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На этот раз в объезде приняли 
участие заместитель начальника 
управления ветеринарии по 
Кемеровской области Г.В. Боч-
карев и депутат областного 
Совета народных депутатов 
Д.Я. Репина. А рейд совершили 
по общественным городским 
местам – скверам Памяти, Мо-
лодожёнов, «Единый Кузбасс», 
побывали во дворе дома №90 
по ул.Космонавтов, посетили 
территорию школы №14.

Недостатки, конечно, видны 
на расстоянии. И Валерий Пав-
лович говорил о них. К примеру, 
обратившись к представителю 
управления по вопросам жиз-
необеспечения, дал поручение 
поправить ограждение сквера 
Памяти и покрасить его, что-
бы уже к будущим майским 
праздникам сквер предстал в 
обновлённом обрамлении. Уже 
сегодня там ведутся работы 
по замене бордюрного камня, 
который за десятилетие своего 
существования во многих местах 
раскололся. 

В сквере «Единый Кузбасс» 
необходимо по периметру подса-
дить деревца – ну, действительно, 
недостаёт их там. Кроме того, 
глава города обратил внимание 
на освещение. Как заверил пред-
ставитель УВЖ, в ближайшие 
дни «зажгут», что называется, 
весь город и посмотрят, все ли 
фонари уличного освещения 
горят, а какие нужно заменить 
по причине того, что вышли из 
строя. 

В сквере Молодожёнов Вале-
рий Павлович обратил внимание 
на замусоренную чашу теперь 
уже «залёгшего в зимнюю спячку» 
фонтана. Фонтан-то «уснул», 
но порядок вокруг него и в нём 
нужно поддерживать. 

Положительные моменты в 
ходе рейда тоже были отмечены. 
Тротуар к остановке в сквере Мо-
лодожёнов заасфальтирован. По 
словам В.П. Зыкова, симметрии 
тут никакой не получилось, но 
это лучше, чем когда горожане 
топтали газон. Глава города 
отметил работу МКП «Благоуст-

ройство», которое восстановило 
сломанные тумбы ограждения у 
дома №92 по ул.Космонавтов. 
Порадовала и благоустроенная 
территория вокруг ротонды в 
сквере Молодожёнов, которая 
теперь всё чаще используется 
как фотозона. Валерий Павлович 
дал поручение к новогоднему 
празднику оформить её гир-
ляндой.

Обслуживающие органи-
зации тоже должны вносить 
свою лепту в благоустройство 
города. К примеру, дом №90 
по ул.Космонавтов стоит уже 
более тридцати лет, и за это 
время в его дворе не поднялось 
ни одного дерева. «Хорошо, если 
два дерева существует, – сказал 
Валерий Павлович, - да, вот 
одна берёзка, я на неё смотрю. 
Она, наверное, вопреки «уси-
лиям» жителей растёт. Задача 
обслуживающей организации 
дана – посадить во дворе сосны, 
поставить вокруг них огражде-
ния, чтобы принялись. Потом 
уже от жителей будет зависеть 
– вырастут деревья или нет. Надо 
следить и общим нашим домом 
дорожить».

На территории школы №14 
произошли и дальше будут про-
исходить изменения. Здесь по 
федеральной программе «Сто 
спортивных площадок» установят 
хоккейную коробку и площадку 
для воркаута (турники, брусья, 
шведские стенки, рукоходы). 

Уже основы для них заасфаль-
тированы. В.П. Зыков попросил 
только, чтобы проследили за тем, 
насколько они ровные, потому 
что сверху положат прорезинен-
ное покрытие. И если основа не 
будет ровной, покрытие окажет-
ся недолговечным. 

Такие недостатки благодаря 
тому, что Полысаево – маленький 
город, может выявить любой 
представитель структурного 
подразделения администрации, 
сфотографировать то, что нена-
длежащим образом выглядит, и 
передать по ватсапу. «И мы всё 
это быстро устраняем, - про-
должает Валерий Павлович. 
– Но и объезды тоже нужны. В 
них участвуют всех структуры, 
поэтому быстро даётся задание 
на устранение недочёта. Прово-
димая работа даром не проходит. 
Есть, конечно, и замечания, и 
положительные моменты по со-
держанию нашего общего дома 
– города Полысаево. В целом, 
красиво, уютно. Ещё и осень 
привносит свою изюминку». 

Все замечания, выявленные 
в ходе рейда, запротоколи-
рованы. Ровно через неделю, 
к следующему объезду, уже 
будет видно, что удалось уст-
ранить быстро, а что требует 
времени.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

По городу с рабочим рейдом
Глава города В.П. Зыков объезды 
по г.Полысаево совершает регулярно. 
Цель одна – выявить «узкие» места, 
чтобы потом руководителям соответствующих
структур дать поручение по устранению 
недостатков. Прошедшая среда не стала 
исключением – рабочий рейд состоялся, 
но состав его в этот раз был расширенным.

До празднования 
осталось 

999
дней

Сергей Цивилев: 
«За 1000 дней мы вместе 
изменим Кузбасс».

На заседании коллегии админис-
трации Кемеровской области под 
председательством губернатора 
Сергея Цивилева был рассмотрен 
план мероприятий по развитию эко-
номики и социальной сферы в рамках 
подготовки к празднованию 300-летия 
образования Кузбасса в 2021 году.

Как отметил губернатор, праз-
днование юбилейной даты должно 
стать значительным событием для 
каждого кузбассовца и праздником 
для жителей страны.

11 октября был дан старт подго-
товки к 300-летию Кузбасса — 1000 
дней до праздничной даты, до 6 июля 
2021 года. «За это время нам предстоит 
проделать огромную работу, изменить 
жизнь региона и его жителей в лучшую 
сторону. И вместе, объединившись, 
мы достигнем цели, сделаем Кузбасс 
одним из лучших регионов страны», 
— подчеркнул Цивилев.

План подготовки представил замес-
титель губернатора Денис Шамгунов. 
Он напомнил, что 27 августа 2018 года 
Президент Владимир Путин подписал 
Указ «О праздновании 300-летия об-
разования Кузбасса в 2021 году». 

Как отметил Шамгунов, план явля-
ется составной частью мероприятий по 
реализации Стратегии социально-эко-
номического развития Кемеровской 
области. Он включает в себя строи-
тельство, ремонт, реконструкцию и 
ввод в эксплуатацию объектов соци-
ального значения и инвестиционного 
характера. Мероприятия направлены 
на создание новых рабочих мест и 
обеспечение роста экономики.

Первый раздел «Человеческий 
капитал» включает в себя четыре 
направления, каждое из которых 
предполагает ряд конкретных ме-
роприятий. Например, в рамках «За-
бота о здоровье — сильный регион» 
планируется открытие и оснащение 
пяти ФАПов, приобретение и ввод в 
эксплуатацию 37 передвижных меди-
цинских комплексов, оснащение 71 
детской поликлиники медицинским 
оборудованием и др.

Второй раздел плана «Экономичес-
кий рост» также содержит четыре на-
правления. Предусмотрена реализация 
53 крупных инвестиционных проектов 
в добывающей и перерабатывающей 
промышленности, а также в сельском 
хозяйстве общей стоимостью около 
500 млрд рублей.

В качестве памятного символа 
планируется выпуск монеты «300 лет 
Кузбассу». Ожидается, что монета бу-
дет запущена в оборот в 2021 году.
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Обратите вниманиеОбратите внимание РейдРейд

Такие рейды в нашем горо-
де осуществляются регулярно, 
но в этот раз причиной внеоче-
редного выезда стала огненная 
трагедия в Анжеро-Суджен-
ске, где 1 октября в пожаре 
в частном доме сгорели трое 
детей. Три пожарные машины 
и восемь спасателей приехали 
на ликвидацию возгорания, 
но вот ребятишек спасти не 
удалось. В том, что погибли 
дети, непосредственная вина 
взрослых, которые пренебре-
гают элементарными мерами 
противопожарной безопас-
ности. 

37 асоциальных семей сто-
ит на учёте, а многодетных в 
нашем городе гораздо больше. 
Но среди многодетных немало 
порядочных, добросовестных, 
честных семей, в которых 
вопрос безопасности стоит на 
первом месте. В поле зрения 
представителей комиссии 
были, конечно, семьи небла-
гополучные, в которых пусть 
даже и не много детей, но ро-
дители к своим обязанностям 
относятся безответственно.

На этой неделе проверя-
ющие посетили пять семей. 
И эти посещения были не для 
галочки. С каждой мамочкой 
разговаривали, проверяли 
исправность автономного по-
жарного извещателя. «Нас, 
кроме пожарной безопасности, 
интересовало, есть ли уголь в 
частном доме, где проживает 
семья, - говорит Т.В. Исаева, 
заведующая отделением по-
мощи семье и детям КЦСОН, - 
есть ли какие-то материальные 
проблемы – если семья давно 
не попадала в поле нашего 
зрения, возможно, что у неё не 
оформлены детские пособия, 
а ведь это обеспечение семьи, 
это дети, которые должны пи-

таться и одеваться нормально. 
Поэтому по всем этим пунктам 
вопросы задавали, и если вдруг 
где-то что-то не оформлено, не 
дооформлено, значит, будем с 
семьёй работать».

Улицы, где в своих домах 
проживают многодетные и 
асоциальные семьи, в этот раз 
выбрали самые дальние. На 
ул.Почётного шахтёра дверь 
открыла Анна Михайловна, 
мама двоих детей. Эта, в об-
щем-то, небольшая семья уже 
давно состоит на учёте. Мама 
не работает, доходы низкие. 
Не так давно в доме был ус-
тановлен противопожарный 
оповещатель. Но при про-
верке выяснилось, что Анна 
Михайловна его сняла, вынула 
батарейки, объяснив свои 
действия тем, что устройство 
бурно реагирует на малейший 
дым и издаёт слишком громкий 
звук. 

Начальник пожарно-спаса-
тельной части №3 г.Полысаево 
С.В. Курганов осмотрел печь 
и выявил нарушения – вместо 
плитки прилегающая к топке 
стена оклеена бумажными обо-
ями, деревянная мойка стоит 
непосредственно у печи. «Не 
дай бог сюда упадёт уголёк, 
начнёт тлеть, произойдёт воз-
горание, - указал Станислав 
Валерьевич, - или обои за-
горятся. А если оповещатель 
будет исправен, он обяза-
тельно о возгорании звуком 
сообщит. Это же реально 
спасает жизни. И речь идёт о 
детях и взрослых. Произошло 
что-то, аппарат запищал и сво-
им звуком разбудил спящего, 
или соседи услышали. И беды 
можно избежать. Это очень 
серьёзно». 

На ул.Халтурина в семье 
Александры Владимиров-

ны воспитывается четверо 
ребятишек. В доме чисто. 
Начальник пожарно-спаса-
тельной части вручил хозяйке 
памятку о предотвращении 
пожара и напомнил, чтобы 
мамочка ни в коем случае не 
оставляла ребятишек одних 
дома. А заведующая отделе-
нием помощи семье и детям 
удостоверилась, что детские 
пособия семья получает и 
уголь выписывает.

На ул.Мурманская у дома 
долго и заливисто лаяла собака, 
было слышно, что в доме хозяе-
ва есть, но к комиссии так никто 
и не вышел. А многодетная 
семья Елены Александровны, 
которая одна воспитывает 
четверых детей, давно на-
ходится на учёте комиссии. 
В отделении помощи семье 
и детям когда-то ей помогли 
выйти с иском в суд по поводу 
установления отцовства, когда 
отец детей умер. Но в этот раз 
не удалось попасть в дом, в 
ходе следующего рейда сюда 
опять заглянут.

Пожалуй, меньше всего 
опасений вызвала многодетная 
семья Маргариты Александров-
ны, которая проживает в час-
тном доме по ул.Счастливая. 
Как только открылась дверь, 
сразу вкусно запахло борщом. 
Хозяйка вместе с детьми каше-
варила за кухонным столом, 
в доме чисто. И у начальника 
пожарно-спасательной части 
вопросов не возникло. Авто-
номный пожарный извещатель 
надёжно закреплён, находит-
ся в исправном состоянии и 
однажды даже срабатывал 
громко на небольшое задым-
ление от печи. 

Такие рейды по семь-
ям, вызывающим опасения, 
действительно необходимы. 
Комиссия многочисленная, 
а её представители поинтере-
суются и узнают о своих так 
называемых опекаемых всё, 
что им нужно знать, чтобы в 
случае необходимости оказать 
помощь.

Любовь ИВАНОВА.

Почему это произошло, разъяс-
нила заместитель директора МАУ 
«Полысаевский МФЦ» Ксения Алек-
сандровна Литвинова: «Раньше жи-
тели частных домов приходили к 
нам с домовой книгой, техническим 
паспортом, и на их основании мы 
выписывали справку, сколько человек 
зарегистрировано по данному адресу, 
и что в доме имеется печное отопле-
ние. Дальше этот документ они несли 
по месту требования и выписывали 
талон на уголь. С 17 апреля 2018 
года вступил в силу приказ МВД об 
утверждении административного 
регламента по регистрации граждан 
по месту пребывания и жительства. 
Он отменил действовавший до этого 
приказ, который утверждал форму 
домовой книги. В новом написано, 
что при регистрации по новому месту 
жительства штампы проставляются 
только в паспортах у граждан, в до-
мовую книгу никакие отметки больше 
не вносятся. Данные о регистрации 
(или как мы называем по-старинке 
«прописке») теперь вносятся в элек-
тронную информационную систему 
«МИР», которая находится в ведении 
МВД». 

Это значит, что домовая книга 
больше не является официальным 
документом. Если необходимо под-
твердить факт и срок проживания по 
данному адресу, то можно заказать 
выписку из адресно-справочного 
реестра через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(Госуслуги). 

Как пояснила К.А. Литвинова, 
сделать это можно в личном каби-
нете  на портале в перечне «Услу-
ги». Далее нужно выбрать вкладку 
«Паспорта, регистрации, визы», в ней 
найти строку «Регистрация граждан» 
и далее выбрать «Предоставление 
адресно-справочной информации». 
Саму справку можно забрать только 
в Миграционном пункте в г.Ленинск-
Кузнецкий по адресу: ул.Зорина, 
4а (телефон 5-47-12). Это бес-
платно.

Для того, чтобы показать право 
собственности на частный дом, не-
обходимо взять выписку из Единого 
государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН), но она покажет только 
число и фамилии собственников. 
Стоимость 400 рублей. 

Если у человека нет возможности 
самостоятельно зайти на сайт Госус-
луг, то это можно сделать в городском 
МФЦ. Специалист поможет зарегис-
трироваться на сайте, подтвердить 
вашу личность, а также разобраться 
с заказом справки в вашем личном 
кабинете (последняя услуга – платная, 
но есть скидки и льготы). 

Возвращаясь к теме о получении 
бесплатного пайкового угля, стоит 
отметить, что угольные предприятия 
были уведомлены о прекращении 
выдачи справок о составе семьи. 
Однако не все сразу перестроили 
работу. 

