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УФИМЦЕВА 
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

на вопросы горожан ответит 
ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних   

24 СЕНТЯБРЯ, 

ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-37-75

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

655  
дней

Ни один день не про-
ходит тут скучно, каждый 
раз – какие-то мероприя-
тия: встречи, праздники, 
викторины, конкурсы, в 
подготовке к которым часто 
принимают участие все – и 
специалисты, и отдыхаю-
щие. В этот раз было осо-
бенно интересно. Погода 
благоприятствовала – яркое 
солнце, безветрие позволи-
ло провести осеннее утро 
в уютном уголке у Центра. 
Небольшую площадку укра-
сили, на лавочках разложили 

вязаные коврики, расстави-
ли яркие букеты. Особенно 
активные участники подго-
товили костюмы и номера 
для выступления. 

Чем можно развлечь 
отдыхающих преклонного 
возраста? Песни и танцы 
находят отклик в душе че-
ловека любых лет! Пели об 
осени, кружились в валь-
се. Да, быть может, уже и 
голоса не те, и движения 
не столь уверенные, но 
сколько радости на лицах. 
Наверняка, каждый в этот 

момент вспоминал свою 
молодость. 

Овации сорвал танце-
вальный номер под пес-
ню «Во саду ли, в огороде» 
(фрагмент выступления вы 
видите на снимке). Артис-
тично вышагивали танцоры, 
проникновенно смотрели 
друг на друга – настоящий 
спектакль! Кавалер настой-
чивый, страстный, а дама 
– гордая, непокорная. Ох, 
и помучался бы в жизни 
герой номера, пытаясь за-
воевать сердце непокорной 
красавицы! 

Подготовили для учас-
тников праздника и раз-
личные задания на сооб-
разительность, ловкость, 

внимание, играли, увлечённо 
хлопали друг другу, когда 
что-то получалось особенно 
хорошо. Здесь даже не было 
соревновательного духа 
– настолько все получали 
удовольствие от общения 
и работы в команде. Легко 
вспоминали и затягивали 
песни, в которых упомина-
лось то или иное слово. В 
поддержку лилась мелодия 
баяна. 

Каждый смог поучаство-
вать в том или ином конкур-
се. И даже просто вместе по-
сидеть на солнышке, греясь 
под тёплыми лучами, было 
необычайно приятно. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Внимание!
27 сентября с 11.00 до 14.00 в актовом зале ад-

министрации Полысаевского городского округа будет 
вести прием граждан и работодателей представитель 
государственной инспекции труда в Кемеровской 
области по вопросам применения норм трудового 
законодательства.

Уважаемые полысаевцы!
 26 сентября с 16.00 до 17.00 состоится выезд-

ной прием граждан по адресу: ул.Заречная, 1, шахта 
«Заречная». Прием ведут: депутаты Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа О.А. БЕР-
ДЮГИН, Д.М. КАЛЬКИН, первый заместитель главы 
Полысаевского городского округа Е.Г. БЕРЕЗИНА, 
начальник управления по делам ГО и ЧС В.И. КА-
ПИЧНИКОВ.

При себе иметь документ, 
удостоверяющий вашу личность.

На улице осень, 
а в душе – весна!

Праздником осени завершился 
очередной сезон для отдыхающих отделения
дневного пребывания Комплексного центра
социального обслуживания населения. 

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

С 18 по 20 сентября под  девизом «Навстречу 300-летию 
открытия Кузбасса» проходит Кузбасский форум пред-
принимательства, инвестиций и инноваций – 2019. 

Основные задачи форума – оказать содействие в 
реализации на уровне региона национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», 
продвижение на рынок Кузбасса и Сибири качественных 
и конкурентоспособных продовольственных товаров 
местного производства. 

Форум проходит при поддержке администрации Ке-
меровской области. 

В рамках форума открыта ежегодная специализиро-
ванная выставка-ярмарка товаров народного потребления 
«Сделано в Кузбассе, сделано качественно». В выставочной 
экспозиции принимают участие около 100 представителей 
малого бизнеса и народных художественных промыслов 
Кузбасса из 25 муниципальных образований области.         

В рамках обширной деловой программы пройдут около 
20 мероприятий: конференции, круглые столы с представи-
телями инфраструктуры поддержки предпринимательства, 
деловые игры, мастер-классы, конкурсы и др. 

Кроме того, запланирован I Съезд предпринимателей 
города Кемерово, по итогам работы которого будет при-
нята совместная резолюция, содержащая необходимые 
шаги, направленные на решение наиболее актуальных 
проблемных вопросов предпринимателей. 

Сегодня, 20 сентября, на официальном закрытии форума 
будут подведены итоги работы и награждены победители 
конкурса-дегустации «Золотая медаль», конкурса «Выбор 
продовольственной продукции, произведенной в Кузбас-
се, торговыми сетями», конкурсов «Лучший экспонат» и 
«Лучшая экспозиция». 

Пресс-релиз администрации Кемеровской области.

На благо 
предпринимательства
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ППобедители названыобедители названы

В областном департаменте образова-
ния и науки рассказали, что Кузбасский 
региональный центр психолого-педаго-
гической, медицинской и социальной 
помощи «Здоровье и развитие личности» 
стал победителем конкурса Министерства 
просвещения РФ и получил грант в раз-
мере 7,5 млн рублей (еще около 230 тыс. 
рублей выделено из областного бюджета) 
на оказание помощи семьям с детьми и 
семьям, желающим взять детей на вос-
питание. Консультации организованы в 
рамках федерального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» национального 
проекта «Образование».

Сеть консультационной помощи ро-
дителям уже организована в девяти му-
ниципалитетах: Кемерове, Новокузнецке, 
Ленинске-Кузнецком, Гурьевске, Анжеро-
Судженске, Киселевске, Кемеровском, 
Новокузнецком, Ленинск-Кузнецком 
районах. В пункты могут обращаться все 
желающие кузбассовцы, нет территори-
альной ограниченности.

«Во всех территориях разработан 
единый стандарт услуг, требования к 
оборудованию и месту приема. Обу-
чены кадры», — подчеркнула директор 
Кузбасского регионального центра пси-
холого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Здоровье и развитие 
личности» Ирина Свиридова.

Специалисты оказывают высококва-
лифицированную помощь всем кузбас-

совцам, у которых есть дети в возрасте 
до 18 лет, а также людям, которые хотят 
взять детей на воспитание.

Родители могут получить методи-
ческую, психолого-педагогическую, 
диагностическую и консультативную 
помощь по разным вопросам. Например, 
педагоги информируют о новых направ-
лениях образования детей дошкольного 
возраста; рассказывают о возрастных, 
психофизиологических особенностях 
ребенка; помогают социализировать 
малышей, не посещающих детские сады; 
занимаются вопросами развития детей, 
взятых на воспитание в семью, и многое 
другое.

Консультации проводятся по предва-
рительной записи: очно, в удобное время 
после работы, в выходные, а также по 
телефону. В стадии подготовки формат 
онлайн-консультирования.

Для приема подготовлено 112 специа-
листов: психологов, логопедов, дефекто-
логов, специалистов по ранней помощи, 
методистов и т.д. За летние месяцы 
почти 3 тыс. родителей уже обратились 
за помощью.

Вся информация размещена на сай-
те Кузбасского регионального центра 
психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи «Здоровье 
и развитие личности» https://kuzrc.ru. 
Также можно позвонить по телефону 
8(3842)900-609.

Кузбасс будет претендовать на гран-
товую поддержку региональных IT-про-
ектов по нацпрограмме.

В областной администрации про-
шло межрегиональное совещание по 
государственной поддержке проектов 
преобразования приоритетных отраслей 
экономики и социальной сферы на основе 
внедрения отечественных продуктов, 
сервисов и платформенных решений, 
созданных на базе «сквозных» цифровых 
технологий. Председателем выступил 
губернатор Сергей Цивилев. В мероп-
риятии приняли участие генеральный 
директор Российского Фонда развития 
информационных технологий Дмитрий 
Крюков, генеральный директор ООО 
ИНПЦ «Иннотех», директор по региональ-
ной политике АНО «Цифровая экономика» 
Александр Зорин, председатель Совета 
народных депутатов Кемеровской области 
Вячеслав Петров, заместитель губер-
натора Константин Венгер, резиденты 
Кузбасского технопарка, представители 
компаний — авторы проектов. 

Российский фонд развития информа-
ционных технологий (РФРИТ) в рамках 
нацпрограммы «Цифровая экономика» 
займется предоставлением субсидий 
российским организациям на поддержку 
проектов по внедрению отечественных 
продуктов, сервисов и платформенных 
решений, созданных на базе «сквозных» 
цифровых технологий. Кузбасс стал 
первым регионом страны, где эксперты 
РФРИТ презентовали программу гранто-
вой поддержки. Планируется, что уже с 
конца сентября начнется прием заявок от 
регионов, общая сумма грантов на 2019 
год составит 5 млрд рублей. Участники 
программы смогут получить грант от 15 
млн рублей, при условии, что внебюджет-
ное финансирование проектов составит 
не менее 50 процентов. Подаваемые на 
грант проекты должны быть готовы к 
пилотному внедрению или тиражиро-
ванию готовых продуктов. 

Как отметил Сергей Цивилев, Куз-
басс в числе первых субъектов страны 
заявит свои региональные IT-проекты на 
получение грантовой поддержки. Наша 
область вошла в первую пятерку регионов 
России, где создается научно-образова-
тельный центр мирового уровня. В рамках 
НОЦ «Кузбасс» стартовал комплексный 

региональный проект «Цифровое горное 
предприятие», который предполагает 
создание первой в России цифровой 
платформы для горнодобывающей от-
расли. Проект будет реализован на ос-
нове технологии цифровых двойников 
реальных объектов в партнерстве с 
Санкт-Петербургским политехническим 
университетом Петра Великого (СПбПУ), 
с участием Центра компетенций НТИ 
СПбПУ и под руководством проректора 
по перспективным проектам СПбПУ, 
руководителя Центра компетенций НТИ 
СПбПУ Алексея Боровкова. 

Сергей Цивилев напомнил, что разра-
ботка и реализация цифровых проектов 
ведется и по другим направлениям в 
регионе. Кузбасс стал инициатором 
разработки нового федерального проекта 
оздоровления Обь-Иртышского бассейна 
с созданием первого в мире цифрового 
двойника речного бассейна, который уже 
поддержали восемь российских регионов. 
Оцифрована территория Кузбасса и 
создана платформа для автоматического 
анализа данных инфракрасной аэро-
съемки. В 2019 году началась реализация 
проекта по созданию «цифровой модели» 
Рудничного бора – уникального лесного 
массива в черте города Кемерова. Эти 
и другие IT-проекты регион планирует 
заявить на грантовую поддержку. 

«В рамках национальной программы 
«Цифровая экономика» перед нами пос-
тавлена цель цифровой трансформации 
ведущих отраслей экономики и социаль-
ной сферы региона. Уже идет реализация 
ряда «цифровых» проектов в кузбасском 
здравоохранении, промышленности, 
экологии и других отраслях. Лучшие 
проекты получат грантовую поддержку 
из федерального бюджета, в наших 
интересах, чтобы в числе победителей 
были проекты кузбасских IT-компаний», 
— сказал Сергей Цивилев. 

На совещании в Кемерове эксперты 
РФРИТ озвучили ключевые требования к 
проектам со стороны Российского фонда 
развития информационных технологий. 
Это поможет нашим кузбасским разра-
ботчикам более детально проработать 
свои проекты и заявиться в конкурсный 
отбор на получение федеральной гран-
товой поддержки. 

По материалам АКО.

Национальные проектыНациональные проекты

Кузбасские родители 
могут получить 

бесплатную помощь

Цифровизация всех отраслей

Определены победители 
областного смотра-конкур-
са по благоустройству и 
озеленению территорий му-
ниципальных образований 
Кемеровской области «Куз-
басс – объединяет нас!»

Конкурс стартовал в на-
чале июня в целях развития 
инициатив жителей, широ-
кого вовлечения населения, 
органов территориального 
общественного самоуп-
равления, общественных 
организаций в работы по 
благоустройству жилых до-
мов, дворовых и уличных 
территорий, по озеленению 
придомовых территорий. 
В ходе первого, муници-
пального, этапа конкурса, 
проходившего до 1 августа, 
все муниципальные обра-
зования Кузбасса провели 
конкурсы по благоустройству 
в своих территориях. Общее 
количество заявок, подан-
ных кузбассовцами во всех 
городах и районах области, 
составило 1078.

Лучшие примеры бла-
гоустройства и озеленения 
территорий, ставшие побе-
дителями муниципального 
этапа, были направлены для 
участия в областном кон-
курсе. Всего поступило 170 
заявок от 33 муниципальных 
образований по семи номи-
нациями конкурса: «Двор 
образцового содержания» 
- 24 заявки, «Лучшая совмес-
тная инициатива населения 
и управляющей компании» 
- 12 заявок, «Подъезд об-
разцового содержания» - 22 
заявки, «Лучший балкон, 
лоджия» - 14 заявок, «Лучший 
цветник, клумба» - 32 заяв-
ки, «Лучшая частная усадь-
ба» - 41 заявка, «Дружный 
дворик» - 25 заявок. После 
предварительного просмотра 
фотоматериалов и характе-
ристик объектов благоуст-
ройства, представленных на 
областной конкурс, комиссия 

оценила в каждой номинации 
конкурсные заявки отдельно 
городских округов и отдельно 
муниципальных районов с 
присуждением баллов - от 
1 до 5. 

Итоги конкурса подве-
ла комиссия под предсе-
дательством заместителя 
губернатора Ольги Турбаба. 
В состав комиссии вошли 
руководители областного 
департамента жилищно-ком-
мунального и дорожного 
комплекса, главного управле-
ния по работе со средствами 
массовой информации и 
департамента внутренней 
политики администрации 
области, ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Кемеровской области», об-
ластного Совета народных 
депутатов.

Члены комиссии совер-
шили объезд представлен-
ных на конкурс объектов 
благоустройства, набравших 
наибольшее количество бал-
лов. По результатам оценки 
конкурсных работ и просмот-
ра объектов благоустройства 
в ходе объезда территорий 
было принято решение о 
распределении мест. Среди 
призёров есть и Полысаевс-
кий городской округ!

В номинации «Подъезд 
образцового содержания» - 2 

место у заявки В.М. Ореш-
никовой, ул.Космонавтов, 
36а. В номинации «Луч-
шая частная усадьба» - 3 
место у Л.Н. Баркаловой, 
ул.Кронштадская, 74. В номи-
нации «Дружный дворик» - 2 
место у заявки мастера ТСН 
«Новый мир» А.П. Васильевой, 
ул.Космонавтов, 62.  

