальной избирательной 
комиссии Полысаевского городского округа.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Распределение бесплатного эфирного времени среди 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Полысаевского 
городского округа пятого созыва.

1.1. Проведение жеребьевки по распределению бесплатного 
эфирного времени среди зарегистрированных кандидатов на 
выборы депутатов Совета народных депутатов Полысаевс-
кого городского округа пятого созыва по пропорциональной 
системе по партийным спискам в присутствии:

Буровой С.И. –  уполномоченного представителя партии 
«ЛДПР»; 

Загорулько Ю.И. – уполномоченного представителя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Лобач Л.Д. –  уполномоченного представителя партии 
«КПРФ»;

Хрущевой О.Ю. – уполномоченного представителя партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

реШили:
По итогам проведения жеребьевки бесплатное эфирное 

время распределить по следующим датам и времени:

1.2. Проведение жеребьевки по распределению бесплатного 
эфирного времени среди зарегистрированных кандидатов 
на выборы депутатов Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа пятого созыва по одномандатным 
избирательным округам в присутствии:

Ефременко В.М., Винтера В.В., Иванисенко Е.Н., Суз-
далева И.В., Умаровой Г.В., Бердюгина О.А., Пермяковой 
В.В., Наместникова Н.Ф., Майоровой О.К., Хрущевой О.Ю., 
Прутковой И.И., Тетеркиной Н.Н., Дмитриевой Н.Ф., Земцовой 
О.П., Буровой С.И., Аблякимовой Е.Н.  

Право проведения жеребьевки по распределению бес-
платного эфирного времени  среди зарегистрированных 
кандидатов и подавших заявления на участие в жеребьевке, 
но отсутствующих по уважительным причинам, предоста-
вить председателю МИК Полысаевского городского округа 
Капичниковой Л.Г.

реШили:
по итогам проведения жеребьевки бесплатное эфирное 

время распределить по следующим датам и времени:

Название партий
Дата  

эфирного 
времени

Период 
предоста-

вления 
эфирного 
времени 
(минут)

Эфирное 
время

«ЛДПР»
16.09.2016г.
25.08.2016г.
07.09.2016г.
15.09.2016г.

1,5
1,5
1,5
1,5

12.42
12.42
19.12
06.12

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

25.08.2016г.
23.08.2016г.
15.09.2016г.
16.09.2016г.

1,5
1,5
1,5
1,5

19.12
19.12
19.12
19.12

«КПРФ»
20.08.2016г.
06.09.2016г.
07.09.2016г.
15.09.2016г.

1,5
1,5
1,5
1,5

12.42
12.42
12.42
12.42

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

23.08.2016г.
30.08.2016г.
01.09.2016г.
02.09.2016г.

1,5
1,5
1,5
1,5

12.42
06.12
12.57
12.42

Ф.И.О. 
кандидата

Дата  
эфирного 
времени

Период 
предостав-

ления 
эфирного 
времени 
(минут)

Эфирное 
время

Ефременко В.М.
24.08.2016г.
06.09.2016г.
14.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

19.27
06.42
19.27

Винтер В.В.
09.09.2016г.
15.09.2016г.
16.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

19.27
19.27
06.42

Иванисенко Е.Н.
20.08.2016г.
30.08.2016г.
14.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

12.57
12.57
06.57

Пермякова В.В.
25.08.2016г.
26.08.2016г.
08.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

19.27
19.27
19.27

Бердюгин О.А.
24.08.2016г.
25.08.2016г.
09.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

19.12
06.57
12.57

Умарова Г.В.
24.08.2016г.
09.09.2016г.
15.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

12.57
06.57
06.57

Суздалев И.В.
25.08.2016г.
26.08.2016г.
01.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

06.42
06.42
19.27

Наместников 
Н.Ф.

25.08.2016г.
26.08.2016г.
30.08.2016г.

1,5
1,5
1,5

12.57
06.27
06.27

Майорова О.К.
25.08.2016г.
07.09.2016г.
08.09.2106г.

1,5
1,5
1,5

06.12
06.12
06.12

Хрущева О.Ю.
30.08.2016г.
31.08.2016г.
15.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

06.57
06.57
06.27

Пруткова И.И.
23.08.2016г.
31.08.2016г.
15.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

12.57
06.42
12.57

Тетеркина Н.Н.
31.08.2016г.
07.09.2016г.
09.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

06.12
12.57
06.42

Дмитриева Н.Ф.
24.08.2016г.
24.08.2016г.
06.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

06.57
06.12
06.27

Земцова О.П.
03.09.2016г.
07.09.2016г.
08.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

12.57
06.57
12.57

Бурова С.И.
26.08.2016г.
02.09.2016г.
09.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

19.12
06.12
06.12

Аблякимова 
Е.Н.