На предприятиях угольной компа-
нии «Полысаевская» (шахты «Зареч-
ная», «Алексиевская» и шахтоучасток 
«Октябрьский») на этой неделе ут-
верждён перечень документов для 
получения пайкового угля. Нужно 
предоставить документы (оригина-
лы и их копии), подтверждающие 
регистрацию по месту жительства, 

– домовую книгу, паспорт, а также 
технический паспорт на дом с ука-
занием вида отопления. Ветераны 
должны предоставить копию стра-
ницы трудовой книжки с последней 
записью. Если в доме зарегистриро-
ваны другие члены семьи, то нужно 
предоставить справки с их места 
работы, что они не обеспечивались 
бесплатным пайковым углём. Словом, 
ничего нового. 

У пенсионеров шахты «Полысаев-
ская» до принятия единого решения 
о необходимых документах пока 
по-прежнему принимают данные 
домовой книги, технического пас-
порта на жильё, общегражданского 
паспорта человека, а также трудовую 
книжку. Выписка угля осуществляется 
в понедельник, вторник и среду с 8 до 
12 часов. На одну семью полагается 
7,8 тонн, при наличии центрального 
отопления – 3,5-4 тонны. Компен-
сация за энергоресурсы – если не 
пользуешься углём - составляет 
2700 рублей. 

Также на предприятиях подтвер-
дили, что если в этом году человек 
уже выписывал уголь, то повторно 
документы предоставлять не надо, 
достаточно прийти только с пас-
портом.

К слову, председатель совета 
ветеранов шахты «Полысаевская» 
Н.И. Зайцев напоминает пенсионерам 
о необходимости пройти перерегис-
трацию. В идеале – раз в полгода 
надо подтверждать, что человек не 
вернулся к трудовой деятельности 
– предъявлять трудовую книжку, а 
также приносить паспорт и номер 
счёта, куда будет начисляться еже-
месячная дополнительная выплата 
(300 рублей в месяц). Если ветеран 
не прошёл перерегистрацию, то 
выплаты приостанавливаются. 

Что же касается обеспечения 
топливом людей, никогда не работав-
ших на шахтах, но проживающих в 
частном доме, это можно сделать по 
приемлемой цене. Для этого нужно 
обратиться в Комплексный центр со-
циального обслуживания населения и 
там взять справку на получение угля. 
Понадобятся паспорт, техпаспорт 
- оригиналы и копии. Также нужен 
любой из трех документов, под-
тверждающий право собственности 
– свидетельство о собственности 
(если есть), заверенный договор 
купли продажи, выписка из ЕГРН. 
Пенсионерам нужно будет предъ-
явить трудовую книжку; работающим 
– справку с места работы на каждого  
зарегистрированного в этом помеще-
нии, кроме детей младше 18 лет. По 
специальной формуле, где основными 
показателями являются площадь дома, 
наличие бани, летней кухни, вычис-
ляется нужное количество топлива. 
Объём колеблется от 6 до 9,6 тонн 
угля, он указывается в справке. С 
этим документом гражданину нужно 
обращаться в «Кузбасстопливосбыт» 
(бывший «Гортоп») в г.Ленинск-Куз-
нецкий, ул.Р.Люксембург, 47, теле-
фон 3-19-10. По опыту – несмотря 
на достаточно низкую стоимость, 
качество угля – хорошее.

За более подробной информацией 
по обеспечению пайковым углём сле-
дует обращаться на предприятия.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Сергей Цивилев обратился 
к кузбассовцам с предложе-
нием обсудить следующую 
инициативу - сделать рав-
нозначным на всех уровнях 
два термина – «Кемеровская 
область» и «Кузбасс».

Как отметил губернатор, 
впервые название «Кузбасс» 
— Кузнецкий угольный бассейн 
— было введено в 1842 году 
русским ученым, известным 
геологом Петром Чихачевым. 
По поручению императора 
Николая I он первым сумел 
оценить запасы угля Кузнец-
кой котловины, определил 
размеры бассейна и составил 
его карту.

«С тех пор слово «Кузбасс» 
прочно вошло в обиход — и у 
местных жителей, и в соседних 
территориях», - подчеркнул 
Цивилев.

Название «Кемеровская 
область» появилось в 1943 

году, когда практически весь 
угольный бассейн и ряд насе-
ленных пунктов вокруг него 
были выделены из Новоси-
бирской области в отдельный 
самостоятельный субъект. Во 
всех официальных докумен-
тах употребляется название 
«Кемеровская область». При 
этом на неофициальном уровне 
более популярным и более 
употребительным остается 
слово «Кузбасс». Жители сами 
говорят «мы из Кузбасса», «мы 
кузбассовцы» гораздо чаще, 
чем «мы жители Кемеровской 
области».

«Вижу, насколько высока 
популярность названия «Куз-
басс». Оно гораздо созвучнее 
и ближе жителям. При этом 
слово «Кузбасс» характеризует 
и нашу экономику. Мы лидеры 
угольной отрасли России. Мы 
одни из лидеров металлургии», 
- говорит Сергей Евгеньевич. 

- Поэтому предлагаю сделать 
юридически равными оба 
названия – «Кемеровская об-
ласть» и «Кузбасс». По-моему, 
это будет справедливо».

Высказать свое отношение 
к данной инициативе и проголо-
совать можно на персональном 
сайте губернатора https://
sergeytsivilev.ru, а также на 
других официальных сайтах 
Кемеровской области.

«Если большинство куз-
бассовцев поддержат эту 
инициативу, будем обращаться 
в областной Совет народных 
депутатов с предложением 
внести изменения в Устав 
Кемеровской области. А за-
тем обратимся к Президенту 
России, чтобы он своим указом 
внес соответствующие изме-
нения в статью 65 Конститу-
ции Российской Федерации», 
- говорится в обращении гу-
бернатора.

Как выписать 
уголь

Осень – сезон, когда все жители готовятся к зиме. 
Одно из важных дел – выписка угля на предприятиях. 
Важно своевременно запастись топливом, чтобы встретить 
морозы «во всеоружии». В сентябре и начале октября 
полысаевцы столкнулись с проблемой – 
Многофункциональный центр перестал выдавать 
справки о составе семьи. 

Не допустить 
трагедии

На этой неделе представители администрации,
межведомственной комиссии, органов опеки 
и попечительства, социальной защиты населения, 
ПДН, ГО и ЧС – все, кто непосредственно 
работает с семьями, провели рейд 
по многодетным и асоциальным семьям 
по профилактике пожаров. 

ОпросОпрос
Губернатор предложил обсудить идею 

законодательного закрепления термина «Кузбасс».
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Знай наших!Знай наших!

БлагоустройствоБлагоустройство

Прошлая пятница в нашем городе 
выдалась на редкость шумной. Но тому 
была веская причина – большой городской 
субботник. Школьники, представители 
всех предприятий и учреждений Полы-
саева, переодевшись в рабочую одежду 
и взяв в руки грабли, вышли, чтобы всем 
миром убрать опавшую листву.

Солнечная и тёплая погода, хорошее 
настроение и ритмичные песни сделали своё 
дело – буквально за час десятки огромных 
мешков были наполнены листьями, а чуть 
позже транспорт МКП «Благоустройство» 
вывез их за пределы города. Оглядываясь 
на чистые полянки и газоны, люди удов-
летворённо говорили: «Славно мы сегодня 
поработали».

Особое внимание было уделено уборке 
парка им.Горовца и сквера Памяти, школь-
ники 32-й и 17-й наводили чистоту на своих 
пришкольных территориях, а работники 
Дома детского творчества, организовав 
«Женский батальон», устроили настоящий 
флешмоб с мётлами и граблями. 

Никто не забыл, что в день субботника 
был праздник всех учителей, поэтому в 
школах после уборки для педагогов их 
ученики устроили концерты. В школе №17 
субботник назывался «Заходите на чаёк» - в 
столовой каждый ребёнок, который вышел 
на работу во благо школы, мог выпить горя-
чего сладкого чаю. В прошлую пятницу на 
большую уборку вышла параллель шестых 
и один восьмой класс. По словам директора 
М.В. Пермякова, всей школой «субботничать» 
нельзя, ведь идёт учебный процесс. Поэтому 
убираются параллелями. А для настроения 
и активной работы во дворе школы звучала 
живая музыка, исполненная на гармони, 
свою лепту в общий фон вносили ряженые 
ростовые куклы – Самовар и Лошадь. Ну, 
а по окончании субботника всех учителей 
ждало выступление ребят, посвящённое 
Дню учителя.

Школа №32 оказалась ещё большим 
выдумщиком. Их субботник носил название 
«Классная работа». По расписанию четыре 
урока: литература, музыка, физкультура 
и математика. Это был день самоуправ-
ления. Во-первых, с самого утра у входа 
в школу всех встречал Весёлый клоун, а 
учителей он поздравлял с их праздником. 
Кстати, этот момент придумали совмес-
тно с Городским молодёжным центром. 
Уроки же вели ребята-старшеклассники, 
а участвовали в них не только дети, но 
и родители. На физкультуре все вместе 
выполняли под музыку зарядку. На уроке 
литературы ребята убирали территорию 
под звучание стихов об осени русских 
поэтов – Фета, Тютчева, Лермонтова… 

На уроке музыки под названием «Осень в 
произведениях композиторов-классиков» 
ребята послушали произведения Вивальди 
и Чайковского «Осень», Шопена «Мелодия 
осени». А на уроке математики считали 
количество мешков с листвой – получилось 
- внимание – 419! После столь плодотворной 
работы на крыльце школы все посмотрели 
праздничный концерт к Дню учителя.

У ДК «Родина» представители отдела 
культуры, управления социальной защиты 
населения, Городского молодёжного цент-
ра, отдела молодёжной политики, спорта и 
туризма очистили от опавшей листвы сквер 
Памяти. Здесь были настоящие соревнования 

– кто больше. А песни в исполнении А. Сав-
ченко и Н. Пеевой поднимали боевой дух. 
Наполненные мешки дружно складывали 
– получилась куча не мала. Первыми свой 
огромный чёрный мешок принесли млад-
шеклассники школы №44. После работы 
большая трудовая компания собралась для 
совместной фотографии, а перед тем, как 
разойтись, громко прокричали: «Мы здо-
ровье бережём – в чистом городе живём. 
Хорошо работать вместе – станет чисто в 
этом месте». 

В парке им.Горовца представители 
администрации, управления образования и 
других структур устроили «БУНТ» - Большую 
Уборку На Территории. Площадь большая, 
но и людей собралось немало. Одни листву 
сгребали, другие держали мешки, третьи в 
эти мешки складывали листья да поплотнее 
утрамбовывали. 

С призывом выйти на субботник управ-
ляющие компании обратились к жителям 
города – на подъездах всех домов висели 

объявления. Старшие по 
домам в помощь своим 
УК тоже агитировали 
жильцов. К примеру, по 
словам заместителя ди-
ректора ООО «Теплосиб» 
Н.П. Армеевой, в обслу-
живаемом этой компанией 
жилом фонде жители двух 
домов – ул.Конституции, 
11а и ул.Токарева, 20 
– обещали выйти на боль-
шой субботник большой 
компанией. Большой не 
получилось, но те, кто 

вышел, почистили 
клумбы у подъездов. Несколько ак-
тивных жильцов было и в домах 73 и 
75 по ул.Космонавтов, в домах 1 и 3 
по ул.Республиканская. На эти дворы 
вышел и коллектив Теплосиба, так как 
именно здесь было большое количество 
опавшей с деревьев листвы. А когда 
людей много, работа спорится: быст-
ренько в одном дворе убрали, другую 
площадку подмели, перешли на третью. 
И так каждую пятницу, пока погода 
позволяет. К примеру, «теплосибовцы» 
до прошлой пятницы навели чистоту 
во дворе по ул.Космонавтов, 92. Такие 
многочисленные субботники – боль-
шая помощь тем дворникам, дворы 
которых стоят в тени деревьев, в них 
всегда очень много листвы осенью. А 
есть дворы, где, предположим, всего 
одно дерево растёт, и дворник сам 
справляется с уборкой.

Возможно, если бы субботник объявили 
в субботу, то жильцов больше вышло. А 
так, пятница – рабочий день, и далеко не 
все в 11.00 находились дома. Поэтому, 
придя с работы, мы своим домом (ул.Свер-
длова, 3) тоже решили выйти на уборку 
придомовой территории. Нас было немного 
– всего четверо взрослых и двое детей, но 
работу сделали большую, почистив клумбу, 
срезав высохшие цветы и ветви дерева, 
почистив газон от листвы. Потрудились 
славно в течение 1,5 часов, а, разойдясь, 
сами себя похвалили. Собранную кучу 
уже в понедельник вывезли рабочие ООО 
«РЭУ «Бытовик».

Физический труд тяжёл, но, огляды-
ваясь на сделанное, ощущаешь какое-то 
особое чувство, что работа твоя не зря, а 
от этого как-то приятнее, что ли, на душе 
становится.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы  СТОЛЯРОВОЙ.

Большой субботник

Восемь полысаевцев стали участниками 
церемонии награждения на губернаторском 
приёме, который состоялся в г.Кемерово 
накануне Дня учителя. В их числе ученица 
11 класса школы №44 Алина Шмидт, 
которой была вручена областная медаль 
«Надежда Кузбасса».

Два года назад Алина уже давала ин-
тервью, тогда она выиграла областную 
олимпиаду по ОБЖ. В её школьной жизни 
было множество побед на конференциях 
и олимпиадах различного уровня по ОБЖ, 
физике, химии, математике... Интерес к 
точным наукам у девочки в крови, хотя три 
года назад Алина закончила художественную 
школу. Считает, что творческие занятия 
были больше для самообразования и эсте-
тического развития, нежели для достижения 
каких-то высоких результатов.

- Благодаря занятиям в художественной 
школе я по-другому стала смотреть на 
мир, может быть, не так пессимистично, 
- считает Алина.

По жизни она и не пессимист, и не 
оптимист, а большой реалист. Не любит 
ничего приукрашивать ни в словах, ни 
в делах, будучи уверенной в том, что 
следует создавать жизнь, опираясь на 

происходящее в реальном мире. 
С первого взгляда, это обычная девуш-

ка, а говорит, что рукоделие и кулинария 
– точно не для неё. Но вот научиться вож-
дению автомобилем или решить лишнюю 
задачку по физике - стоящее дело, чем она 
и занимается в свободное от учёбы время, 
которого у неё сейчас большой дефицит. 
Все усилия направлены на подготовку к 
экзаменам.

Алина - единственный ребёнок в семье. 
Её мама является начальником отдела 
контроля и качества на обогатительной 
фабрике. Отец двадцать лет прослужил 
в милиции, сейчас работает на шахте ме-
хаником. Конечно, то, что дочь слишком 
много времени уделяет учёбе, вызывает 
беспокойство у родителей, но областной 
награде они были рады.

- Они давно хотели, чтобы мои старания 
в учёбе к чему-то привели, к какому-то 
логическому результату и практическому 
применению, - говорит старшеклассница. 
– Мама даже заплакала, когда узнала о том, 
что я еду на губернаторский приём.

Среди одноклассников Алина не афи-
шировала своё награждение медалью 
«Надежда Кузбасса», говорит, не любит она 

лишнего шума вокруг себя. Да и вообще, 
предпочитает спокойную жизнь, без из-
лишней суеты. 