«Такие конкурсы по-
могают органам власти и 
коммунальщикам вовлекать 
людей в благоустройство 
территорий, меняют отно-
шение жильцов к наведению 
порядка во дворах и подъез-
дах. Жители сами создают 
уют, берегут результаты 
своего труда и начинают 
ценить кропотливую работу 
благоустроителей, дворни-
ков и озеленителей. Конкурс 
— еще один инструмент, 
который помогает нам всем 
вместе делать уличную среду 
удобнее для людей, повысить 
качество жизни», — отме-
тил начальник областного 
департамента жилищно-
коммунального и дорожного 
комплекса Олег Ивлев.

По материалам 
пресс-релиза АКО.

На снимке: во дворе 
у Л.Н. Баркаловой.

Фото Любови 
ИВАНОВОЙ.

Лучшие среди цветущих

Больше месяца оста-
вался нерешённым вопрос, 
связанный с выдачей пай-
кового угля пенсионерам и 
работникам шахты «Зареч-
ная». Неопределённость 
вызывала волнение у полы-
саевцев – не за горами зима, 
которая в Сибири может 
начаться и в октябре. 

Ещё летом сложилась 
двоякая ситуация, не поз-
волявшая отгружать топ-
ливо населению. С одной 
стороны – федеральный 
закон вменяет предприятию 
в обязанность обеспече-
ние пайковым углём своих 
работников – бывших и 
настоящих, с другой – АО 
«Шахта «Заречная» находит-
ся в процессе банкротства. 
Закон о банкротстве чётко 
устанавливает очерёдность 
исполнения обязательств, 
первыми в списке которых 
стоят оплата труда, нало-
говые платежи, кредитные 
обязательства и другие. 
Внести изменения мог толь-
ко суд.

Как рассказал конкур-
сный управляющий АО 
«Шахта «Заречная» Григорий 
Павлович Третьяк, 18 сен-
тября состоялось судебное 

заседание, и сложности, 
связанные с выдачей пай-
кового угля, разрешены. 
Юридических препятствий 
для этого нет. 

«Право на получение 
пайкового угля имеют пен-
сионеры, вдовы, работники, 
- напомнил Г.П. Третьяк. 
- Мы начнём сейчас с не-
защищённых категорий. 
Будет установлен график 
выдачи. По всем талонам 
уголь отгрузят. Беспокоить-
ся и спешить в ближайшую 
неделю-две не стоит, чтобы 
не создавать ажиотаж и не 
блокировать эту работу в 
нормальном режиме. Угля 
хватит на всех!»

Действительно, на про-
мплощадке предприятия 
высится чёрный конус, куда 

почти без перерыва сыпется  
добытый уголёк. 

Процедура обеспечения 
прозрачна, понятна и все её 
знают. Нужно обратиться 
в приёмную шахты. Тало-
ны, выданные в 2019 году, 
следует поменять и можно 
получать уголь. Те, кто не 
получал талоны в этом году, 
предоставляют документы, 
прописанные в положении 
о порядке выдачи пайкового 
угля, который предусмотрен  
коллективным договором, и 
им выпишут талон на полу-
чение угля. 

Ситуация решилась по-
ложительно. Отгрузка на-
чнётся уже со следующей 
недели.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Обратите вниманиеОбратите внимание

В зиму – с углём
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Каждая территория, 
участвующая в экомарафо-
не «Чистые берега Сибири», 
организовала мероприятия, 
которые привлекли макси-
мальное число участников, 
общественность и молодое 
поколение.   

Одним из любимых мест 
отдыха у воды для наших 
горожан является пруд в логу 
Татарский. Сейчас, в осеннее 
время, желающих культурно 
отдохнуть практически нет, 
но после летнего сезона на 
берегу можно увидеть следы 
того, как здесь проводили 
время: повсюду разбросаны 
стеклянные и пластиковые 
бутылки, стаканчики, поли-
этиленовые и целлофановые 
пакеты, бумага, обрывки ве-
ревок и т.д. Прибрежные ивы 

и тополя «хранили» в себе 
точно такие же последствия 
отдыха.

На очистку берега пруда 
и прилегающей к нему тер-
ритории вышли сотрудники 
городской администрации и 
структурных подразделений, 
социальной сферы, образо-
вания, волонтеры Городского 
молодежного центра – всего 
более 140 человек. Эколо-
гическая организация “Об-
ластной Комитет Природных 
Ресурсов” предоставила всем 
участникам рабочие перчатки 
и пакеты для сбора мусора с 
логотипом “Вода России”. 

Хорошему настроению 
и настрою на общее дело 
способствовала и солнечная 
теплая погода. Участники эко-
марафона дружно чистили бе-

реговую полосу водоема под 
весёлые песни и музыкальное 
сопровождение, за которые 
отвечал творческий коллектив  
ДК “Родина”. Работники МКП 
“Благоустройство” вырезали 
кустарники вдоль берега, 
загружали спиленные ветки в 
кузова трех КАМАЗов, туда же 
помогали отправлять и мешки 
с собранным мусором. 

Хочется надеяться, что и в 
дальнейшем горожане будут 
поддерживать берег пруда в 
порядке и собирать мусор не 
только в дни массовых мероп-
риятий по уборке территорий, 
но и сразу после  отдыха.

К финалу экомарафона 
берег стал чистым и красивым. 
Глядя на водную поверхность 
пруда, можно было заметить 
плескавшихся в водоеме ры-
бок. Может так сама природа 
отреагировала на доброе к 
ней отношение?

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

АкцияАкция

По данным кузбасского де-
партамента лесного комплекса, 
посадка деревьев проходит в этом 
году с 1 сентября по 1 октября. 
Всего за этот период планируется 
высадить более 450 тысяч хвойных 
и лиственных саженцев.

Прошла Всероссийская осен-
няя акция и в Полысаеве. 14 
сентября вдоль одной из самых 
длинных улиц города – Крупской  
на месте спиленных старых топо-
лей  представители структурных 

подразделений городской адми-
нистрации, социальной сферы, 
военкомата, МЧС высадили почти 
600 молоденьких сосен. 

Первый заместитель губерна-
тора Кузбасса Вячеслав Телегин 
принял активное участие в посадке 
хвойников. Он отметил работу 
города и значение подобных 
мероприятий для экологии всего 
кузбасского региона. Глава го-
рода Валерий Зыков сказал, что 
сосновая аллея на протяжении 

нескольких лет - любимое место 
для прогулок горожан, а когда 
подрастут высаженные сегодня 
деревца, то атмосфера здесь 
станет ещё благоприятнее.  

Помощь участникам акции 
оказывали волонтёры – студенты 
Политехнического индустриаль-
ного техникума. Ребята подносили 
саженцы и вёдра с водой. Каждое 
деревце для сохранности корневой 
системы в питомнике упаковали в 
полиэтиленовый пакет. Поместить 
саженец в землю необходимо было 
правильно – с учетом северной 
стороны, ориентируясь по кроне 
и хорошенько пролив водой для 
лучшей приживаемости.

К посадке сосен присоедини-
лись АО “Управление по профи-
лактике и рекультивации” и ПЕ 
“Шахтопроходческое управление” 
(АО “СУЭК-Кузбасс”). Предста-
вители компании высадили вдоль 
пешеходной дорожки 30 молодых 
«породистых» сосенок, а спортив-
ной школе подарили пушистую 
голубую елочку для украшения 
стадиона им. Абрамова. Сергей 
Передня, помощник директора по 
административно-хозяйственной 
части ШПУ, говорит, что ему, как 
жителю Полысаева, будет очень 
приятно, что через несколько 
лет на этом месте разрастётся 
настоящий сосновый бор.  

Не остались в стороне и кол-
лективы других предприятий 
города, приняв участие в акции 
«Живи, лес!». Так, сотрудники АО 
«Шахта «Заречная» высадили 30 
молодых сосенок, а ООО «Центр 
мониторинга и оценки земель» 
- 30 рябинок.

Многодетная семья Кравчен-
ко тоже посадила в этот день 
два деревца. Как сказала мама 
Анастасия, они просто не смогли 
проехать мимо, когда увидели, 
что высаживают сосны. Младшее 
поколение семьи понимает, что в 
городе будет красиво, особенно 

когда деревья вырастут.
Для участников зеленого де-

санта работала полевая кухня с го-
рячим чаем, пирожками, калачами и 
сушками. Вокалисты ДК “Родина” 
на протяжении всего мероприятия 
радовали присутствующих своим 
творчеством и хорошей музыкой.                                                                                            
      В этот день озеленение города 
проходило не только на улице 
Крупской, но и на территориях 
образовательных учреждений, 
детских садов и во дворах мно-
гоквартирных домов. Педагоги и 
учащиеся школы №44 дружно 
высаживали молодые березки и ря-
бинки вдоль улицы Иркутская. 

Интересно прошла акция 
«Живи, лес!» в школе №14. Бо-
лее 110 хвойных и лиственных 
деревьев на территории посадили 
папы - представители созданно-
го в школе Совета отцов и сами 
школьники. Как отметили педагоги, 
под «отцовским руководством» и 
под бодрую музыку все работали 
дружно, четко, а потом грелись 
чаем с булочками. А накануне со 
стороны ул.Читинская коллектив 

учителей и учащихся высадил 130 
деревьев.

В Единый день посадки леса 
в школе №32 первоклашкам 
и их классному руководителю 
Н.И. Радомской саженцы принес 
самый настоящий лесной житель 
– Леший. Ребята заложили имен-
ную аллею первоклассников из 24 
сосенок и одной рябины их первой 
учительницы. 60 хвойников выса-
дили вдоль пешеходной дорожки 
ученики 7-9-х классов.  

В мероприятии по посадке 
деревьев и озеленению террито-
рий города приняли участие 986 
полысаевцев, было высажено 2116 
сосен, берёз и рябин. С каждым го-
дом акция “Живи, лес!” привлекает 
все больше внимания и заставляет 
задуматься о глобальной проблеме 
– сохранности природы. Все, что 
мы с вами сохраним и приумно-
жим, то и достанется будущим 
поколениям. 

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы 

СТОЛЯРОВОЙ и школы №32.

Озеленяя Кузбасс

Чистые берега городского пруда
С 2014 года акция «Вода России» проводится ежегодно с 
апреля по октябрь Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации. В 2018 году участниками 
марафонов «Чистые берега» стали 1 млн 800 тыс. россиян. 

Они очистили от мусора 5,3 тыс. водоемов на территории Рос-
сии. За первую половину сезона 2019 года в серии всероссийских 
мероприятий по уборке водоемов организаторы зафиксировали 
более трети миллиона участников. Во второй половине сезона 
пройдут восемь экологических марафонов: «Чистые берега Кавка-
за», «Чистые берега Дальнего Востока», «Чистые берега Байкала», 
«Чистые берега Сибири», «Чистые берега Урала», «Чистый Дон», 
«Чистые берега Крыма» и марафон в Краснодарском крае.

В Единый день посадки леса во всех населенных пунктах 
области состоялись праздничные мероприятия 
по озеленению территорий, приуроченные 
к Всероссийской осенней акции «Живи, лес!». 
В этом году её посвятили восстановлению лесов, 
утраченных в результате пожаров.

17 сентября Полысаево присоединился к экологичес-
кому марафону «Чистые берега Сибири», который прохо-
дил с 11 по 18 сентября в девяти субъектах Сибирского 
федерального округа: Алтайском и Красноярском краях, 
Новосибирской, Омской и Томской областях, республиках 
Тыва, Алтай и Хакасия и, конечно же, в Кузбассе в рамках 
общероссийской акции по уборке от мусора водоемов и их 
берегов «Вода России». Предположительно, участниками 
марафона стали более 50 000 человек.

Акция входит в мероприятия федерального проекта 
«Сохранение уникальных водных объектов» националь-
ного проекта «Экология».
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Губернские 
новости

К К юбилею родного городаюбилею родного города

К юбилею города Полысаево оказывают 
помощь по благоустройству и озеленению 
не только предприятия, расположенные 
на нашей территории, но и организации 
других городов Кузбасса. Так, напри-
мер, группа компаний «Промэкс» города 
Кемерово, по инициативе директора 
по развитию Александра Михайловича 
Семёнова, оказала спонсорскую помощь 
в виде саженцев роз. По 25 корней было 
высажено на клумбах у ДК «Полысаевец» 
и у Дома детского творчества.

Подаренные розы относятся к чай-
но-гибридному сорту. Их особенность 
в необычайной морозостойкости. Как 
отметили агрономы, которые руководили 
посадкой, кусты не нужно даже закрывать 
зимой. Они настолько неприхотливы, что 
для приживания их достаточно пару раз 
обильно полить, а дальше - весной ждать 

бурного роста. Ожидается, что высота 
цветов будет внушительной, они достигают 
трёх метров. Диаметр цветков – 10-14 см, 
пышные, с множеством лепестков. Какой 
расцветкой порадуют розы, известно ста-
нет лишь в момент раскрытия бутонов. Но 
точно, что все они будут разных цветов. 
Агрономы дали совет по выращиванию и 
даже гарантию, что вырастет именно роза. 
Цветочная компания из г.Кемерово, кото-
рая осуществила выращивание и высадку 
подарочных саженцев, не первый год озе-
леняет кузбасские города. Первое цветение 
ожидается на второй год, а при несложном 
уходе за кустами – своевременной срезке 
бутонов, розы будут радовать многоцветием 
в течение всего лета!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Участники соревнований, а это 61 
человек, как из Полысаева, так и гости из 
Ленинска-Кузнецкого, - дети и подрост-
ки с поражением опорно-двигательного 
аппарата и нарушениями интеллекта. 
Большинство спортсменов занимаются в 
клубе адаптивной физической культуры 
«Спорт для всех» под руководством тренера 
Е.Ю. Дворникова, но на этот раз было 
десять новичков. Как рассказал Евгений 
Юрьевич, для тех, кто впервые принима-
ет участие в подобных соревнованиях, 
важно получить мотивацию для занятий 
физической культурой и понять, что видов 
спорта для них существует немало. 

Почетным гостем открытого первенства 
стала депутат Совета народных депутатов 
Кемеровской области Д.Я. Репина и её по-
мощники: Т.В. Буравлева и И.В. Ушмаева. 
В своей речи во время торжественного 
построения  Дарья Яковлевна отметила, 
что любой спорт выявляет сильнейшего, 
но сильнейший – это, прежде всего, тот, 
кто преодолевает любые препятствия и 
несмотря ни на что идет к достижению 
своих целей. Она пожелала участникам 
никогда не сдаваться, двигаться вперед, и 
стремиться к достижению новых вершин 
и побед. 

