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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось 

634  
дня

Первый заместитель губернатора
Вячеслав Телегин доложил 
Сергею Цивилеву на аппаратном 
совещании о результатах рабочей
встречи с зампредседателем 
правительства РФ 
Ольгой Голодец в Москве.

Проведение зимних Международных 
спортивных игр «Дети Азии-2023» пройдет в 
трех городах на юге области — Новокузнецке, 
Таштаголе и Междуреченске. В программу 
входят семь обязательных видов спорта: би-
атлон, лыжные гонки, конькобежный спорт 
(дисциплина шорт-трек), хоккей, сноуборд, 
горнолыжный спорт, фигурное катание на 
коньках. Кузбасс дополнительно предлагает 
включить в программу игр прыжки на лыжах 
с трамплина, керлинг и фристайл.

Губернатор подчеркнул, что в Кузбассе 
благоприятный климат, снежная зима, транс-
портная доступность спортивных объектов, 
наличие гостиничной инфраструктуры и 
предприятий общественного питания в 
городах-кандидатах позволяют провести 
масштабное мероприятие.

«Имея огромный опыт в проведении спор-
тивных соревнований как всероссийского, 
так и международного уровней, Кузбасс 
способен не только проводить соревно-
вания подобного уровня, но и стать базой 
для подготовки тех стран, где нет снежного 
покрова. К тому же мы готовы стать регио-
ном, где могут готовиться сборные России 
к Олимпийским играм, как к летним, так и 
зимним», — отметил губернатор и поручил 
начать системную подготовку к проведе-
нию игр.

Напомним, в 2007 году в Кемерове со-
стоялся чемпионат мира по хоккею с мячом, 
в котором участвовали 12 государств. 

В 2014 году на базе аэродрома и горно-
лыжного комплекса «Танай» в Промышлен-
новском муниципальном районе прошел 
чемпионат мира по парашютно-горнолыж-
ному двоеборью (параски), собравший 
сборные 9 стран.

Ежегодно в областном центре проводится 
международный турнир по вольной борьбе 
«Шахтерская слава» - он собирает около 200 
сильнейших спортсменов из более чем 20 
государств.

В 2020 году в Кузбассе состоится чем-
пионат мира по парашютному спорту, вклю-
чающий все летние дисциплины. Чемпионат 
станет самым масштабным за всю историю 
существования парашютного спорта и 
пройдет впервые не только на территории 
Кузбасса, но и России в целом.

Недавно Международная федерация 
волейбола объявила также, что Кемерово 
присоединился к девяти городам страны, 
в которых состоится чемпионат мира по 
волейболу в 2022 году.

Вместе с тем, в 2020 году Кузбасс станет 
площадкой VIII национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» Worldskills 
Russia-2020.

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области.

Тридцать единиц - это 
только часть той спецтехники, 
которая будет задействована 
осенью и зимой на дорожных 
работах и в случае аварий в 
коммунальной инфраструк-
туре города. В течение лета 
машины ремонтировали и 
готовили к работе в зимних 
условиях. 

Большая часть из пред-
ставленной на смотр техники 
принадлежит МКП «Благоуст-
ройство». Это автогрейдеры, 
снегопогрузчики, тракторы 
МТЗ, КАМАЗы и др. «Возраст» 
некоторых составляет около 
двадцати лет, но благодаря 
умелым рукам мастеров  ма-
шины могут выйти на линию в 
любой момент. Это подчеркнул 
глава города В.П. Зыков, отме-
тив ответственное отношение 
работников к своей работе. 

Ведь готовность тяжелой 
техники, такой как погрузчики 
и грейдеры, в зимний период 
должна быть стопроцентной, 
чтобы наледь на дорогах и 
снежные заносы не смогли 
нарушить жизнедеятельность 
города. Сегодня работни-
ки МКП «Благоустройство» 
уверены в своей готовнос-
ти к предстоящим холодам, 
осталось подремонтировать 
пару машин и запастись ре-
агентами.

Почти два десятка техники 
находится в автопарке ава-
рийных бригад ООО «КЭК». 
На смотр было представлено 
несколько единиц. Как всегда, 
все машины этого предпри-
ятия находятся не только 
в рабочем состоянии, но и 
выделяются новизной.

Шесть единиц техники, 

а также сварочный аппарат 
и генератор принадлежат 
ООО «Кузбасская энерго-
компания». Машины и обо-
рудование задействованы 
на ликвидации аварий и об-
служивании тепловых сетей 
города. Техника, конечно, 
не новая, но она находится 
в исправном состоянии и 
готова для эксплуатации в 
экстренных ситуациях.

Готовы к зиме и управляю-
щие компании. Собственной 
техники у них не так много, но 
есть трактора, а также ава-
рийные машины, оснащённые 
необходимым оборудованием 
для ликвидации аварий и 
поломок на внутридомовых 
сетях. Погрузчик имеется 
только у ООО РЭУ «Спектр-
К», и зимой он задействуется 
на уборке снега.

На балансе пожарно-спа-
сательной части №3, которая 
дислоцируется на территории 
нашего города, находится три 
автоцистерны, одна из них – в 
ремонте. Этого вполне доста-
точно, чтобы своевременно 
реагировать на поступающие 
сигналы. Как заверили сотруд-
ники ПСЧ №3, нынешней осе-
нью обстановка по пожарам 
и возгораниям на территории 
Полысаевского городского 
округа относительно спокой-

ная, но часто горят бункеры в 
частном секторе. По словам 
В.П. Зыкова, в настоящее 
время их помогают тушить 
работники МКП «Благоуст-
ройство».

 В ходе смотра руководи-
тели предприятий доложили 
главе города о проблемных мо-
ментах, которые необходимо 
решить до наступления зимы. 
Например, это покупка шин 
для грейдеров и снегоубороч-
ных машин. И хотя время ещё 
есть, поменять резину лучше 
как можно быстрее.    

Конечно, часть техники не 
блещет новизной, но благо-
даря стараниям работников, 
она на ходу, а значит, готова 
к выполнению задач по об-
служиванию и ликвидации 
аварийных ситуаций. Такой 
итог смотра подвёл глава 
города.

Осенняя пора полна сюр-
призов: тёплая погода может 
за ночь смениться на мокрый 
снег и гололёд. Не за горами 
морозы и снегопады. Но у по-
лысаевских коммунальщиков 
есть надежда и уверенность, 
что предстоящую зиму они 
проведут без сбоев.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото Светланы

 СТОЛЯРОВОЙ. 

Всякая работа мастера хвалит
Традиционно перед наступлением зимних холодов был 

проведён смотр специализированной техники. Руководители 
предприятий отчитались о своей готовности главе города 
В.П. Зыкову, заместителю главы по ЖКХ и строительству  
Г.Ю. Огонькову и начальнику управления ГО и ЧС В.И. Ка-
пичникову. Около трёх десятков КАМАЗов, автогрейдеров, 
тракторов МТЗ, автовышек и УАЗов выстроились в ряды на 
площадке за городским стадионом. Их представили МКП 
«Благоустройство», аварийные бригады ООО «КЭК» филиал 
«Энергосеть», ООО «Кузбасская энергокомпания», ООО 
«Ленинск-Кузнецкие коммунальные системы», управляющие 
компании. Также в смотре участвовала пожарно-спасатель-
ная часть №3.

«Дети Азии - 2023» 
пройдут в Кузбассе
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ААкциякция

 В рамках реализации наци-
онального проекта «Демогра-
фия», регионального проекта 
«Старшее поколение» социаль-
ные работники провели второе 
занятие школы безопасности 
пожилого человека «Шанс» 
по теме «Правила поведения 
при ЧС техногенного харак-
тера». 

Социальные работники 
рассказывали своим клиентам, 
как вести себя при химической, 
радиационной, транспортной 
аварии, что делать при вне-
запном обрушении здания 
или авариях на коммунальных 
системах жизнеобеспечения, 
пожарах и взрывах. Был предо-
ставлен материал по оказанию 
первой помощи при отравле-
нии аварийными химическими 
опасными веществами, об 
электротравмах, о термическом 
ожоге и так далее. 

Со вновь принятыми подо-
печными проведены беседы 
о необходимости формиро-
вания «Тревожного рюкзака», 
вручили памятки с перечнем 
минимального набора вещей 

и продуктов для экстренного 
реагирования на чрезвычайную 
обстановку. 

Для отработки адекватного 
поведения человека при угрозе 
и возникновении террористи-
ческих действий была  зачитана 
памятка «Терроризм – угроза 
обществу». 

Всего школа безопасности 

охватила 453 клиентов соци-
ального обслуживания на дому, 
беседы провели 39 социальных 
работников.

Л. ГОРБУНОВА, 
заведующая отделением 

социального 
обслуживания на дому 

МБУ “КЦСОН” г.Полысаево.

7 октября  в рамках реали-
зации национального проекта 
«Демография», регионального 
проекта «Старшее поколение», 
состоялась очередная встреча 
в «Ветеранском дворике», 
организованном в отделении 
дневного пребывания Комп-
лексного центра социального 
обслуживания населения 
города Полысаево. Тема поси-
делок: праздничная программа 
«Осенний калейдоскоп». К этой 
встрече готовились заранее: 

составили и принесли осен-
ние букеты. Теплый воздух и 
яркое солнце радовало всех 
присутствующих на осен-
ней полянке, а разноцветная 
листва шуршала под ногами. 
Наслаждаясь красотой при-
роды, вспоминали приметы 
осени, загадки, пословицы и 
поговорки. Многие участники 
подготовили стихи советских и 
российских поэтов, а некото-
рые и собственного сочинения, 
а также эссе на тему «Осень». 

С удовольствием принимали 
участие в играх и конкурсах, 
посвященных осенней те-
матике, поздравили осенних 
именинников и преподнесли 
им дары осени.

Мероприятие на свежем 
воздухе подарило всем учас-
тникам заряд бодрости, хоро-
шее настроение и настоящий 
праздник.

МБУ “КЦСОН” 
г.Полысаево. 

С 10 сентября по 10 октября в 
Кузбассе проходила акция по обеспе-
чению отдельных категорий граждан 
овощными наборами. Средства на их 
формирование выделены из облас-
тного бюджета. В общей сложности 
было вручено 6156 овощных набо-
ров. На прошлой неделе доставка 
овощей нуждающимся состоялась 
и в г.Полысаево.

Груз весом почти 6,5 тонн до-
ставили из сельскохозяйственного 
производственного кооператива  
«Береговой» Кемеровского района. 
В набор стоимостью 860 рублей 
входило 50 килограммов картофеля, 
по 10 килограммов моркови, свеклы 
и капусты. В целом - 80 килограммов 
овощей. 

В этом году, как и прежде, про-
дуктовыми наборами обеспечивались 
граждане, относящиеся к таким кате-
гориям, как инвалиды-колясочники и 
инвалиды, находящиеся на постоянном 
постельном режиме; члены семей 
военнослужащих (сотрудников), 
погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы (служеб-
ных обязанностей), в ходе боевых 
действий в Афганистане с апреля 
1978 года по 15 февраля 1989 года, 
выполнявших задачи в условиях во-
оруженного конфликта в Чеченской 
Республике и на прилегающих к ней 
территориях Российской Федерации, 
с декабря 1994 года по декабрь 1996 
года, и выполнявших задачи в ходе 
контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского 
региона с августа 1999 года. 

В 2019 году по решению губер-
натора С.Е. Цивилева был  расширен 
перечень категорий граждан для 
обеспечения овощными наборами. В 
него дополнительно внесены инвалиды 
и участники Великой Ответственной 
войны, принимавшие участие в бо-
евых действиях в 1941-1945 годах, 
и военнослужащие, проходившие 
военную службу в войсковых частях, 
не входящих в состав действующей 
армии; бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концлагерей; 

лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; полные 
кавалеры ордена Славы и трудовой 
Славы; герои Социалистического 
Труда и Герои Труда. 

Благотворительная помощь в виде 
овощных наборов была оказана и 
семьям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию.

По словам заведующей отделением 
срочного социального обслуживания 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Н.Н. Бу-
шуевой, по сравнению с прошлым 
годом количество получателей с 65 
увеличилось до 80, в связи с тем, что 
список расширен. Чтобы получить 
такую форму социальной подде-
ржки, необходимо было обратиться 
в КЦСОН, в кабинет №1, и написать 
заявление лично или через своего 
социального работника. Решение о 
включении граждан в списки на полу-
чение овощных наборов принималось 
по каждой конкретной ситуации. 
Наталья Николаевна обратилась к по-
тенциальным получателям с просьбой 
заранее обращаться с заявлением, 
чтобы вовремя быть включенным в 
списки на оказание помощи. 