Наша героиня признаётся, что медаль 
«Надежда Кузбасса» - награда долгождан-
ная. Был такой период в жизни, когда она 
стремилась к ней. А потом… забыла об 
этом, некогда было думать - впереди ЕГЭ. 
Профессиональная цель Алины Шмидт - 
стать хорошим инженером-конструктором 
на каком-либо производстве, например, 
автомобильном.

– Главное - быть специалистом в своей 
сфере деятельности, не подводить людей в 
работе, чтобы им не приходилось за тебя 
всё переделывать, чтобы на тебя можно 
было положиться в самые трудные моменты, 
- таким представляет Алина своё взрослое 
будущее.  

Она уважает самостоятельных людей, 
которые сами всего добились и знают, 
чего хотят.  Она не любит лицемеров и 
людей, идущих «по головам». Вот с такими 
правильными жизненными ориентирами и 
становятся надеждой Кузбасса.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Когда цель становится реальностью
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Знай наших!Знай наших!

Будь в курсеБудь в курсе

Организаторами мероприятия выступили 
военный комиссариат Кемеровской облас-
ти, областной департамент образования и 
науки, региональные отделения «Юнармия» 
и ДОСААФ, Центр военно-патриотического 
воспитания молодежи «Застава».

К участникам соревнований обратились 
военный комиссар г.Берёзовский В.А. Кук-
син, начальник областного штаба Юнармии 
И.В. Пешков, заместитель председателя 
регионального отделения ДОСААФ России 
А.В. Новиков, глава областных отделений 
Российского Союза ветеранов Афганис-
тана и Боевого братства И.С. Кошелев, 
руководитель Центра военно-патриоти-
ческого воспитания молодёжи «Застава» 
И.Г. Ковяков. Все они пожелали ребятам 
достойно выступить.

Команды, каждая из которых состояла из 
пяти человек, соревновались в двух этапах 
– стрельбе из пневматической винтовки и 
полосе препятствий. В стрельбе наша Вика 
Красникова, семиклассница школы №35, 
стала лучшей из 150 юных стрелков. Она 
заняла первое место в области по стрельбе 
и получила Диплом I степени.  

«Я много и усердно тренировалась, 
- говорит Вика. - Хотела достичь такого 
результата, и у меня получилось». Три 
небольших мишени на расстоянии десяти 
метров от стрелка – это сложное испытание. 
Стрелять пришлось сидя. Но испытание для 
нашей участницы всё же не вызвало труд-
ности, она не волновалась. А чем меньше 
волнуешься, тем чаще попадаешь. «Нет 

волнения – руки меньше гуляют, целишься 
спокойнее», - подтверждает руководитель 
военно-патриотического клуба «Альтаир» 
К.А. Чепалов. Такой неожиданный ре-
зультат Вику и всю нашу команду очень 
порадовал. 

Самым сложным был второй этап - 
марш-бросок. Школьники преодолели 17 
испытаний: разбор-сбор макета автомата 
Калашникова, метание гранаты, стрельбу по 
мишеням, перенос боеприпасов, оказание 
первой медицинской помощи и др. 

Одна команда стартует, следующая го-
товится. Быстро, одна за другой выходили 
на полосу препятствий. Это всё было на 
время. Полысаевцы бежали сплочённо, не 
растягивались. Но перед этим, как и все 
остальные участники, сначала на старте 
каждый отжался десять раз, взял автомат и… 
в путь. И из 29 команд наши «альтаировцы» 
заняли 11 место – хороший результат.

Ребят на соревнования Константин 
Александрович отбирал сам. Выбирал тех, 
кто отлично бегает, хорошо стреляет и, 
вообще, физически выносливых. Но что-
бы ребята стали такими, нужны упорные 
тренировки, которые в стенах ДДТ про-
ходят практически каждый день. Вечером 
с территории Дома детского творчества 
слышно лязганье металла – это «альтаи-
ровцы» разбирают и собирают автомат, 
а потом стреляют по мишени и бегают…  
Подготовительный комплекс широкий. 

Иван Поспелов, восьмиклассник той 
же 35-й школы, впервые ездил на столь 

масштабные соревнования. Паренёк 
хорошо бегает, раньше занимался ту-
ризмом, так что К.А. Чепалов, взяв его на 
соревнования, не ошибся. На марш-броске 
Иван, как истинный джентльмен, поберёг 
единственную девочку команды и бежал с 
двумя ящиками боеприпасов. Не скрывает 
– было сложно, тяжело, но ведь не девочке 
же тащить тяжесть!

Каждый из ребят в клубе «Альтаир» 
занимается не больше 1,5 лет. Да и сам 

руководитель К.А. Чепалов ведёт этот клуб 
столько же. Так что все здесь новенькие, но 
этот факт не помешал им на соревнованиях 
областного уровня обойти более опытные 
команды и получить диплом за участие.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: (слева направо) 
И. Поспелов, К.А. Чепалов, 

В. Красникова.

Одной из масштабных пирамид 
последних месяцев стала «Кэшбери». 
Деятельность этого, как называют 
его создатели, холдинга активно 
рекламируют несколько звёзд эс-
трады, популярные видеоблогеры, 
в браузерах тут и там выскакивает 
контекстная реклама. В социальных 
сетях всё чаще видишь счастливые 
лица с веерами купюр, которые бук-
вально кричат: «Посмотри! Сколько 
тебе времени надо, чтобы столько 
заработать? Я это получил за не-
делю, ничего не делая!» Другие 
публикуют скриншоты сообщений 
из банка о полученных процентах за 
вложенные деньги. И суммы, нужно 
сказать, впечатляют (подлинность 
сообщений – вопрос второй, но 
пока речь не об этом). 

Неудивительно, что «Кэшбери» 
вовлекла как минимум уже сотню 
тысяч людей, которые вложили ту 
или иную сумму. На сайте компании 
есть привлекательный «Универ-
сальный калькулятор инвестора», 
показывающий, насколько «работа-
ют» вложенные деньги. Например, 
внеся 10 тысяч рублей, ежедневное 
начисление составит 80 рублей. 
Финальный доход по итогам 400 
дней работы тарифа, согласно 
калькулятору, составит 32 тысячи 
рублей, а чистая прибыль, соответс-
твенно, 22 тысячи. Просто сказка!  

Не случайно сумма привлечённых 
денег от жителей России, Украины, 
других бывших советских респуб-
лик уже перевалила за 1 миллиард 
рублей.

Но забудьте о добрых сказоч-
никах, раздающих деньги направо 
и налево. Давайте посмотрим, от-
куда могут взяться сверхдоходы. 
Крупные банки, располагающие 
огромными активами, предлагают 
разместить вклады в среднем под 
6-7 процентов годовых. «Кэшбери» 
смело заявляет – 129 процентов 
годовых по мелким вкладам и до 
600 – по крупным (вообще-то, 
вложения даже под 18-20-про-
центную доходность считаются 
высокорискованными).

Согласно информации сайта 
компании, «Кэшбери» зарабатывает 
на выдаче под большой процент 
микрозаймов частным лицам, пред-
приятиям малого и среднего бизнеса, 
а также кредитует пользователей 
сервиса под залог. Однако, если вы 
захотите посмотреть эту компанию 
в официальном реестре микрофи-
нансовых организаций, то её там 
не найдёте, потому что «Кэшбери» 
в реальности займы не даёт, у неё 
нет и лицензии Центробанка. 

Еще один вид инвестиций, кото-
рые предлагает сделать эта компания 
- вложение в криптовалюту. Все 

слышали о биткоине и его высокой 
стоимости, но не все знают, что это 
лишь один из сотни видов крипто-
валют. «КэшбериКоины»  созданы 
указанной выше компанией и не 
представляют никакой ценности. 
Они не торгуются, их цена не рас-
тёт. Это одна из множества никому 
не нужных криптовалют с низким 
оборотом, потому дохода с неё 
получить невозможно. 

Так что источником пополнения 
казны у этой компании становятся 
только новые «инвесторы», которые 
несут свои деньги. Как когда-то 
Мавроди выстроил строгую струк-
туру своей пирамиды, разбив учас-
тников на десятки, сотни и тысячи, 
создатели «Кэшбери» поступили так 
же. Теперь сделать вклад, просто 
зарегистрировавшись на сайте, 
невозможно. Только через менед-
жеров, путём перевода средств на 
их личные карты. 

Система отработана – так, ме-
неджер первого уровня должен 
привлечь 150 000 рублей: 10 000 
— его собственные деньги, 75 000 
— крупнейшего приглашённого им 
лично вкладчика, 65 000 — прочих 
«партнёров». Гонорар за создание 
такой структуры — 5000 рублей. 
Менеджеру пятого уровня нужно 
собрать уже миллион. Он вклады-
вает 100 000, вклад крупнейшего 
«партнёра» — 500 000. Вознаграж-
дение менеджера — 15 000. Под 
управлением менеджера 13 уровня 
находится уже не менее 75 млн 
рублей и так далее. 

И пока привлекать деньги удаёт-
ся. Для рекламы были наняты извес-
тные лица, топовые видеоблогеры. 
Впрочем, последние, демонстрируя 
свой доход, вполне могли быть и 

честными – включившись в деятель-
ность пирамиды в самом начале, 
еще можно получить прибыль, пока 
«снизу» идёт финансовая подпитка 
новыми и новыми участниками. 
Но потом – и это уже начинает 
проявляться – ограничиваются 
выплаты, всё чаще блокируются 
личные кабинеты, обнуляются 
счета, навязываются невыгодные 
условия, без принятия которых 
невозможно дальше участвовать в 
проекте... Предъявить претензию 
будет некому. Уже сейчас, пока 
компания работает, сложно найти 
её истинных организаторов. 

Описываемая компания, как и 
ряд других, зазывает вкладчиков, 
предлагая взять кредит и затем, 
получив быстрый и хороший доход, 
погасить его. И люди берут займы, 
порой под залог жилья или машины. 
Если вы – человек, не разбираю-
щийся в инвестициях, не знаете, как 
функционируют биржи и проходят 
торги, что такое криптовалюта, то 
не стоит обольщаться примерами 
удачных вложений других людей. 
Их доход – это результат больших 
рисков и, скорее всего, череды 
потерь, быть может, даже превос-
ходящих прибыль. 

Как ни странно, очень многие 
люди, включаясь в явную финансо-
вую пирамиду, отдают себе отчёт 
о рисках, но надеются «успеть» и 
вывести деньги до краха. 

Последнее время реклама ком-
пании «Кэшбери» в соцсетях уси-
лилась и стала более агрессивной. 
Скорее всего, отток денег грозит 
превысить приток, а значит скоро 
последует «скам» - полное прекра-
щение выплат. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Достойный результат

Департамент эконо-
мического развития ад-
министрации Кемеров-
ской области проводит 
мониторинг состояния и 
развития конкурентной 
среды на рынках това-
ров и услуг Кемеровской 
области с 24 сентября 
2018 года. Приглаша-
ем принять участие в 
опросе потребителей 
товаров и услуг и пред-
принимателей нашего 
региона.  Исследование 
поможет выявить ак-
туальные проблемы, с 
которыми сталкиваются 
потребители и предпри-
ниматели, а также будет 
способствовать выра-
ботке рекомендаций по 
развитию конкуренции 
и формированию бла-
гоприятного предпри-
нимательского климата в 
Кемеровской области. 

Участникам опроса 
гарантируется конфи-
денциальность их мне-
ний и оценок. Ответы 
предпринимателей будут 
использованы только в 
обобщенном виде. За-
полнение анкеты займет у 
вас до 20  минут. Ссылка 
для опроса http://idea.
kemoblast.ru/index.php/
oprosi.

Заранее благодарим 
за участие в исследо-
вании! 

Ваши ответы 
очень важны для 

дальнейшей работы 
по содействию 

развития 
конкуренции 

в Кемеровской 
области. 

Чем больше я вложу, 
тем больше… потеряю!

Казалось, что со времён МММ большинство россиян будут бди-
тельными, вкладывая свои деньги в тот или иной проект. Однако 
тысячи наших соотечественников продолжают терять свои сбере-
жения, включаясь в сомнительные финансовые проекты. Низкая 
экономическая грамотность, желание получить лёгкие деньги – и 
вот очередная пирамида оставляет людей в денежном минусе. Те-
перь уже никто не агитирует купить акции на улице, не оставляет 
на стенах плакаты-призывы вступить в сообщество, - информация 
приходит сразу на дом: через интернет.

29 сентября на полигоне «Застава» в селе Елыкаево Кемеровского района 
состоялись военно-патриотические соревнования «Доблесть-2018». В них при-
няли участие 29 команд со всего Кузбасса, в этом числе и полысаевская команда 
Дома детского творчества «Альтаир».
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Пальцы Артёма легко скользят 
по чистым листам книги. На первый 
взгляд кажется, что на страницах 
нет ни одной буквы. Они есть, но 
зашифрованные по системе Брай-
ля. Выпуклые точки образовали на 
бумаге мудрёный узор, понятный 
только незрячему человеку. Всё 
внимание мальчика сконцентриро-
вано на его тактильных ощущениях. 
И вот он уже вслух произносит 
слова, он читает…

Библиотека – первое место, 
куда попросился Артём после 
того, как поступил в школу-ин-
тернат №23.

- Читать он совсем не умел, 
несмотря на то, что ему тогда 
было лет девять, - вспоминает 
педагог-библиотекарь Людмила 
Аркадьевна Григорьева. - Вначале 
слушал «говорилки». Они к нам 
сейчас поступают на флэшкартах, 
на которых могут быть записаны 
и сказки, и повести, и учебник 
географии, например. Он слушал 
всё подряд, без остановки. Потом, 
когда освоил систему Брайля, на-
чал читать самостоятельно. Артём 
такой «всеядный», ему нравится 
разная литература!

Конечно, любовь к чтению 

повлияла на его успеваемость в 
школе. Он быстро наверстал упу-
щенное время и стал прилежным 
учеником.

- Мне нравятся история, рус-
ский, литература, природоведение, 
математика, музыка, психология, 
и все остальные, - улыбаясь, 
перечислил любимые предме-
ты Артём. – Можно сказать, я 
счастливый человек, потому что 
хорошо учусь. Правда, по одному 
предмету нужно подтянуться, но 
у меня всё получится.

Артёма Телкова хорошо знают 
на различных городских меропри-
ятиях, как говорится, он и чтец, 
и певец. И даже сочиняет стихи! 
С каким удовольствием мальчик 
продекламировал четверостишие 
из весёлого сказочного произведе-
ния собственного сочинения под 
названием «Зинаида Гринидовна 
и запеканки»:

- Зина, Зина в магазине
Запеканки нам купила,
Запеканки принесла,
По кусочку нам дала…
Артём уверен на сто процентов, 

что он станет известным поэтом. 
А на жизнь будет зарабатывать 
пением, выступать на концертах 
и конкурсах, покорять разные 
города… Хорошо, когда ребёнок 
мечтает, значит, у него есть стимул 
реализовываться, работать над 
собой, преодолевать испытания, 
добиваться результата.

Артём утверждает, что ему 
в интернате живётся хорошо, у 
него много друзей.