От Совета народных депутатов Ке-
меровской области благодарственными 

письмами были 
н а г р а ж д е н ы 
М . А .  Ш е в ч у к , 
заместитель ди-
ректора спор-
тивной школы 
г.Полысаево, - за 
вклад в разви-
тие физической 
культуры и спор-
та в Кузбассе, и 
М.С. Лузянина, 
вице-президент 
КОО «Федерация ездового спорта Кеме-
ровской области», – за вклад в реализацию 
проектов, направленных на развитие 
социальной адаптации граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Директор школы Г.В. Умарова выразила 
благодарность Д.Я. Репиной за поддержку 
и развитие параспорта в г.Полысаево.

Ненастная погода, царившая в этот день 
за окном, внесла изменения в программу 
первенства: пришлось отменить каник-
росс – бег с собаками. Но по-настоящему 
теплая и светлая атмосфера царила в 
спортзале, где для юных спортсменов 
прошла эстафета с элементами легкой 
атлетики, толкание ядра, метание копья, 
бег и прыжки. Самой зрелищной и эмо-
циональной стала, конечно же, эстафета. 

«Гусеница», бег на «Ракете», командные 
лыжи, перетягивание надувного каната 
и другие этапы показали умение ребят 
работать в команде, проявлять насто-
ящее упорство и волю к преодолению 
трудностей. 

Активную помощь при прохожде-
нии дистанций участникам оказывали 
волонтеры полысаевского отделения 
«Молодая гвардия «Единой России». Судья 
соревнований С.О. Иванов, проводивший 
спортивную эстафету, четко объяснял 
тактику движения на снарядах и предуп-
реждал о травмоопасности, если возни-
кали какие-нибудь сложные ситуации. 
Родители на протяжении всего времени 
соревнований морально поддерживали 
своих маленьких чемпионов, стремящихся 
не к получению высоких мест и наград, 

а к тому, чтобы научиться 
преодолевать себя.

Победители и призёры 
были награждены медалями 
и грамотами. Все участники 
получили сладкие подарки. 
После бурных соревнований 
ребят ждал горячий чай с 
конфетами. 

Главной целью открытого 
первенства для ребят с огра-
ниченными возможностями 
здоровья можно назвать не 
только формирование здоро-
вого образа жизни и потреб-
ности к занятиям физичес-
кой культурой, но в большей 
степени, это общение между 
собой, социальная адаптация 
и возможность открыть в себе 
что-то новое. Желаем ребятам 
дальнейших спортивных до-
стижений и успехов!

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

Спортивная жизньСпортивная жизнь

Спорт, общение и дружба
На минувшей неделе 
в МБФСУ «Спортивная школа»
г.Полысаево прошло открытое первенство 
по легкой атлетике среди граждан 
с ограниченными возможностями здоровья, 
посвященное 30-летнему юбилею города. 

К празднику – 
полсотни роз

Развитие службы детской онкогема-
тологии в Кузбассе обсудили в Ново-
кузнецке 

Эта тема стала главной на круглом столе 
под председательством губернатора Сергея 
Цивилева и генерального директора ФГБУ 
«Национальный медицинский исследо-
вательский центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии имени Дмитрия 
Рогачева» Галины Новичковой. 

В круглом столе также приняли учас-
тие начальник областного департамента 
охраны здоровья населения Михаил Малин, 
главный областной детский специалист 
онколог Марина Горошкова, директор Тер-
риториального фонда ОМС Кемеровской 
области Алексей Цигельник, главный врач 
областного онкологического диспансера 
Виктор Луценко и другие специалисты. 

Одной из тем обсуждения стала своевре-
менная диагностика онкозаболеваний. 

«Наш выбор - решать проблемы в лече-
нии онкологии, в том числе и детской,  ком-
плексно. От преобразования первичного 
звена и ранней диагностики до развития 
крупных онкологических центров. Таких 
центров в Кузбассе будет два - в Кемерове и 
Новокузнецке. Также мы намерены создать 
современный центр детской онкологии и 
гематологии в Новокузнецке», — отметил 
губернатор. 

Также была рассмотрена тема привлече-
ния в медицину молодых специалистов.  

Галина Новичкова подчеркнула, что 
современные онкологи должны обла-
дать глубокими медицинскими знаниями, 
владеть английским языком для чтения 
современной медицинской литературы, 
постоянно повышать свою квалификацию. 
Для привлечения такой мотивированной 
молодежи необходимо внедрять дополни-
тельные меры стимулирования, повышать 
заинтересованность как в получении 
образования, так и в дальнейшей работе 
в регионах. 

«Для того чтобы вывести лечение онколо-
гии на более высокий уровень, необходимо 
выполнить ряд задач. Первыми шагами 
должны стать модернизация больниц и 
подготовка кадров. Центр детской гема-
тологии, онкологии и иммунологии имени 
Дмитрия Рогачева готов оказать помощь 
в создании центра детской онкологии и 
гематологии в Новокузнецке», — отметила 
Галина Новичкова. 

Руководитель центра затронула тему 
развития в регионе молекулярной диа-
гностики: «Это очень сложная отрасль 
медицины. Важно знать расшифровку 
самых сложных исследований, знать 
все осложнения. Здесь нужны очень 
образованные, мотивированные врачи 
высоко уровня». 

Сергей Цивилев предложил включить 
специалистов в области молекулярной 
диагностики в список дефицитных спе-
циальностей, которым из областного 
бюджета положена выплата в размере 
одного миллиона рублей при устройстве 
на работу в медучреждения региона. 

«Все предложения, прозвучавшие на 
круглом столе, будут внесены в протокол 
и запущены в работу. Будет составлен 
план действий, чтобы достичь положи-
тельных результатов», — подчеркнул 
губернатор. 

Молодых режиссеров Кузбасса при-
глашают к участию в конкурсе Фестиваля 
уличного кино 

Организатором конкурса «А4» выступает 
Фестиваль уличного кино. Этим летом 
мероприятия фестиваля прошли в 1100 
территориях страны, в том числе в 40 
населенных пунктах Кузбасса. 

Экспертами конкурса выступят кино-
режиссер, председатель жюри «Кинотав-
ра-2018» Алексей Попогребский, автор 
фильмов «Притяжение», «Лед», «Тренер» 
Андрей Золотарев, актер театра и кино 
Владимир Вдовиченков. 

Для участия в конкурсе необходимо 
отправить организаторам короткометраж-
ный фильм (до 5 минут). Более подробная 
информация официальном сайте проекта 
http://a4.wsffest.com/ . 

Фильм-победитель будет озвучен на 
церемонии закрытия фестиваля в Москве. 
Его автор получит 1 млн рублей. До окон-
чания приема заявок остался месяц. 

Пресс-служба АКО.
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Наши юбилярыНаши юбиляры

В доме на улице Малая семья 
поселилась около сорока лет на-
зад. Работать на земле нравилось. 
Интересовалась новинками, но 
раньше большого разнообразия 
семян и саженцев не было, поэ-
тому в чём-то приходилось экс-
периментировать. Сейчас такой 
выбор, говорит, устоять трудно! 
Смотришь на участок – не такой 
уж он и большой, а как компактно и 
грамотно в нём всё умещается. Тут 
и цветник, и ягодные кустарники, и 
грядки с корнеплодами, и теплицы.  
«Каждый год огород обновляю - 
что-нибудь интересное пробую. 
В теплицах выращиваю огурцы, 
помидоры, баклажаны, патиссо-
ны, кабачки. Урожай хороший, 
в этом году вырастили 18 вёдер 
помидоров. Огурцы мы вёдрами 
не считаем – дети приходят, им 
сумками и пакетами отдаём. Очень 
много консервирую», - рассказала 
Валентина Андреевна. 

Всё на участке аккуратно, 
каждому растению – своё место, 
свой уход. Совсем не чужерод-
ными смотрятся лозы винограда 
с большими гроздями ягод. Вы-
ращивать его хотелось давно, но 
не получалось – привезённые с 
юга саженцы не выдержали наш 
климат. Замерзали, весной вновь 
оживали, потом опять замерзали, 
несмотря на укрытие. Плодов не 
дождались. Другое дело – сибирс-
кие сорта «Алёшенькин», «Жемчуг 
сабо», «Бочезе» и «Белый мускат». 
Созревают примерно в одно время, 
мускат - чуть пораньше. Очень 
вкусные все, каждый со своим 

оттенком. «Алёшенькин» выде-
ляется на общем фоне богатыми 
гроздями. Выращивать виноград 
не сложно, главное – укрывать 
на зиму и весной беречь нежное 
растение от заморозков. Летом 
нужно следить за побегами – вов-
ремя подрезать, иначе вьющиеся 
лозы пустоцветами оплетут весь 
огород. Большая семья – дети, 
внуки, правнуки едят виноград, как 
говорится, с куста. А то немногое, 
что остаётся – идёт на новогоднее 
вино. Что ж, и мы попробовали 
сибирский виноград разведения 
Валентины Андреевны – гостеп-
риимная хозяйка набрала нам 
целый пакет гроздей! Подтверждаю 
– очень вкусный! Сравнивать его 
с южным, конечно, не стоит, тот 
другой. Однако мне доводилось 
пробовать сибирский виноград, 
возможно, других сортов, но ни-
когда не попадался столь приятный 
на вкус – гармоничное сочетание 
сладости и совсем немного  кис-
линки, а в каком-то из сортов и 
вовсе сплошная сладость. Пон-
равилось и отсутствие вяжущей 
терпкости. 

Большое место на участке за-
нимает цветник. Самые любимые 
у хозяйки – петуньи, лобелии. По 
душе многолетники – гортензии, 
розы. «Я не люблю пышные и 
крупные, как георгин, например. 
Нравятся экзотические – хосты, 
астильбы. У меня больше 30 видов 
цветов – и все любимые. Не вы-
ращиваю для срезки – дома свои 
комнатные цветочки», - рассказала 
В.А. Мосолова. 

Такое солидное хозяйство 
требует соответствующей заботы. 
Валентина Андреевна на заслу-
женном отдыхе, и её не тяготит 
эта работа – с раннего утра она 
в огороде, лишь вечером заходит 
в дом. Долгой зимой отдыхает, но 
только сходит снег, ещё земля 
не подсохла, а ей уже не тер-
пится начать огородные работы! 
Помощь в уходе оказывают и 
дети с внуками. Их обязанность 
– прополка. Большая семья часто 
собирается в родительском доме, 
а вместе поработать – в радость. 
На вопрос о модном газоне, гово-
рят – хорошо было бы отдыхать и 
загорать, но об этом и не мечтают 
– придётся жертвовать цветами 
или грядками. 

Не раз женщина участвовала 
в городском конкурсе по благо-
устройству на лучший цветущий 
двор. В прошлом году заслужила 
высшей оценки жюри – первое 
место! Нынче приятной неожидан-
ностью, заставшей врасплох, стал 
звонок из департамента сельского 
хозяйства Кемеровской области. 
Её пригласили в областной центр 
на Кузбасскую выставку-ярмарку 
«Сад и огород. Урожай-2019». Ещё 
летом в муниципалитеты были 
разосланы письма с предложе-
нием рассказать об  увлечённых 
энтузиастах, предоставить развёр-
нутые фото- и видеоматериалы. 
Лучших пригласили для личного 
участия. 

Выставка-ярмарка, посвящён-
ная Дню садовода и огородника, 
проходила 13 сентября в пос.
Металлоплощадка. Несмотря на 
дождь, праздник урожая прошёл 
ярко и интересно. Были показаны 
достижения кузбасских селек-
ционеров в области картофеле-
водства, новые сорта овощей, 
ягод и фруктов, выращенных в 
подсобных хозяйствах. На яр-
марке можно было приобрести 
саженцы плодовых и декоративных 
растений, многолетние цветы, 

посадочный материал, а также 
удобрения, средства химической 
защиты, инвентарь – словом, всё 
для успешного ведения хозяйс-
тва. Трудно было удержаться, 
чтобы уехать с пустыми руками. 
Валентина Андреевна приобрела 
саженец многолетнего цветка 
василистника, четыре корешка 
садовой клубники, которая пло-
доносит весь летний сезон, а ещё 
зубчик чеснока-гиганта - размером 
со среднее яблоко. 

Выставку-ярмарку посетил 
заместитель губернатора Кузбасса 
по агропромышленному комплексу 
Алексей Харитонов. Гостей и учас-
тников приветствовал и поздравил 
с праздником глава Кемеровского 
района Алексей Фомин. Хорошее 
настроение и радость участникам 
подарила концертно-развлека-
тельная программа «Праздник 
урожая». Приятной частью стало 
награждение нагрудным знаком 
«Лучший садовод Кузбасса», его 
провёл заместитель губернатора. 

Знак с изображением веточки 
смородины вручили и Валентине 
Андреевне Мосоловой. «Это очень 
неожиданно и приятно, - поде-
лилась она впечатлением, - мне 
кажется, что у меня всё обычно 
на участке».  

Осень уже окрасила дере-
вья в жёлто-красные оттенки, 
облетает листва, жухнут травы, 
небо заволакивается тяжёлыми 
тучами, а в хозяйстве Валентины 
Андреевны ещё по-летнему ярко 
– цветы продолжают радовать 
пёстрыми красками. Сад ценен не 
только тем, что приносит нужные 
для здоровья человека продукты, 
богатые витаминами. Морально-
эстетическую сторону невозможно 
переоценить - трудно себе пред-
ставить более красивое в природе, 
чем цветущий сад. Человек не 
только наслаждается этим зрели-
щем, отдыхает душой и телом, но 
и облагораживается сам.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Твои люди, город!Твои люди, город!

С самого утра принимала она 
поздравления в свой празднич-
ный день: от родных и близких, 
от представителей управления 
социальной защиты населения. По 
традиции, юбиляру были переданы 
поздравления и слова благодар-
ности от губернатора Кузбасса 
С.Е. Цивилева за многолетний 
труд на благо региона, а также 
денежный подарок.

Родилась Галина в Ленинске-
Кузнецком, в многодетной семье. 
Когда Гале не было и восьми лет, 
переехали в поселок Полысаево. 
Отец – шахтер, пошел трудиться 
на строящуюся шахту «Полысаев-
ская-1». Мама занималась воспи-
танием детей. С теплотой в голосе 
рассказывает Галина Степановна 
о своих родителях, кивая на чер-
но-белую фотографию: «Жили 
мы всегда дружно, несмотря на 
то, что было трудно, и во время 
войны, и после неё». 