Доставка наборов получателям 
осуществлена КЦСОН. Транспорт 
предоставило МКП “Благоустройс-
тво”.  Волонтеры, студенты Полыса-
евского индустриального техникума, 
разгружали сетки с овощами с машин 
и разносили до дверей квартир и 
домов.

Анжелика Александровна Сы-
чева, проживающая в доме №30 по 
ул.Молодогвардейцев,  уже не первый 
год получает овощной набор и качес-
твом продуктов каждый раз остается 
довольна, хватает их на всю зиму, и 
на супы, и на домашние заготовки и 
салаты. Вместе с набором А.А. Сычева 
получила и открытку от губернатора 
Кузбасса С.Е. Цивилева. Поблагода-
рила она губернатора за внимание 
к тем, кто сам не может обеспечить 
себя необходимыми овощами.

Юлия КАРВЕЛИС.
Фото Любови ИВАНОВОЙ. 

Национальные проектыНациональные проекты

В Кемерове состоялся 
семинар по реализации в Куз-
бассе федерального проекта 
«Адресная поддержка повыше-
ния производительности труда 
на предприятиях» нацпроекта 
«Производительность труда и 
поддержка занятости», на ко-
тором руководители крупных 
предприятий несырьевого 
сектора экономики региона 
обсудили преимущества и 
этапы участия предприятий в 
нацпроекте, меры поддержки, 
а также опыт предприятий, 
внедряющих принципы бе-
режливого производства.

Участие приняли губер-
натор Сергей Цивилев, гене-
ральный директор Федераль-
ного центра компетенции в 
сфере производительности 
труда (ФЦК) Николай Соло-
мон, главный федеральный 
инспектор по Кузбассу Игорь 
Колесников, председатель 
областного Совета народных 
депутатов Вячеслав Петров, 
заместитель губернатора по 
экономическому развитию 
Константин Венгер.

Сергей Цивилев отметил, 
что до 2024 года не менее 89 
предприятий базовых несырь-
евых отраслей экономики реги-
она должны стать участниками 
национального проекта и внед-
рить в свою работу принципы 
бережливого производства, 
что в результате поможет им 
повысить производительность 
труда, снизить себестоимость 

продукции и минимизировать 
издержки. Развитие несырье-
вого сектора экономики очень 
важно для региона как инстру-
мент ухода от монозависимости 
территорий.

«Национальный проект ка-
сается развития несырьевого 
сектора экономики. Это дает 
возможность промышленному 
Кузбассу уходить от сырьевой 
зависимости. Вот мы вышли на 
огромный объем добычи угля, 
при этом кардинальных изме-
нений с точки зрения уровня 
жизни не произошло. Важно, 
добиваться снижения себесто-
имости, при этом увеличивать 
эффективность и прибыль. Эти 
вопросы нацпроект как раз и 
затрагивает», — подчеркнул 
Сергей Цивилев.

Генеральный директор 
ФЦК Николай Соломон рас-
сказал участникам встречи 
о структуре национального 
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» 
и о федеральном проекте «Ад-
ресная поддержка повышения 
производительности труда на 
предприятиях». Он отметил, 
что Кузбасс вошел в число 36 
регионов страны, которые уже 
участвуют в федеральном про-
екте по адресной поддержке 
повышения производительнос-
ти труда на предприятиях.

«Компании несырьевого 
сектора не могут, как большие 
корпорации, создавать собс-
твенные службы по бережли-

вому производству, нанимать 
специалистов, которые бы 
обучили персонал основам 
бережливого производства. Та-
ким образом была реализована 
идея, которая легла в основу 
нацпроекта, когда государство 
создает Федеральный центр 
компетенций, мы собираем со 
всей страны лучших специа-
листом и перераспределяем 
их опыт бесплатно для участ-
ников программы», - рассказал 
Николай Соломон.

Чтобы получить бесплатную 
адресную поддержку по повы-
шению производительности 
труда предприятиям необходимо 
иметь годовую выручку от 400 
млн рублей до 30 млрд рублей, 
долю иностранного капитала 
в уставном капитале не менее 
25%, а также относиться к одной 
из пяти отраслей несырьевой 
экономики: ЖКХ, транспорт, 
строительство, сельское хо-
зяйство, обрабатывающая про-
мышленность. Для участия не-
обходимо подать онлайн-заявку 
на официальном сайте ФЦК 
производительность.рф.

Предприятия, успешно 
внедрившие в свою работу 
принципы бережливого произ-
водства, смогут в перспективе 
воспользоваться правом на 
получение льготных займов 
под 1 % годовых. 

Пресс-релиз 
администрации 

Кемеровской области. 

И капуста, 
и картошка…  

Школа безопасности

Осенний калейдоскоп

Важно развивать 
несырьевой сектор

КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЛИТВИНОВА

на вопросы горожан ответит
директор МАУ «Полысаевский МФЦ» 

15 ОКТЯБРЯ, ВО ВТОРНИК, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 5-45-24

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
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Встреча главы Полысаевского го-
родского округа Валерия Павловича 
Зыкова с руководителями профсоюзных 
организаций прошла в администрации 
города на минувшей неделе. На встрече 
присутствовали  и представители уголь-
ных предприятий, и бюджетной сферы: 
работников соцзащиты, здравоохране-
ния, образования и культуры. 

Профессиональные объединения 
созданы для контроля за соблюдением 
трудовых прав работающих коллективов. 
Городская власть, со своей стороны, 
заботится о том, чтобы горожанам было 
комфортно проживать в Полысаеве. 
Первым слово взял Валерий Павлович 
и рассказал о том, как изменился город 
в последнее время. 

В первую очередь, он отметил по-
зитивные преобразования, связанные 
с капитальным ремонтом помещений 
больницы. После реорганизации и при-
соединения к Центру охраны здоровья 
шахтёров отделения переезжают из 
разрозненных зданий, собираясь в одном 
больничном городке. Детское отделе-
ние, скорая помощь, рентгенотделение, 
женская консультация, к Новому году 
планируется заселение на новом месте 
взрослой поликлиники. По прежнему 
принимает будущих мам родильное 
отделение. В 2020 году запланировано 
открытие стационара – на четвёртом 
этаже основного корпуса больницы. 

Уделено внимание и ремонту школ. 
Благодаря спонсорам меняется облик 
32- й, издалека сияет ярким жёлтым цветом 
корпус начальных классов школы №35, 
обновлён блок «началки» и в 14-й, а в 
отношении школы №17 и детского сада 
№2 вообще глобальные планы. Первая 
преобразится до неузнаваемости – при-
обретёт современный вид, расширится 
корпусами, станет цифровой, а детский 
сад построят на новом месте – между 
улицами Панфёрова и Конституции. До 
Нового года будет длиться и масштабный 
ремонт городского бассейна. 

Завершается обустройство дворовой 
территории дома №90 по ул.Космонавтов. 
В ближайшее время  подрядчик должен 
представить его в готовом виде.

В этом году город пополнился че-
тырьмя игровыми площадками в разных 
районах города и одной спортивной  у 
школы №14. Она включает в себя хок-
кейную коробку и снаряды для воркаута. 
В 2020 году смонтируют ещё два объек-
та, которые точно будут востребованы 
молодёжью – скейтпарк и велотрек. 
Площадку под них подготовят в этом году, 
а оборудование установят весной.

Завершается масштабный ремонт 
дорог, какого не было уже много лет. 
Параллельно продолжается работа по 
обустройству пешеходных дорожек. 
Горожане  пользуются ими  на все 100 
процентов, в том числе для занятий 
скандинавской ходьбой. Лыжероллер-
ная трасса уже вовсю действует как 

тренировочный объект, но и она будет 
дооснащена – ограждением, освещением, 
звуковым оповещением. 

Много ещё важных преобразований 
произошло в городе, и всё это происходит 
в тяжёлых условиях из-за банкротства 
градообразующего предприятия.

По завершению представители 
профсоюзов задали свои вопросы по 
благоустройству города. Так, посту-
пило предложение установить осве-
щение по ул.Читинская на участке от 
ул.Республиканская до школы №14, 
чтобы дети безопасно могли идти к учеб-
ному заведению. Задали вопрос и о судьбе 
заброшенного долгостроя у дома №130 
по ул.Крупской. Глава города пояснил, 
что объектом заинтересовалась крупная 
строительная компания из Кемерова. В 
их планах демонтаж существующего 
строения и возведение девятиэтажного 
жилого дома. 

Председатель Ленинской терри-
ториальной организации Российского 
независимого профсоюза работни-
ков угольной промышленности Вадим 
Петрович Федин поблагодарил главу 
Полысаева В.П. Зыкова и его команду 
за постоянное сотрудничество, откры-
тость и отзывчивость в обсуждениях 
и решении сложных ситуаций. В свою 
очередь Вадим Петрович предложил, 
чтобы во встречах и общих собраниях 
профсоюзов и работодателей участвовал 
и представитель администрации города. 
Так власть будет в полной мере и изнутри 
знать о реальной ситуации в коллективах, 
настроении работников. 

На ряде угольных предприятий со-
храняется тяжелое положение, на «За-
речной» оплата труда производится с 
задержками. Ситуация находится на 
контроле и у городской, и у областной 
власти. Регулярно проходят встречи, но 
пока позитивных результатов мало. И 
останавливать шахту тоже нельзя из-за 
сложных горно-геологических условий. 
Это понимает и коллектив предприятия, 
всё же надеясь на изменение ситуации 
к лучшему. 

К слову, один вопрос, который под-
нимался на этой встрече, уже решён 
– достигнута договорённость о возмож-
ности делить пайковой уголь, выделяемый 
шахтой «Заречная», на две части для 
удобства складирования и хранения. 

Представители профсоюзов работ-
ников бюджетной сферы отметили, что 
зарплату получают вовремя, трудовое 
законодательство соблюдается. 

В завершении встречи была достиг-
нута договорённость о трёхсторонних 
встречах – администрация города, ра-
ботодатели и профсоюзы. Поддержано 
предложение приглашать на встречи 
руководителей или представителей 
работодателей.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Не нужно говорить, ка-
кое значение имеют дороги 
для нормальной жизнеде-
ятельности города. В этот 
юбилейный год, когда По-
лысаево празднует своё 
30-летие, в рамках наци-
онального проекта «Безо-
пасные и качественные 
автомобильные дороги», 
была выделена рекордная 
для нас сумма областной 
субсидии - 27, 5 миллионов 
рублей! Благодаря этому 
появилась реальная воз-
можность привести в нор-
мативное состояние дороги 
общей протяженностью 3,7 
километров сразу на восьми 
улицах нашего города.

С появлением финансо-
вой помощи было решено 
отремонтировать дороги, мо-
жет быть, и не самые главные 
в городе, но которые тоже 
имеют большое значение для 
его жизнедеятельности - это 
доступный подъезд к соци-
альным объектам и к жилым 
домам коммунального секто-
ра. Первоначально ремонт 
дорог планировалось сделать 
на улицах Русская, Свердло-
ва, Покрышкина, Ягодная, 
Иркутская и Волжская. Но 
поступили дополнительные 
средства в размере 7,5 мил-
лионов рублей, что позволило 
обновить дороги на улицах 
Жукова и Бажова.

Ремонтные работы на-
чались ещё летом. Правда, 
по словам начальника уп-
равления по капитальному 
строительству и вопросам 
ЖКХ Л.Г. Анкудиновой,по 
ходу возникли дополнитель-
ные вопросы. К примеру, 
на ул.Покрышкина скап-
ливалась талая и дождевая 
вода, поэтому для её отвода 
необходимо было дорабо-
тать уклоны дороги. То же 
самое наблюдалось на пе-
ресечении улиц Жукова и 

Покрышкина. Нужно было 
провести работы, чтобы в 
дальнейшем предотвратить 
затекание воды.

Дорога – это сложная 
транспортная артерия, 
поэтому был разработан 
большой пакет документов, 
гарантирующий качество и 
своевременность выполнения 
работ. Обновленные дороги 
рабочие покрыли щебеноч-
но-мастичным асфальтобе-
тоном. По такой техноло-
гии работы в нашем городе 
производились впервые. 
Как считают специалисты, 
мастика придаст дорожной 
одежде особую жесткость и 
прочность, а потому дороги 
прослужат значительно доль-
ше. После ремонта на новое 
дорожное полотно наносится 
разметка.