- У меня есть закадычный друг 
Данил. Он хороший, весёлый, 
иногда мы рассказываем друг 
другу смешные истории или, 
например, помогаем друг другу, 
- с какой-то особой теплотой 
рассказывает подросток о своей 

жизни вне дома.
Свою жизнь до интерната 

Артём плохо помнит, но о семье 
и родителях говорит с добром. У 
него есть ещё три младших брата 
и сестрёнка, которых он очень 
любит. Видит их редко, только 
на каникулах, поэтому очень 
скучает.

- Когда он к нам приехал, то 
не мог даже самостоятельно пе-
редвигаться. Мы его сами везде 
водили, учили. Благодаря кро-
потливому труду воспитателей и 
учителей, которые ведут специ-
альные коррекционные занятия 
по ориентировке в пространстве, 
Артём научился многому. Ребё-
нок он умный, любознательный, 
активный, общительный, нам с 
ним легко, - хвалит своего воспи-
танника заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Мария Алексеевна Тюменцева. 
– Конечно, гораздо легче тем детям, 
которые поступают сюда в более 
раннем возрасте, им проще вли-
ваться в коллектив незрячих детей. 
У Артёма - тотальная слепота, и он 
пока не настолько адаптирован, 
чтобы выйти в общество и быть 
организованным самостоятельно. 
Но у нас есть время, он здесь будет 
находиться ещё семь лет. 

Педагоги школы-интерната 
утверждают, что это хорошо, 
когда незрячие дети находятся 
в их учреждении большой про-
межуток времени, некоторые 
до 20-21 года. Им прививаются 
навыки социализации на уроках 
социально-бытовой ориентации и 
пространственной ориентировки. 
Выход в город или поездки помо-
гают ребятам адаптироваться к 
другим людям. Ведь зачастую такие 
ребятишки поступают из семей 
замкнутыми. Их родители боятся 

за них, не разрешают общаться 
со сверстниками. Детям, которые 
привыкли быть под постоянной 
опекой, становится очень трудно, 
когда они вырастают.

По словам Марии Алексеевны, 
есть немало и таких выпуск-
ников, которыми они гордятся. 
Например, Сергей Чуковитов, 
он стал священнослужителем. 
Или Эдуард Воробьёв, который 
стал адвокатом и теперь трудится 
в Ленинске-Кузнецком. Елена 
Коровина закончила филармонию, 
работает музыкальным руково-
дителем. Сергей Иванов уехал 
из Полысаева, живёт в Томске и 
работает в городской больнице 
массажистом.

- Они самостоятельно вышли 
в люди, хорошо адаптировались 
в обществе, женились, замуж 
вышли, детей родили, всё за-
мечательно у них, - радуется 
за своих воспитанников Мария 
Алексеевна. 

Опытный педагог считает, 
что современное общество ме-
няет своё отношение к людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Государство разраба-
тывает различные программы для 
их поддержки, простые люди стали 
чаще проявлять милосердие и со-
страдание инвалидам. Например, 
каждое утро, идя на работу, она 
видит, как горожане помогают 
Эдуарду Воробьёву перейти до-
рогу или сесть в автобус... Пусть 
они немного не такие, как мы, но 
всё равно они рядом с нами.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: Артём Телков 
читает книгу по системе 

Брайля.

ДатаДата

ССпортивная жизньпортивная жизнь

Что же это такое – каникросс? 
Название образовано от латин-
ского слова «канис» - собака и 
английского «кросс» - пересекать, 
бегать. Проще говоря, это бег по 
пересечённой местности с соба-
кой, во время которого питомец 
бежит впереди человека. Чаще 
всего задействованы ездовые 
породы – хаски и маламуты. Эти 
неутомимые собаки при надле-
жащих тренировках способны 
пробежать не один десяток ки-
лометров, кроме того, они очень 
дружелюбны и общительны. 

Знакомство сотрудников и 
питомцев «Хаски лэнда» с по-
лысаевскими ребятами из клуба 
адаптивной физкультуры ДЮСШ 
состоялось год назад и за это вре-
мя переросло в крепкую дружбу 
и плодотворное сотрудничество. 
Сначала детей пригласили на 
экскурсию в питомник, а потом 
–для участия в зимних сорев-
нованиях по ездовому спорту. 
Специально для них был образо-
ван отдельный паралимпийский 
класс. На первом же выступлении 
новички показали неплохие ре-
зультаты в движении на лыжах 
с собакой.

Среди воспитанников Евгения 

Юрьевича выделились несколь-
ко ребят, проявивших особый 
интерес и усердие в занятиях. 
Они регулярно выезжали на 
тренировки в питомник, а потом 
сотрудник центра Майя Лузя-
нина и несколько хасок стали 
сами приезжать с собаками в 
Полысаево. Выносливые псы 
занимаются не только с ребята-
ми из адаптивного клуба, но и с 
нашими лыжниками. 

Каникросс при кажущейся 
простоте не так уж и лёгок. Бегуну 
крепится специальный пояс, на 
собаку надевают шлейку. Пару 
соединяет специальный шнур 
– потяг с амортизатором. Звучит 
энергичное «Оп, оп!» - и побежа-
ли. В движении важно сохранять 
определённый баланс – собакой 
нужно управлять. Слабое натя-
жение потяга – не будет бежать, 
сильное натяжение – начнёт 
сдерживаться и хуже тянуть. 
Бег по пересечённой местности 
предполагает изменение высот, 
так что на спусках и подъёмах 
оба члена команды должны тонко 
чувствовать друг друга. На это на-
целены регулярные тренировки. 

Кульминацией занятий ста-
ло участие юных полысаевских 

спортсменов в Открытом чемпио-
нате и первенстве Новосибирской 
области по бесснежным видам 
ездового спорта. Он проходил 7 
октября в г.Бердск. Было заявлено 
множество классов и номинаций, 
в том числе – «Адаптивный каник-
росс», где бежали ребята с осо-
бенностями здоровья. Дистанция 
– 500 метров.

Результаты обрадовали всех: 
Ида Волкова стала первой. Она 
бежала с ласковой и доброй 
Харли. Про таких говорят – «со-
бака-целовака», просто не может 
удержаться, чтобы не лизнуть 
кого-нибудь. 

Третьей на дистанции стала 
Диана Локосова с опытным псом 
Фоксом. Этот хаски – настоящий 
дедушка: уравновешенный, вдум-
чивый, толковый, выносливый 
(проходил дистанции 50 км), очень 
уважаемый другими собаками, 
хоть и не вожак. Фокс почти 
полностью чёрного окраса.

Данил Ведяков состязался в 
каникроссе среди здоровых детей 
и занял второе место в мальчишес-
ком забеге. Его партнёр – молодой 
кобель Узор. Несмотря на возраст, 
собака спокойная, но очень ско-
ростная. Моральную поддержку 
сыну, как и другим участникам, 
оказывала мама Данила – Анна 
Юрьевна. 

На подведении итогов всех 
ребят наградили и дали в подарок 
по три увесистых пакета. Дети 
были просто счастливы – и от 

участия, и от общения с собаками 
и другими ребятами, и от большого 
количества хороших и полезных 
подарков! 

Накануне соревнований в 
Федерации ездового спорта Ке-
меровской области был создан 
клуб «Лучший друг» по программе 
адаптивного ездового спорта. На 
закрытии соревнований тренер 
Е.Ю. Дворников агитировал всех 
участников привлекать к занятиям 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Это помогает 
им социализироваться, чувство-

вать себя уверенными, находить 
множество новых друзей. 

Впереди немало интересных 
встреч и достижений. На ноябрь-
ских каникулах состоится закры-
тие сезона, и начнётся подготовка 
к снежным заездам. У полысаевцев 
много планов!

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото  И. Логовской 

предоставлено 
Е.Ю. Дворниковым.

На снимке: Ида Волкова 
и Харли с помощником.

Беги, мой верный пёс, беги!

Не такие, как мы, но они с нами

Совершенно новый вид спортивной дисциплины – 
адаптивный каникросс теперь развивается в нашем 
городе благодаря инициативе тренера-преподавателя
ДЮСШ Евгения Юрьевича Дворникова.
Первые спортсмены уже приняли участие 
в соревнованиях.

В понедельник будет отмечаться Международный день белой 
трости – символа незрячих людей. На страницах нашей газеты мы 
не раз писали о полысаевцах, которые, несмотря на такой серьёз-
ный недуг, стойко преодолевают выпавшие на их долю испытания 
и радуются жизни. На этот раз наш рассказ о 14-летнем подростке 
Артёме Телкове, воспитаннике школы-интерната №23.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 октября

ВТОРНИК, 16 октября

СРЕДА, 17 октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 15 октября. 
          День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)     
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Светлана» (16+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Познер» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
           «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.40 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+) 
14.40 Т/с «Морозова» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Ласточка» (12+) 
23.45 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00, 09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»(16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (16+)
19.15 «Музыкальная открытка» (12+)
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Мальцева» (12+) 
11.10 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. 
          Игра на повышение» (16+) 
21.00 Т/с «Скорая  помощь» (16+) 
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
00.10 «Поздняков» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Где логика?” (16+) 
08.00 “Где логика?” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 

12.30 Т/с «Улица» (16+) 
13.00 “Танцы” (16+) 
15.00 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 Т/с «Конная полиция» (16+) 
21.00 “Где логика?” (16+) 
22.00 “Однажды в России” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

04.30 «Джейми у себя дома» (16+) 
06.30, 07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.50 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55 Т/с «У реки два берега» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.30 Х/ф «Раненое сердце» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 Х/ф «Защитники» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.50 М/ф «Зверополис» (6+) 
12.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+) 
14.00 Т/с «Кухня» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
23.15 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
23.30 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
17.00 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «Каменская» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Старая закалка» (16+) 
07.30 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
09.20 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+) 
11.00 Х/ф «Все говорят, 
          что я люблю тебя» (16+) 
12.45 Х/ф «Мужчина по вызову» (16+) 
14.10 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
16.00 Х/ф «Женщины на грани 
          нервного срыва» (16+) 
17.20 Х/ф «Отчаянный» (16+) 
19.00 Х/ф «Дорожное приключение» (18+) 
20.25 Х/ф «Мое большое
          греческое лето» (16+) 
21.55 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба»(6+) 
23.30 Х/ф «Спеши любить» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.30 Х/ф «Кавалерия» (18+) 
08.35 Х/ф «Славные парни» (16+) 
10.25 Х/ф «Меган Ливи» (16+) 
12.20 Х/ф «13 часов: Тайные 
          солдаты Бенгази» (18+) 
14.35 Х/ф «Герой» (12+) 
16.00 Х/ф «По млечному пути» (12+) 
18.05 Х/ф «За гранью реальности» (12+) 
19.50 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
21.20 Х/ф «Париж: Город гомби» (16+) 
23.00 Х/ф «Заклятье. Наши дни» (18+) 

КИНОХИТ

04.30 Х/ф «Цель номер один» (16+) 
07.00 Х/ф «Просто вместе» (16+) 
08.35 Х/ф «Прощай, детка, прощай» (16+) 
10.25 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+) 

12.15 Х/ф «Казакова» (16+) 
14.05 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
15.35 Х/ф «Турист» (16+) 
17.15 Х/ф «Два ствола» (16+) 
18.55 Х/ф «План побега» (16+) 
20.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+) 
23.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+)  

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «Звездный отряд» (12+) 
08.35 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+) 
10.55 Х/ф «Без права на ошибку» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.25 Т/с «Ангелы войны» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Советские группы войск.
          Миссия в Европе» (12+) 
19.35 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.20 «Загадки века. Пожар 
           в гостинице «Россия» (12+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+)  

Матч-ТВ

06.10 Юношеские Олимпийские игры (0+) 
08.00 Футбол. Лига наций (0+) 
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+) 
10.30 «Спорт за гранью» (12+) 
11.0, 19.205 «Все на Матч!» 
12.50 Футбол. Лига наций.  
          Польша - Италия (0+) 
15.00 Теннис. Кубок Кремля 
17.00 «Новости» 
17.15 Волейбол. ЧМ. Женщинь 
19.55 Футбол. Лига наций.  
          Россия - Турция (0+) 
22.00 «Россия - Турция. Live» (12+) 
22.20 «Тотальный футбол» (12+) 
23.25 Хоккей. СКА - «Спартак» 
01.55 Футбол. Лига наций. 
          Испания - Англия

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 16 октября. 
          День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Светлана» (16+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.40 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.40 Т/с «Морозова» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.25 Т/с «Ледников» (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» (12+) 
06.30 «Новости-37» (12+) 
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
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 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки человечества 
          с Игорем Прокопенко» (16+) 
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости-37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Х/ф «Маска» (16+) 
21.50 «Водить по-русски» (16+) 
23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня» 
10.20 «Мальцева» (12+) 
11.10 Т/с «Улицы разбитых 
         фонарей» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. 
          Игра на повышение» (16+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+) 
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 

11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 Т/с «Улица» (16+) 
13.00 “Замуж за Бузову” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
21.00 “Импровизация” (16+) 
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
01.05 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Т/с «У реки два берега. 
           Продолжение» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Рябины гроздья алые» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.35 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+) 
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.40 Х/ф «Блондинка в законе» (0+) 
11.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 

14.00 Т/с «Кухня» (16+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
23.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 Т/с «Каменская» (16+)
08.05, 09.25, 13.25 Т/с«Братаны-3» (16+)
18.50, 22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «Каменская» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.05 Х/ф «Друг невесты» (16+) 
07.45 Х/ф «Любовь по рецепту и без» (18+) 
09.15 Х/ф «Детка» (16+)  
11.00 Х/ф «Дорожное приключение» (18+) 
12.35 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+) 
14.15 Х/ф «Больше чем секс» (16+) 
16.00 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
17.55 Х/ф «Топ-модель» (16+) 
19.40 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
21.25 Х/ф «Терминал» (12+) 
23.30 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Париж: Город Zoмби» (16+) 
08.25 Х/ф «Герой» (12+) 
09.45 Х/ф «Заклятье. Наши дни» (18+)
11.15 Х/ф «Гонка века» (16+) 
12.55 Х/ф «Уна» (18+) 
14.30 Х/ф «Рок» (16+) 
15.55 Х/ф «Все о мужчинах» (16+) 
17.15 Х/ф «Кавалерия» (18+) 
19.25 Х/ф «Славные парни» (16+) 
21.20 Х/ф «Танки» (12+) 
22.50 Х/ф «Первые» (16+) 
00.30 Х/ф «Моя бывшая подружка» (18+) 

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Лучшее во мне» (16+) 
08.25 Х/ф «Манолете» (16+) 
09.50 Х/ф «Мальчик 
          в полосатой пижаме» (12+) 