Окончила Галя только пять 
классов, не смогла осилить ма-

тематику, и её по этому предмету 
оставили на осень. «А я пошла 
работать в механический цех 
инструментальщицей. Хоть и воз-
раст был небольшой, меня взяли. 
В отдельном кабинете сидела, 
записывала и выдавала слесарям 
всё, что им нужно было для рабо-
ты», - вспоминает Г.С. Кузнецова. 
Потом главный механик перевел 
её на подстанцию шахты «Полы-
саевская-1». 

Со своим мужем, Михаилом 
Кузнецовым, Галя познакомилась, 
когда уже работала продавцом. По 
дороге домой он заходил в магазин, 
так и подружились, хоть и старше 
Михаил был на шесть лет. Сам он 
– приезжий, из Омской области, 
жил один, поэтому, как зарегистри-
ровались, так к нему и переехала. 
О муже, Михаиле Ефимовиче, 
Галина Степановна до сих пор 
вспоминает со слезами на глазах. 
Ушел он из жизни 33 года назад. 
Шахтер, тяжело травмировался в 
забое, но и после травмы и болезни 

продолжал трудиться, был очень 
работящим человеком. 

Вырастили они пятерых детей: 
трех сыновей и двух дочек, все 
получили образование и стали 
достойными людьми. О своих детях 
Галина Степановна рассказыва-
ет, что учились они хорошо, не 
хулиганили. «Мама детей никогда 
не выделяла, - говорит младшая 
из дочерей, Татьяна, – всех оди-
наково любила». Два старших 
сына отслужили в пограничных 
войсках, а младший – на флоте, 
три с лишним года. Его морскую 
форму она хранит до сих пор.  

Когда сыновья и дочки подрос-
ли, Галина Степановна вышла на 
работу, не смогла без дела сидеть. 
Вот и сейчас, хоть и возраст, но 
продолжает по хозяйству что-ни-
будь делать: на огороде польет-
прополет, сама недавно морковь 
с грядок убрала. 

Помогает пенсионерке соци-
альный работник, но и родные 
в нужную минуту всегда рядом: 
один из сыновей с семьей живет 
на соседней улице, другой – в 
Ленинске-Кузнецком, обе дочери 
– в Кемерове. Только средний сын 
далеко – на Украине. Переживает 
Галина Степановна за каждого: 
и за взрослых детей, и за внуков, 

которых у неё восемь, и за девя-
терых правнуков, молится за них, 
просит здоровья, беспокоится, как 
жизнь у них складывается.

Сокрушается Галина Степа-
новна Кузнецова, что здоровье 
с годами подводит, но говорит, 
что двигаться нужно обязатель-
но, не сидеть на месте, чтобы 

встретить ещё больший юбилей 
в своей жизни.

Юлия КАРВЕЛИС. 
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ. 

На фото: Галина Степановна 
Кузнецова с младшей дочерью 

Татьяной.

Выращено с любовью

Окружена заботой и вниманием
На этой неделе новой фамилией пополнился список 
долгожителей города Полысаева. 
Достойнейший юбилей – 90 лет – отметила труженик
тыла, ветеран труда и многодетная мама 
Галина Степановна Кузнецова.

Валентина Андреевна Мосолова всегда считала себя 
обычной жительницей частного дома, в меру сил 
выращивая на приусадебном участке овощи, ягоды,
цветы. Но глядя со стороны, понимаешь – 
она не просто садовод-любитель. 
Это большой энтузиаст, увлеченный красивым 
и благородным делом. Сейчас мимо её усадьбы мало
кто проходит равнодушным – она издалека пестрит 
многоцветием.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 сентября

ВТОРНИК, 24 сентября

СРЕДА, 25 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Знахарь» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.05 «Время покажет» (16+)    

РОССИЯ

05.00, 09.25 «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+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Сильная слабая
          женщина» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          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+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

11.00 Д/ф «Как устроен мир
           с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Творческие зарисовки» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Творческие зарисовки» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Коломбиана»  (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Соломон Кейн» (18+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.30 «Ты не поверишь!» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя правда» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
          «Рубежи Родины» (16+) 
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+) 
22.50 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
23.45 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Все обо Всем» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+) 

09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против
               Бузовой» (16+) 

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «Цыганка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
08.05 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель»(12+) 
10.15 Х/ф «Мумия. Гробница 
          Императора драконов» (16+) 
12.20 Х/ф «Боги Египта» (16+) 

14.55 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Люди в черном» (0+) 
22.55 Х/ф «Плуто Нэш» (12+) 
00.45 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
19.00 Т/с «След»(1б+)
00.00 «Известия. Итоговый
00.25 Т/с «След» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Из Неаполя с любовью» (12+) 
08.05 Х/ф «Осторожно,
          двери закрываются!» (16+) 
10.00 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
12.00 Х/ф «Как украсть бриллиант» (16+) 
13.45 Х/ф «Девушка
           моих кошмаров» (16+) 
16.00 Х/ф «Конвоиры» (16+) 
18.00 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
19.55 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
21.45 Х/ф «Остинленд» (16+) 
23.30 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Горько в Мексике» (18+) 
07.10 Х/ф «100 вещей 
           и ничего лишнего» (18+) 
09.00 Х/ф «Отель Мумбаи: 
          Противостояние» (18+) 
11.00, 20.50 Х/ф «Последняя 
          любовь Казановы» (12+) 
12.35 Х/ф «Джиперс Криперс-3» (18+) 
14.20 Х/ф «Дар» (12+) 
15.55 Х/ф «Горько в Мексике» (18+) 
17.25 Х/ф «В объятиях лжи» (18+) 
19.00 Х/ф «Выжившая» (18+) 
22.25 Х/ф «Один король - 
          одна Франция» (18+) 
00.30 Х/ф «Власть» (18+) 

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Меган Ливи» (16+) 

08.10 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
10.25 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (16+) 
12.10 Х/ф «Перл-Харбор» (12+) 
15.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+) 
16.45 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
18.30 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
20.45 Х/ф «Изгой» (12+) 
23.00 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
00.45 Х/ф «Стартрек» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости дня»
08.20 «Главное с Ольгой Беловой» 
09.50 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Ибрагим Аганин» (16+) 
10.40 Х/ф «Классик» (12+) 
13.20 «Открытый эфир» (12+) 
15.15 Д/ф «Защищая небо Родины. 
          История отечественной ПВО» (0+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «История 
          военной разведки» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века.
          18 неизвестных лет Христа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.35 Х/ф «Выйти замуж 
           за капитана» (0+) 

Матч-ТВ

06.00 Художественная гимнастика. ЧМ (0+) 
07.30 Формула-1. Гран-при Сингапура (0+) 
10.00 Д/ф «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
12.50 Футбол. «Айнтрахт» - «Боруссия» (0+) 
14.55 Волейбол. Кубок мира. 
           Женщины. Россия - Аргентина 
17.00, 19.30 «Все на Матч!» 
17.30 Футбол. «Лацио» - «Парма» (0+) 
20.10 Футбол. «Лион» - ПСЖ (0+) 
22.10 «ЦСКА - «Краснодар». Live» (12+) 
22.35 «Континентальный вечер»
23.10 Хоккей. СКА (С-П) - ЦСКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)  
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Знахарь» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «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+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Сильная 
           слабая женщина» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (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 «Как устроен мир
           с Тимофеем Баженовым» (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 «Невероятно интересные
           истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37»  (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Сделано в Америке» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» (16+) 
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+) 
22.50 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
23.45 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.17 Фильм «Территория Культуры» (6+)
19.27 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Жуки» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (16+)
06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.47 «Городская панорама» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует 
          король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 Х/ф «Люди в черном» (0+) 

10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
22.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+) 
01.00 Х/ф «Финансовый монстр» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.35, 09.25 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+) 
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
08.45 Х/ф «Сабрина» (12+) 
11.15 Х/ф «Игрок» (16+) 
13.45 Х/ф «Остинленд» (16+) 
15.35 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
18.10 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
20.10 Х/ф «Гамбит» (16+) 
21.50 Х/ф «Даю год» (16+) 
23.30 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10, 16.30 Х/ф «Курск» (16+)
08.00 Х/ф «Один король - 
          одна Франция» (18+)
10.05 Х/ф «Гости» (16+)
11.30 Х/ф «Убить за лайк» (18+)
13.10 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
14.40 Х/ф «100 вещей 
          и ничего лишнего» (18+)
18.25 Х/ф «Союзники» (18+)
20.30 Х/ф «Братья Систерс» (18+)
22.30 Х/ф «Непотопляемые» (16+)
00.30 Х/ф «Точка возврата» (18+)

КИНОХИТ

05.00 Х/ф «Крестный отец» (16+)
08.05 Х/ф «Дикие истории» (18+) 
09.55 Х/ф «Как выйти 
          замуж за миллиардера» (18+) 

11.30 Х/ф «Комната страха» (16+) 
13.15 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
14.55 Х/ф «Доброе утро» (16+) 
16.40 Х/ф «Джерри Магуайер» (16+) 
18.50 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
21.15 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
23.00 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 
00.45 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40 Т/с «СМЕРШ. 
           Легенда для предателя» (16+) 
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 
15.15 Д/ф «Защищая небо Родины.  
          История отечественной ПВО» (0+) 
16.10 Д/ф «Вперед, кавалерия!» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «История военной
          разведки» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
          Георгий Костылев» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.20 Футбол. Церемония вручения
          наград ФИФА (0+) 
07.05 Х/ф «Лучшие из лучших. 
          Часть вторая» (16+) 
08.50 «Команда мечты» (12+) 
09.20 Кикбоксинг. Артем Левин - Жо Вей.
          Хаял Джаниев- Каи Хуангбин (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 16.15, 21.25 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Российская 
           премьер-лига (0+) 
14.50 «Тотальный футбол» (12+) 
15.50 «ЦСКА - «Краснодар». Live» (12+) 
16.40 Регби. ЧМ. Россия - Самоа
19.20 Волейбол. Кубок мира. Женщины.
          Россия - Нидерланды (0+) 
22.00 «Бокс 2019. Итоги» (12+) 
22.20 «Реальный спорт. Баскетбол» (12+)
23.00 «СКА - ЦСКА. Live» (12+) 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 
09.00 «Новости» 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 «Новости» 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.00 «Новости» 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 

21.30 Т/с «Знахарь» (16+) 
23.30 «Вечерний
            Ургант» (16+)
00.05 «Время

                          покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «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+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Сильная слабая 

           женщина» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 Д/ф «Засекреченные списки» (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 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Как устроен мир 
           с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00 «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 «Невероятно 
           интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя правда» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» (16+) 
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+) 
22.50 «Основано на реальных
           событиях» (16+) 
23.45 «Сегодня» 
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ПЯТНИЦА, 27 сентября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Жуки» (16+)  
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (16+)
06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.47 «Городская панорама» (16+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «Цыганка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
23.10 Т/с «Личная жизнь 
           доктора Селивановой» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Да здравствует
          король Джулиан!» (6+) 
07.10 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени» (16+) 
09.10 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
15.10 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Воронины» (16+) 
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
23.05 Х/ф «Оно» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»

05.35, 13.25 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» (16+) 
09.25 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.25 Т/с «След» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Множество» (16+) 
09.05 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
11.25 Х/ф «Семьянин» (12+) 
13.50 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
16.00 Х/ф «Даю год» (16+) 
18.05 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
20.00 Х/ф «Как украсть бриллиант» (16+) 
21.50 Х/ф «Голая правда» (16+) 
23.30 Х/ф «Домашнее видео» (18+) 
01.00 Х/ф «Статус: Обновлен» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Братья Систерс» (18+)
07.35 Х/ф «Непотопляемые» (16+)
09.35 Х/ф «Дар» (12+)
11.10 Х/ф «Горько в Мексике» (18+)
12.40 Х/ф «В объятиях лжи» (18+)
14.20 Х/ф «Выжившая» (18+)
16.05 Х/ф «Последняя любовь 
          Казановы» (12+)
17.45 Х/ф «Один король - 

          одна Франция» (18+)
19.45 Х/ф «Власть» (18+)
21.55 Х/ф «Лоро» (18+)
00.30 Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)

КИНОХИТ

04.25 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 
08.00 Х/ф «Прибытие» (16+) 
10.00 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
12.50 Х/ф «Изгой» (12+) 
15.05 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
17.30 Х/ф «От заката до рассвета» (16+) 
19.10 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
21.00 Х/ф «Стартрек» (12+) 
23.00 Х/ф «Рэд» (16+)
00.45 Х/ф «Стартрек: 
          Бесконечность» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 «Новости дня»
08.20 Д/ф «1812» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.20 «Открытый эфир» (12+)
15.15 Д/ф «Вперед, кавалерия!» (12+) 
17.05 Д/ф «Стрелковое оружие
          Второй мировой» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.30 «Специальный  репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «История военной 

          разведки» (12+) 
19.40 «Последний день. 
           Людмила Касаткина» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+) 
23.35 Х/ф «Сыщик» (12+) 

Матч-ТВ

06.30 Футбол. «Монако» - «Ницца» (0+) 
08.30 «Инсайдеры» (12+) 
09.05 «Команда мечты» (12+) 
09.20 «Реальный спорт. 
          Баскетбол» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Жестокий спорт» (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. «Брешиа» -
           «Ювентус» (0+) 
15.00 «Все на Матч!» 
15.35 Футбол. «Барселона» - 
           «Вильярреал» (0+) 
17.35 «Все на Матч!» 
18.05 «Кубок России. 
           История нового сезона» (12+) 
18.35 «Все на футбол!» (12+) 
19.25 Футбол. «Енисей» - «Зенит» (С-П) 
21.30 «Все на футбол!» (12+) 
21.55 Футбол. «Алания» - ЦСКА 
00.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Знахарь» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «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+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 Т/с «Сильная 
           слабая женщина» (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (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, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)

11.00 «Как устроен мир 
           с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости – 37» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+)  
16.30 «Ты не поверишь!» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя правда» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
           Рубежи Родины»(16+) 
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» (16+) 
22.50 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
23.45 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
 08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
19.30 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.19 Фильм «Территория культуры» (6+)
18.34 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Крестная» (16+)
22.40 Т/с «Личная жизнь 
           доктора Селивановой» (16+)
02.20 Т/с «Подземный переход» (16+)
  