27.08.2016г.
31.08.2016г.
14.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

12.57
19.12
06.42

Лапин С.А.
31.08.2016г.
02.09.2016г.
08.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

19.27
19.12
19.12

Гусева Т.Н.
23.08.2016г.
02.09.2016г.
06.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

19.27
19.27
19.12

Савкуцан Н.Ю.
02.09.2016г.
06.09.2016г.
10.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

06.57
06.12
12.57

Корягин С.В.
23.08.2016г.
23.08.2016г.
02.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

06.12
06.27
06.42

Репин С.А.
07.09.2016г.
13.09.2016г.
13.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

06.42
06.12
06.57

Карпов С.А.
30.08.2016г.
09.09.2016г.
14.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

19.27
06.27
12.57

Фоменко А.В.
25.08.2016г.
27.08.2016г.
01.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

06.27
12.57
06.57

Паршуков М.В.
24.08.2016г.
26.08.2016г.
26.08.2016г.

1,5
1,5
1,5

06.27
06.57
12.57

Борисов А.А.
02.09.2016г.
02.09.2106г.
08.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

06.27
12.57
06.57

Левченко С.А.
30.08.2016г.
01.09.2016г.
06.09.2016г.

1,5
1,5
1,5

19.12
19.12
19.27

Тузовская С.С. 
23.08.2016г.
30.08.2016г.
07.09.2106г.

1,5
1,5
1,5

06.42
06.42
19.27

Председатель МИК
Полысаевского городского округа л.г. каПичникова.

Члены жеребьевки:                                                                                   
Кузина В.В.
Гутник И.С.
Изгарышева А.С.

Протокол №3 
жеребьевки среди избирательных объединений, заре-
гистрировавших списки кандидатов по расположению 

их в избирательном бюллетене
Место проведения: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, МИК 

Полысаевского городского округа.
Дата: 12.08.2016г., время: 10.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Проведение жеребьевки среди избирательных объеди-

нений, зарегистрировавших списки кандидатов по располо-
жению их  в избирательном бюллетене в присутствии:

Буровой С.И. – уполномоченного представителя партии 
«ЛДПР»; 

Загорулько Ю.И. – уполномоченного представителя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Лобач Л.Д. – уполномоченного представителя партии 
«КПРФ»;

Хрущевой О.Ю. – уполномоченного представителя партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

реШили:
по итогам проведения жеребьевки расположить избиратель-

ные объединения, зарегистрировавших списки кандидатов, в 
избирательном бюллетене в следующем порядке на выборах 
в депутаты Совета народных депутатов Полысаевского город-
ского округа пятого созыва, которые состоятся 18.09.2016г:

Название избирательных 
объединений 

Номер расположения 
в избирательном 

бюллетене
Партийный список партии  «ЛДПР» 2
Партийный список партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 1

Партийный список партии «КПРФ» 3
П а рт и й н ы й  с п и с о к  п а рт и и 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 4

Председатель МИК
Полысаевского городского округа  л.г. каПичникова.
   
Согласовано               уполномоченные представители 

избирательных объединений:                                                                                   
Бурова С.И.

Загорулько Ю.И.
Хрущева О.Ю.

Лобач Л.Д.
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Правовое поле

Вестник ГИБДД

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.

Добрые строки
Есть много профессий хороших и разных, 

но профессии «быть хорошим человеком» 
нигде не обучают, такими рождаются. Хо-
чется сказать огромное спасибо хорошему 
человеку Н.А. ПАНЧЕНКО за бескорыстную 
помощь и поддержку (шефскую и челове-
ческую), которую она постоянно оказывает 
мне, пенсионеру-ветерану с 40-летним 
педагогическим стажем - Е.Н. Крюковой. 
Примите искреннюю благодарность, Ната-
лья Александровна, крепкого Вам здоровья, 
счастья и семейного благополучия.

Дорогую, любимую супругу, маму, 
бабушку и прабабушку 

ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ ГЛЕБОВУ 
с 70-летним юбилеем поздравляют все родные.

Не беда, что волосы серебром запорошены,
Душою ты, как прежде молода,
Такой заботливой, 
                     такой ласковой и хорошей,
Оставайся, дорогая, 
                                       с нами долгие года.
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Здоровья крепкого желаем от души,
Пусть новости всегда 
                                   приятно удивляют,
И все желанья сбудутся твои!