11.20 Х/ф «Трамбо» (18+) 
13.20 Х/ф «Два ствола» (16+) 
15.00 Х/ф «Ураган» (16+) 
17.20 Х/ф «Игра по чужим правилам» (12+) 
19.15 Х/ф «Через вселенную» (16+) 
21.20 Х/ф «10 причин 
          моей ненависти» (12+) 
23.00 Х/ф «Одержимость» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 «Политический детектив» (12+) 
08.40, 09.10, 13.15 Т/с «Отрыв» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Советские группы войск. 
          Миссия в Европе» (12+) 
19.35 «Легенды армии.
           Николай Каманин» (12+) 
20.20 «Улика из прошлого. 
          Фальшивомонетчик №1» (16+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.40 Юношеские Олимпийские игры. 
          Легкая атлетика (0+) 
07.40 Юношеские Олимпийские игры.
          Прыжки в воду (12+) 
08.40 «Спортивный детектив» (16+) 
09.40 «Десятка!» (16+) 
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+) 
10.30 «Спорт за гранью» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Тотальный футбол» (12+) 
14.05 Волейбол. ЧМ. Женщины 
16.10 Футбол. Босния и Герцеговина
           - Северная Ирландия (0+) 
18.20 «Все на Матч!» 
18.45 Футбол. Исландия - Швейцария (0+) 
20.55 Бокс. Михаил Алоян - Золани Тете. 
      Руслан Файфер- Эндрю Табити (16+) 
22.55 Футбол. ЧЕ-2019. Молодежные
           сборные. Австрия - Россия 
01.00 «Все на футбол!» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 17 октября.
          День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Новости» 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 

19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Светлана» (16+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35,06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+) 

14.40 Т/с «Морозова» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Ласточка» (12+) 
23.45 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.25 Т/с «Ледников» (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» (12+) 
06.30 «Новости-37» (12+) 
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 ПРОФИЛАКТИКА на канале
          до 14.00 
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+) 

16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости-37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
          Игра теней» (16+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
23.25 «Загадки человечества 
           с Олегом Шишкиным» (16+) 
00.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+) 
02.30 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. 
           Игра на повышение» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Шеф. 
          Игра на повышение» (16+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+) 
00.00 «Сегодня» 
00.10 Т/с «Свидетели» (16+) 
01.10 «Место встречи» (16+) 
03.05 «Чудо техники» (12+) 
04.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 18 октября

ПЯТНИЦА, 19 октября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 Т/с «Улица» (16+) 
13.00 “Большой завтрак” (16+) 
13.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.17 «Все обо Всем» (16+)
14.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
15.00 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 Т/с «Конная полиция» (16+)
20.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+) 
22.00 “Где логика?” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 Т/с «Улица» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)

07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Х/ф «Один единственный 
          и навсегда» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Какой она была» (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт» (16+)
 

СТС

06.35 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+) 
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+) 
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
09.30 Х/ф «Блондинка взаконе-2» (12+) 
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)

21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+) 
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
01.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
02.00 Х/ф «Робин Гуд:
          Мужчины в трико» (0+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «Каменская» (16+) 
03.15 «Известия» 
03.25 Т/с «Каменская» (16+) 
04.15 Т/с «Братаны-3» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Терминал» (12+) 
16.00 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
17.50 Х/ф «Силы природы» (12+) 
19.35 Х/ф «Отчаянный» (16+)    
21.15 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
23.30 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 

00.50 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+) 
02.25 Х/ф «Одна встреча» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА
14.20 Х/ф «По млечному пути» (12+) 
16.25 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
17.55 Х/ф «Париж: Город Zoмби» (16+) 
19.35 Х/ф «За гранью реальности» (12+) 
21.20 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+) 
22.55 Х/ф «Все только начинается» (16+) 
00.30 Х/ф «Это чертово сердце» (16+) 
 

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
14.10 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+) 
16.00 Х/ф «10 причин
          моей ненависти» (12+) 
17.40 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
19.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
21.00 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 
23.00 Х/ф «Враг государства» (12+) 
01.05 Х/ф «Цель номер один» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «Андреевский флаг» (12+) 
09.00 «Новости дня» 

09.25 Т/с «Черные кошки» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Черные кошки» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Советские группы войск. 
          Миссия в Европе» (12+) 
19.35 «Последний день. 
          Георгий Гречко» (12+) 
20.20 Д/ф «Секретная папка» (12+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+) 
23.45 Д/ф «Оружие Первой
           мировой войны» (12+) 
00.35 Х/ф «Наградить (Посмертно)» (12+) 

Матч-ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
14.05 «Все на Матч!»
15.00 Теннис. Кубок Кремля
17.05 Футбол. Ирландия - Уэльс (0+) 
19.15 «Все на Матч!» 
19.35 Футбол. Товарищеский матч. 
           Бельгия - Нидерланды (0+)
21.45 Футбол. Лига наций. 
           Украина - Чехия (0+) 
23.50 «Новости» 
00.00 «Все на Матч!» 
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
          «Фенербахче» - «Химки»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 18 октября. 
          День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «На самом деле» (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Светлана» (16+) 
22.30 «Большая игра» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.40 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Ласточка» (12+) 
23.45 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.25 Т/с «Ледников» (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» (12+) 
06.30 «Новости-37» (12+) 
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости-37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
00.30 Х/ф «Поединок» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 «Мальцева» (12+) 
11.10 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 Т/с «Шеф.
           Игра на повышение» (16+) 
21.00 Т/с «Скорая  помощь» (16+) 
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+) 
00.00 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
09.00, 23.00, 00.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 Т/с «Улица» (16+) 
13.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)  
21.00 “Шоу “Студия Союз” (16+) 
22.00 “Импровизация” (16+)  
01.05 Т/с «Улица» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.45 «Понять. Простить» (16+)
13.50 Х/ф «Все сначала» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Т/с «Пороки и их поклонники» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.35 М/с «Шоу мистера 
          Пибоди и Шермана» (0+)   
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+)  
07.25 М/с «Три кота» (0+) 
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+) 
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.40 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+) 
11.40 Х/ф «Война миров Z» (12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Т/с «Молодежка» (16+) 
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия» 
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Братаны-3» (16+) 
18.50, 22.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.25 Т/с «Детективы» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.20 Х/ф «Тайное влечение» (16+)
07.20 Х/ф «Маменькин сынок» (12+) 
09.00 Х/ф «Топ-модель» (16+) 
10.45 Х/ф «Я вышла замуж 
          за придурка» (16+) 
12.35 Х/ф «Друг невесты» (16+) 
14.15 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
16.00 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
18.15 Х/ф «Больше чем секс» (16+) 
20.00 Х/ф «Детка» (16+) 
21.45 Х/ф «Силы природы» (12+)
23.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Славные парни» (16+) 
08.10 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+)
09.45 Х/ф «Все только начинается» (16+) 
11.20 Х/ф «Рок» (16+) 
12.45 Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
14.05 Х/ф «Кавалерия» (18+) 
16.15 Х/ф «Славные парни» (16+) 
18.10 Х/ф «Танки» (12+) 
19.45 Х/ф «Первые» (16+)
21.20 Х/ф «Моя бывшая подружка» (18+) 
22.45 Х/ф «Очень плохие
           мамочки-2» (18+) 
00.30 Х/ф «Твой выход, детка!» (18+) 

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «В центре внимания» (18+) 
07.55 Х/ф «Через вселенную» (16+) 
10.05 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+) 
12.20 Х/ф «Мальчик в полосатой
          пижаме» (12+) 
13.50 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 
15.50 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 

17.35 Х/ф «Солдат Джейн» (16+) 
19.35 Х/ф «Одержимость» (16+) 
21.25 Х/ф «Идеальные 
          незнакомцы» (16+) 
23.00 Х/ф «Игры разума» (12+) 
01.05 Х/ф «Хатико: Самый 
          верный друг» (6+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» 
08.00 Д/ф «Освобождение» (12+) 
08.35, 09.10 Т/с «Черные кошки» (16+) 
09.00, 13.00 «Новости дня»  
13.15 Т/с «Переводчик» (12+)
18.00 «Военные новости» 
18.15 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Д/ф «Советские группы войск. 
          Миссия в Европе» (12+) 
19.35 «Легенды кино. Рина Зелёная» (6+) 
20.20 «Код доступа» (12+) 
21.10 «Специальный репортаж» (12+) 
21.35 «Открытый эфир» (12+) 
23.15 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Х/ф «Круг боли» (16+)
07.40 Смешанные единоборства. 
          Эй Джей Макки - Джона Тейшейра
          да Консейсау. Дениз Кейлхольтц -
          Вета Артеги (16+)
09.40 «Десятка!» (16+)
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
10.30 «Спорт за гранью» (12+)
11.05 «Все на Матч!»
13.00 «Дневник III летних юношеских 
           олимпийских игр» (12+) 
13.30 Смешанные единоборства. 
          Эрик Андерс- Тиаго Сантос (16+)
15.35 «Все на Матч!» 
16.00 Теннис. Кубок Кремля 
18.10 «Все на Матч!» 
18.40 Бокс. Артур Бетербиев - 
          Каллум Джонсон (16+) 
20.25 «Континентальный вечер» (12+) 
20.55 Хоккей. «Металлург» - «Авангард» 
23.25 «Новости» 
23.30 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 19 октября. 
          День начинается» 
09.55 «Модный приговор» (0+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 «Александр Галич:
         «Навсегда отстегните ремни» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
          «Вести-Кузбасс»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)  
11.40 «Судьба человека» (12+) 
12.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+)  

21.00 Т/с «Ласточка» (12+) 
01.40 «Новая волна. Тимати и Крид» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с  Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Новости-37» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости-37» (12+) 
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+) 
12.30 «Новости-37» (12+) 
12.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
13.00 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости-37» (12+) 
19.15 «Музыкальная открытка» (12+) 
20.00 Д/ф «Как тебе такое, 
          Илон Маск?» (16+) 
21.00 Д/ф «Охотия. 
          Древняя родина русичей» (16+)
23.00 Х/ф «Без лица» (16+)
01.30 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+) 
03.30 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 

НТВ

04.55 Т/с «Русский дубль» (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+) 
17.10 «ДНК» (16+) 
18.10 «Жди меня» (12+) 
19.35«ЧП. Расследование» (16+) 
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+) 
00.05 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
07.17 «Все обо Всем» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+) 
12.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 “Comedy Woman” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Открытый микрофон” (16+) 

23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 “Такое кино!” (16+) 
01.40 Х/ф “Город воров” (16+)
 

ДОМАШНИЙ

05.35 «Джейми у себя дома» (16+)
06.30 «Понять. Простить» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.40 Х/ф «Уравнение любви» (16+)
17.40 «Дневник счастливой мамы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина-Зима» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
00.02 «Городская панорама» (16+)
00.30 Х/ф «Все сначала» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.35 Мультфильмы (6+) 
08.05 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
09.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+) 
11.40 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
18.30 «Уральские пельмени». 

          Любимое» (16+) 
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
          Лень космонавтики» (16+) 
20.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
           Утро в сосновом бреду» (16+) 
22.00 Х/ф «Kingsman: 
          Секретная служба» (16+) 
00.35 Х/ф «Рок» (16+) 
02.20 М/ф «Астерикс: Земля Богов» (6+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Топ-модель» (16+) 
08.05 Х/ф «Женщины на грани
          нервного срыва» (16+) 
09.30 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
11.10 Х/ф «Силы природы» (12+) 
12.55 Х/ф «Очень опасная  штучка» (16+) 
14.20 Х/ф «Отчаянный» (16+) 
16.00 Х/ф «Одна встреча» (16+) 
17.15 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+) 
18.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 
20.40 Х/ф «Любовь по рецепту и без» (18+) 
22.05 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
23.30 Х/ф «Простушка» (16+) 
01.05 Х/ф «В первый раз» (16+) 
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СУББОТА, 20 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 октября

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Заклятье. Наши дни» (18+) 
08.05 Х/ф «Моя бывшая подружка» (18+) 
09.30 Х/ф «Очень плохие
          мамочки-2» (18+) 
11.15 Х/ф «За гранью реальности» (12+) 
13.05 Х/ф «Крутые меры» (18+) 
14.35 Х/ф «Париж: Город Zoмби» (16+) 
16.15 Х/ф «Заклятье. Наши дни» (18+) 
17.45 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+) 
19.20 Х/ф «Все только начинается» (16+) 
20.50 Х/ф «Это чертово  сердце» (16+) 
22.35 Х/ф «Репортерша» (16+)

00.30 Х/ф «Частное пионерское-3» (12+) 
02.15 Х/ф «Хижина» (16+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Игра по чужим 
          правилам» (12+) 
07.50 Х/ф «План побега» (16+)  
09.35 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
11.10 Х/ф «Через вселенную» (16+) 
13.20 Х/ф «Просто вместе» (16+) 
14.50 Х/ф «Идеальные
          незнакомцы» (16+) 
16.25 Х/ф «В центре внимания» (18+)
18.25 Х/ф «Враг государства» (12+) 

20.30 Х/ф «Цель номер один» (16+) 
23.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Доживем 
         до понедельника» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.10 Д/ф «Бессмертный полк. Слово 
          о фронтовых операторах» (12+)
11.00 Т/с «Противостояние» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Противостояние» (12+)
14.00 «Военные новости»

14.05 Т/с «Противостояние» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.05 Т/с «Противостояние» (12+)
19.20 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (12+)
21.10 Х/ф «Приказ:
          Перейти границу» (12+)
23.10 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)

Матч-ТВ

06.00 Юношеские Олимпийские игры.
          Церемония закрытия 
07.00 Бокс. Энтони Джошуа – 
           Александр Поветкин (16+) 

09.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+) 
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+) 
10.30 «Спорт за гранью» (12+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Классика UFC. Тяжеловесы» (16+) 
14.05 Волейбол. ЧМ. Женщины 
16.10 «Все на Матч!» 
16.40 Смешанные единоборства. Гегард
          Мусаси – Рори Макдональд (16+) 
18.30 «Все на Матч!» 
19.00 Теннис. Кубок Кремля 
21.05 «Все на Матч!» 
22.00 «Россия - Турция. Live» (12+) 
22.20 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
23.25 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Норвег» (12+) 
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (0+) 
08.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+) 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» 
10.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
          Сломанная судьба» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+) 
13.25 «На 10 лет моложе» (16+)
14.15 «В наше время» (12+) 
16.30 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (12+) 
18.15 «Эксклюзив» (16+) 
19.45 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Вечер к 100-летию со дня
         рождения Александра Галича» (0+) 
00.50 Х/ф «Субура» (18+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00, 11.20 «Вести-Кузбасс» (12+) 
08.20 «Консультант садовода» (12+) 
08.40 «Опер-ТВ» (12+) 
08.55 «Запишитесь на прием» (12+) 
09.10 «Полит-чай» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (12+) 
10.10 «Пятеро на одного» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.40 «Далекие близкие» (12+) 
12.55 Х/ф «Сердечных дел мастера» (12+) 
15.00 «Выход в люди» (12+) 
16.20 «Субботний вечер 
          с Николаем  Басковым» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+) 
21.00 Х/ф «Нарисованное счастье» (12+) 
01.00 Х/ф «Самое главное» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (12+)
09.20 «Минтранс» (16+) 
10.20 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
16.20 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
18.25 Д/ф «Засекреченные списки. 2018: 
         Самые необъяснимые видео» (16+)
20.30 Х/ф «Властелин колец: 
          Возвращение короля» (16+)
00.10 Х/ф «Викинги» (16+)
02.00 Х/ф «Циклоп» (16+)