В настоящее время прак-
тически закончен ремонт на 
всех обозначенных улицах, 
кроме Волжской и Бажова. 
Завершить работы планиру-
ется до середины октября.

Особое внимание было 

уделено пешеходным до-
рожкам. В прошлом году 
ими опоясали территорию 
вокруг школы №35. В этом 
году продолжили обустраи-
вать в этом районе тротуар 
– продлили его до улицы 
Авиационная. Пешеходные 
зоны появились на участках 
улицы Крупской - от городс-
кого рынка до пешеходного 
перехода улицы Республи-
канская и вдоль дома №130; 
от остановочного павильона 
до площадки детского сада 
№1. В районе школы №44 
теперь есть пешеходные зоны 
- они пересекаются с улицами 
Толстого и Курчатова. И это 
далеко не полный перечень 
адресов, где построены до-
рожки для пешеходов. Пере-
двигаться по городу теперь 
стало намного безопаснее 
и удобнее. Работы по обус-
тройству пешеходных зон 
продолжатся и дальше.

Наталья 
ИВАННИКОВА.

Фото Александра 
КУРШИНА.

На защите прав 
работников

Лучший подарок – 
новые дороги

Обновленная ул.Ягодная.Обновленная ул.Ягодная.

В рамках реализации 
региональной платформы 
«Чистый уголь – зеленый 
Кузбасс» в рамках «Зеленой 
гостиной» представители 
областных департамен-
тов, проектной группы по 
разработке экостандарта 
Кузбасса, Росприроднад-
зора, научных институтов, 
испытательных центров, 
угольных компаний проана-
лизировали современные 
технологии пылеподав-
ления, применяемые при 
ведении открытых горных 
работ в угольной промыш-
ленности. 

Как отметил замести-
тель губернатора по про-
мышленности, транспорту 
и экологии Андрей Панов, 
важно чтобы результаты 
работы основополагающей 
в регионе отрасли не влияли 
на загрязнение кузбасских 
рек, земель, воздуха, а жители 
региона любили и гордились 
своей малой родиной. Поэ-
тому сохранению природы 

региона уделяется особое 
внимание, платформа «Чис-
тый уголь – зеленый Кузбасс» 
способствует реализации 
региональных проектов в 
рамках национального про-
екта «Экология». 

Как пояснила руководи-
тель проектной группы по 
разработке экологического 
стандарта Кузбасса, зав.
кафедрой региональной и 
отраслевой экономики Кем-
ГУ, доктор экономических 
наук, профессор Галина 
Мекуш, сегодня в рамках 
формирования регионально-
го экологического стандарта 
проводится стратегическая 
экономическая оценка, ко-
торая позволит определить 
наиболее эффективные тех-
нологии пылеподавления. 

Своими выводами по-
делились и специалисты 
научных институтов. Была 
представлена как техни-
ческая, так и экономическая 
классификация технологий 
пылеподавления. 

В свою очередь уголь-
ные компании представили 
промежуточные результаты 
промышленных испытаний 
технологий пылеподавления 
при угледобыче, переработ-
ке и транспортировке угля. 
Среди них – мобильные 
и стационарные системы 
пылеподавления угольной 
пыли: туманообразующие 
пушки, стационарные дож-
девальные системы, крытые 
галереи транспортировки 
продукции обогатительных 
фабрик и перегрузочных 
пунктов, поверхностно-ак-
тивные вещества, аспирация, 
орошение. В ходе встречи 
было отмечено, что каж-
дая технология имеет свои 
плюсы и минусы. Но все 
согласились, что применение 
технологий пылеподавления 
приведет к улучшению эко-
логической ситуации. 

Пресс-релиз 
администрации 

Кемеровской области. 

В целях улучшения 
экологической ситуации

Губернские новостиГубернские новости
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Всего на освидетельство-
вание комиссии военкомата 
будут приглашены около 850 
молодых людей призывного 
возраста, в том числе школьники 
и студенты. Большая часть из 
них получит законную отсроч-
ку по тем или иным причинам. 
Примерное количество ребят, 
которые пополнят ряды Рос-
сийской Армии осенью 2019 
года, составляет две сотни. Из 
них самое большое количество 
представят г.Ленинск-Кузнецкий 
– около 120 человек, полыса-
евцев планируется отправить 
38-40 человек, примерно по 30 
будущих защитников прибудут 
из Крапивинского и Ленинск-
Кузнецкого районов. 

Средний процент годности 
призывников составляет около 
70 процентов. На первом месте 
по числу имеющих заболева-
ния, препятствующие службе 
в армии, стоят психические бо-
лезни (30 процентов от общего 
количества негодных). Дальше 
по убывающей – заболевания 
костно-мышечной системы, 
органов дыхания, системы кро-
вообращения, пищеварительной 
системы.

Законом утверждены от-
срочки. Так, не могут призвать 
отцов-одиночек; юношей, уха-
живающих за больными и пожи-

лыми родственниками; имеющих 
двоих и более детей; студентов 
высших и средних учебных 
заведений очных отделений, а 
также учащихся аспирантуры; 
отцов малолетних детей-ин-
валидов; депутатов местных и 
государственных органов власти, 
кандидатов на период выборов; 
служащих таможни, полиции, 
Росгвардии, госнаркоконтроля, 
пожарных.

Освобождение от прохож-
дения службы, предоставляется 
тем, кто потерял близких родс-
твенников, которые выполняли 
воинский долг, а также гражда-
нам, прошедшим службу в воен-
ных силах другой страны. Ученая 
степень, присвоенная россия-
нину, полностью освобождает 
его от службы в армии.

Однако, согласно новым 
поправкам, которые вступили 
в силу с 1 сентября 2019 года, 
возникает возможность отка-
заться от освобождения и подать 
соответствующее заявление 
в призывную комиссию этим 
группам граждан. Служение 
государству и его защита – это 
не только обязанность граждан, 
но и честь, которую страна ока-
зывает своим военнослужащим. 
Современная армия не доверяет 
защиту отечества гражданам, 
в отношении которых ведется 

дознание либо предварительное 
следствие или уголовное дело, 
не позволяется служить лицам, 
имеющим судимость.

Престиж военной службы в 
настоящее время возрастает, и 
добровольный приток людей с 
образованием будет еще больше 
способствовать этому. Человек, 
отслуживший в армии, может 
получить преференции пос-
ле окончания срока службы и 
иметь выгодные предложения 
по трудоустройству. Патрио-
тично настроенные граждане 
получают возможность пройти 
воинскую службу, и в соответс-
твии с новым законом это пра-
во предоставляется студентам 
дневного отделения высших и 
средних учебных заведений, 
аспирантам и лицам, имеющим 
ученую степень.

У призывников есть право 
заменить службу по призыву 
на контрактную. Однако срок 
нахождения в армии увеличится. 
Для служащих, имеющих средне-
специальное образование, он 
составит 24 месяца; имеющих 
высшее образование – 36 меся-
цев. С сентября контрактникам 
увеличено денежное довольс-
твие, оно зависит от должности 
и сроков службы и составляет 
от 30 до 50 тысяч рублей. Кроме 
того, поднялась сумма возме-
щения платы за аренду жилья в 
случае, если военнослужащему 
не предоставлена квартира.

На областном сборном пун-
кте в г.Кемерово нынешние 
призывники будут переодеты 
в зимнюю форму одежды того 
рода войск, в котором будут 
служить. Гражданскую одежду 
можно оставить у себя до конца 

срока службы либо отправить 
её домой по почте за счёт ми-
нистерства обороны. Сборный 
пункт оборудован системой 
«Паспорт» - призывники получат 
персональную электронную кар-
ту, своего рода «мини» военный 
билет, куда будут вноситься 
все сведения о гражданине на 
период его нахождения в рядах 
армии.  По пути к месту службы 
(как правило, железнодорожным 
транспортом) новобранцев обес-
печивают трёхразовым горячим 
питанием. 

Перед отправкой в войска 
сотрудники военкомата на мес-
тах встречаются с родителями 
призывников, рассказывают о 
состоянии дел в современной 
армии. Нередко мамы и папы 
задают вопрос, не попадёт ли 
их сын в «горячую точку». На 
это однозначный отрицательный 
ответ. В стране ещё есть места, 
где напряжённая обстановка, 
но там военную службу несут 
только по контракту – профес-
сиональные военные. На любые 
вопросы родителей ответят по 
телефону горячей линии военко-
мата – 2-98-07, в будние дни с 9 
до 18 часов, обеденный перерыв 
с 13 до 13.48 часов. Ведётся и 
личный приём военкома. 

Несмотря на изменения  ус-
ловий службы в армии в лучшую 
сторону, уменьшение срока 
– до 12 месяцев, есть юноши, 
уклоняющиеся от исполнения 
воинской обязанности. Зако-
нодательством предусмотрена 
административная ответствен-
ность, для злостных уклонистов 
– уголовная, вплоть до лишения 
свободы. Кроме того, выстраи-
вается правовая база, сущест-
венно ухудшающая возможности 
профессиональной реализации 
лиц, не служивших в армии, не 
имея на то законных оснований. 
Например, такому человеку бу-
дет закрыто трудоустройство в 
государственные организации, 
правоохранительные органы, 
систему МЧС и т.д., и  вряд ли 
ему доверят ответственную 
должность в крупной частной 
компании. 

Первая команда новобранцев 
отправится на областной сбор-
ный пункт уже на следующей 
неделе – 16 октября. География 
мест будущей службы обширна 
– от Калининграда до Владивос-
тока, наших парней ждут во всех 
родах войск. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: А.М. Дворкин.

Фото автора.

На встречу с людьми в пого-
нах собрались учащиеся разных 
возрастов. Видно было, с каким 
интересом они слушали выступ-
ление начальника управления 
ГО и ЧС Владимира Ивановича 
Капичникова. Он рассказал о 
задачах, которые сегодня стоят 
перед гражданской обороной 
нашей страны. О том, как дейс-
твовать в условиях опасности при 
химической и других атаках, а 
также о защитных сооружениях 
и укрытиях, которые имеются в 
любом городе, в том числе и По-
лысаеве, на случай чрезвычайной 
ситуации.

Многие ребята правильно 
отвечали на вопросы, касающи-
еся той или иной ЧС – пожара, 
задымления и т.д. По мнению 
Владимира Ивановича, учащие-
ся показали хорошие знания по 
гражданской обороне, видно, 

что с ними серьёзно занимают-
ся педагоги, закрепляя теорию 
практическими занятиями. Это 
подтвердила и директор школы-
интерната №23 Елена Васильевна 
Алсуфьева. Один раз в две недели 
с воспитанниками проводятся 
тематические уроки по террорис-
тической защищённости, пожар-
ной безопасности, техногенным 
и природным катастрофам. Для 
занятий привлекаются специа-
листы ЕДДС и пожарно-спаса-
тельной части. Каждый месяц 
проводится плановая эвакуация, 
на которой педагоги и учащиеся 
отрабатывают полученные на 
уроках знания. 

Нередко бывают и ночные 
эвакуации. Понятно, для детей 
они являются достаточно сложным 
испытанием, ведь даже взрослому 
трудно проснуться ночью, быстро 
одеться и бежать на улицу. Тем не 

менее, такие тренировки необхо-
димы – практика показывает, что 
большая часть пожаров, в которых 
гибнут люди, происходит именно 
в ночное время.

Елена Васильевна рассказала, 
что, как ни странно, именно дети 
с тотальной слепотой действуют 
при эвакуации быстрее и органи-
зованней, чем их слабовидящие 
друзья. В настоящее время в 
данном учреждении обучаются 
143 учащихся, из которых десять 
имеют слабое зрение и пятнадцать 
детей тотально слепые. За каждым 
незрячим ребёнком закреплены 
педагоги и другие сотрудники. 
Для таких детей ведётся специ-
альный предмет «Ориентировка 
в пространстве», на котором они 
вначале учатся передвигаться 
внутри помещения интерната, раз-
личать кабинеты. Затем осваивают 
школьную территорию на улице, и 
только потом выходят на городские 
улицы: как с тростью, так и без неё. 
Конечно, ребёнка сопровождает 
сотрудник учреждения. Также ему 
охотно помогают и другие дети,  
не имеющие проблем со зрением. 
У воспитанников, которые нахо-
дятся в интернате уже несколько 
лет, навыки ориентирования в 
пространстве отработаны очень 
хорошо, поэтому и при эвакуации 
они действуют уверенно.