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
           король Джулиан!» (6+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)

07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.55 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Правила съёма. 
          Метод Хитча» (12+)
01.10 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20, 13.25 Т/с «Учитель в законе. 
          Возвращение» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

 
КИНОСВИДАНИЕ

04.45 Х/ф «Остинленд» (16+) 
07.05 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+) 
09.30 Х/ф «Игрок» (16+) 
12.00 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
13.55 Х/ф «Шоу Трумэна» (6+) 
15.50 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
17.40 Х/ф «Голая правда» (16+) 
19.30 Х/ф «Голливудские копы» (12+) 
21.45 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
23.30 Х/ф «Свадебный разгром» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Власть» (18+) 
07.30 Х/ф «Лоро» (18+) 
10.05 Х/ф «Семь ужинов» (12+) 
11.35 Х/ф «100 вещей 
           и ничего лишнего» (18+) 
13.25 Х/ф «Курск» (16+) 
15.20 Х/ф «Союзники» (18+)
17.25 Х/ф «Братья Систерс» (18+) 
19.25 Х/ф «Непотопляемые» (16+) 
21.25 Х/ф «Точка возврата» (18+) 
23.00 Х/ф «Ограбление: Код 211» (16+) 
00.30 Х/ф «Маленькое 
           красное платье» (18+) 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Крестный отец-3» (16+)
07.35 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
09.15 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 
12.25 Х/ф «Доброе утро» (16+) 
14.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+) 
15.55 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
17.35 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 
19.10 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 
20.55 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+) 
23.00 М/ф «Мэри Поппинс
          возвращается» (6+) 
01.00 М/ф «Кристофер Робин» (6+)       

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Новости дня» 
08.25 Т/с «Ангелы войны» (16+) 
13.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 
15.15 Д/ф «Стрелковое оружие
          Второй мировой» (12+)
16.10 Д/ф «Авианесущие корабли 
          Советского Союза» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «История военной разведки» (12+) 
19.40 «Легенды космоса. Георгий Гречко
          «штрихи к портрету» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

05.25 Футбол. Кубок английской лиги.
           1/16 финала (0+) 
07.25 Футбол. «Индепендьенте  
          Дель Валье» - «Коринтианс» 
09.25 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 14.50, 19.25, 22.00 «Все на Матч!» 
13.00 Гандбол. ЧЕ-2020. Женщины. 
          Россия - Словакия (0+) 
15.20 Футбол. Олимп – кубок России 
           по футболу сезона 2019-2020 (0+)
20.00 Футбол. «Реал» - «Осасуна» (0+) 
22.45 Футбол. Церемония вручения 
           наград ФИФА (0+) 
00.30 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.35 «Человек и закон» (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос 60+» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «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+) 
11.45 «Судьба человека» (12+) 
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.00 «Юморина» (16+) 
23.15 Х/ф «Без права на ошибку» (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+)
11.00 «Как устроен мир 
           с Тимофеем Баженовым» (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 «Невероятно интересные
            истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Д/ф «Осторожно, тренинг! 
          Как нас разводят?» (16+)
21.00 Д/ф «Коррупция, 
          которую мы заслужили» (16+)
23.00 Х/ф «Апгрейд» (18+)
01.00 Х/ф «Пила 8» (18+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 

08.05 «Доктор Свет» (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.30 «ДНК» (16+) 
17.30 «Жди меня» (12+) 
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
           Рубежи Родины» (16+) 
21.00 Т/с «Куба. Личное дело» (16+) 
23.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.30 «Наш Вегас. АниЛорак» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «Большой завтрак» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 Т/с «Универ» (16+) 
17.00 Т/с «Интерны» (16+) 
19.00 «Прогноз погоды» (0+)
19.02 «Панорама событий» (16+)
19.20 «Желаю счастья!» (16+) 
19.30 Т/с «Интерны» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 

22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)  
 

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.12 «Городская панорама» (16+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 «Детский доктор» (16+)
15.25 Х/ф «Крестная» (16+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Формула счастья» (16+)
 

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (6+) 
06.25 М/с «Драконы. 
           Гонки по краю» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.55 «Уральские 
           пельмени» (16+)
08.25 М/ф «Ранго» (0+) 
10.40 Х/ф «Шанхайский
         полдень» (12+) 

12.55 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+) 
15.15 Х/ф «Правила съёма.
          Метод Хитча» (12+) 
17.40 Х/ф «Хэнкок» (16+) 
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Проклятие «Чёрной 
           Жемчужины» (12+)
23.50 «Шоу выходного дня» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 11.10, 13.25 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» (16+)
07.05, 09.25 Х/ф «Холостяк» (16+)
19.00, 00.45 Т/с «След»(1б+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.20 Х/ф «Даю год» (16+) 
08.40 Х/ф «Дорожное приключение» (16+) 
10.30 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+) 
12.10 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
14.00 Х/ф «Свадебный разгром» (18+) 
15.50 Х/ф «Послесвадебный
          разгром» (18+) 
17.35 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
19.35 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
21.55 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
23.30 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+) 
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СУББОТА, 28 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 сентября

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Точка возврата» (18+) 
08.10 Х/ф «Ограбление: Код 211» (16+) 
09.40 Х/ф «В объятиях лжи» (18+) 
11.20 Х/ф «Выжившая» (18+) 
13.05 Х/ф «Последняя любовь
          Казановы» (12+) 
14.45 Х/ф «Один король - 
          одна Франция» (18+) 
16.45 Х/ф «Власть» (18+) 
18.55 Х/ф «Лоро» (18+) 
21.30 Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+) 
23.05 Х/ф «Временные трудности» (12+) 
00.30 Х/ф «Закат» (16+) 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
08.50 Х/ф «Крестный отец-3» (16+)
11.30 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (18+)
13.00 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
15.10 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
17.05 Х/ф «Изгой» (12+) 
19.20 Х/ф «РЭД» (16+) 
21.05 Х/ф «Стартрек:
          Бесконечность» (16+) 
23.00 Х/ф «Азартные игры» (16+) 
00.35 Х/ф «Отчаянный» (16+) 
02.15 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (0+) 
07.35 Т/с «Война на западном 
          направлении» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Война на западном 
           направлении» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Война на западном 
           направлении» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+) 
20.30 Х/ф «Иван Бровкин 

           на целине» (0+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Х/ф «Иван Бровкин
          на целине» (0+) 
22.50 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+) 
01.35 Х/ф «Добровольцы» (0+) 
03.10 Х/ф «Сдвиг» (16+) 

Матч-ТВ

06.55 «Команды мечты» (12+) 
07.25 Футбол «Атлетико Минейро» - 
          «Колон» 
09.25 «Кубок России. История 
           нового сезона»  (12+)

10.00 «Вся правда про…» (12+)
10.30 «Жестокий спорт» (12+)
11.05 «Все на матч!»
12.55 Футбол «Эйбар» - «Севилья» (0+)
14.55 Формула-1. Гран-при России
16.30 «Все на матч!»
16.55 Волейбол. Кубок мира. 
           Женщины. Россия – США (0+)
18.55«Формула-1. Гран-при России
20.30 «Все на матч!»
21.05 «Бокс 2019. Итоги» (12+)
21.25 «Все на футбол! Афиша» (12+)
22.30 Легкая атлетика. ЧМ
01.05 «Все на матч!»
01.40 «Тает лед» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
08.55 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.10 К юбилею Олега Басилашвили. 
         «Тостуемый пьет до дна» (16+) 
11.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+) 
12.00 «Новости» 
12.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+) 
14.00 Х/ф «Не ждали» (16+)
18.00 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Х/ф «Одаренная» (12+) 
00.55 Х/ф «Любовное гнездышко» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.15 «По секрету всему свету» (12+) 
08.40 «Местное время. Суббота» (12+) 
09.20 «Пятеро  на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести-Кузбасс» 
11.40 Праздничный концерт (12+) 
13.45 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Забывая обо всем» (12+)
01.00 Х/ф «Разбитые сердца» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Х/ф «Реальный папа» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
15.20 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)

17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
          Конец подкрался незаметно: 
          8 знаков Армагеддона» (16+)
20.30 Х/ф «Железный человек» (12+)
23.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (18+)
01.10 Х/ф «Колония» (16+)
02.45 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.30 Х/ф «Тюремный романс» (16+) 
07.25 «Смотр» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.10 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
17.15 «Последние 24 часа» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
21.00 «Россия рулит!» (12+) 
23.30 «Международная пилорама» (18+) 
00.25 «Квартирник НТВ  
           у Маргулиса» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Прогноз погоды» (0+)
08.02 «Панорама событий» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Где логика?» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб» (16+) 
15.40 Х/ф «Бабушка 
          лёгкого поведения» (16+) 
17.20 Т/с «Жуки» (16+) 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 «Танцы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 

00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «ТНТ music» (16+) 
01.35 Х/ф «Три балбеса» (12+) 
03.15 «Открытый микрофон» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (16+)
06.30 «Музыка на «Домашнем» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
08.50 Х/ф «Гувернантка» (16+)
10.45 Т/с «Нина» (16+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты» (16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Х/ф «Сестрёнка» (16+)
01.25 Х/ф «Гувернантка» (16+)
03.10 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)
04.45 «Выбери меня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
   

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 Мультфильмы (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Уральские пельмени» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 Х/ф «Астерикс
          на Олимпийских играх» (12+) 
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
14.40 «Уральские пельмени» (16+) 
15.15 Х/ф «Пираты Карибского моря:
          Проклятие «Чёрной 
          жемчужины» (12+)
18.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Сундук мертвеца» (12+) 
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю света» (12+) 
00.25 Х/ф «Пэн: Путешествие 
          в Нетландию» (6+) 
02.20 Х/ф «Сонная лощина» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
10.10 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «Свои» (16+) 
04.10 Д/ф «Моя правда. 

          Бари Алибасов» (12+)
04.50 Д/ф «Моя правда.
          Владимир Этуш» (12+)
05.30 Д/ф «Моя правда. 
          Татьяна Пельтцер» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.30 Х/ф «Статус: Обновлен» (16+)
07.45 Х/ф «Гамбит» (16+)
09.25 Х/ф «Как украсть бриллиант» (16+)
11.10 Х/ф «Разрисованная вуаль» (16+)
13.35 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
15.30 Х/ф «Даю год» (16+)
17.25 Х/ф «Голая правда» (16+)
19.15 Х/ф «Мальчики и девочки» (18+)
20.55 Х/ф «Свадебный разгром» (18+)
22.30 Х/ф «Послесвадебный
          разгром» (18+)
00.00 Х/ф «Дорожное приключение» (16+)
01.35 Х/ф «Шопоголик» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Выжившая» (18+) 
08.20 Х/ф «Один король -
          одна Франция» (18+) 
10.20 Х/ф «Маленькое
           красное платье» (18+) 
12.25 Х/ф «Ограбление: Код 211» (16+) 
13.50 Х/ф «Союзники» (18+) 
15.55 Х/ф «Семь ужинов» (12+) 
17.25 Х/ф «Дар» (12+) 
19.00 Х/ф «Временные трудности» (12+) 
20.25 Х/ф «Лоро» (18+) 
23.00 Х/ф «Власть» (18+) 
01.10 Х/ф «В объятиях лжи» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Самый опасный человек» (16+) 
08.25 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
10.50 Х/ф «Большая афера» (16+) 
12.35 М/ф «Мэри Поплине
          возвращается» (6+) 
14.40 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+) 
16.35 Х/ф «Точка обстрела» (18+) 
18.00 Х/ф «Живая сталь» (12+) 
20.00 Х/ф «Стартрек» (12+) 
21.55 Х/ф «Стартрек: Возмездие» (12+) 
23.55 Х/ф «Стартрек: 
           Бесконечность» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Марья-искусница» (0+) 
07.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.15 «Легенды музыки. 
          Изабелла Юрьева» (6+) 
09.40 «Последний день.
          Вия Артмане» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Загадки века. 
           Адмирал Канарис» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.10 «Морской бой» (6+) 
14.10 «Десять фотографий.
           Лариса Удовиченко» (6+) 
15.00 «Специальный репортаж» (12+) 
15.20 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» (16+) 
00.50 Х/ф «Простая история» (0+) 

Матч-ТВ

06.00 Бокс. Даниэль Дюбуа - Эбенезер 
          Тетте. Никола Адаме - 
          Мария Салинас (16+) 
07.40 «Бокс 2019. Итоги». (12+) 
08.00 Смешанные единоборства. 
          Бенсон Хендерсон – 
          Майлс Джури (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Тает лед» (12+) 
10.50 «Гран-при 
          с Алексеем Поповым» (12+) 
11.20 Футбол. «Вильярреал» - «Бетис» (0+) 
13.25 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
14.25 «Все на Матч!» 
14.55 Волейбол. Россия - Кения
16.55 Гребля на байдарках и каноэ 
18.25 «Все на Матч!» 
18.55 Формула-1. Гран-при России 
20.00 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. «Падерборн» - «Бавария» 
22.25 Футбол. «Локомотив» 
          (Москва) - «Зенит» (С-П) 
01.25 «Все на футбол!» (12+) 
01.55 Футбол. «Атлетико» - «Реал» 
03.55 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 «Без следа» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Геннадий Хазанов. 
           Без антракта» (16+) 
16.10 «Страна Советов. 
          Забытые вожди» (16+) 
18.15 «Точь-в-точь» (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Большая игра» (16+) 
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+) 

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Течет река Волга» (12+) 
07.20 «Семейные каникулы» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» 
08.40 «Местное время. 
           Воскресенье» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается» (12+) 
13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» (12+) 
17.50 «Удивительные люди-4» (12+) 
20.00 «Вести недели» (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 
22.40 «Воскресный вечер  
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.00 Д/ф «Второе рождение 
          поднебесной. Китай глазами 
          советских операторов» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)

07.00 Х/ф «Расплата» (16+)
09.20 Х/ф «Коломбиана» (16+)
11.20 Х/ф «Апгрейд» (16+)
13.20 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (16+)
15.40 Х/ф «Шерлок Холмс: 
          Игра теней» (16+)
18.10 Х/ф «Железный человек» (12+)
20.40 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт группы «Ария» 
          «Гость из Царства Теней» (16+)

НТВ

06.00 «Центральное ТВ» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Секрет на миллион» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.00 «Секрет на миллион» (16+) 
23.15 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
02.25 «Жизнь как песня» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (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 «Танцы» (16+) 
14.30 Х/ф «Бабушка 
          лёгкого поведения» (16+) 
16.20 «Однажды в России» (16+) 