НТВ

05.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
06.00 «Звезды сошлись» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.35 «Готовим 
           с Алексеем Зиминым» (0+) 
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Крутая история» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
21.00 Т/с «Пес» (16+) 
23.55 «Международная пилорама» (18+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Где логика?” (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+)
08.17 «Все обо Всем» (16+) 
08.20 «Музыка на ТНТ» (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
12.30 “Comedy Woman” (16+) 
16.35 Х/ф “Джек – покоритель 

          великанов” (12+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
21.00 “Танцы” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
01.05 Х/ф “Сорокалетний 
          девственник” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.02 «Городская панорама» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Девочка» (16+)
10.30 Х/ф «Жёны на тропе войны» (16+)
14.25 Т/с «Какой она была» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно 
          ты будешь мой» (16+)
23.00 Д/ф «Сексуальное рабство» (18+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» (16+)
00.30 Х/ф «Великолепный век. 
          Империя Кёсем» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.20 Мультфильмы (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
08.30 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Союзники» (16+) 
13.05 Х/ф «Изгой» (12+) 
16.00 «Шоу «Уральских пельменей».
           Лень космонавтики» (16+) 
16.45 Х/ф «Клик: 
           С пультом по жизни» (12+) 
19.00 М/ф «Пит и его дракон» (6+) 
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
23.15 Х/ф «Воздушный маршал» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)

09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
           Информационно-
           аналитическая программа (16+)
00.55 Т/с «Товарищи полицейские» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Любовь и лимоны» (16+) 
08.20 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
10.15 Х/ф «Мое большое 
          греческое лето» (16+) 
11.50 Х/ф «Квадрат» (18+) 
14.20 Х/ф «Имущество с хвостом» (12+) 
16.00 Х/ф «В первый раз» (16+) 
17.30 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
18.55 Х/ф «Маменькин сынок» (12+) 
20.30 Х/ф «Простушка» (16+) 
22.05 Х/ф «Спеши любить» (12+) 
23.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «По млечному пути» (12+) 
08.50 Х/ф «Репортерша» (16+) 
10.45 Х/ф «Танки» (12+) 
12.20 Х/ф «Меган Ливи» (16+) 
14.15 Х/ф «Первые» (16+) 
15.50 Х/ф «Хижина» (16+) 
18.00 Х/ф «За гранью реальности» (12+) 
19.45 Х/ф «Очень плохие
           мамочки-2» (18+) 
21.30 Х/ф «Моя бывшая подружка» (18+) 
23.00 Х/ф «Кое-что 
          на день рождения» (16+) 
00.35 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Одержимость» (16+) 
07.30 Х/ф «Исходный код» (16+) 
09.10 Х/ф «10 причин 
          моей ненависти» (12+) 
10.45 Х/ф «Просто вместе» (16+) 
12.20 Х/ф «Мальчик в полосатой 
          пижаме» (12+) 
13.50 Х/ф «Солдат Джейн» (16+) 
15.50 Х/ф «Хатико: 
         Самый верный друг» (6+) 
17.20 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+) 
19.35 Х/ф «Вертикальный предел» (12+) 
21.35 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 

23.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
00.45 Х/ф «Игры разума» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Вторжение» (6+) 
07.10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
          за чудом ходил» (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки.
           Иосиф Кобзон» (6+) 
09.40 «Последний день. 
          Римма Маркова» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого. 
          Тайна эпидемий» (16+) 
11.50 «Загадки века. 
          Жизнь за доллар» (12+) 
12.35 «Специальный репортаж» (12+) 
13.15 Д/ф «Секретная папка.
           Богдан Хмельницкий» (12+) 
14.00 «Десять фотографий. 
          Анатолий Сагалевич» (6+) 
14.50 «Специальный репортаж» (12+) 
15.55 Т/с «Сержант милиции» (6+) 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Сержант милиции» (6+) 
20.25 Х/ф «Пламя» (12+) 
23.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Футбол. «Лион» - «Ним» (0+)
08.00 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» (16+) 
10.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+) 
10.30 «Спорт за гранью» (12+) 
11.00 «Все на Матч! 
           События недели» (12+) 
11.30 Бокс. Михаил Алоян - Золани Тете.
          Руслан Файфер - 
          Эндрю Табити (16+) 
13.40 Х/ф «В спорте только девушки» (12+) 
15.20 «Бокс и смешанные единоборства. 
          Старт сезона» (16+) 
16.20 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
17.25 «Все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Урал» - «Крылья Советов» 
20.00 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. «Уфа» - «Рубин» 
22.30 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. «Ювентус» - «Дженоа» 
01.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 Т/с «Норвег» (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.10 Д/ф «Сергей Безруков: 
          И снова с чистого листа» (12+)
11.15 «Честное слово» (0+)  
12.10 Х/ф «Верные друзья» (0+) 
14.10 «Три аккорда» (16+) 
16.00 «Русский ниндзя» (12+) 
18.00 «Толстой. Воскресенье» (0+) 
19.30 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время»
21.30 «КВН». Высшая лига (16+) 
23.45 Д/ф «Rolling Stone: История 
          на страницах журнала» (18+) 

РОССИЯ

04.40 «Сам себе режиссер» (12+)
05.25«Сваты-2012» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (12+) 
08.40 «Вести-Кузбасс. 
          События недели» (12+) 
09.20 «Сто к одному» (12+) 
10.10«Когда все дома» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
13.30 Х/ф «Ошибка молодости» (12+) 
18.00 «Удивительные люди-3» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 
23.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.00 Д/ф «Революция. 
          Западня для России» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
08.40 Х/ф «Викинги» (16+)

10.20 Х/ф «Армагеддон» (16+)
13.15 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
15.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
17.20 Х/ф «Властелин колец: 
          Возвращение короля» (16+)
21.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Соль» (16+)

НТВ

05.00 «Дачный ответ» (0+) 
06.00 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.45 «Устами младенца» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
15.05 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» (16+) 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Д/ф «Муслим Магомаев.
          Возвращение» (16+) 
00.05 Х/ф «Осенний марафон» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 “Где логика?” (16+) 
08.00 “Где логика?” (16+) 
08.30 «Прогноз погоды» (0+)
08.32 «Все обо Всем» (16+)
08.35 «Музыка на ТНТ» (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” (16+) 
10.00 “Дом-2. Остров любви” (16+) 
11.00 “Перезагрузка” (16+) 
12.00 “Большой завтрак” (16+) 
12.30 Х/ф “Страна чудес” (12+) 
14.20 Т/с «Конная полиция» (16+) 
17.00 “Комеди Клаб” (16+) 
18.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+) 

19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.01 «Желаю счастья!» (16+)
19.27 «Все обо Всем» (16+)  
19.30 “Комеди Клаб” (16+) 
21.00 “Танцы” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
01.05 “Такое кино!” (16+) 
01.40 Х/ф “В пролёте” (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

05.30 «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Страховой случай» (16+)
09.50 Х/ф «Женщина-Зима» (16+)
13.35 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.05 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч
          не бывает» (16+)
23.00 Д/ф «Сексуальное рабство» (18+)
00.30 Т/с «Великолепный век. 
          Империя Кёсем» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/с «Новаторы» (6+) 
07.50 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+) 
09.00 «Уральские пельмени». 
          Любимое» (16+) 
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
           Утро в сосновом бреду» (16+) 
11.00 «Туристы» (16+) 
12.00 «Уральские пельмени». 
           Любимое» (16+) 
12.30 Х/ф «Клик: С пультом 
          по жизни» (12+) 
14.40 М/ф «Пит и его дракон» (6+) 
16.40 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) 
18.55 Х/ф «Монстр Траки» (6+) 
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+) 
23.25 Х/ф «Центурион» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Товарищи полицейские» (16+) 

08.05 Д/ф «Моя правда. 
          Алена Апина» (12+) 
09.05 Д/ф «Моя правда. 
          Лариса Долина» (12+) 
10.00 «Светская хроника» (16+) 
10.55 «Вся правда о...Диетах» (16+) 
11.50 Т/с «Человек ниоткуда» (16+) 
02.15 Т/с «Братаны-4» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.45 Х/ф «Терминал» (12+) 
07.00 Х/ф «Старая закалка» (16+) 
08.35 Х/ф «Больше чем секс» (16+) 
10.25 Х/ф «Моя большая 
          испанская семья» (16+) 
12.05 Х/ф «Топ-модель» (16+) 
13.55 Х/ф «Спеши  любить» (12+) 
15.35 Х/ф «Голубая лагуна» (16+) 
17.15 Х/ф «Силы природы» (12+) 
19.00 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+) 
20.25 Х/ф «Форрест Гамп» (12+) 
22.35 Х/ф «Одна встреча» (16+) 
23.55 Х/ф «Квадрат» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Все только начинается» (16+) 
07.30 Х/ф «Моя бывшая 
          подружка» (18+) 
08.55 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+) 
10.50 Х/ф «Париж: Город Zoмби» (16+) 
12.25 Х/ф «Славные парни» (16+) 
14.20 Х/ф «Заклятье. Наши дни» (18+) 
15.50 Х/ф «Танки» (12+) 
17.25 Х/ф «Кавалерия» (18+) 
19.35 Х/ф «Репортерша» (16+) 
21.25 Х/ф «Все только начинается» (16+) 
23.00 Х/ф «Это чертово сердце» (16+) 
00.50 Х/ф «Частное пионерское-3» (12+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Манолете» (16+)      
08.00 Х/ф «Ураган» (16+) 
10.15 Х/ф «Одержимость» (16+) 
12.05 Х/ф «Цель номер один» (16+) 
14.35 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
16.25 Х/ф «Исходный  код» (16+) 
17.50 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 

19.25 Х/ф «Враг государства» (12+)        
21.30 Х/ф «Малефисента» (12+)
23.00 Х/ф «Останься  со мной» (16+) 
00.25 Х/ф «Бестолковые» (12+) 

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (12+)
07.05 Х/ф «Приказ: 
          Перейти границу» (12+)
09.00 «Новости недели 
          с Юрием Подкопаевым» (12+) 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.35 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Политический детектив» (12+) 
11.10 «Код доступа» (12+) 
12.00 «Скрытые угрозы» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.30 Т/с «Команда 8» (16+) 
18.00 «Новости. Главное» (12+) 
18.45 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (12+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Т/с «Сержант милиции» (6+) 

Матч-ТВ

05.00 Теннис. Кубок Кремля (0+) 
07.00 Гандбол. «Копенгаген» - 
         «Ростов-Дон» (0+) 
08.50 «В этот день в истории спорта» (12+) 
09.00 Бокс. Юниер Дортикос -
          Матеуш Мастернак. Эммануэль
          Родригес - Джейсон Молони 
11.15 «Все на Матч! 
          События недели» (12+) 
11.40 Х/ф «Андердог» (16+) 
13.20 «Новости» 
13.30 Футбол. «Реал» - «Леванте» (0+) 
15.25 Автоспорт (0+) 
16.30 «С чего начинается футбол» (12+)
17.00 «Новости» 
17.10 «Все на Матч!» 
18.00 Теннис. Кубок Кремля (0+) 
20.05 «Все на Матч!» 
20.55 Хоккей. СКА - ЦСКА 
23.30 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (0+) 
01.00 «Формула-1» (0+) 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 12 октября 2018 года 9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.10.2018 №1272 г.Полысаево 

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со ст.24 Градостроительного кодекса, 
решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 28.06.2018 № 65 «Об утверждении Поло-
жения  о порядке организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе», частью 2.3 Порядка деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки, утвержденного постановлением 
администрации Полысаевского городского округа от 
14.03.2018  №  355, администрация Полысаевского 
городского округа  п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения по  проекту 
решения Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета народных депутатов 
от 26.09.2007 № 96 «Об утверждении Генерального плана 
Полысаевского городского округа». 

2. Установить срок проведения общественных обсуж-
дений с момента опубликования данного проекта до дня 
опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений - не менее 1 месяца.

3. Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки, утвержденной постановлением 
администрации от 27.07.2018 № 936 «О подготовке 
проекта внесения изменений в Генеральный план Полы-
саевского городского округа», организовать проведение 
общественных обсуждений в соответствии с решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов 
от 28.06.2018 № 65 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведении публичных слу-
шаний и общественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе». 

4. Обеспечить проведение общественных обсуждений 
с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» путем размещения информационных 
материалов по вопросу, подлежащему рассмотрению 
на общественных обсуждениях на сайте администрации 
Полысаевского городского округа http://www.polisaevo.
ru/gradostroitelstvo/ в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Письменные замечания и предложения по вопросу 
внесения изменений в Генеральный план Полысаевс-
кого городского округа следует направлять по адресу: 
Кемеровская область г.Полысаево ул.Космонавтов, 64 
каб.14 или на адрес электронной почты uaigpol@mail.
ru с 12.10.2018 по 12.11.2018. 

6. Опубликовать настоящее постановление  вместе 
с проектом решения Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа  «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 26.09.2007 № 96 «Об утверждении 
Генерального плана Полысаевского городского округа» 
в газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского ок-
руга в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Полыса-
евского городского округа по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                 В.П. ЗЫКОВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ (проект)
От___________________№___________

О внесении изменений в решение 
Полысаевского городского 

Совета народных депутатов от 26.09.2007 №96
 «Об утверждении генерального плана 

Полысаевского городского округа»

На  основании Градостроительного кодекса РФ, 
Устава муниципального образования «Полысаевский 
городской округ», заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от_______________, Совет народных 
депутатов Полысаевского городского округа  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Полы-
саевского городского Совета народных депутатов от 
26.09.2007 № 96 «Об утверждении генерального плана 
Полысаевского городского округа»:

1.1. Утвердить прилагаемую карту функциональных 
зон в составе генерального плана муниципального 
образования «Полысаевский городской округ».

2. Опубликовать настоящее решение в городской  
газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на 

Председатель Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа   Н.Е. КЕНТНЕР.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.10.2018 №1273  г.Полысаево 

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со ст.ст. 31-33 Градостроитель-
ного кодекса, решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 28.06.2018 № 65 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Полысаевском городском округе», 
частью 2.1 Порядка деятельности комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки, 
утвержденного постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 14.03.2018г.  
№355, администрация Полысаевского городского 
округа  по с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения по  проекту 
решения Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 29.06.2017 № 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Полысаевского го-
родского округа».        

2. Установить срок проведения общественных 
обсуждений с момента опубликования данного про-
екта до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений - не менее 2-х месяцев.

3. Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки, утвержденной пос-
тановлением администрации от 27.07.2018 №934 «О 
подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Полысаевского го-
родского округа», организовать проведение обще-
ственных обсуждений в соответствии с решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов 
от 28.06.2018 № 65 «Об утверждении Положения  о 
порядке организации и проведении публичных слу-
шаний и общественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе».

4. Обеспечить проведение общественных обсуж-
дений с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» путем размещения 
информационных материалов по вопросу, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях на сайте 
администрации Полысаевского городского округа http://
www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Письменные замечания и предложения по 
вопросу внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Полысаевского городского округа 
следует направлять по адресу: Кемеровская область 
г.Полысаево ул.Космонавтов, 64 каб.14 или на адрес 
электронной почты uaigpol@mail.ru с 12.10.2018 по 
12.12.2018. 