Вторая часть открытого урока 

по гражданской обороне прошла 
весело и активно. Командир 
отделения ПСЧ №3 Максим 
Сергеевич Гапоненко продемонс-
трировал действие специального 
современного оборудования, 
которое применяется пожар-
ными в условиях задымлённости 
для защиты органов дыхания 
и зрения. Любой ребёнок мог 
подойти и примерить на себя 

эти аппараты и почувствовать 
себя настоящим спасателем. К 
столу с оборудованием даже 
выстроилась очередь – настолько 
много было желающих.

Наталья ИВАННИКОВА.
На снимке: примерить 

дыхательный аппарат мог 
любой желающий.

Фото автора.

Военное делоВоенное дело

Почётная обязанность – 
Родине служить

Традиционно в Российской Федерации с октября 
по декабрь проходит призывная кампания. 
Молодые люди, годные по состоянию здоровья, 
отправляются служить в Вооружённые Силы. 
Об осеннем призыве-2019 журналистам рассказал 
военный комиссар городов Ленинск-Кузнецкий 
и Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов
Александр Мануилович Дворкин. 

Знают, умеют, учатся
В свой профессиональный праздник - 
Всероссийский день гражданской обороны -
специалисты управления по делам ГО и ЧС пришли 
в гости к воспитанникам школы-интерната №23. 
Это не первая встреча, на этот раз она была 
посвящена истории гражданской обороны и правилам 
поведения в чрезвычайных ситуациях. 
Открытый урок провели сотрудники управления ГО и ЧС,
единой дежурно-диспетчерской службы 
и пожарно-спасательной части №3, 
которая дислоцируется на территории нашего города.
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Острый вопросОстрый вопрос

ПроектПроект

Уважаемые горожане!
Сообщаем, что детская площадка, установленная в городском 

парке им. Горовца, еще не принята в эксплуатацию. В настоящее 
время ведутся переговоры с поставщиком по замене конструктивных 
элементов. В игровом комплексе можно будет находиться только 
после того, как окончательно завершатся все строительные рабо-
ты: бетонирование конструкций, которое необходимо провести в 
несколько этапов, затем нужно отсыпать площадку. Для того чтобы 
посетители парка не заходили на площадку, уже несколько раз по 
периметру ее ограждения натягивалась сигнальная лента, были 
размещены аншлаги с предупреждением о том, что строительство 
не завершено и вход запрещен. Тем не менее, каждое утро лента 
срывается, и в течение дня здесь резвятся дети и подростки, а это 
несет угрозу их здоровью и может привести к травмам. 

Ещё раз обращаем ваше внимание на то, что до тех пор, пока 
площадка не будет принята и приведена в соответствие со всеми 
нормами безопасности,  посещать ее ЗАПРЕЩЕНО! 

Благоустройство города 
продолжается. На прошедшей 
неделе трудовой десант из со-
трудников администрации, её 
отделов и управлений высадился 
у ограждения бывшего хладо-
комбината. 

Аккуратный вид – это не толь-
ко ровные газоны и молодые 
саженцы. Нужно поддерживать 
в порядке и имеющиеся посадки, 
регулярно очищать их от молодой 
поросли. Что и было сделано на 
субботнике, который прошел 
на одной из центральных улиц 
города – Крупской. Несколько 
метров природы от проезжей 
части до плит у хладокомбината 
за лето зарастают, и в зиму это 
надо убрать. Главный «посто-
янный житель» - клён американ-
ский. При всём невинном виде 
это дерево включено в «Чёрную 
книгу» Сибири. В противовес 
книге Красной туда включают 
растения, вероломно захватыва-
ющие территории и вытесняющие 

другие виды. Действительно, если 
приглядеться, вокруг стволов 
этих клёнов ежегодно вырастает 
множество молодых побегов. Если 
их не удалять, то достаточно быс-
тро дерево заполонит огромное 
пространство. 

Работа по вырубке поросли 
достаточно сложная – нужно 
пробраться к основаниям стволов 
и удалить окрепшие ветки. Те, что 
потоньше, срезали секаторами, 
остальные – срубали топориками 
и спиливали пилами. Последнюю 
работу чаще выполняли немного-
численные мужчины. Удалённые 
ветви и стволы сложили в аккурат-
ные кучи –  их вывозом занималось  
МКП «Благоустройство». 

Постепенно пространство 
очистилось и обрело достаточно 
ухоженный вид. Даже стали видны 
нанесённые на плиты ограждения 
старые надписи, прославляющие 
шахтёрский труд.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Ежедневно на территории 
Полысаева фиксируются случаи 
возгорания мусорных бункеров, 
на тушение которых выезжают 
сотрудники МКП «Благоустройс-
тво». Почему же горит мусор в 
этих ёмкостях? 

Основная причина возгораний 
заключается в том, что жители 
частного сектора, на территории 
которого установлены мусоро-
сборники большого объёма, вы-
сыпают неостывшую золу вместе 
с другими бытовыми отходами. 
Тлеть мусор может начать и от 
брошенного окурка.

Последствия от огня и дыма 
– как материальные, так и эко-

логические. От действия огня 
металл деформируется, и бункеры 
быстро приходят в негодность, на 
их замену требуются новые, что 
стоит немалых средств. А ведь 
эти деньги можно было пустить 
на благоустройство и озелене-
ние города. При правильной же 
эксплуатации бункер для сбора 
бытовых отходов может прослу-
жить несколько лет.

Опасность таится и в том, что 
даже внешне потушенный мусор 
в контейнере продолжает тлеть. 
Едкий ядовитый дым, который 
разносит ветер, загрязняет воздух, 
не даёт дышать горожанам.

Обращаем внимание и на то, 

что работники компании, за-
нимающейся вывозом твердых 
коммунальных отходов, не станут 
загружать тлеющее содержимое 
бункера в спецмашину в целях 
безопасности, потому что воз-
можно возгорание как самого 
мусоровоза, так и в дальнейшем 
мусора на полигоне. 

Поэтому в очередной раз напо-
минаем жителям частного сектора 
о том, что золу в бункер нужно 
высыпать только после того, как 
она полностью остынет, также 
можно  предварительно пролить 
её водой, чтобы не допускать 
пожаров в мусорных баках.

Юлия КАРВЕЛИС. 

Не в первый раз на страницах 
нашей газеты мы поднимаем 
тему о мусоре. 

Но, тем не менее, остается она 
всё такой же острой, и в единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
г.Полысаево продолжает посту-
пать информация от жителей о 
несанкционированных мусорных 
свалках или жалобы на компанию, 
занимающуюся вывозом твердых 
коммунальных отходов.

Однако проблему чистоты и 
благоустройства города не всег-
да можно сбросить на службы, 
которые отвечают за уборку. 
Многие забывают про золотое 
правило: чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят. Не 
сорите сами, и постепенно это 
перестанут делать и другие люди. 
Психология общества устрое-
на так, что каждый отдельный 
его индивидуум (за редким, 
конечно, исключением) живет 
с оглядкой на окружающих. 
Таким образом, формируются 
общественные нормы: причем 
это характерно как для больших 
обществ, вроде жителей одного 
города или даже одной страны, 
так и для маленьких субкультур 
- например, рабочего коллектива. 
Например, никто вокруг не курит, 
- значит, курить не принято, так 
что, пожалуй, и я не буду. Это 
правило работает практически 
в любой сфере. 

Так и с мусором: если вокруг 
никто не сорит, то люди будут 
мусорить все меньше. 

Недавно в ЕДДС неравно-
душные граждане сообщили о 
несанкционированной свалке за 
садовыми участками. Строитель-
ный мусор, фрагменты мебели, 
спиленные ветки, деревянные 
балки и так далее – все это на-
глядно демонстрирует отношение 
садоводов к порядку и чистоте. 
Как видно, один выбросил, другой 
продолжил, третий добавил, и так 
по нарастающей. 

Картину свалок можно наблю-
дать и на заездах в садовые участки 
со стороны улицы Бакинская, 
где владельцы садов «аккуратно 
складировали» собранные в мешки 
огородные  отходы. 

Обычный мусор, называемый 
«бытовым», - пластик, металл и 
стекло, содержит в себе бата-
рейки, ртутные лампы, электро-
приборы, которые могут нанести 
большой вред окружающей среде, 
а в дальнейшем и здоровью про-
живающих рядом людей. Они 
нарушают природный ландшафт, 
заражают почвы, воздух и воду 
продуктами разложения, тем са-
мым изменяя экосистему города.  
Обитают на свалках грызуны, 
кошки, собаки и птицы. Здесь они 
находят не только корм для себя, 
но и сами становятся разносчика-
ми заразы. Отсюда следует, что 

чистота города — это не только 
красивый эстетичный вид, но и 
наше здоровье.

Для чистоты в городе делается 
много. Проводятся городские 
субботники, производится очистка 
зелёных зон, высаживаются де-
ревья. Видна ежедневная работа 
коммунальщиков по уборке улиц 
и общественных мест. Но часто 
граждане, которые недовольны 
работой коммунальных служб, 
вполне спокойно могут выбросить 
обертку от мороженого или смя-
тую упаковку от чипсов мимо урны 
или вообще не донести до неё. Но 
ведь не так трудно  пронести их 
лишние 5-10 метров и положить 
в урну или контейнер.

Надеемся, ответственную 
гражданскую позицию будут с 
каждым днем занимать все боль-
ше горожан. Ведь и сами они, и 
их семьи могут и должны жить в 
чистом и ухоженном городе.

Юлия КАРВЕЛИС.

Р.S. Если вы владеете инфор-
мацией о фактах складирования 
мусора недобросовестными 
горожанами в непредназначен-
ные для этого места, то можете 
сообщить о них, прислав фо-
тоснимки с указанием адреса 
на номер ЕДДС в приложении 
Вотцсап 8-908-930-90-86. 
Давайте вместе будем бороться 
с нерадивыми жителями.

БлагоустройствоБлагоустройство

Улицу облагородили

«Неостывшие» последствия

«Чужой» мусор?

Кузбасс присоединился к 
федеральному проекту «Детство 
без опасности». Об этом сооб-
щили на пресс-конференции, 
которая прошла в Областном 
клиническом перинатальном 
центре. В мероприятии приняли 
участие заместитель начальника 
областного департамента жилищ-
но-коммунального и дорожного 
комплекса Алексей Михайлов, 
заместитель начальника Госав-
тоинспекции Кузбасса Игорь 
Иванов, заведующая амбулатор-
но-поликлиническим травматоло-
гическим отделением Областной 
детской клинической больницы 
Виктория Кокина, руководитель 
проекта Мария Евсеева, феде-
ральный тренер проекта Тарас 
Шатов, будущие мамы, врачи 
перинатального центра. 

За период с 2019 по 2021 годы 
проект «Детство без опасности» 
будет запущен в 100 городах 
страны. Проект предполагает еди-
ную систему обучения родителей 
обеспечению безопасности при 
перевозках детей в автомобилях. 

Мероприятия проводятся МВД 
России совместно с Минздравом 
России и экспертным центром 
«Движение без опасности» в рам-
ках реализации федерального 
проекта «Безопасность дорожного 
движения». 

Кемеровская область вошла в 
список пилотных регионов и стала 
25-м субъектом, где стартуют 
тренинги для будущих мам. Теперь 
на базе перинатального центра в 
Кемерове регулярно будут про-
ходить лекции, в рамках которых 
обученные тренеры расскажут 
будущим родителям о типовых 
заблуждениях взрослых об исполь-
зовании детских удерживающих 
устройств, особенностях поездки 
с малышом, подготовке ребенка 
к поездке и правилах перехода 
дороги с коляской. 

По данным Госавтоинспекции 
Кузбасса, в 2019 году в Кемеров-
ской области зарегистрирова-
но 266 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, 
в результате которых 5 детей по-
гибли и 285 получили травмы. Есть 

погибшие в результате нарушения 
правил перевозки. 