19.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Вечера на хуторе
          близ Диканьки» (16+)
09.40 Х/ф «Молодая жена» (16+)
11.40 Х/ф «Надежда 
          как свидетельство жизни» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Х/ф «Надежда 
          как свидетельство жизни» (16+)
15.10 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты. 
          Новая любовь» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.50 Мультфильмы (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Царевны» (0+) 
08.30 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
09.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
           Сундук мертвеца» (12+)
13.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          На краю света» (12+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
18.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
           На странных берегах» (12+) 
21.15 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
          Мертвецы не рассказывают
          сказки» (16+) 
23.45 «Дело было вечером» (16+) 
00.45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
          играх» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Д/ф «Моя правда. 
          Александр Домогаров» (12+) 

06.40 Д/ф «Моя правда. 
          Татьяна Догилева» (12+) 
07.15 Д/ф «Моя правда. 
          Алексей Панин» (12+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 Д/ф «Моя правда. 
          Денис Клявер» (16+) 
10.00 Т/с «Карпов-2» (16+) 
11.50 Т/с «Карпов-3» (16+) 
00.55 Х/ф «Квартирантка» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Семьянин» (12+) 
08.50 Х/ф «Моя девушка - монстр» (18+) 
10.55 Х/ф «Свадебный разгром» (18+) 
12.45 Х/ф «Послесвадебный 
          разгром» (18+) 
14.25 Х/ф «Гамбит» (16+)
16.05 Х/ф «Бестолковые» (12+) 
18.00 Х/ф «Остинленд» (16+) 
19.50 Х/ф «Разум и чувства» (12+) 
22.10 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
23.50 Х/ф «Домашнее видео» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.50 Х/ф «Лоро» (18+)
07.25 Х/ф «Временные трудности» (12+)
08.50 Х/ф «Последняя
          любовь Казановы» (12+)
10.25 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
11.55 Х/ф «Закат» (16+)
14.20 Х/ф «Курск» (16+)
16.20 Х/ф «100 вещей
          и ничего лишнего» (18+)
18.10 Х/ф «Выжившая» (18+)
19.55 Х/ф «Ограбление: Код 211» (16+)
21.25 Х/ф «Точка возврата» (18+)
23.00 Х/ф «Донбасс. Окраина» (12+)
00.35 Х/ф «Братья Систерс» (18+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
07.45 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
09.30 Х/ф «Доброе утро» (16+) 
11.10 Х/ф «Азартные игры» (16+) 
12.50 Х/ф «Изгой» (12+) 
15.05 Х/ф «Ешь, молись, люби» (12+) 
17.15 Х/ф «От заката до рассвета» (16+) 

19.00 Х/ф «Отчаянный» (16+) 
20.35 Х/ф «РЭД» (16+) 
22.20 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
00.15 Х/ф «Жестокие игры» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Финист - Ясный сокол» (0+) 
07.00 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России!» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «Постарайся остаться 
          живым» (12+) 
13.40 Т/с «Смерть шпионам.
          Ударная волна» (12+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» (12+) 
01.40 Х/ф «Зимний вечер
          в Гаграх» (12+) 

Матч-ТВ

06.55 Бокс. Эррол Спенс - 
          Майк Гарсия (16+) 
08.00 Бокс. Эррол Спенс - Шон  Портер. 
          Батыр Ахмедов - Марио Барриос 
11.00 Смешанные единоборства. 
          Гегард Мусаси - Лиото Мачида.  
          Патрисио Фрейре - 
          Хуан Арчулета (16+) 
11.55 Волейбол. Кубок мира.  Женщины. 
           Россия - Бразилия  
14.05 Футбол. «Хетафе» - 
           «Барселона» (0+)
16.05 Легкая атлетика. ЧМ (0+) 
16.40 «Тает лед» (12+) 
17.00 «Гран-при России.
          Сезон 2019» (12+) 
17.20 «Все на Матч!» 
17.50 Формула-1. Гран-при России 
20.15 «Все на Матч!» 
20.50 «Локомотив» - «Зенит». Live» (12+) 
21.10 «Все на Матч!» 
22.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Финал 
01.00 «Все на Матч!»
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ПрофилактикаПрофилактика

Знания о деньгах играют важ-
ную роль в жизни каждого челове-
ка. Важно уметь ориентироваться 
в современных лабиринтах эконо-
мики для принятия разумных реше-
ний о тратах и сбережениях, при 
планировании семейного бюджета, 
накоплении средств на будущие 
цели, например, на получение 
образования или обеспеченную 
жизнь в зрелом возрасте и, конечно 
же, при выборе профессии.

На мероприятиях для дошколь-
ников, направленных на повышение 
финансовой грамотности, важно 
начинать прививать азы правильного 
отношения к деньгам, чтобы, всту-
пая в самостоятельную жизнь, дети 
смогли бы пользоваться финансо-
выми инструментами для улучшения 
собственного достатка.

В детском саду №50 с целью 
ознакомления воспитанников с 
экономической грамотой были 
проведены полезные и интересные 
мероприятия. Ребята вместе с Не-
знайкой поучаствовали в викторине, 
задания которой были направлены  
не только на развитие смекалки, 
но и физических и умственных 
способностей. 

Чтобы углубить и расширить 
представления детей о мире фи-
нансов и товарно-денежных от-
ношениях в фольклоре, в группах 
собраны картотеки пословиц и 
поговорок игры, связанные с миром 
экономики. Педагоги дополнили 
развивающую предметно-про-
странственную среду пособиями, 
которые изготовили своими руками 
в рамках конкурса дидактических 
игр «Монетный двор».

Также в детском саду прошел 
семейный фотоконкурс  «Моя первая 
копилка». Ребята с большим удо-
вольствием рассказывали о своих 
копилках и о том, на что они вместе 
с родителями потратили первые 
сбережения. 

Значимую помощь воспитателям 
и дошкольникам в освоении курса 
оказывают  родители. Семья может 
научить ребенка ответственному об-
ращению с деньгами, развить в нем 
чувство собственного достоинства, 
объяснить на конкретных примерах, 
как его труд оценивается другими,  
как выгодно вкладывать деньги и 
т.д. Именно в семье закладываются 
основы будущего финансового 
поведения ребенка.

Проведенные мероприятия, 
направленные на повышение фи-
нансовой грамотности,  позволяют 
формировать у детей представления 
о деньгах, бюджете семьи, товарно-
денежных отношениях, повышают 
интерес к получению и дальнейшему 
углублению этих знаний, развивают 
навыки эффективного управления 
личными сбережениями, что помо-
жет добиться успеха во взрослой 
жизни, а также воспитает уважение 
к людям разных профессий.

Формирование экономического 
сознания приближает дошкольника 
к реальной жизни, пробуждает эко-
номическое мышление, позволяет 
приобрести качества, присущие 
настоящей личности. Грамотное 
отношение к собственным деньгам 
и опыт пользования ими в раннем 
возрасте открывает хорошие воз-
можности и способствует благопо-
лучию детей, когда они вырастут. 
Учитесь и изучайте финансовую 
грамотность! 

Е. ИВАНОВА,
Н. ДОМНИЦКАЯ,

воспитатели МБДОУ №50.

Изучаем 
с детьми 

финансовую 
грамотность

В Полысаевском городском округе 
началась подготовка к эпидемическо-
му сезону заболеваемости гриппом и 
ОРВИ.

Уровень заболеваемости по городу, в том 
числе в отдельных возрастных группах не 
превышает эпидемический порог. Случаев 
гриппа не зарегистрировано. 

Одной из основных мер профилактики 
гриппа является иммунизация.

Вакцинация против гриппа является 
основным мероприятием, которое должно 
проводиться в предэпидемический пери-
од. Именно вакцинация является самой 
действенной мерой по борьбе с гриппом. 
Прививки снижают заболеваемость гриппом 
в несколько раз.

Прививки смягчают клиническую кар-
тину заболевания, снижают длительность 
течения болезни. Вакцинация предуп-
реждает развитие тяжелых осложнений 
и летальных исходов от гриппа.

Противогриппозная вакцина не вызывает 
заболевание, она содержит неактивные 
частицы вируса, которые приводят организм 
в состояние способности противостоять 
угрозе заражения. Противогриппозные вак-
цины безопасны и хорошо переносятся.

Основная цель вакцинопрофилактики 
- защита лиц с высоким риском заболе-
вания в результате контакта с большим 

числом людей или высокой мобильностью, 
а также лиц с в высоким риском развития 
осложнений. То есть вакцинация показана 
детям с 6 месяцев до 6 лет, учащимся 1-
11-х классов, обучающимся в професси-
ональных образовательных организациях 
и организациях высшего образования, 
взрослым, работающим по определенным 
профессиям и должностям (работники 
медицинских и образовательных органи-
заций, транспорта, коммунальной сферы), 
беременным женщинам, взрослым старше 
60 лет, лицам, подлежащим призыву на 
военную службу, лицам с хроническими 
заболеваниями, в том числе с заболеваниями 
легких, сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, метаболическими нарушениями и 
ожирением. 

Прививки данным контингентам прово-
дятся бесплатно за счет средств федераль-
ного бюджета в медицинских организациях 
по месту жительства или работы.

Лица, не относящиеся к этим континген-
там (работники торговли, общественного 
питания, крупных промышленных пред-
приятий, животноводческих и птицевод-
ческих хозяйств, фермеры, сотрудники 
государственных учреждений, учреж-
дений культуры, спорта), но с высоким 
риском заражения гриппом вследствие 
профессионального контакта с большим 

числом людей должны прививаться за счет 
средств работодателей или собственных 
средств.

В Полысаевском городском округе в 
рамках предсезонной подготовки должны 
получить прививки против гриппа более 
14000 человек. 

С учетом того, что антитела после при-
вивки вырабатываются через 10-14 дней, 
лучше провести вакцинацию до начала 
эпидемического подъема заболеваемости 
гриппом. В России оптимальное время для 
проведения противогриппозных прививок 
- сентябрь-ноябрь.

В Полысаеве уже началась прививочная 
кампания по гриппу. В город поступила 
вакцина «Совигрипп» для иммунизации 
детей и  вакцина «Флю-М» для проведения 
вакцинации взрослому населению. Реко-
мендуем жителям города активно участ-
вовать в прививочной кампании против 
гриппа, чтобы избежать незапланированных 
проблем со здоровьем в сезонный подъем 
заболеваемости гриппом и ОРВИ.

  
Т. САЯПИНА, ведущий  специалист–

эксперт Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по Кемеровской области 
в г.Ленинск-Кузнецкий,  г.Полысаево 

и  Ленинск-Кузнецком районе.

Надежная защита от гриппа

Знай наших!Знай наших!

Национальный чемпионат по профес-
сиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» - Международное 
некоммерческое движение, целью которого 
является развитие в Российской Федерации 
системы конкурсов профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс», обеспечивающей эффек-
тивную профессиональную ориентацию 
и мотивацию людей с инвалидностью к 
получению профессионального образо-
вания, содействие их трудоустройству и 
социокультурной инклюзии в обществе.

Состязания проходят в три этапа: реги-
ональный, всероссийский (национальный), 
международный.

Два дня – 4-5 сентября проходил IV Реги-
ональный чемпионат по профессиональному 
мастерству среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс - 2019» в Кузбассе – на пло-
щадках Кемерова и Новокузнецка. На базе 
10 профессиональных образовательных уч-
реждений по 27 компетенциям соревновались 
207 участников – специалисты, студенты и 
школьники. Работу конкурсантов оценивали 
200 квалифицированных экспертов, на пло-
щадках работали сурдопереводчики и 350 
волонтеров-студентов. Это была напряженная 
и интересная работа! 

 Наша ученица 12 класса Валерия Пере-
скокова принимала участие в конкурсном 
модуле «Изобразительное искусство», тема 
«Год театра». Работа (рисунок) очень пон-
равился экспертам, Лера получила много 
интересных предложений по поводу даль-
нейшего профессионального обучения.

6 сентября чемпионат завершился. Це-

ремония закрытия прошла в Новокузнецке 
в Культурном центре ЕВРАЗ-ЗСМК и стала 
триумфом мастерства и профессионализма, 
торжеством несгибаемой воли и стремления 
участников к новым, еще не покоренным 
вершинам. На закрытие чемпионата все 
участники приехали с хорошим настроением, 
с улыбками, переполненные эмоциями от 
того, что они сумели сделать! И не так уж 
важно, кто какое место занял, как выполнил 
конкурсные задания. Здесь нет побежденных. 
Они все – победители! 

За свою работу Валерия Перескокова 
получила сертификат участника, «Золотую 
медаль», диплом за 1 место от Правитель-
ства Кемеровской области – Кузбасса в 
компетенции «Изобразительное искусство» 
в категории «Школьники» и памятные призы 
(часы здоровья и набор конфет). Награды 
и призы победителям вручали начальник 
департамента образования и науки Кеме-
ровской области Артур Чепкасов, начальник 
департамента труда и занятости населения 
Кемеровской области Денис Шамгунов и 
заместитель главы г.Новокузнецк Григорий 
Вержицкий. Каждому участнику они сказали 
добрые слова и пожелания. 

– Я так рада, я в восторге от чемпионата 
– говорит Лера, – рядом с моими настав-
никами я была уверена в победе. У меня в 
телефоне появились номера новых друзей. 
Буду со всеми общаться, делиться ново-
стями. Если снова появится возможность 
участвовать в чемпионате, обязательно 
это сделаю, но уже в роли студентки! 
«Абилимпикс» открыл для меня окно в мир 
разнообразных профессий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Соревнования позволяют инвалидам пове-

рить в себя, продемонстрировать уровень 
профессиональной компетенции.

Учитель ИЗО Наталья Юрьевна Костенко 
выступила на чемпионате в роли эксперта 
и получила сертификат от Правительства 
Кемеровской области – Кузбасса на два 
года, учитель технологии Марина Валерьевна 
Горбачева была лидером группы.

Валерии предстоит поездка в Москву 
на V Национальный чемпионат «Абилим-
пикс», который пройдет с 20 по 22 ноября 
2019 года. 

Пожелайте нам удачи!
М. ГОРБАЧЕВА, Н. КОСТЕНКО, 

учителя МКОУ СОШИ №23. 

«Абилимпикс» 
открывает новые возможности

По итогам восьми месяцев 2019 года 
в Межмуниципальном отделе МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий», согласно имеющихся 
статистических данных, более чем  в три 
раза возросло количество возбужденных 
уголовных дел по фактам совершенных  
мошеннических действий  с 51 до 160, при 
этом за каждым из них стоят конкретные 
пострадавшие.