6. Опубликовать настоящее постановление  вместе 
с проектом решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 29.06.2017 
№ 61 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа» в 
газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Полыса-
евского городского округа по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                В.П. ЗЫКОВ. 

Приложение 

к решению Совета народных депутатов

от_________________№_____________

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ (проект)
От___________________№___________

 
«О внесении изменений в решени 

Полысаевского городского округа 
от 29.06.2017 № 61 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа». 

В соответствии с требованиями ст.ст.31-33 Градо-
строительного кодекса РФ,  Устава муниципального 
образования «Полысаевский городской округ», с 
учетом заключения о результатах общественных 
обсуждений  от_________, Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 29.06.2017 
№61 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского округа» 
следующие изменения:

1.1. Согласно прилагаемой «Карте градострои-
тельного зонирования территории Полысаевского 
городского округа», в районе железнодорожной 
станции Проектная:

1.1.1 изменить границы зоны Р-1-9 (зона при-
родного ландшафта);

1.1.2 изменить границы зоны ИТ-1-1 (зона 
инженерной и транспортной  инфраструктуры);

1.1.3  установить границы зоны П-3-1(производс-
твенной зоны объектов III класса опасности);

1.1.4 рекомендовать АО «Шахта Заречная» 
выполнить работы по землеустройству и постановке 
на кадастровый учет новых границ территориальных 
зон за счет собственных средств;

1.1.5 утвердить прилагаемую «Карту зон с 
особыми условиями использования территории 
Полысаевского городского округа».

2. Опубликовать настоящее решение в городской 
газете «Полысаево» и разместить   на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского 
округа  в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования в городской газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на 

Председатель Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа  Н.Е. КЕНТНЕР.

Приложение 
к решению Совета народных депутатов

от_________________№_____________

Приложение 
к решению Совета народных депутов
от________________№___________

Сердечно-сосудистые заболева-
ния сегодня считаются самыми рас-
пространенными причинами гибели 
людей. Риск развития подобных 
заболеваний связан со многими 
факторами, о которых и пойдет 
речь в сегодняшней статье. 

Сердечно-сосудистые заболева-
ния выражаются в болезнях сердца 
и кровеносных сосудов. Острыми 
заболеваниями сердечно-сосудис-
той системы считаются инфаркты 
и инсульты, которые возникают на 
фоне закупоривания сосудов, что 
мешает кровотоку к сердцу или моз-
гу. Главной причиной закупоривания 
считается  отложение жировых 
клеток на стенках кровеносных 
сосудов, обеспечивающих кровос-
набжение сердца или мозга.

Факторы риска для возникнове-
ния сердечно-сосудистых заболе-
ваний – это гиперхолестеринемия, 
курение, алкоголь, повышенное 
артериальное давление, отсутствие 
физической активности, избыточ-
ный вес, диабет, наследственность, 
стресс, потребление избыточного 
количества соли, менопауза и др.

Чтобы предотвратить развитие 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
нужно выполнять рекомендации 
своего врача, изменить стиль жизни 
и соблюдать простые правила.

• Обязательно прекратите ку-
рение.

• Ограничьте потребление по-
варенной соли до 5г в сутки. Не 
держите солонку на столе, ста-
райтесь готовить пищу без соли, 
ешьте свежие овощи и фрукты, 
откажитесь от консервированных 
или имеющих солёный вкус про-
дуктов. Ограничение жидкости до 
2 литров в сутки.

• Нормализуйте массу тела. Каж-
дый лишний килограмм сопровож-
дается повышением артериального 
давления (АД) на 2 мм рт. ст. Вели-
чина индекса массы тела должна со-
ставлять менее 25. Индекс массы тела 
определяют по формуле: масса тела 
(кг), разделённая на рост в метрах и 
возведённая в квадрат (м2).

• Уменьшите потребление жир-
ных и сладких продуктов (печенье, 
конфеты, шоколад, мороженое). 
Калорийность суточного рациона 
должна соответствовать энер-
гетическим затратам организма. 
Средняя потребность женщин в 
энергии составляет 1500–1800 
ккал в сутки, мужчин -1800-2100 
ккал в сутки. Продукты следует 
готовить на пару, отваривать или 
запекать. При приготовлении пищи 
нужно использовать растительные 
жиры (оливковое, подсолнечное, 
кукурузное масло).

• Ежедневно выполняйте физи-
ческие упражнения, по меньшей 
мере, по 30 мин. Уровень фи-
зической нагрузки вам поможет 
определить врач.

• Необходимо контролировать 
уровень АД. Добейтесь, чтобы АД 
было нормальным – менее 140/90 
мм рт.ст.

• Обязательно ограничьте упот-
ребление алкоголя или откажитесь 
от его приёма.

• Не менее 1 раза в год проверяй-
те уровень холестерина (липидов) 
крови. Желательная концентрация 
общего холестерина – менее 200 
мг/дл (5 ммоль/л).

 • Не менее 1 раза в год прове-
ряйте уровень глюкозы крови (сахар 
крови). Уровень глюкозы натощак 
утром должен быть менее 100 мг/дл 
(5,5 ммоль/л).

Убирая факторы риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
вы на долгие годы жизни сохраните 
сердце здоровым, снизите риск 
смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Кабинет медицинской 
профилактики.

ПрофилактикаПрофилактика
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Управление образования Полысаев-
ского городского округа (г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, д.42) проводит конкурс на 
замещение вакантной должности главного 
специалиста.

Требования к кандидатам: высшее об-
разование, целеустремленность, ответс-
твенность.

Конкурс проводится в 2 этапа. Первый 
этап – предоставление конкурсантами 
следующих документов:

- личное заявление на имя начальника 
управления образования;

- собственноручно заполненная и под-
писанная анкета по форме, установленной  
Правительством Российской Федерации;

- паспорт (копия и оригинал);
- две фотографии размером 4х6 см без 

уголка;
- трудовую книжку, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

- документы об образовании;
- свидетельство государственного пен-

сионного страхования;
- свидетельство о постановке физичес-

кого лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской 
Федерации;

- документы воинского учета – для воен-
нообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

- медицинское заключение об отсутствии 
у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;

- сведения о полученных им доходах и 
принадлежащих ему на праве собствен-
ности имуществе, являющихся объектами 
налогообложения (справка).

Документы принимаются до 29.10.2018г. с 
8.00 до 17.00 (суббота, воскресенье – выход-
ной) по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
42, приемная. Тел. для справок: 4-23-70.

На основании предоставленных докумен-
тов принимается решение о допуске канди-
дата к участию в конкурсе либо отказе.

Второй этап – непосредственная оценка 
конкурсной комиссией профессионального 
уровня кандидатов. Комиссия оценивает 
кандидатов на основании поданных доку-
ментов, индивидуального собеседования 
и иных конкурсных процедур. Оценка 
кандидатов проводится по 10-балльной 
системе. Кандидат, набравший наибольшее 
количество баллов, считается победителем 
в конкурсе.

По результатам конкурса с победителем 
будет заключен трудовой договор не поз-

днее 15 (пятнадцати) дней по окончании 
проведения конкурса.

О результатах конкурса кандидаты будут 
извещены персонально.
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (проект)
Настоящий договор заключен между 

Управлением образования Полысаевско-
го городского округа в лице начальника 
Н.Н. Гончаровой, именуемого в дальнейшем 
«Работодатель», и гражданином (кой)________, 
именуемым (ой) в дальнейшем «Работник».

Настоящий договор регулирует трудовые 
отношения между Работником и Работо-
дателем.

Договорившиеся стороны признают, 
что их права и обязанности регулируются 
настоящим договором, а также нормами 
действующего законодательства Российской 
Федерации.

Договорившиеся стороны также уста-
навливают, что изменения, внесенные в 
настоящий договор в одностороннем порядке, 
не имеют юридической силы.

1. Прием на работу.
1.1. Работник_______________принимается  

на муниципальную должность муниципальной 
службы города в Управление образования 
Полысаевского городского округа на долж-
ность главного специалиста.

Работник подчиняется непосредственно 
начальнику Управления образования.

2. Права и обязанности работника.
2.1. Работник имеет право:
2.1.1 на предоставление ему работы, 

обусловленной трудовым договором;
2.1.2 своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией;

2.1.3 отдых, обеспечиваемый установ-
лением нормальной продолжительности 
рабочего времени;

2.1.4 обязательное социальное страхо-
вание в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом.

2.2. Работник обязуется:
2.2.1 добросовестно выполнять свои 

трудовые обязанности, приказы и распо-
ряжения работодателя;

2.2.2 подчиняться регламенту работы 
аппарата, утвержденному главой города;

2.2.3 бережно относиться к имуществу, 
находящемуся в его пользовании технике и 
оборудованию, обеспечивать сохранность 
вверенной ему документации.

2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1 обеспечивать Работника рабо-

той и необходимой для ее выполнения 

информацией в соответствии с его специ-
альностью, квалификацией и занимаемой 
должностью;

2.3.2 работодатель обязуется создать 
работнику здоровые и безопасные условия 
труда. В качестве минимальных требований 
к условиям труда принимаются требова-
ния, установленные законодательством 
о труде.

2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1 требовать от Работника исполнения 

им трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Работодателя и 
других работников, соблюдения внутрен-
него трудового распорядка;

2.4.2 привлекать Работника к дисцип-
линарной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и иными Федеральными 
законами.

3. Оплата труда:
3.1 ежемесячная надбавка к должностно-

му окладу за квалификационный разряд;
3.2 ежемесячная надбавка к должнос-

тному окладу за особые условия муници-
пальной службы;

3.3 премия по результатам работы;
3.4 материальная помощь в размере од-

ного должностного оклада выплачивается 
по заявлению один раз в год единовременно, 
при предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска независимо от его продол-
жительности один раз в год производится 
единовременная выплата в размере двух 
должностных окладов;

3.5 районный коэффициент к денежному 
содержанию устанавливается в размере 
30%;

3.6 заработная плата выплачивается 
Работнику в день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка, не реже, 
чем каждые полмесяца.

4. Рабочее время и время отдыха.
4.1. Работнику устанавливается вось-

мичасовой рабочий день с 8-00 до 17-00 с 
перерывом для отдыха и питания продол-
жительностью с 12-00 до 12-48, который 
в рабочее время не включается, в пятницу 
рабочий день до 16-00.

4.2. Работнику при пятидневной рабочей 
неделе предоставляется два выходных дня 
в неделю.

4.3. Работнику предоставляется ежегод-
ный отпуск с сохранением места работы и 
среднего заработка продолжительностью 
30 календарных дней.

4.4. Дополнительный ежегодный отпуск 
предоставляется на основании закона «О 

муниципальной службе в Кемеровской 
области».

5. Срок и основания расторжения тру-
дового договора.

5.1. Настоящий договор заключен с 
_________ по _____________.

5.2. Договор может быть в любое время  
расторгнут по соглашению сторон трудо-
вого договора. Увольнение без законного 
основания влечет за собой право Работника 
требовать в судебном порядке восстановле-
ния его на прежней работе с выплатой ему 
заработной платы за время вынужденного 
прогула.

6. Заключительные положения.
6.1. Материальная ответственность 

стороны трудового договора наступает за 
ущерб, причиненный ею другой  стороне 
этого договора в результате ее виновного 
противоправного поведения (действия или 
бездействия).

6.2. В случае возникновения между 
сторонами спора он подлежит урегулирова-
нию путем непосредственных переговоров 
Работника и Работодателя.

Если спор между сторонами не будет 
урегулирован, то он разрешается в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

6.3. Настоящий договор вступает в силу 
в день его подписания сторонами.

6.4. Настоящий договор составлен в двух 
экземплярах: один экземпляр передается Ра-
ботнику, другой хранится у Работодателя.

7. Адреса и подписи сторон.
Работник:_________________, ________года 

рождения.
Проживает:__________________, пропи-

сан_________________________.
Паспорт____________________________Ра-

ботодатель: Управление образования Полы-
саевского городского округа, ул.Космонавтов, 
д. 42, т. 4-23-70 ИНН 4212018159  КПП  
421 201 001

Начальник Управления образования 
Полысаевского городского округа Н.Н. Гон-
чарова _________

        (подпись)
С законом Кемеровской области «О 

некоторых вопросах прохождения муни-
ципальной службы в Кемеровской облас-
ти», Регламентом работы администрации 
города, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Положением о защите персо-
нальных данных ознакомился, оформленный 
экземпляр договора получил:

«_______»____________2018  __________
                                                       (подпись)

Территориальный отдел Роспотребнад-
зора по Кемеровской области в г.Ленинск-
Кузнецкий, г.Полысаево и Ленинск-Кузнец-
ком районе  (далее Территориальный отдел) 
информирует о том, что на   официальном 
сайте Федерального агентства по туризму 
опубликована информация об исключении 
из единого федерального реестра туропера-
торов сведений о туроператорах, осущест-
вляющих туроператорскую деятельность 
с использованием обозначения «Натали 
турс» («Natalie tours»):

- ООО «Панорама Тур» (ИНН 
7709493430);

- ООО «Агентство путешествий «НАТАЛИ» 
(ИНН 7728146424);

- ООО Туроператор «Натали Турс» (ИНН 
9705059120).

Неисполнение обязательств по дого-
ворам о реализации туристского продукта 
указанными туроператорами началось 4 
июля 2018 года.

В этой связи Территориальный отдел 
доводит до вашего сведения правовой 
механизм обращения пострадавших лиц за 
выплатами, предусмотренными законода-
тельством о туризме.

Основанием для выплаты страхового возме-
щения по договору страхования ответственности 
туроператора является факт причинения туристу 
и (или) иному заказчику реального ущерба 
по причине неисполнения туроператором 
своих обязательств по договору о реализации 
туристского продукта в связи с прекращением 
туроператорской деятельности.

Датой страхового случая считается день 
принятия уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти решения 
об исключении туроператора из реестра, 

то есть 03.09.2018 (Приказ Ростуризма от 
03.09.2018 №341-Пр-18).

Письменное требование о выплате стра-
хового возмещения необходимо предъявлять 
СПАО «Ингосстрах» (117997, г.Москва, 
ул.Пятницкая, д. 12, стр. 2).

Для получения возмещения туристу 
необходимо обратиться в СПАО «Ингосст-
рах» с письменным требованием о выплате, 
которое должно включать:

1) Ф.И.О. туриста, заключившего договор, 
а также его контактные данные (почтовый 
и электронный адреса, телефон);

2) дату выдачи, срок действия и иные 
реквизиты документа, представленного в 
качестве финансового обеспечения ответс-
твенности туроператора;

3) номер договора о реализации турист-
ского продукта, дату его заключения;

4) наименование туроператора, которому 
предоставлено финансовое обеспечение 
ответственности;

5) информацию об обстоятельствах, 
свидетельствующих о неоказании услуг по 
перевозке или размещении, или о наличии 
недостатков по данным услугам;

6) размер реального ущерба, причинен-
ного туристу; 

7) банковские реквизиты для перечис-
ления средств возмещения.