Заместитель начальника 
УГИБДД ГУ МВД России по Ке-
меровской области Игорь Иванов 
отметил, что только в этом году 
на дорогах региона пресечено 
более 10 тыс. нарушений пра-
вил перевозки детей, но помимо 
контроля за соблюдением пра-
вил, сотрудники ГИБДД ведут и 
агитационно-пропагандистскую 
работу: «Мы проводим беседы 
с родителями в школах, детских 
садах, в родильных домах и перина-
тальных центрах, различные акции, 
направленные на информирование 
о необходимости обеспечивать 
безопасность детей. Именно на это 
направление работы мы возлагаем 
особые надежды. К каждой машине 
инспектора не поставишь. Главное, 
чтобы родители понимали свою 
ответственность за жизни детей. 
В этом мы видим одно из основных 
решений проблемы». 

Все участники пресс-конфе-
ренции оценили высокую значи-
мость проекта для сокращения 
детского дорожно-транспортного 
травматизма и предложили разви-
вать «Детство без опасности» на 
региональном уровне. 

По материалам пресс-релиза 
администрации 

Кемеровской области.

Детство должно 
быть безопасным
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 октября

ВТОРНИК, 15 октября

СРЕДА, 16 октября

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 «Отчаянные» (16+) 
23.25 «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 «Холодные берега» (16+) 
23.10 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (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 «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 «Кибер» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества
           с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Игра на выживание» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»  
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 «Скорая помощь» (16+) 
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
          Большой передел» (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 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «План Б» (16+) 
15.00 «Прогноз погоды» (0+)
15.02 «Панорама событий» (16+)
15.30 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 «Триада» (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

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (16+)
06.35 «Выбери меня» (16+)
07.35 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.02 «Городская панорама» (16+)
14.30, 01.25 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Не могу забыть тебя» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+) 
08.40 Х/ф «Джуниор» (0+) 
10.55 Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 
13.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
22.35 Х/ф «Хищник» (16+) 

00.45 Х/ф «Пока ты спал» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.45 Т/с «Боевая единичка» (16+)
09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
09.25 Т/с «Боевая единичка» (16+)
09.55 Т/с «Спецназ» (16+)
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Мой единственный» (16+)
07.05 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)
08.45 Х/ф «Четыре пера» (16+)
10.45 Х/ф «Мексиканец» (16+)
13.05 Х/ф «Эмма» (16+)
15.20 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
17.30 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
19.25 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
21.30 Х/ф «Люди как мы» (16+)
23.30 Х/ф «Это все она» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Последнее испытание» (16+) 
09.00 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
10.45 Х/ф «Время монстров» (16+) 
11.55 Х/ф «Мэнди» (18+) 
13.55 Х/ф «Капернаум» (18+) 
16.00 Х/ф «По воле божьей» (18+) 
18.15 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
20.05 Х/ф «Ловушка времени» (16+) 
21.35 Х/ф «Лукас» (18+) 
23.00 Х/ф «Холодная война» (18+) 
00.30 Х/ф «Малыш на драйве» (18+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
07.50 Х/ф «Один день» (16+) 
09.30 Х/ф «Человек-муравей» (12+) 
11.20 Х/ф «Самолетом, 
          поездом, машиной» (12+) 
12.45 Х/ф «Дуракам закон не писан» (16+) 
14.30 Х/ф «Ранэвэйс» (16+) 

16.10 Х/ф «Притворись моей женой» (12+) 
18.00 Х/ф «Грязные 
          симпатичные вещи» (18+) 
19.30 Х/ф «Близость» (16+) 
21.10 Х/ф «Валентинка» (16+) 
23.00 Х/ф «Мюнхен» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Колеса Страны Советов. 
          Были и небылицы» (12+) 
09.10, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка тайги.
          К морю» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости»  
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.05 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Освобождая Родину» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
          Василий Кисляков» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Днепровский рубеж» (16+) 

Матч-ТВ

05.15 Футбол. ЧЕ-2020. 
          Болгария - Англия (0+) 
07.15 Бокс. ЧМ. Женщины. Финалы (0+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Жестокий спорт» (16+) 
11.05, 14.00, 18.00, 20.35 «Все на Матч!» 
11.55 Волейбол. Кубок мира. 
          Мужчины. Россия - Тунис 
14.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
           Франция - Турция (0+)
16.30 «Тотальный футбол» (12+) 
17.25 «На гол старше» (12+) 
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019».
           Женщины 
21.05 «Исчезнувшие» (12+) 
21.35 «Восемь лучших. Обзор» (12+) 
22.00 «Все на Матч!» 
22.30 Хоккей. «Авангард» - СКА 
01.40 Футбол. ЧЕ-2020. Швеция - Испания

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 «Отчаянные» (16+) 
23.25 «Вечерний 
           Ургант» (16+) 
00.00 «Время 

                              покажет» (16+) 
03.00 «Новости» 
03.05 «Время покажет» (16+) 
03.40 «На самом деле» (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 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+) 
21.00 Т/с «Холодные берега» (16+) 
23.10 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Как устроен мир 
          с Тимофеем Баженовым» (16+)
06.00 ПРОФИЛАКТИКА
          НА КАНАЛЕ С 06:00 ДО 14:00
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+)
19.00 «Новости – 37» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Инопланетное вторжение:
          Битва за Лос-Анджелес» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества 
          с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
02.30 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 

08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Чужое лицо» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
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 «Скорая
          помощь» (16+) 
21.40 Т/с «Канцелярская крыса
           Большой передел» (16+) 
23.45 «Сегодня» 
23.55 «Однажды...» (16+) 
00.45 «Место встречи» (16+) 
02.45 Т/с «Свидетели» (16+)

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 «Отчаянные» (16+) 
23.25 «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 «Холодные берега» (16+) 
23.10 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (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 «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 «Железный человек-3» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Тринадцать 
          друзей Оушена» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
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 «Скорая помощь» (16+) 
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
          Большой передел» (16+) 
23.45 «Сегодня» 
23.55 «Поздняков» (16+) 

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 «Спаси свою любовь» (16+) 

13.30 «Танцы» (16+) 
15.35 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 «Триада» (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+) 
01.05 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
14.05 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «Лучик» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Референт» (16+)
23.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
01.05 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
07.10 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 «Уральские пельмени». 
           Смехbоок» (16+) 
08.40 Х/ф «Чемпион» (0+) 
11.05 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+) 
13.40 М/ф «Гадкий я» (6+) 
15.35 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+) 
17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
22.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 
00.05 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20, 09.25 Т/с «Лютый» (16+) 
10.25, 13.25 Т/с «Условный мент» (16+) 
19.00 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
00.25 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.05 М/ф «Смурфики» (12+)
07.20 Х/ф «Бронкская история» (16+)
09.35 Х/ф «Свидание со звездой» (16+)
11.25 Х/ф «Красота 
          по-американски» (16+)
13.45 Х/ф «Одержимость» (16+)
16.00 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
18.05 Х/ф «Евротур» (16+)
19.45 Х/ф «Украденные сердца» (16+)
21.35 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
23.30 Х/ф «Грязные танцы» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.55 Х/ф «Падение американской 
          империи» (12+) 
08.00 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
09.50 Х/ф «Ловушка времени» (16+) 
11.15 Х/ф «Шедевр» (16+) 
13.00 Х/ф «Хрусталь» (18+) 
14.40 Х/ф «Вокс Люкс» (18+) 
16.35 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
18.20 Х/ф «Время возмездия» (18+) 
20.20 Х/ф «Последнее испытание» (16+) 
22.35 Х/ф «Селфи» (16+) 
00.30 Х/ф «Джуманджи: 
          Зов джунглей» (16+) 

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Во власти стихии» (16+)
07.35 Х/ф «Притворись моей женой» (12+)
09.25 Х/ф «Король Артур» (12+)
11.20 Х/ф «Признания 
          опасного человека» (12+)
13.05 Х/ф «Счастливый случай» (12+)
14.45 Х/ф «Дуракам закон не писан» (16+)
16.30 Х/ф «Плохой Санта» (16+)

17.55 Х/ф «Ранэвэйс» (16+)
19.35 Х/ф «Драйв» (18+)
21.10 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)
23.00 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
00.50 Х/ф «Новая рождественская
          сказка» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.25 Х/ф «Днепровский рубеж» (16+) 
11.35, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
           Камера смертников» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
16.20 «Открытый эфир» (12+) 
18.05 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Освобождая Родину» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. 
           Мастер шпионажа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Похищение «Савойи» (12+) 

Матч-ТВ

06.25 Формула-1 (0+) 
08.55 Волейбол. Кубок мира. 
          Мужчины. Россия - США 
11.00 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. ЧЕ-2020. Словения - 
          Австрия (0+) 
15.05 «Все на Матч!» 
15.35 Футбол. ЧЕ-2020. Эстония - 
          Германия (0+) 
17.40 «Все на Матч!» 
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019».
           Мужчины 
20.30 «Тает лед» (12+) 
20.55 «Все на Матч!» 
21.35 Футбол. ЧЕ-2020. 
          Кипр - Россия (0+) 
23.35 «Кипр - Россия. Live» (12+) 
00.00 «Все на Матч!» 
00.30 «На гол старше» (12+)



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 11 октября 2019 года 7ТЕЛЕПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 17 октября

ПЯТНИЦА, 18 октября

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 «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+)
19.17 «Социальная среда» (12+)
19.30 «Желаю счастья!» (16+) 
20.00 Т/с «Триада» (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

06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (16+)
07.10 «Выбери меня» (16+)
08.10 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)

09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
14.22 «Городская панорама» (16+)
14.50 «Порча» (16+)
15.20 Т/с «Референт» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Дом, который» (16+)
23.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
01.05 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+) 
08.40 «Уральские пельмени».
           Смехbооk» (16+) 
08.45 Х/ф «Пока ты спал» (12+) 
10.55 Х/ф «Форсаж-4» (16+) 
13.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+) 
22.35 Х/ф «Need for Speed: 
          Жажда скорости» (16+) 
01.05 Х/ф «Сотовый» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия» 
05.20, 13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
08.30, 09.25 Т/с «Спецназ-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Идеальные незнакомцы» (16+) 
07.50 М/ф «Смурфики» (12+) 
09.25 Х/ф «Красота по-американски» (16+) 
11.40 Х/ф «Пенелопа» (16+) 
13.40 Х/ф «Колдунья» (16+) 
15.35 Х/ф «Люди как мы» (16+) 
17.50 Х/ф «Это все она» (16+) 
19.40 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 
21.55 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 
23.30 Х/ф «Снова ты» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Хрусталь» (18+) 
07.40 Х/ф «Холодная война» (18+) 
09.05 Х/ф «Лукас» (18+) 
10.35 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
12.25 Х/ф «Селфи» (16+) 
14.20 Х/ф «Время возмездия» (18+) 
16.20 Х/ф «Последнее испытание» (16+) 
18.35 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
20.25 Х/ф «Джуманджи: 

          Зов джунглей» (16+)
22.30 Х/ф «Один король - 
          одна Франция» (18+) 
00.30 Х/ф «Плейбой 
          под прикрытием» (18+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Признания 
          опасного человека» (12+)
08.45 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
10.50 Х/ф «Человек-
          муравей и Оса» (12+)
12.40 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
14.30 Х/ф «Драйв» (18+)
16.05 Х/ф «Близость» (16+)
17.45 Х/ф «Школа рока» (12+)
19.30 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
21.25 Х/ф «Новая рождественская 
          сказка» (12+)
23.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
00.50 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.25 Д/ф «Колеса Страны Советов. 
          Были и небылицы» (12+) 
09.10 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» (16+) 
13.00, 21.25 «Новости дня» 

13.20 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» (16+)  
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» (16+) 
16.20 «Открытый эфир» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Освобождая Родину» (12+) 
19.40 «Последний день.
           Наталья Кустинская» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Бег от смерти» (16+) 

Матч-ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
14.05 «Все на Матч!» 
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019».
           Женщины 
17.05 Футбол. ЧЕ-2020. 
           Румыния - Норвегия (0+) 
19.10, 22.50 «Все на Матч!» 
19.40 Футбол. ЧЕ-2020.
           Швейцария - Ирландия (0+) 
21.45 Смешанные единоборства. Вадим
          Немков - Рафаэль Карвальо (16+) 
23.00 Хоккей. «Динамо» (Москва) -
           ЦСКА 
02.20 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «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+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Пилигрим» (16+)
23.25 «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 «Холодные берега» (16+) 
23.10 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (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 «Территория заблуждений 
           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, 23.30 «Загадки человечества
          с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (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 «Сумасшедшая езда» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Подъём с глубины» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05, 10.20 «Мальцева» (12+) 
09.00 Т/с «Чужое лицо» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
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 «Скорая помощь» (16+) 
21.40 Т/с «Канцелярская крыса 
          Большой передел» (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 «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+) 
20.00 Т/с «Триада» (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