Полицейские просят быть бдительными и 
напоминают, что мошенничества, в том числе 
совершаемые по схеме «родственник в беде», 

- это стандартная уловка аферистов. Преступ-
ники запугивают жертв рассказами о том, что 
их внук, сын или дочь совершил преступление 
или дорожно-транспортное происшествие, 
в результате которых пострадали люди.  
Злоумышленники убеждают своих жертв в 
том, что их родственникам грозит уголовная 
ответственность, и требуют деньги. В ходе 
телефонного разговора мошенники не поз-
воляют класть трубку, чтобы потерпевшие не 
могли связаться с родственниками и выяснить 
истинное положение дел. 

Между тем, первое, что необходимо 
сделать при поступлении подобных звонков, 
- это немедленно перезвонить родным, чтобы 
убедиться, что с ними все в порядке.  Если 
собеседник представляется работником 
правоохранительных органов, попросите 
его назвать фамилию, имя, отчество, а так-
же должность и место службы. Вы можете 
позвонить в соответствующее ведомство и 
узнать, действительно ли в нем работает такой 
сотрудник. Помните, что передача денежных 
средств должностным лицам за незаконные 
действия или бездействие является уголовно 
наказуемым деянием.

В. БАШКОВ,
начальник полковник полиции. 

Бдительность прежде всего
ППолиция информируетолиция информирует
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Организатор аукциона - комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа.

Уполномоченный орган: администра-
ция Полысаевского городского округа.

Реквизиты решения о проведении 
аукциона: постановление администра-
ции Полысаевского городского округа 
от 10.09.2019г. №1497 «О проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка» (лот №1).

Место проведения аукциона: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 
208.

Дата и время проведения аукциона: 
23.10.2019г. в 9.00.

Порядок проведения аукциона: аукци-
он проводится в соответствии со ст.39.12 
Земельного кодекса РФ.

Предмет аукциона (лоты):

Разрешенное использование зе-
мельного участка: для строительства 
индивидуального гаража (лот №1).

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

Границы земельного участка уста-
новлены в соответствии с земельным 
законодательством РФ.

Обременения на земельный участок 
отсутствуют.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства установлены правилами 
землепользования и застройки города 
Полысаево Кемеровской области, ут-
вержденными Решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 
от 29.06.2017г. №61 «Об утверждении 
«Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа» для 
коммунальной зоны П-1-3 (статья 38).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объектов строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

технические условия, полученные от 
ООО «Кузбасская энергосетевая компа-
ния» №ПО-Ис-03-686 от 27.08.2019г., 
выдача технических условий на новые 
объекты электросетевого хозяйства 
осуществляется в соответствии с прави-
лами технологического присоединения 
и другими нормативными документа-
ми. Технологическое присоединение 
- комплексная услуга, оказываемая 
Сетевыми организациями юридическим 
и физическим лицам в целях создания 
возможности для потребления электри-
ческой мощности и предусматривающая 
фактическое присоединение энергоп-
ринимающих устройств потребителей 
к объектам электросетевого хозяйства. 
Настоящие правила устанавливают 
определенную процедуру технологи-
ческого присоединения, в соответствии 
с которой подача заявки осуществляется 
самим Заявителем (юридическим или 
физическим лицом), при этом в заявке 
обязательно предоставляются сведения 
о потребляемой мощности объекта и 
правоустанавливающие документы на 
земельный участок, на котором будут 
расположены энергопринимающие 
установки Заявителя. 

Ставка  платы за технологическое 
присоединение определяется на осно-
вании постановления «Региональной 
энергетической комиссии Кемеровской 
области «Об утверждении ставок платы 
за технологическое присоединение к 
энергетическим сетям ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания» за №779 от 
31.12.2018г.;

Указанные технические условия 
обязательны к исполнению победителем 

торгов за собственный счет.
Документы, предоставляемые для 

участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по 

форме согласно приложению с указа-
нием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Прием документов для участия в 
аукционе, ознакомление претендентов 

с формой заявки, иной информацией о 
земельном участке осуществляется по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3 каб.210, с даты опубликования ин-
формационного сообщения по рабочим 
дням с 20 сентября по 21 октября 2019 
года включительно. Время приема заявок 
с  9.00 до 17.00 (по пятницам с 9.00 до 
11.00) с перерывом на обед с 12.00 до 
12.48 (время местное).

22 октября 2019 года – определение 
участников аукциона.

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Срок аренды земельного участка: 
18 месяцев.

Задаток перечисляется на р/с 
40302810750043003546 Отделение 
Кемерово г.Кемерово, БИК 043207001, 
ИНН 4212016200, КПП 421201001, 
ОКТМО 32732000, л/сч. 05393026250, 
получатель: Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа и должен поступить не 
позднее 21.10.2019г.

 К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, свое-
временно подавшие заявку, надлежаще 
оформленные и обеспечившие поступ-
ление задатка на счет комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа.

С градостроительными ограниче-
ниями и условиями землепользования 
претенденты могут ознакомиться по 
адресу приема заявок, а также на сайте  
www.polisaevo. ru. Для осмотра земель-
ных участков необходимо обратиться  в 
указанное для приема заявок время по 
адресу приема заявок.

Победитель аукциона, при уклонении 
от заключения договора аренды, утрачи-
вает внесённый им задаток. Внесенный 
победителем аукциона задаток засчиты-
вается в счет арендной платы (стоимости 
земельного участка). Задаток, внесенный 
участником, который не выиграл аукци-
он, возвращается в течение 3 рабочих 
дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона.

Организатор аукциона вправе отка-
заться от его проведения не позднее, 
чем за 3 дня до даты его проведения. 
Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Контактные телефоны: (38456) 
4-42-01, 4-43-02. www.polisaevo.ru., 
www.torgi.gov.ru.

№ 
ло-
та

Местоположение 
земельного 
участка

Кадастровый 
номер

Площадь 
кв.м.

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 
платы, руб.

Размер 
задатка, 
руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

1

Кемеровская 
область, 

г.Полысаево, 
гаражная 

площадка №20, 
ряд 1, место 1б

42:38:0101001:
16357 30 11 000 2 200 330

Сегодня потребители настолько при-
выкли к кредитам, что приобретают с их 
помощью буквально все: от квартир и 
машин до предметов гардероба.

Кредитный договор – это соглашение, на 
основании которого кредитор предоставляет 
в пользование заемщику денежные средства 
на определенных в договоре условиях.

Как и любой другой договор, он может 
быть расторгнут со стороны должника или 
банка. Однако данная процедура является 
не самым простым мероприятием и требует 
знания некоторых тонкостей и нюансов.

Как  же заемщик может расторгнуть 
кредитный договор с банком?

Порядок оформления и расторжения 
кредитного договора регулируется ГК 
РФ. Соглашение закрепляет обязанность 
кредитора передачи денежных средств 
заемщику в наличной или безналичной 
форме. Заемщик, в свою очередь, обязуется 
вернуть в банк полученную сумму в течение 
срока кредитования с учетом начисленных 
процентов. Оформление кредитного со-
глашения осуществляется в 2019 году по 
закону только в письменной форме. Устная 
договоренность в кредитных отношениях 
является ничтожной. Сделка считается за-
ключенной, когда каждая из сторон ставит 
подпись в кредитном договоре. Кредитный 
договор по общему правилу содержит сле-
дующие существенные условия:

- полная информация о заемщике и 
кредиторе;

- сумма основного долга;
- срок действия договора;
- процентная ставка;
- график погашения задолженности;
- обеспечительные документы по кре-

диту: залог, поручительство;
- иные условия.
 Основания для расторжения
Для кредитного договора применяются 

те же обстоятельства, что и для других 
видов договоров.

Кредитное соглашение может быть рас-
торгнуто  по обоюдному согласию сторон, 
по судебному решению, при существенном 
изменении обстоятельств или по инициативе 
одной из сторон.

Расторжение по обоюдному согла-
сию

Такая ситуация возникает, как правило, 
при досрочном исполнении кредитного 
обязательства.

Каждый заемщик имеет право досроч-
ной выплаты долга. Однако нередко теряет 
значительные суммы за разнообразные 
комиссии и страховки, возвратить которые 
можно только при содействии судебных 
органов.

Не позднее чем за 30 дней до даты 
погашения займа необходимо уведомить 
банк о намерении полного досрочного 
погашения.

Кредитное учреждение, в свою очередь, 
обязано рассмотреть обращение заемщика в 
течение 7 дней. За этим нужно внимательно 
следить. Нередко банк намеренно затяги-
вает с процедурой расторжения договора, 
дабы получить с клиента большую сумму 
за пользование денежными средствами. 
Обращение можно подать в банк лично 
или оправить почтой.

Расторжение по решению суда
Для того чтобы суд аннулировал кре-

дитный договор, необходимы веские осно-
вания. Рассмотрим, как подать заявление 
в суд на банк о расторжении кредитного 
договора.

Это возможно при ссылке на следую-
щие обстоятельства:

-  прямо предусмотренные в кредитном 
соглашении основания для его растор-
жения;

- нарушение коммерческим банком 
условий договора: одностороннее увели-
чение ставки по кредиту; использование 
комиссий и сборов, противоречащих за-
конодательству и др.

В любом случае, обязанность вернуть кре-
дитную сумму закрепляется за заемщиком даже 
в случае расторжения договора судом.

В суд подается исковое заявление с 
обоснованием причин расторжения. К 
иску необходимо  приложить документы, 
подтверждающие попытки заемщика 
урегулировать спор в судебном поряд-
ке, а также копию кредитного договора. 
После подачи заявления в течение 5 дней 
судья обязан вынести определение о 
назначении предварительного судебного 
заседания по делу.

Вместе с повесткой копия данного 
определения в обязательном порядке 
направляется заемщику и коммерческому 
банку.  Судебное решение по таким делам 
вступает в силу через месяц, и в течение 
этого времени может быть обжаловано 
каждой из сторон.

В подавляющем большинстве случаев 
суды отказывают в расторжении кредит-
ных договоров.

Происходит это по той причине, что 
заемщики ссылаются, как правило, на 
изменение обстоятельств кредитования 
лишь в разрезе ухудшения собственного 
финансового положения. В ситуациях, 
когда банком действительно нарушены 
права заемщика, суд, безусловно, при-
нимает сторону истца. 

Можно ли расторгнуть кредитный 
договор с банком, если нечем платить?

Причинами для отказа суда в ан-
нулировании кредитного соглашения 
могут быть:

1. Снижение дохода, потеря работы 
и другие подобные обстоятельства счи-
таются устранимыми.

2. Форс-мажорные обстоятельства 
должны быть предвидены, и имущество 
заранее застраховано.

Расторжение при существенных 
изменениях обстоятельств

Существенными условиями в данной 
ситуации признаются те обстоятельства, 
которые в момент заключения договора 
не были известны сторонам, а если бы 
были известны, то стали бы основанием 
для отказа в заключении договора. Об-
стоятельства будут признаны существен-
ными только при соблюдении следующих 
условий:

- в момент заключения договора не 
было причин и поводов считать, что дан-
ные обстоятельства могут иметь место в 
будущем;

- обстоятельства не могли быть пре-
одолены должником;

- исполнение договора нарушило бы 
соотношение интересов сторон;

- в договоре не прописано, что риск 
изменений лежит на заемщике.

Инициатива при расторжении кредит-
ных договоров чаще исходит от заемщика. 
Однако возникают ситуации, когда банк 
в одностороннем порядке разрывает 
соглашение с клиентом.

Банк имеет право расторгнуть кредит-
ный договор и выставить требование на 
досрочное погашение полной суммы зай-
ма. Основанием для таких кардинальных 
действий является злостное нарушение 
условий кредитования заемщиком.

В ситуации, когда банк проходит 
процедуру банкротства, он имеет право 
требовать досрочного погашения кредита 
с заемщика, оповестив его за 90 дней.

Расторжение кредитного договора с 
банком по инициативе заемщика при усло-
вии отсутствия существенных изменений 
обстоятельств сотрудничества возможно 
в ситуации, когда заемщик отказывается 
брать у банка деньги. Но это нужно делать 
быстро. Гражданское законодательство 
предусматривает возможность отмены 
договора отказом от ссуженной суммы. 
Заемщик может не получить сумму кре-
дита, сославшись на поступление более 
выгодных предложений от других финан-
совых институтов. Не забудьте уведомить 
об этом сотрудников банка.  

                                                                               
 С. ЛОБАНОВА, 

ведущий специалист-эксперт
ТО Роспотребнадзора.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКАРоспотребнадзор 
о расторжении 

кредитного договора с банком

ПотребительПотребитель
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Налоговая информируетНалоговая информирует Информационное сообщение 

ООО «Шахта Сибирская» (652563, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, пос. Красногорский, пер. Давыдова, 
4) уведомляет о начале проведения оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) и составлении техни-
ческого задания на ОВОС по проектной документации 
«Строительство ООО «Шахта Сибирская» на участке 
«Поле шахты «Кузнецкая». I очередь». 

Сроки выполнения ОВОС – до ноября текущего 
года. 

Реализацию проекта планируется осуществлять 
на территории: Кемеровская область, г.Полысаево, 
Беловский район. 

Цель намечаемой деятельности: добыча угля, изме-
нение ранее выполненных проектных решений в связи с 
увеличением годовой добычи угля, необходимость замены 
части основного шахтного оборудования, изменения 
параметров и источников негативного воздействия. 

Ознакомиться с проектом технического задания 
на ОВОС и предварительной экологической оценкой 
намечаемой хозяйственной деятельности можно по 
адресам:

1. г.Полысаево, пос. Красногорский, пер.Давыдова, 
4, главный технолог Золотухин Алексей Васильевич, 
инженер по охране окружающей среды (эколог) Ста-
рикова Марина Михайловна, тел. 8(38456) 2-95-61.

2.  г. Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 204, КУМИ 
Полысаевского городского округа, начальник отдела по 
управлению земельными ресурсами Шишкина Ольга 
Владимировна тел. (8-38456) 2-59-39.

3. г. Белово, ул.Ленина, 10, каб.№ 67, администрация 
Беловского муниципального района, начальник отдела 
сельского хозяйства, экологии и природопользования Ни-
китина Людмила Васильевна, тел. 8(38452) 2-61-91.