Уважаемые родители!
Муниципальное бюджетное образовательное уч-

реждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества имени Б.Т. Куропаткина» объявляет набор 
детей в Школу развития дошкольников «Медвежонок» 
по программам:

• «Скоро в школу» - дети  5-7 лет, не посещающие 
дошкольные образовательные учреждения;

• «У школьного порога» - дети 6-7 лет, посещающие 
дошкольные образовательные учреждения (обучение 
чтению).

Родительское собрание состоится 26 августа по 
адресу: ул.Бажова, 7/1:

• в 14.00 ч.  – для родителей детей, не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения;

• в 15.00 ч. – для родителей детей, посещающих 
дошкольные образовательные учреждения.

Справки по телефону: 4-28-82.
Администрация МБОУ ДО «ДДТ».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных 

слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа 
«О внесении изменений 

в решение Полысаевского 
городского Совета народных 

депутатов от 26.09.2007г. №96 
«Об утверждении генерального 

плана города Полысаево» 

От  12.08.2016г.  

Публичные слушания назначены 
постановлением администрации По-
лысаевского городского округа от 
07.07.2016г. №992 «О назначении 
публичных слушаний по проекту реше-
ния  «О внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 26.09.2007г. 
№96  «Об утверждении генерального 
плана города Полысаево».

Постановление о назначении пуб-
личных слушаний было опубликовано 

в газете «Полысаево» от 11.07.2016г. 
и размещено на сайте города в сети  
Интернет.

Дата проведения публичных слу-
шаний: 11.08.2016г.

Место проведения: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 64, конференц-зал.

Инициатор проведения публичных 
слушаний: управление архитектуры и 
градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Текст постановления, проект ре-
шения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа о 
внесении изменений в генеральный план 
были размещены на стендах управления 
архитектуры и градостроительства по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
64, каб.14.

Прием письменных заявлений и воз-
ражений 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. За-

мечаний и предложений от жителей и 
юридических лиц не поступило. 

По итогам обсуждения вопроса пуб-
личных слушаний принято решение:

1. Поддержать проект решения 
Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа «О внесении 
изменений в решение Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 
от 26.09.2007г. №96  «Об утверждении 
генерального плана города Полысаево»  
в части изменения территориального 
зонирования  в целом.

2. По итогам рассмотрения проекта 
по внесению изменений в генеральный 
план Полысаевского городского округа 
в части изменения территориального 
зонирования комиссия рекомендует 
направить указанный проект на ут-
верждение в Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа.

   
Председатель комиссии
по проведению 
публичных слушаний   

                 Г.Ю. ОГОНЬКОВ.

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

Продам гараж в районе ост. «Краснофлотская», 
31 кв.м, имеется погреб-яма. Тел. 8-904-960-11-21.

Продам новые гаражные ворота. 
Тел. 8-951-601-87-30.

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

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

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

Внимание!
26 августа с 09-00 до 16-00 в городе 

Полысаево по ул.Космонавтов, 66 (терри-
тория торгового центра «Калина», остановка 
«Детская поликлиника») будет проводиться 
продовольственная ярмарка по реализации 
товаров местных производителей.

23-28 августа на рынке г.Полысаево 
распродажа дорожек, паласов, ковров, 
подушек, одеял, матрасов, постельного 

белья, самокатных валенок, овечьей пряжи.                                                                                         
Услуги оверлока. 

Оверложим новые и б/у дорожки, ковры.  
Тел. 8-906-982-65-29.

С 22 августа в Ленинске-Куз-
нецком и Полысаеве начинается 
традиционная профилактическая  
операция «Внимание - дети!»

Перед началом учебного года 
Госавтоинспекция города усилит 
работу по профилактике травма-
тизма детей на дорогах. По неуте-
шительной статистике, в осенний 
период количество ДТП, в которых 
страдают дети, резко возрастает. Во 
время проведения операции инспек-
торы дорожно-патрульной службы 
усилят контроль за соблюдением 
водителями режима движения возле 
детских учреждений, мест массового 
пребывания несовершеннолетних, 
проведут проверки автотранспорт-
ных предприятий, осуществляющих 
перевозки детей. Также сотрудники 
Госавтоинспекции посетят школы и 
детские сады, где напомнят ребятам 
о правилах безопасного поведения на 
дороге, проведут с ними конкурсы, 
викторины и соревнования на знания 
правил.