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (16+)
06.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Тест на отцовство» (16+)
09.55 «Реальная мистика» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.22 «Городская панорама» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.25 «Детский доктор» (16+)
14.40 Т/с «Мираж» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.19 «Социальная среда» (12+)
18.33 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)
  

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+) 
08.40 Х/ф «Сотовый» (16+) 
10.25 Х/ф «Need for Speed: 
         Жажда скорости» (16+) 
13.00 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+) 
22.45 Х/ф «Мачо и ботан-2»  (16+) 
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия»
05.20 Т/с «Братаны-3» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «Лютый-2» (16+)
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.00 Х/ф «Украденные сердца» (16+) 
08.00 Х/ф «Иллюзионист» (16+) 
10.05 Х/ф «Лучший и самый яркий» (16+) 
11.45 Х/ф «Четыре пера» (16+) 
14.20 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
16.25 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 
18.10 Х/ф «Снова ты» (16+) 
20.10 Х/ф «Евротур» (16+) 
21.50 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+) 
23.30 Х/ф «Волшебная страна» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Один король - 
          одна Франция» (18+) 
08.05 Х/ф «Мэнди» (18+) 
10.05 Х/ф «Вокс Люкс» (18+) 
12.00 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
13.45 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
15.35 Х/ф «Ловушка времени» (16+) 
17.05 Х/ф «Лукас» (18+)
18.30 Х/ф «Селфи» (16+) 
20.25 Х/ф «Малыш на драйве» (18+) 
22.20 Х/ф «Стекло» (16+) 
00.30 Х/ф «Коматозники» (16+) 

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Одержимость» (16+) 
07.30 Х/ф «Плохой Сайта» (16+) 
08.55 Х/ф «Признания 
          опасного человека» (12+) 
10.45 Х/ф «Голубая бездна» (16+) 
13.25 Х/ф «Валентинка» (16+)
15.10 Х/ф «Грязные 
          симпатичные вещи» (18+) 

16.45 Х/ф «Человек-муравей» (12+) 
18.35 Х/ф «Человек-
          муравей и Оса» (12+) 
20.25 Х/ф «Мюнхен» (16+) 
23.00 Х/ф «Малефисента» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.25 Д/ф «Колеса Страны. Советов. 
          Были и небылицы» (12+) 
09.10, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка тайги. 
          К морю» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.05 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Освобождая Родину» (12+) 
19.40 «Легенды кино. 
          Сергей Никоненко» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

Матч-ТВ

06.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
      «Локомотив-Кубань» - «Лимож» (0+) 
08.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
          Мужчины. «Нантер» - УНИКС (0+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 «Украденная победа» (16+) 
11.05, 17.30, 20.35 «Все на Матч!» 
13.00 Смешанные единоборства. Хусейн
         Халиев - Али Багов. 
         Олег Борисов - Абдул - 
         Рахман Дудаев (16+) 
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019».
           Женщины 
17.00 «Спортивная гимнастика. 
           Олимпийский год» (12+) 
18.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019».
           Мужчины 
21.05 Смешанные единоборства. 
          Деметриус Джонсон - 
         Дэнни Кингад. Джорджио Петросян             
          - Сэми Сан (16+) 
23.05 «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 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.35 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «Я – Патрик Суэйзи» (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 «60 минут» (12+)  
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (16+) 
23.45 «Сто причин для смеха». 

         Семен Альтов (16+) 
00.15 Х/ф «Отцовский инстинкт» (12+) 
03.45 Т/с «Семейный детектив» (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 «Женщины 
          против мужчин!» (16+)
21.00 Д/ф «Безумные рекорды» (16+)

23.00 Х/ф «Пункт назначения 2» (18+)
00.50 Х/ф «Пункт назначения 3» (16+)
02.30 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Доктор Свет» (16+) 
09.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»  
13.25 «ЧП. Обзор» (16+) 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.30 «Ты не поверишь!» (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Жди меня» (12+) 
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
          Большой передел» (16+) 
23.55 «ЧП. Расследование» (16+) 
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (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 «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+) 
01.05 «Такое кино!» (16+) 
   

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (16+)
06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (16+)
18.24 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Женская дружба» (16+)
 

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
07.10 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
08.05 Т/с «Дылды» (16+) 
08.40 «Уральские пельмени». 

         Смехbооk» (16+) 
09.55 Х/ф «Форсаж-5» (16+) 
12.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+) 
15.05 Х/ф «Форсаж-7» (16+) 
17.55 «Шоу «Уральских пельменей». 
          Бубный тюз»(16+) 
19.25 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука
          Уральских пельменей. «И» (16+) 
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+) 
22.55 «Шоу выходного дня» (16+) 
23.55 Х/ф «Дом вверх дном» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
11.00 Т/с «Слепой» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Слепой» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+)
07.15 Х/ф «Эмма» (16+)
09.20 Х/ф «Бронкская история» (16+)
11.30 Х/ф «Одержимость» (16+)
13.45 Х/ф «Люди как мы» (16+)
16.00 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
18.00 Х/ф «Волшебная страна» (16+)
19.55 Х/ф «Все путем» (16+)
21.50 Х/ф «Блондинка в законе» (16+)
23.30 Х/ф «Блондинка в законе-2» (16+)
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СУББОТА, 19 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 октября

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Холодная война» (18+) 
07.25 Х/ф «Ловушка времени» (16+) 
08.50 Х/ф «По воле божьей» (18+) 
11.00 Х/ф «Время возмездия» (18+) 
13.00 Х/ф «Последнее испытание» (16+) 
15.15 Х/ф «Селфи» (16+) 
17.10 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+) 
18.55 Х/ф «Один король - 
         одна Франция» (18+) 
20.55 Х/ф «Плейбой 
          под прикрытием» (18+) 
22.25 Х/ф «Джуманджи: 
          Зов джунглей» (16+) 

00.30 Х/ф «Ангел» (18+) 
02.30 Х/ф «Нежная рука закона» (16+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Драйв» (18+) 
07.25 Х/ф «Школа рока» (12+) 
09.15 Х/ф «Самолетом, 
          поездом, машиной» (12+) 
10.40 Х/ф «Новая 
          рождественская сказка» (12+) 
12.15 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+) 
14.00 Х/ф «Одержимость» (16+) 
15.40 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 

17.35 Х/ф «Красивые девушки» (16+) 
19.20 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
21.15 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
23.00 Х/ф «Город грехов» (16+) 
00.55 Х/ф «Город грехов-2: Женщина, 
          ради которой стоит убивать» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (6+) 
06.45 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+) 
08.00, 13.00 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+) 
09.10, 13.20 Т/с «Хозяйка тайги.
          К морю» (16+)

14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Хозяйка тайги. К морю» (16+) 
16.25 Х/ф «Горячая точка» (12+) 
18.05 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.35 Т/с «Сержант милиции» (6+) 
23.10 «Десять фотографий. 
          Наталья Поклонская» (6+) 

Матч-ТВ

06.10 Смешанные единоборства. Вадим
          Немков - Рафаэль Карвальо (16+) 
08.10 Х/ф «Взаперти» (16+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 

10.30 «Украденная  победа» (16+) 
11.05, 15.20, 20.00, 22.35 «Все на Матч!» 
13.00 «Бокс. Нокауты» (16+) 
13.30 Бокс. Джош Уоррингтон - Софиян 
         Такуш. Зелфа Барретт -
         Джордан Маккорри (16+) 
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019».
           Женщины 
18.05 Смешанные единоборства. Мелвин
          Манхуф - Янник Бахати (16+)  
20.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
          Мужчины 
22.50 «Гран-при 
          с Алексеем Поповым» (12+) 
23.20 «На пути к Евро 2020» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
05.30 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
08.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 «Скорая помощь» (16+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Михаил Козаков. 
          «Разве я не гениален?!» (12+)
13.25 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
15.20 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
18.00 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
00.15 Х/ф «Почему он?» (18+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
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 «Петросян-шоу» (16+) 
13.50 Х/ф «Поезд судьбы» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Завтра
          будет новый день» (12+) 
01.05 Х/ф «Серьезные отношения» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений
           с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
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 Д/ф «Засекреченные списки. 
         10 тайн публичных людей» (16+)
19.30 Х/ф «Первый мститель: 
          Другая война» (12+)
22.00 Х/ф «Тор: Царство тьмы» (12+)
00.10 Х/ф «Суррогаты» (16+)
01.50 Х/ф «Циклоп» (16+)

НТВ

05.30 Х/ф «Мимино» (12+)
07.20 «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+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное ТВ» (16+) 
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
          Группа «Грот» (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 «Большой завтрак» (16+) 
11.30 «Где логика?» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
17.30 Т/с «Триада» (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 «Открытый микрофон» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (16+)
06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя» (16+)
09.30 Т/с «Поющие в терновнике» (16+)
19.00 Х/ф «Виноград» (16+)
23.00 «Детский доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Неоконченный урок» (16+)
01.10 Т/с «Поющие в терновнике» (16+)
   

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Кота в сапогах» (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 М/с «Три кота» (0+) 
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.30 «Просто кухня» (12+) 
10.25 Т/с «Дылды» (16+) 
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
15.00 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница гробниц» (16+) 
16.55 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница гробниц. 
          Колыбель жизни» (12+) 
19.10 Х/ф «Тоmb Raider: 
          Лара Крофт» (16+) 
21.35 Х/ф «Титаник» (12+) 
01.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+) 
03.35 Х/ф «Дом вверх дном» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа
00.55 Т/с «Свои» (16+)
04.50 Д/ф «Моя правда. Валерия» (12+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.30 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 

07.05 Х/ф «Моя мама» (16+) 
09.10 Х/ф «Пенелопа» (16+) 
11.05 Х/ф «Эмма» (16+) 
13.25 Х/ф «Четыре пера» (16+) 
16.00 Х/ф «Люди как мы» (16+) 
18.10 Х/ф «Снова ты» (16+) 
20.05 Х/ф «Любовь 
          и прочие неприятности» (16+) 
21.45 Х/ф «Это все она» (16+) 
23.25 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 
00.55 Х/ф «Мария-Антуанетта» (16+) 
03.15 Х/ф «Одержимость» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+) 
08.40 Х/ф «Один король -
          одна Франция» (18+) 
10.45 Х/ф «Холодная война» (18+) 
12.10 Х/ф «Лукас» (18+) 
13.35 Х/ф «Ангел» (18+) 
15.40 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
17.30 Х/ф «Нежная рука закона» (16+) 
19.15 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
20.45 Х/ф «Стекло» (16+) 
22.55 Х/ф «Малыш на драйве» (18+) 
00.50 Х/ф «Время возмездия» (18+) 
02.50 Х/ф «Селфи» (16+) 
04.40 Х/ф «Холодная война» (18+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Черная Пантера» (16+)
08.00 Х/ф «Спеши любить» (12+)
09.35 Х/ф «Летите домой» (6+) 
11.15 Х/ф «Близость» (16+)
12.55 Х/ф «Счастливый случай» (12+)
14.30 Х/ф «Один день» (16+)
16.10 Х/ф «Тень» (12+)
17.55 Х/ф «Мальчик 
          в полосатой пижаме» (12+)
19.25 Х/ф «Малефисента» (12+)
20.50 Х/ф «Черная Пантера» (16+)
23.00 Х/ф «Мюнхен» (16+)
01.30 Х/ф «Одержимость» (16+)
03.15 Х/ф «Грязные 
          симпатичные вещи» (18+)  

ЗВЕЗДА

06.25 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+) 
09.00 «Новости дня» 

09.15 «Легенды цирка. 
          «Гимнасты на волосах» (6+) 
09.40 «Последний день. 
           Илья Глазунов» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого. 
           Михаил Евдокимов» (16+) 
11.55 «Загадки века. Гибель 
          непотопляемого «Титаника» (12+) 
12.45 «Специальный репортаж» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 Т/с «Черные волки» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Черные волки» (16+) 
23.15 Т/с «Переводчик» (12+) 
03.30 Х/ф «На пути в Берлин» (12+) 
04.55 Д/ф «Раздвигая льды» (12+) 
05.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