Оставить замечания и предложения в письменной 
форме с указанием Ф.И.О. можно по указанным адресам 
в рабочие дни с 10-00 до 16-30 в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.09.2019 №1535                                   г.Полысаево

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа

В связи с изменением действующего законодательства, 
в соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изме-
нений в  Правила землепользования и застройки Полы-
саевского городского округа, утвержденные решением 
Совета народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 29.06.2017 №61.

2. Организацию подготовки и рассмотрения проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки Полысаевского городского округа обеспечить 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки, в порядке, установленном   частью 2.1 
«Порядка деятельности комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки», утвержденному 
постановлением администрации Полысаевского город-
ского округа от 14.03.2018  №355 «Об утверждении 
требований к составу и порядку деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки Полысаевского городского округа».

3. Предложения по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки Полысаевского городс-
кого округа следует направлять по адресу: Кемеровская 
область г.Полысаево, ул.Космонавтов, 64, каб.14, или на 
адрес электронной почты uaigpol@mail.ru.  

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии - органи-
затора по подготовке и проведению публичных слушаний 
или общественных обсуждений при их проведении.

5. Опубликовать настоящее постановление в городской 
массовой газете «Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                     В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.09.2019 №1537                                  г.Полысаево

О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа

В связи с поступлением заявления комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом, в соответствии  с 
федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 №131-ФЗ администрация Полысаевского 
городского округа постановляет:

Налоговая база определяется в 
отношении каждого объекта нало-
гообложения как его кадастровая 
стоимость, внесенная в Единый 
государственный реестр недвижи-
мости и подлежащая применению с 1 
января года, являющегося налоговым 
периодом (ст. 403 НК РФ).

В соответствии со ст. 401 НК 
РФ объектами налогообложения 
признаются: жилой дом, квартира, 
комната, гараж, машино-место, еди-
ный недвижимый комплекс, объект 
незавершенного строительства, 
иные здание, строение, сооружение, 
помещение.

Не признается объектом нало-
гообложения имущество, входящее 
в состав общего имущества много-
квартирного дома.

Жилой дом – это здание, которое 
состоит из комнат, а также помещений 
вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетво-
рения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием 
в таком здании.

Налоговая база в соответствии со 
ст.403 НК РФ в отношении жилого 
дома определяется, как его кадаст-
ровая стоимость, уменьшенная на 
величину кадастровой стоимости 50 
квадратных метров общей площади 
этого жилого дома.

Квартира – это структурно 
обособленное помещение в много-
квартирном доме, обеспечивающее 
возможность прямого доступа к 
помещениям общего пользования в 
таком доме и состоящее из одной или 
нескольких комнат.

Налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость квартиры, 
уменьшенная на величину кадастро-
вой стоимости 20 квадратных метров 
общей площади этой квартиры.

Гараж – это здание и сооружение, 
предназначенное для хранения, ре-
монта и технического обслуживания 
автомобилей.

Машино-место – это предна-
значенная исключительно для раз-
мещения транспортного средства 
индивидуально-определенная часть 
здания или сооружения.

Объект незавершенного строи-
тельства - это объект капитального 
строительства, строительство которого 
не завершено в установленном поряд-
ке, при этом степень выполненных 
работ по созданию этого объекта 
позволяет его идентифицировать в 
качестве самостоятельного объекта 
недвижимого имущества.

Единый недвижимый комплекс 
– это совокупность объединенных 
единым назначением зданий, соору-
жений и иных вещей, неразрывно 
связанных физически или техно-
логически, в том числе линейных 
объектов, либо расположенных на 
одном земельном участке, если в 
едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество зарегис-
трировано право собственности на 
совокупность указанных объектов в 
целом как одну недвижимую вещь.

Налоговая база в отношении 
единого недвижимого комплекса, в 
состав которого входит хотя бы один 
жилой дом, определяется как его ка-
дастровая стоимость, уменьшенная 
на один миллион рублей.

Хозяйственная постройка – это 
расположенные на индивидуальном 
земельном участке строения и соору-
жения для содержания скота и птицы, 
а также для хранения хозяйственного 
инвентаря и др.  

На основании подпункта 15 пункта 
1 статьи 407 НК РФ физические лица 
освобождаются от уплаты налога на 
имущество физических лиц в отно-
шении одного хозяйственного стро-
ения или сооружения, являющегося 
объектом налогообложения, площадь 
каждого из которых не превышает 50 
кв. метров и которые расположены на 
земельных участках, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального 
жилищного строительства.

Налоговые ставки устанавливают-
ся нормативными правовыми актами 
представительных органов муници-
пальных образований в зависимости 
от применяемого порядка определения 
налоговой базы с учетом положений 
пункта 5 ст.406 НК.

В случае определения налоговой 
базы, исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения, налоговые 
ставки устанавливаются в размерах, 
не превышающих:

- 0,1% - в отношении жилых домов, 
квартир, гаражей, машино-мест, объ-
ектов незавершенного строительства, 
хозяйственных строений;

- 0,5% - в отношении прочих объ-
ектов налогообложения; 

- 2% - в отношении объектов нало-
гообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с п.7 ст. 
378.2 НК РФ, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым п.10 ст.378.2 НК РФ, 
а также в отношении объектов нало-
гообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей.

Налоговые ставки могут быть 
уменьшены до нуля или увеличены 
(но не более чем в три раза) норма-
тивными правовыми актами предста-
вительных органов муниципальных 
образований.

С 01.01.2016г. осуществлен пере-
ход к определению налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости на 
территории Кемеровской области.

В соответствии с п.8 ст.408 НК РФ 
расчет налога на имущество физичес-
ких лиц за 2018 год производился с 
учетом понижающего коэффициента 
в размере 0,6.

Начиная с третьего налогового 
периода применения кадастровой 
стоимости для расчета налога на 
имущество физических лиц будет 
применяться коэффициент 1,1, уста-
новленный Федеральным законом от 3 
августа 2018г. N334-ФЗ “О внесении 
изменений в статью 52 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации”, ограничи-
вающий рост налога на имущество 
физических лиц не более чем на 10 
процентов относительно налога за 
предыдущий налоговый период.

О. ПЕТРОВА, 
начальник отдела работы 
с налогоплательщиками.                    

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений 
в  Правила землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа, утвержденные решением Совета на-
родных депутатов Полысаевского городского округа от 
29.06.2017 №61.

2. Организацию подготовки и рассмотрения проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки Полысаевского городского округа обеспечить 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки, в порядке, установленном частью 2.1 
«Порядка деятельности комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки», утвержденному 
постановлением администрации Полысаевского городского 
округа от 14.03.2018 №355 «Об утверждении требований 
к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Полысаев-
ского городского округа».

3. Предложения по внесению изменений в Правила 
землепользования 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.  

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии - органи-
затора по подготовке и проведению публичных слушаний 
или общественных обсуждений при их проведении.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                       В.П. ЗЫКОВ.

Особенности налогообложения 
отдельных видов 

имущества физических лиц
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

В МБУ “Полысаевский Пресс-
центр” вы можете оформить 
подписку на газету «Полысаево». 
Стоимость подписки в редакции 
на один месяц 35 рублей. 

АКЦИЯ! Все, кто выписал газету на 2-е полугодие 
2019г., имеют возможность подать объявление раз 
в месяц на сумму до 100 рублей БЕСПЛАТНО!

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

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

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

РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

УГОЛЬ жаркий тоннами и в мешках. Дрова мелкоруб-
леные просушенные в мешках.  Тел. 8-904-991-08-96.

Разрез «Виноградовский»-филиал ПАО «КТК» приглашает на работу 
электрослесарей (слесарей) дежурных и по ремонту оборудования (46000 
руб.), машинистов насосных установок, занятых на дренажных работах 
(24000 руб.), электрогазосварщиков (29000-48100 руб.), слесарей по 
ремонту автомобилей 5, 6 разряда  (36000-53000 руб.), горнорабочих на 
маркшейдерских работах (18000 руб.), машинистов экскаватора РС1250 
(76000 руб.), РС400, Е140 (38000 руб.), машинистов бульдозера Д275, 
Д375 (54700-67000 руб.), машинистов крана автомобильного (41000 руб.), 
машиниста крана ДЭК251 (40000 руб.), токарей (29000-44000 руб.), води-
телей автобуса (43000 руб.), водителя автомобиля (42000 руб.), слесарей 
АВР (20800 руб.), машинистов (кочегаров) (25000 руб.), начальника 
обогатительной фабрики (118300 руб.), начальника основного произ-
водства ОФ (105000 руб.), начальника электротехнической лаборатории 
(75000 руб.) Тел. 8-38452-97725, ok_razrez@ktk.company

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ и комплектующие для них, люстры, 
светильники, рулонные шторы, светодиодные лампы и многое 
другое по доступным ценам. ТЦ «Коллаж».

Тел.: 8-923-494-36-84, 8-923-612-77-88.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

В пансионат с проживанием (вахта) ТРЕБУЕТСЯ 
сиделка – 24 тыс.руб., медсестра – 30 тыс. руб. Тел. 
8-923-631-09-00.

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево район завода 
КПДС, ул.Активная. Тел. 8-950-591-93-75.

ПРОДАМ хорошую, ухоженную дачу в садовом 
обществе «Элемент» (спецконтора). Цена договорная. 
Тел. 8-950-576-24-76.

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ 
è ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

• Продажа 
   профлиста, 
• металлочерепицы, 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Перекрыть крышу от 15т/р.

Построить новую от 25т/р.

Тел. 8-923-624-16-68. Р
ек

ла
м

а

Отборный картофель. Доставка. 
Тел. 8-950-582-30-18.

Ñâåæèé óðîæàé êàðòîôåëÿ. 
Äîñòàâêà. Òåë. 8-950-274-14-14.

Кафе “АЛИСА” приглашает провести семейные торжества, 
банкеты, детские дни рождения, корпоративы. Наш адрес: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 41.  Тел. 8-950-593-10-25.

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ отличного качества. 
Сорта: Тулеевский, Невский, 

Розара, Ред Скарлетт. 
Доставка БЕСПЛАТНО.                                                                    
Тел. 8-951-166-80-99.

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ: Тулеевский, 
Невский, Розара, Ред Скарлетт.  

Отличное качество.  
Доставка БЕСПЛАТНО.                                                                       

Тел. 8-906-976-38-15.

ПРОДАМ песок, ПГС, землю, опилки, торф, 
перегной в мешках. Тел. 8-950-598-68-54.

ПРОДАМ литье  R15, 4х114, 
HAKKAPELIITTA195х65х15. Цена 12 000 руб. 

Тел.: 8-950-586-72-39, 8-913-334-92-77.

Впервые в Кузбассе!
Глазные протезы из пластмассы. 

Долговечные, 
небьющиеся, 
безопасные, 
альтернатива 
протезам из стекла.

Индивидуальное изготовление 
и готовые формы.

Телефон 8-800-250-72-25. 
Звонок бесплатный.

Совет ветеранов педагогического труда 
поздравляет с днем рождения тех, кто родился 
в сентябре: И.Л. СЕМЕНОВУ (юбиляр), Л.А. ГА-
ЛАНИНУ (юбиляр), В.А. НИФОНТОВУ (юбиляр), 
Т.М. МИНАКОВУ, Н.И. СМЕРДИНУ, Л.М. САРАЕВУ, 
Н.А. ЛЕВКОВСКУЮ,  Н.П. КАРПОВУ, З.В. РАУЖИНУ, 
Т.В. ГУШИНЕЦ, Л.А. ГОФМАН, Г.М. ВЛАСЕНКОВУ, 
В.П. НЕМОЧКИНУ, С.А. ЯКОВЛЕВУ, Л.В. РОГАЧЕВУ, 
Г.В. ЗОЛОТУХИНУ, В.П. КОТОВУ, Л.А. КУПРЕЕВУ, 
Л.С. ЛИТВИНОВУ, Л.И. САИТОВУ, Г.В. ХЛЫБОВУ, 
Л.А. ЕГОРОВУ, Н.С. ЧЕКАЛЕВУ, Г.В. ТРЕТЬЯКОВУ.  Же-
лаем жить без грусти и без всяких бед, в здоровом 
духе много лет. Желаем здоровья, радости, добра. 
Не забывать, что жизнь прекрасна!

Кафе “АЛИСА” предлагает СУШИ и ГОРЯЧИЕ 
РОЛЛЫ. Их можно поесть у нас или заказать на вынос 
и с доставкой. Тел.: 8-950-273-00-15, 8-950-593-10-25.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево S=85 кв. (район хлебо-
завода). Имеются все надворные постройки, огород 7 
соток. Цена 1 800 000 руб. Тел. 8-923-488-55-25.

ТРЕБУЮТСЯ повар-кассир (график 1/2, з/п  
от 18 000 руб.), кухонный работник (з/п 13 000 
руб., график 1/2), уборщик (график 5/2, з/п 12 500 
руб.). Тел.: 8-904-376-20-57, 8-951-160-39-62.

ТРЕБУЮТСЯ: повар (з/п от 18 000 руб.); официант 
(з/п от 15 000 руб.); кухонный работник (з/п от 12 000 
руб.). Тел.: 8-904-969-16-13, 8-904-376-20-57.

ТРЕБУЮТСЯ: заведующая столовой (з/п от 25 000 
руб.); повар-кассир, график 1/2, з/п от 18 000 руб.; 
повар (з/п от 18 000 руб.), кухонный работник (з/п 
12 000 руб.). Санитарная книжка обязательна. Тел.: 
8-904-969-16-13, 8-900-050-72-00, 8-951-160-39-62.

В пансионат ТРЕБУЕТСЯ сиделка.                                          
Тел. 8-961-735-16-01.

ПРОДАЕТСЯ гараж в районе хладокомбината (земля в собс-
твенности). Сделан косметический ремонт, есть погреб, смотровая 
яма, свет. Цена при осмотре. Тел. 8-908-948-10-93.

Уважаемые жители г.Полысаево! 
В рентгенологическом отделении ГАУЗ КО 

ОКЦОЗШ по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
86 (2 этаж) с понедельника по пятницу с 8-00 до 
13-00  работает маммограф (аппарат для иссле-
дования молочных желез). 

Приглашаем жительниц города 
пройти обследование! 

Телефон для записи 4-47-20. 

Уважаемые жители г.Полысаево! 
Уведомляем вас о том, что женская консульта-

ция переехала в здание, расположенное по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86 (3-й этаж). 

Часы приема прежние. Телефоны для консультации: 
4-47-24 (регистратура), 4-47-16 (заведующая женской 
консультацией).

Математика. Подготовка к ОГЭ (9 класс).
 Тел. 8-951-167-18-99.