Самые главные учителя – это, 
конечно, родители, поэтому Госавто-
инспекция обращается, прежде всего, 
ко взрослым участникам дорожного 
движения. Уважаемые родители, 
дедушки и бабушки! Помните, что 
подготовка ребенка к школе – это 
не только приобретение форменной 
одежды и необходимой литературы, 
но и постоянная работа по изучению, 
напоминанию, поисков безопасных 
маршрутов для детей в школу и об-
ратно. Отправляя ребенка в школу 
или на улицу, напоминайте о правилах 
безопасного перехода через дорогу 
- повторенное много раз обязательно 
запомнится. Научите ребенка останав-
ливаться перед проезжей частью, так он 
лучше оценит дорожную обстановку.  
Для безопасного перехода нужна хо-
рошая видимость в обе стороны. Лишь 
убедившись в отсутствии транспорта, 
можно начинать переход. Если вы 
гуляете с ребенком, возьмите его за 
руку, остановитесь у пешеходного 
перехода либо у края проезжей части, 

осмотритесь, убедитесь в безопасности 
и только потом начинайте переход, 
комментируя вслух каждое свое дви-
жение. Поверьте, ребенок это поймет и 
в ваше отсутствие сделает именно так, 
как вы и учили…Родителям-водителям 
необходимо помнить о необходимости 
применения ремней безопасности и 
специальных удерживающих устройств 
при перевозке детей в салоне автомо-
биля. Также хотелось бы напомнить 
о запрещении езды на велосипедах 
по проезжей части дорог детей, не 
достигших 14-летнего возраста. Будьте 
внимательны к детям на дороге, их 
жизни – в ваших руках.

Операция «Внимание - дети!» про-
длится до 9 сентября. Совместные 
усилия родителей, педагогов и сотруд-
ников ГИБДД должны предупредить 
несчастные случаи с детьми на дорогах 
и оградить их от беды.

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник  полиции.

Объекты постоянного внимания

С 1 июля 2016 года вступили в 
силу новые статьи Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее по 
тексту – ТК РФ) – 195.2 и 195.3.

С их введением станут обязатель-
ными для применения работодателями 
профессиональные стандарты, если ТК 
РФ, другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми акта-
ми РФ будут установлены требования 
к квалификации, необходимой работ-
нику для выполнения определенной 
трудовой функции.

Государством установлен порядок 
разработки, утверждения и примене-
ния профессиональных стандартов. 
Однозначно установлено, что, если 
ТК РФ, другими федеральными за-

конами, иными нормативными пра-
вовыми актами РФ предусмотрены 
требования к квалификации, необ-
ходимой работнику для выполнения 
определенной трудовой функции, 
то профстандарты обязательны для 
применения работодателями в части 
указанных требований.

Важно помнить, что характеристи-
ки квалификации, которые содержатся 
в профессиональных стандартах, 
обязательность применения которых 
не закреплена в соответствии с ч.1 
ст.195 ТК РФ, применяются работо-
дателями в качестве рекомендации 
основы для определения требований 
к квалификации работников.

На данный момент действует около 

550 профессиональных стандартов. 
Они касаются и бухгалтеров, и про-
граммистов, и педагогов-психологов, 
и представителей многих других 
профессий.

Уточнить, утвержден тот или иной 
профстандарт Минюстом России, 
а также узнать дату введения его в 
действие можно на сайте министерства 
труда и социальной защиты РФ в раз-
деле «Профессиональные стандарты» 
(http://profstandart.rosmintrud.ru/).

Кемеровская межрайонная 
прокуратура

 по надзору за исполнением 
законов в угледобывающей

 отрасли.

Об изменениях в трудовом кодексе
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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.

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».

27 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.

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

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

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.

ПРОДАМ мопед «Корвэт», 2013г.в., в ОТС, пробег 
1300 км, 2 каски. Цена договорная. Тел. 8-951-571-96-74.

Продам 3-комнатную квартиру в 
районе рынка г.Полысаево, 1/5. Цена 
1300 тыс. руб. Или обменяЮ на 1-
комнатную квартиру с доплатой. Тел. 
8-951-182-95-40.

Мамонтовские валенки
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 августа,  

алтайский производитель будет продавать 
валенки, чесанки и тапочки на подошве, одеяла, 

носки, варежки, пояса, войлок, 
все 100% шерсть, качество. Спецодежда. 

Стельки в подарок.
г.Полысаево, с 9 часов на городском рынке.

Внимание! 
Только 1 день, 22 августа 

с 9 до 18 часов в ДК «Родина» 

СоСТоИТСЯ 
ГРАНДИоЗНАЯ 

распродажа шуб 
производства г.Пятигорск. 

АКЦИЯ!!! 
Меняем старую шубу на новую. 

Пенсионерам 
СКИДКИ! 

А так же в продаже 
мужские пуховики. 

Приглашаем 
за покупками!