К требованию необходимо приложить 
следующие документы:

1) копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность туриста;

2) копию договора о реализации турист-
ского продукта, если договор оформлялся на 
бумажном носителе, или договор, оформлен-
ный в форме электронного документа;

3) документы, подтверждающие реальный 

ущерб, возникший у туриста в результате 
неисполнения туроператором обязательств 
по договору о реализации туристского 
продукта.

Туристам, самостоятельно приобретающим 
билеты для возвращения и/или оплачивающим 
проживание в отеле, рекомендуем сохранять 
документы, подтверждающие оплату.

Страховщик обязан удовлетворить 
требование о денежной выплате не позднее 
30 календарных дней после дня получения 
от туриста вышеуказанного требования и 
необходимых документов.

В случаях, если с требованиями о выплате 
страхового возмещения по договору стра-
хования ответственности туроператора к 
страховщику обратилось одновременно более 
одного туриста и (или) иного заказчика и об-
щий размер денежных средств, подлежащих 
выплате, превышает сумму финансового обес-
печения, удовлетворение таких требований 
осуществляется пропорционально суммам 
денежных средств, указанным в требованиях 
к сумме финансового обеспечения.

С информацией о сумме финансового 
обеспечения указанных туроператоров 
туристы могут ознакомиться на сайте Феде-
рального агентства по туризму по ссылке.

Получение денежной выплаты не лишает 
туриста права требовать от туроператора 
выплаты штрафов, пеней, возмещения упу-
щенной выгоды и (или) морального вреда в 
порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством.

Порядок обращения туристов в объ-
единение туроператоров за возмещением 
из фонда персональной ответственности 
туроператора следующий.

Законодательством предусмотрена воз-
можность заявлять требования о возврате 
денежных средств за путевку, предусмат-
ривающую выезд за рубеж, объединению 
туроператоров в сфере выездного туризма 
(«ТУРПОМОЩЬ»).

В случае, когда средств страховщика 
оказалось недостаточно для возмещения 
туристу причиненного ущерба, то потре-
битель вправе обратиться к объединению 
туроператоров в сфере выездного туризма 
с требованием о выплате возмещения.

Для получения выплат необходимо 
обратиться в объединение туроператоров 
с письменным требованием о выплате 
возмещения.

Образец требования размещен на офи-
циальном сайте объединения туроператоров 
http://www.tourpom.ru/page/turistam.

Требование и необходимые документы 
нужно представить в течение 90 рабочих 
дней с установленной объединением даты 
начала сбора требований.

Уведомление о начале сбора требований 
должно быть размещено на сайте «ТУРПО-
МОЩИ».

К требованию необходимо прикладывать 
следующие документы:

1) копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность туриста;

2) копию договора о реализации турист-
ского продукта, если договор оформлялся на 
бумажном носителе, или договор, оформлен-
ный в форме электронного документа;

3) документы, подтверждающие реальный 
ущерб, возникший у туриста в результате 
неисполнения туроператором обязательств 
по договору о реализации туристского 
продукта;

4) документы о выплате страхового 
возмещения.

Решение о выплате денежного возмеще-
ния «ТУРПОМОЩЬ» принимает в течение 10 
рабочих дней по истечении срока сбора тре-
бований. В течение последующих 10 рабочих 
дней денежное возмещение перечисляется 
на банковский счет туриста.

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора

в г.Ленинск-Кузнецкий.

Обратите вниманиеОбратите внимание

В помощь туристам

КОНКУРС
 на замещение вакантной должности муниципальной службы в Управлении образования  Полысаевского городского округа
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Уважаемые предприниматели!
Администрация Полысаевского городского окру-

га объявляет конкурсный отбор на предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим деятельность, связанную с 
решением социальных вопросов в социальной сфере, 
ЖКХ и других.

Срок приема заявок: с 15.10.2018г. по 13.11.2018г.
Прием документов будет осуществляться муни-

ципальным фондом поддержки малого предпринима-
тельства города Полысаево по адресу: г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 57, тел.: 2-61-74, 2-43-40.

С условиями конкурсного отбора можно озна-
комиться в сети Интернет на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского округа: 
www. polisaevo.ru в разделе «Малый бизнес» - «Объяв-
ления» или в муниципальном фонде поддержки малого 
предпринимательства города Полысаево.

МФ ПМП г.Полысаево.                                      

ПРОДАМ дом, S = 88,3 кв.м, приусадебный участок 
5,5 соток, в собственности. Тел. 8-950-596-72-47.

ПРОДАМ гараж в районе ост. «Краснофлотская», 
S-34,3 м2, имеются свет и погреб. Банки 3-литровые. 
Тел.: 8-952-167-33-42, 4-54-82.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, S-81 м2, г.Полысаево, 
район ДК «Родина». Тел. 8-960-903-57-50.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, S-42 м2, г.Полысаево, 

район ДК «Родина». Тел. 8-960-903-57-50.

Коллектив МБОУ «СОШ №44» выражает сочувствие 
и искреннее соболезнование учителю начальных классов 
Е.В. Соколовой в связи с уходом из жизни ее мамы

СОКОЛОВОЙ ЛИДИИ ФЕДОРОВНЫ.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, 
люстры, светильники, рулонные шторы, светодиодные 
лампы и многое другое по доступным ценам. ТЦ «Кол-
лаж».  Тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88.
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ без посредников. 
Тел. 8-950-268-19-95.

Кафе “АЛИСА” по ул. Космонавтов, 41 приглаша-
ет пообедать вкусно и недорого. Каждому посетителю 
подарок! Школьникам и пенсионерам 20% СКИДКА на 
всю выпечку. Тел. 8-950-593-10-25. 

В ООО «Кузбасская Энергокомпания» ТРЕБУЮТСЯ 
механик на автотранспортный участок, слесарь на участок 
тепловых сетей. Оплата труда своевременно 2 раза в 
месяц, социальные гарантии. Обращаться: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 11. Тел. 5-47-08 (отдел кадров).

ТРЕБУЮТСЯ плотники, слесари-сантехники, двор-

ники. г.Полысаево, ул.Космонавтов, 63. Тел. 4-50-93.

В новый мебельный салон ТРЕБУЕТСЯ менеджер по 
продажам, сборщики, грузчики. Тел. 8-983-388-31-87.

Ждем за покупками!

состоится РАСПРОДАЖА 
мужских и женских шапок 
из норки, нерпы, мутона, лисы, 
ондатры,
вязаного кролика 
г. Иркутск.

 
Меняем СТАРУЮ ШАПКУ 
на НОВУЮ 
с вашей доплатой. АКЦИЯ!!!

17 октября в ДК “Родина” с 11 до 16 часов
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        Не решайтесь на покупку, Не решайтесь на покупку, 
не увидев наших цен!не увидев наших цен!

15 октября  15 октября    
в ДК “Родина” 

с 9 до 18 часов  

впервые впервые 
МЕХОВОЙ РАЙМЕХОВОЙ РАЙ  

г.Казань.  
Шубы, дубленки на любой вкус. Шубы, дубленки на любой вкус. 
 
Доступные цены.Доступные цены.
                                                         
Меняем старое Меняем старое 
на новое на новое 
до 20 00 рублей. до 20 00 рублей. 
                                                                                              
Рассрочка 
до 3-х лет.   

Только один день! 
16 16 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ в ДК “Родина”  в ДК “Родина” 

с 9 до 18 часовс 9 до 18 часов
 

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖАСОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА

Приглашаем посетить 
нашу выставку!

ЗИМНЕЙ И ОСЕННЕЙ
женской 
и мужской кожаной обуви 
от 800 рублей 
производства г.Ростов. 

Пенсионерам скидки!

Реклама

Р
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Уважаемые жители города! 
Центральная городская библиотека при-

глашает вас на курсы по обучению работе 
на компьютере!  

Справки по тел. 4-40-97.
Спешите записаться. Количество мест 

ограничено.

Детская школа искусств №54 объявляет 
приём детей 6-7 лет на обучение игре на ги-
таре и приём взрослых в группу танцевальной 
аэробики. Обращаться: ул.Ягодная, 6. Тел. 
4-33-37; 4-42-13.

ПРОТОКОЛ 
общественных обсуждений по проекту решения 

Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 29.06.2017г. 

№ 61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Полысаевского 

городского округа». 
г.Полысаево                                          04.10.2018г. 

Организатор общественных обсуждений: ад-
министрация Полысаевского городского округа 
(постановление администрации от 27.07.2018г. №937 
«О назначении общественных обсуждений»).

Способ оповещения об общественных об-
суждениях: публикация в газете «Полысаево» 
от 03.08.2018г., размещение на сайте города 
http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в сети 
Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений:  проект 
решения Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа от 29.06.2017г. №61 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа». 

Состав комиссии:
Председатель комиссии - Огоньков Георгий 

Юрьевич, зам.главы городского округа по ЖКХ 
и строительству.                  

Заместитель председателя комиссии - Зубарева 
Наталья Александровна, начальник управления 
архитектуры и градостроительства.

Секретарь - Спиридонова Наталья Николаевна, 
начальник отдела управления архитектуры и гра-
достроительства.

Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г. - начальник управления капи-

тального строительства;
Кошкарова М.Е. - председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом;
Чудакова Ж.В. - зам. начальника управления 

архитектуры и градостроительства;
Мартыненко О.И. - начальник отдела экономики 

и промышленности.

Сроки направления предложений заинтересован-
ных лиц: с 03.08.2018г.  по 03.10.2018г.. 

Количество поступивших предложений заин-
тересованных лиц: на бумажном носителе - 0; в 
электронной форме - 0.

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить проект решения Совета народных 

депутатов Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа 
от 29.06.2017г. №61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа». 

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского 
округа с учетом протокола общественных обсуждений 
и заключения о результатах общественных обсуж-
дений направить проект решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа от 
29.06.2017г. №61 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки Полысаевского городского 
округа» в Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа на утверждение.

3. Представить заключение и протокол обществен-
ных обсуждений  в администрацию Полысаевского 
городского округа.

4. Опубликовать результаты общественных 
обсуждений в газете «Полысаево».

Председатель                              Г.Ю. Огоньков.
Секретарь                              Н.Н. Спиридонова.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений 

проекта решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа 

«О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 

округа от 29.06.2017г. №61 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа». 
От  05.10.2018г.                                г.Полысаево  

Организатор общественных обсуждений: ад-

министрация Полысаевского городского округа 
(постановление администрации от 27.07.2018 № 937 
«О назначении общественных обсуждений»).

Способ оповещения об общественных об-
суждениях: публикация в газете «Полысаево» 
от 03.08.2018г., размещение на сайте города 
http://www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ в сети 
Интернет и на стендах УАиГ.

Предмет общественных обсуждений: проект 
решения Совета народных депутатов Полысаевс-
кого городского округа  «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов Полысаев-
ского городского округа от 29.06.2017г. №61 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа». 

Заключение о результатах общественных об-
суждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 04.10.2018г.

Сроки направления предложений заинтересо-
ванных лиц: с 03.08.2018г. по 03.10.2018г. 

Количество поступивших предложений заин-
тересованных лиц: на бумажном носителе - 0; в 
электронной форме - 0

Итоги общественного обсуждения:
1. Одобрить проект решения Совета народных 

депутатов Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа 
от 29.06.2017г. №61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа». 

2. Рекомендовать главе Полысаевского городского 
округа с учетом протокола общественных обсуждений 
и заключения о результатах общественных обсуж-
дений направить проект решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа  «О 
внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа от 
29.06.2017г. №61 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки Полысаевского городского 
округа» в Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа на утверждение.

   
Председатель комиссии  по проведению
общественных обсуждений     Г.Ю. Огоньков.

КУПЛЮ недорого слуховой 
аппарат. Тел. 8-950-593-07-04.

ПРОДАМ дом, 3 комнаты, надворные пост-
ройки, гараж, баня, стайка, имеются вода, слив, 
паровое отопление. Тел. 8-950-599-07-04.

В профилакторий “Полысаевский” 
ТРЕБУЕТСЯ повар. 

Тел. 8-904-376-20-57.

СРОЧНО ПРОДАМ дом в г.Полысаево, 
р-он ФРГ.  Тел. 8-904-990-31-54.
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Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО«КТК» приглашает на работу 
горного мастера (74 000 руб.), геолога (63 000 руб.), маркшейдера 
(58 000 руб.), электрослесарей 5, 6 разряда (30 100 - 41 000 руб.), 
уборщиков территории по очистке вагонов (27 000 руб.), дробильщика 
(33 800 руб.), горнорабочего на маркшейдерских работах (18 000 руб.), 
электрогазосварщиков 4, 5 разряда (22 300 - 28000 руб.), водителей 
автомобиля (21 000 - 33 000 руб.), водителей автобуса (29 000 - 33 
000 руб.), машинистов экскаватора РС750, РС400 (62 000 - 68 000 руб.), 
машинистов автогрейдера GD825А, Сaterpillar24M (50 000 - 55 000 руб.),  
машинистов бульдозера Д275, Д375 (46 000 - 55 000 руб.), машинистов 
(кочегаров) (21 000 руб.), машиниста насосных установок (21 000 руб.), 
токаря (25 700 руб.), слесарей по ремонту автомобилей 5, 6 разряда  (30 
000 - 41 000 руб.), автослесарей 5, 6 разряда (по программной  настройке 
и ремонту электроприводов, САУГМП БелАЗ  (65 000 руб.). 

Тел.: 8-38452-97725, ok_razrez@ktk.company

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

Кафе «АЛИСА» Свадебные банкеты, праздники, 
юбилеи, поминальные обеды от 350 руб./чел. 
Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, уютно.                                             

Тел. 8-950-593-10-25.

Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему 
талону с разреза «Моховский» (водитель мохов-
ский). ПРОДАМ уголь тоннами и в мешках. 

Тел. 8-950-588-69-61, 8-905-919-46-19. Р
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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 Р
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ла

м
а

холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

Гарантия. Качество.
Тел. 8-960-905-68-14. Р

ек
ла

м
аФирма «Строитель» Фирма «Строитель» 

выполнитвыполнит  
• Все виды отделочных • Все виды отделочных 
и строительных и строительных 
работ. работ. 
• • РРемонт отопления емонт отопления 
и водоснабжения.и водоснабжения.  

Работаем в кредит.Работаем в кредит.
г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 76г.Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 76

Тел.Тел.  8-900-055-44-418-900-055-44-41..

Р
ек

ла
м

а

МОНТАЖ КРОВЛИ.
Перекрываем крыши. Качественно. Недорого. 
Продажа профлиста, черепицы. ДОСТАВКА. 

Замеры и расчет БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-913-131-66-70. Реклама

Уютный Дом престарелых 
18 000 руб./мес. Тел. 8-923-601-41-00.

• Ворота секционные
• Ворота  въездные

• Шлагбаумы
• Защитные рольставни

• Автоматика для ворот

Фирма “СТРОИТЕЛЬ”

г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 76. Тел.: 8-900-055-44-41.

Реклама

Реклама

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА.

Белый, желтый, красный.
Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-951-166-80-99.

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА. 
Белый, желтый, красный. 

Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-976-38-15.

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ 
ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА. 

Белый, желтый, красный. Доставка бесплатно.                       
Тел.: 8-950-595-37-07.

Реклама