Матч-ТВ

06.50 Бокс. Хосе Карлос Рамирес - 
          Морис Хукер (16+) 
08.50 «Смешанные единоборства. 
          Наши в Bellator» (16+) 
09.50 «Мастер спорта  
          с Максимом Траньковым» (12+) 
10.00 «Вся правда про...» (12+) 
10.30 Футбол. «Айнтрахт» - «Байер» (0+) 
12.30 «С чего начинается футбол» (12+) 
13.00 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
14.10 Регби. ЧМ. 1/4 финала 
16.10 «Особенности 
          национальной борьбы» (12+) 
16.30 «Все на Матч!» 
17.00 Теннис. 
          «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
           Женщины. 1/2 финала 
19.05 «Все на Матч!» 
19.35 «Гран-при 
          с Алексеем Поповым» (12+) 
20.05 «Спортивная гимнастика 
           Олимпийский год» (12+) 
20.25 «Все на Матч!» 
20.55 Баскетбол. 
           «Локомотив-Кубань» -УНИКС 
22.55 Гандбол. «Кристианстад» - 
          «Чеховские Медведи» 
00.50 «Все на Матч!» 
01.40 Футбол. «Ювентус» - «Болонья» 
03.40 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 «Россия от края до края» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 «Россия от края до края» (12+) 
06.20 Фигурное катание.Гран-при2019 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.25 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.45 «Наедине со всеми» (16+) 
14.35 Концерт «Ягодка» (12+) 
16.05 Фигурное катание. Гран-при 2019 
18.05 «Щас спою!» (12+) 
19.20 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Большая игра» (16+) 
23.45 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+) 
01.55 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ

04.40 «Сам себе режиссер» (12+) 
05.20 Х/ф «Обет молчания» (12+) 
07.20 «Семейные каникулы» (12+) 
07.30 «Смехопанорама» (12+) 
08.00 «Утренняя почта» (12+) 
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 «Третий должен уйти» (12+) 
17.50 «Удивительные люди-4» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.00 Д/ф «Мустай» (12+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений

          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.20 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+)
09.15 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
          Битва за Лос-Анджелес» (16+)
11.30 Х/ф «Викинги против 
          пришельцев» (16+)
13.45 Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.30 Х/ф «Тор: Царство тьмы» (12+)
17.40 Х/ф «Первый мститель: 
          Другая война» (12+)
20.20 Х/ф «Мстители: 
          Эра Альтрона» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко»  (16+)
03.40 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)

НТВ

06.00 «Центральное ТВ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.55 «Основано
           на реальных событиях» (16+) 
02.10 «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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 Х/ф «День выборов-2» (12+) 
15.45 Х/ф «Громкая связь» (16+) 
17.40 «Комеди Клаб» (16+) 
20.30 «План Б» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Прилетит
          вдруг волшебник!» (16+)
09.00 «Пять ужинов» (16+)
09.15 Х/ф «Неоконченный урок» (16+)
11.10 Т/с «Дом, который» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Т/с «Дом, который» (16+)
15.05 Т/с «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «Беби-бум» (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+) 
10.35 «Уральские пельмени». 
          Смехboоk» (16+) 
11.05 Х/ф «Малефисента» (12+) 
13.00 Х/ф «Титаник» (12+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
18.30 М/ф «Тайная жизнь 
          домашних животных» (6+) 
20.15 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+) 
22.50 «Дело было вечером» (16+) 
23.50 Х/ф «Битва преподов» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 Д/ф «Моя правда. 
          Дана Борисова» (16+) 
07.00 Д/ф «Моя правда. Золото 
         и проклятье «Ласкового мая» (16+) 

08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 «Моя правда. Дмитрий Маликов.
          Последний романтик» (16+) 
10.00 Х/ф «Белая стрела» (16+) 
11.55 Т/с «Условный мент» (16+) 
01.00 Х/ф «Отцы» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (16+)
08.30 Х/ф «Лучший и самый яркий» (16+)
10.10 Х/ф «Много шума из ничего» (16+)
12.15 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
14.20 Х/ф «Я ненавижу день
          Святого Валентина» (16+)
16.00 Х/ф «Все путем» (16+)
17.50 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
19.55 Х/ф «Евротур» (16+)
21.25 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
23.10 Х/ф «Блондинка в законе» (16+)
00.50 Х/ф «Блондинка в законе-2» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
07.50 Х/ф «Дитя робота» (16+) 
09.40 Х/ф «Ловушка времени» (16+) 
11.05 Х/ф «Нежная рука закона» (16+) 
12.55 Х/ф «Селфи» (16+) 
14.45 Х/ф «Последнее испытание» (16+) 
17.00 Х/ф «По воле божьей» (18+) 
19.15 Х/ф «От семьи не убежишь» (16+) 
21.00 Х/ф «Джуманджи: 
          Зов джунглей» (16+) 
23.00 Х/ф «Плейбой
          под прикрытием» (18+) 
00.30 Х/ф «Коматозники» (16+) 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
09.15 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
10.55 Х/ф «Драйв» (18+)
12.35 Х/ф «Ограбление 
         по-итальянски» (12+)
14.20 Х/ф «Город грехов» (16+)
16.15 Х/ф «Город грехов-2: Женщина, 
          ради которой стоит убивать» (18+)
17.50 Х/ф «Красивые девушки» (16+)
19.40 Х/ф «Французский поцелуй» (16+)
21.25 Х/ф «Новая 

         рождественская сказка» (12+)
23.00 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
00.50 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Горячая точка» (12+) 
07.30 Х/ф «Дачная поездка
          сержанта Цыбули» (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+) 
12.25 Х/ф «Действуй
          по обстановке!..» (6+) 
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа
           не было» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды
          Советского сыска» (16+) 
20.10 Д/ф «Незримый бой» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Без видимых причин» (6+) 

Матч-ТВ

05.00 Футбол. «Атлетико» - 
          «Валенсия» (0+) 
07.00 Футбол. «Наполи» - «Верона» (0+) 
09.00 «Гран-при 
          с Алексеем Поповым» (12+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Особенности
          национальной борьбы» (12+) 
10.20 Д/ф «Владимир Юрзинов» (12+) 
11.20 Смешанные единоборства. 
         Али Багаутинов - 
         Жалгас Жумагулов (16+) 
13.10 Футбол. «Мальорка» -
          «Реал» (Мадрид) (0+) 
15.20 Футбол. «Оренбург» - 
          «Крылья Советов» (Самара) 
17.25 Футбол. «Сассуоло» - «Интер» 
19.25 «На пути к Евро 2020» (12+) 
20.00 «Все на Матч!» 
21.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
           Мужчины. Финал
23.00 «Спортивная гимнастика. 
           Олимпийский год» (12+) 
23.25 «Все на Матч!»
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Перепись-2020Перепись-2020

Спортивная жизньСпортивная жизнь

5 октября в МБФСУ «Спор-
тивная школа» и на стадионе 
им. А.Н. Абрамова состоялась 
городская спартакиада «С се-
диной на висках», посвященная 
300-летию Кузбасса и 30-летию 
города Полысаево.

Участие в соревнованиях 
приняли команды шахтоучаст-
ка «Октябрьский», молодежного 
парламента г.Полысаево, сборная 
команда депутатов Полысаевского 
и Ленинск-Кузнецкого городских 
округов, молодежного парламента 
и команда г.Полысаево. Всего за 
звание сильнейшей команды боро-
лись 50 спортсменов. Сразиться им 
предстояло в таких дисциплинах, 
как футгольф и волейбол. 

В упорной борьбе по фут-
гольфу победу одержала команда 
народных избранников  (капитан 
Евгений Артемов). На втором 
месте – команда молодежного 
парламента (капитан Евгений 
Дворников). Бронзовый призер 
сражений по футгольфу – команда 
г.Полысаево во главе с капитаном 
Ириной Шилиной.

В спортивном зале за победу 
в волейболе боролись команды 
«Ветераны» (капитан Геннадий 
Стариков) и «Молодежь» (капитан 

Андрей Булатов). В итоге победу 
одержали ветераны, а молодые 
- на втором месте. 

Победители и призеры были 
награждены грамотами, медаля-
ми и кубками. После окончания 

соревнований всех участники 
спартакиады ждал горячий чай со 
сладкими булочками.

МБФСУ «Спортивная школа» 
г.Полысаево.

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

29 сентября в пгт Яя прошли 
областные соревнования по ги-
ревому спорту среди мужчин 
и женщин, юношей и девушек 
«Турнир на призы главы Яйского 
муниципального района, посвя-
щенный году Памяти и Славы». 

В соревнованиях приняли учас-
тие более 100 сильнейших спорт-
сменов-гиревиков Кемеровской 
области из городов Полысаево, 
Прокопьевск, Кемерово, Ново-
кузнецк, Берёзовский, Белово, 
Промышленновского р-на, пгт Кра-
пивино, а также г.Новосибирск. 

Полысаевские спортсмены-ги-
ревики были на высоте. В двоебо-
рье мастер спорта России Роман 
Шерин (весовая категория - до 
78 кг) занял первое место, Виктор 
Мызников среди мужчин в весовой 
категории 85+ стал третьим, а 
Ярослав Квасков среди юношей 
14-16 лет в весовой категории 
свыше 73 кг занял первое место. 
Кандидат в мастера спорта Ната-
лья Лизунова - на втором месте в 
рывке гири среди женщин весовой 
категории свыше 63 кг. Спорт-
смен 2006 г.р. Сергей Черухин 
выполнил I юношеский разряд, а 
Вадим Варенников (2006 г.р.) - II 

юношеский разряд. 
Поздравляем спортсменов и 

их тренеров Николая Полетаева 
и Владимира Опшина с успешным 
выступлением.

Подготовлено 
по информации УМПСиТ 

г.Полысаево.
На снимке: первое место 

у полысаевца Романа Шерина.

С 4 по 6 октября в пгт Яшкино 
проходил XII открытый юношес-
кий турнир по боксу городов Си-
бири.На ринге выступали более 
120 спортсменов из Кемеровской 
области.

Почти четыре сотни зрителей 
наблюдали за напряженными боями. 
Происходящее на ринге не давало 
расслабиться болельщикам ни на 
секунду. Особенно захватывали дух 
точные удары и нокдауны спорт-
сменов. Волнение усиливалось с 
каждым раундом, но квалифици-
рованные судьи оценивали бои 
беспристрастно и объективно.

Результаты полысаевских 
спортсменов: первое место у 

Сергея Кишкина, второе место 
разделили Данил Ширяев и Иван 
Попов. На третьем месте оказались 
Леонид Барановский, Ярослав 
Шестаков, Александр Васильев, 
Илья Шестаков, Макар Чекуш-
кин, Влад Коваленко. Сопровож-
дал и поддерживал спортсменов 
– А.В. Борисовский.

Задачи выполнены, цели до-
стигнуты. Впереди ребят ожида-
ют новые соревнования. И уже 
сегодня воспитанники МБФСУ 
«СШ» отделения «Бокс» приступят 
к усердным тренировкам.

В воскресенье в Гурьевском 
районе прошли соревнования по 
специальной физической подго-

товке (СФП), в которых приняли 
участие и полысаевцы.

Все призовые места были за-
воеваны нашими спортсменами. 
Первое место было присуждено 
Софии Ивановой, Алине Оноп-
риенко, Александру Поздееву, 
Юлии Смольниковой, Кириллу 
Курдюкову. Второе место у Дарьи 
Прасаловой, Владимира Лазарева 
и у Андрея Емеца. Третье место 
досталось Валерии Нахмедовой, 
Михаилу Бойко и Владиславу 
Пермякову. Сопровождали и подде-
рживали спортсменов – А.Б. Хар-
дина и Р.Н. Михеев.

МБФСУ «Спортивная школа» 
г.Полысаево.

Спартакиада достойных

Успешное 
выступление гиревиков

Пьедестал – наш!

Готовь 
сани летом
Предварительная подготовка 

к Всероссийской переписи 
населения началась ещё в про-
шлом году - в ряде населенных 
пунктов России была проведена 
пробная перепись. Ее цель 
состояла в том, чтобы отрабо-
тать все программно-методо-
логические, организационные 
и технологические моменты 
перед переписью 2020 года. 
Пробная перепись проводилась 
с использованием традиционных 
бумажных переписных листов 
и впервые - с использовани-
ем электронных переписных 
листов через Интернет-портал 
«Госуслуги». В результате 460 
тысяч пользователей заполнили 
электронные переписные листы 
через портал «Госуслуги».

В августе этого года начали 
свою работу регистраторы. Они 
актуализировали списки адресов, 
проверяли состояние адресного 
хозяйства путем обхода улиц и 
сравнения домов на схемати-
ческом плане регистраторского 
участка с реальной местностью. 
В Полысаеве также была создана 
рабочая группа, которая вы-
борочно прошла по городским 
улицам. Было выявлено большое 
количество индивидуальных 
жилых домов, не оборудованных 
аншлагами по разным причинам, 
что является нарушением правил 
благоустройства. До первого 
сентября владельцы таких до-
мов должны были установить 
аншлаги. Это необходимо для 
успешной работы переписчиков 
во время Всероссийской пере-
писи населения.

Интернет 
нам в помощь
После проведения пробной 

переписи были проанализирова-
ны проблемы, которые возникли 
при заполнении электронных 
переписных листов, и приняты 
соответствующие решения. 
Упрощены процедуры Интер-
нет-переписи: в 2020 году пе-
реписаться смогут обладатели 
не только подтвержденной, но 
и стандартной учетной записи; 
будет открыт доступ к перепис-
ному листу через мобильное 
приложение «Госуслуги».

Другое принятое решение 
– доработка функционала элек-
тронного переписного листа: 
часть данных с согласия поль-
зователя автоматически запол-
няется из его профиля (адрес, 
состав семьи); часть данных 
подставляется из справочников 
(источники доходов, тип здания); 
добавится возможность выбора 
языка заполнения формы (пред-
полагается использование 14 
языков).

В Интернет-переписи можно 
участвовать несколькими спосо-
бами: с личного компьютера на 
портале gosuslugi.ru, со смарт-
фона в мобильном приложении 
«Госуслуги», а также на специ-
альном компьютере в МФЦ.

На планшетных компьютерах, 
которые будут использовать 
переписчики, будет установле-
на отечественная ОС «Аврора» 
и специальное программное 
обеспечение. 

Самая 
технологичная 
эмблема
Перепись 2020 года будет 

не похожа на предыдущие пе-
реписи не только технологичес-
кими новшествами, но и своей 
эмблемой. 

На официальном символе 
ВПН-2020, утвержденным при-
казом Росстата, схематично 
изображены люди, держащи-
еся за руки. В этом заключена 
идея национальной общности 
и территориального единства 
России. Люди на эмблеме не 
просто держатся за руки, они 
обмениваются сообщениями. В 
этом отражена главная особен-
ность предстоящей переписи 
- участие в ней через интернет. 
Сообщения переходят в точки и 
образуют контур России.

Россия - это не только люди, 
но и огромная территория с раз-
ными природно-климатическими 
зонами. Географический аспект 
новой эмблемы отражен в ее 
форме, которая повторяет контур 
России, а также в цветовой гамме. 
Она выполнена в четырех цветах, 
принятых в географической на-
уке: синем, обозначающем моря; 
красном – горные местности; 
желтом – степные равнины; 
зеленом – леса.

Год переписи - 2020, обозна-
чен не цифрами, как это было в 
предыдущих эмблемах, его обра-
зуют объекты: люди, делящиеся 
друг с другом информацией. 
Изображение головы человека 
с плечом символизирует цифру 
«два», а диалоговое окно (сооб-
щение) - цифру «ноль».

Эмблема ВПН-2020 будет 
представлена на печатной и 
сувенирной продукции; при 
проведении массовых меропри-
ятий, посвященных ВПН-2020 
(конкурсах, викторинах и т.п.); 
в телевизионных передачах, 
посвященных переписи; на 
транспортных средствах и в 
общественных местах для ин-
формирования населения о пе-
реписи. Не допускается изобра-
жение эмблемы на алкогольной 
и табачной продукции.

Наталья ИВАННИКОВА.
(В статье использованы 

материалы Кемеровостата).

В современном формате
Ровно через год в нашей стране будет проходить очередная 

Всероссийская перепись населения.  Кемеровостат уже начал 
подготовку к этому  масштабному статистическому наблюдению, 
которое пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года. Предстоящая 
перепись станет самой технологичной в истории и будет про-
водиться тремя способами: на бумажных переписных листах, 
в интернете при помощи государственной информационной 
системы и на специальных планшетах.
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ЦЗН приглашаетЦЗН приглашает

Обратите вниманиеОбратите внимание

ООбратите вниманиебратите внимание

Владельцам маломерных судов
Уважаемые граждане, напоминаем, что до вступления 

в силу Федерального закона от 23.04.2012г. №36-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части определения понятия 
маломерного судно» государственной регистрации в 
реестре маломерных судов подлежали все маломерные 
суда, используемые в некоммерческих целях.

До настоящего времени большое количество маломер-
ных судов с мощностью двигателей до 10 л.с. остается 
зарегистрированными в ГИМС МЧС России.

Согласно Федеральному закону от 15.04.2019г. №63-
ФЗ «О внесении изменений в части вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального 
закона «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельный 
законодательные акты Российской Федерации о налогах и 
сборах» с 1 января 2020 года объектом налогообложения 
будет являться любое маломерное судно, зарегистриро-
ванное в ГИМС МЧС России.

В связи с этим владельцам таких судов предложена 
процедура по снятию с учета (исключение из реестра 
маломерных судов) с мощностью до 10 л.с., которые были 
зарегистрированы до вступления в силу Федерального 
закона №36-ФЗ.

По всем интересующим вопросам обращаться по 
телефону 8 (38446) 2-11-50.

А. ЕСИПОВ, ст. госинспектор ЦГПС ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Кемеровской области». 

ЯРМАРКИ  ВАКАНСИЙ
• 17 октября в 10.00 в Центре занятости населения 

г.Ленинск-Кузнецкий проводится ярмарка вакансий. 
Для вновь открывающегося предприятия требуются: 
загрузчик-выгрузчик пищевой продукции, машинист 
тесторазделочных машин, тестовод, пекарь, водитель 
автомобиля, электрогазосварщик, слесарь по ремонту 
автомобилей, укладчик-упаковщик, упаковщик, грузчик, 
плотник, а также все желающие, имеющие навык по  резке 
и  сварке металла. 

• 24 октября в 10.00 на ярмарку вакансий при-
глашаются все желающие трудоустроиться на работу 
в организации г.Ленинск-Кузнецкий и г.Полысаево, а 
также за пределы региона на имеющиеся в базе данных 
центра занятости вакансии вахтовым методом. На ярмарке 
будут вести прием работодатели  вновь открывающихся  
производств, представители всех автотранспортных 
оганизаций. Ярмарка проводится накануне Дня авто-
мобилиста, в связи с чем дополнительно приглашаются 
водители всех категорий. 

Наш адрес: ГКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Текс-
тильщиков, 12. Справки по тел. 8(38456)3-64-86.

Центр занятости населения приглашает работодателей 
г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево и Ленинск-Кузнецкого 
района, имеющих свободные рабочие места, принять 
участие в ярмарке вакансий 24.10.2019г., проводимой 
для безработных граждан. Для участия в ярмарке просим 
подать заявку по тел. 8(38456)3-64-86. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

МБУ «ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» 
– инспектор по кадрам, главный специалист по работе с 
молодежью. Тел. 8(38456)26160.

МБОУ «Школа №32» – учитель русского языка и ли-
тературы, учитель математики. Тел. 8(38456)29706.

МАДОУ №3 – инструктор по физической культуре. 
Тел. 8(38456)54590.

ГБПОУ ЛКГТТ – дворник, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, преподаватель 
горных дисциплин с опытом работы маркшейдера. Тел. 
8(38456)31872.

ГПОУ ЛКПТ - преподаватель по направлению “Стилис-
тика и искусство визажа”, “Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта”,”Программирование 
в компьютерных системах”,  “Парикмахер”, по физической 
культуре. Тел. 8(38456)22660.

МБОУ ГИМНАЗИЯ №12 – водитель автомобиля кат. 
«Д». Тел. 8(38456)74038.

ИП Денисович Марина Владимировна – подсоб-
ный рабочий, автомеханик. Тел. 8(904)9632300, 
8(913)4322520.

ООО «Л-К Хлебокомбинат» - грузчик по погрузке хлеба, 
упаковщик-комплектовщик хлебобулочных продукций, 
укладчик-упаковщик, приемосдатчик готовой продук-
ции, автослесарь, автоэлектрик, электрогазосварщик, 
водитель автомобиля кат. В, пекарь, тестовод, машинист 
тесторазделочных машин, загрузчик-выгрузчик пищевой 
продукции, слесарь по ремонту электрооборудования, 
уборщик производственных и служебных помещений, 
бухгалтер расчетного отдела, повар 4-5 раз., мойщик 
посуды, уборщик территории, дрожжевод, кочегар 
производственных печей на жидком топливе, плотник, 
штукатур, выбивальщик мягкой тары, машинист моечных 
машин. Тел. 8(951)1679756.

ООО “ГОРОДОК” – водитель погрузчика, электрога-
зосварщик, слесарь-сантехник. Тел. 8(38456)23765.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.10.2019 №1696                                  г.Полысаево

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом 
муниципального образования «Полысаевский городской 
округ», рассмотрев предложения комиссии по продаже 
находящихся в государственной и муниципальной собс-
твенности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, администрация 
Полысаевского городского округа постановляет:

1. Провести аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
42:38:0101002:22216, вид разрешенного использования 
– объекты гаражного назначения.

2. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского округа выступить 
организатором торгов на право заключения договора 
аренды земельного участка на условиях:

2.1. начальный размер ежегодной арендной платы: 
11 580 рублей;

2.2. задаток: 2 316 рублей;
2.3. шаг аукциона: 347 рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской 

массовой газете «Полысаево» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                       В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.10.2019 №1697                                    г.Полысаево

О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Уставом 
муниципального образования «Полысаевский городской 
округ», рассмотрев предложения комиссии по продаже 
находящихся в государственной и муниципальной собс-
твенности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков, администрация 
Полысаевского городского округа  постановляет:

1. Провести аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
42:38:0101002:22213, вид разрешенного использования 
– объекты гаражного назначения.

2. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского округа выступить 
организатором торгов на право заключения договора 
аренды земельного участка на условиях:

2.1. начальный размер ежегодной арендной платы: 
11 580 рублей;

2.2. задаток: 2 316 рублей;
2.3. шаг аукциона: 347 рублей.
3. Опубликовать настоящее постановление в городской 

массовой газете «Полысаево» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                      В.П. ЗЫКОВ.

Поддержка семей с детьми, яв-
ляется приоритетной задачей для 
нашего государства. 

Для оказания помощи семьям с 
детьми в приобретении собственного 
жилья реализуются государственные 
и региональные меры поддержки, 
запускаются государственные про-
граммы поддержки ипотечного креди-
тования, а также расширяется спектр 
ипотечных программ, предлагаемых 
кредитными организациями.

Предлагает программы для жи-
телей Кузбасса и Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию 
Кемеровской области.

1. Семейная ипотека с государс-
твенной поддержкой.

Государственная программа под-
держки ипотечного кредитования для 
семей с детьми - «Семейная ипотека с 
государственной поддержкой» в соот-
ветствии с Постановлением Правитель-
ства РФ № 1711 от 30.12.2017г.

2. Областная программа «Ма-
теринский капитал».

Если семья является распорядите-
лем федерального и/или областного 
материнского (семейного) капитала, 
то она может использовать его при 
покупке жилья. 

Условия кредитования позволяют 
получить заём под залог приобретае-
мого жилья на сумму, равную размеру 
федерального и/или областного мате-
ринского капитала, без подтверждения 
доходов и занятости заемщиков.

Основные условия данной про-
граммы:

- первый взнос отсутствует;
- заем предоставляется под залог 

приобретаемой недвижимости;
- при полной семье - заемщиками 

выступают оба супруга, при неполной 
семье – гражданин, имеющий право 
на получение средств материнского 
капитала;

- заем предоставляется на приоб-
ретение жилого дома или квартиры. 
Приобретаемое жилое помещение 
должно находиться на территории 
Кемеровской области и быть пригод-
ным для проживания;

- все права на данное жилое поме-
щение и земельный участок, на кото-

ром такое помещение расположено, 
должны быть зарегистрированы в 
соответствии с действующим зако-
нодательством РФ;

- максимальная сумма займа, без 
подтверждения платежеспособности, 
рассчитывается исходя из остатка 
неизрасходованных средств федераль-
ного и/или областного материнского 
капитала, при этом сумма займа на 
момент полного погашения должна 
полностью покрывать основной долг 
и начисленные проценты;

- первоначальный взнос не требует-
ся, при условии, что стоимость жилья 
не превышает сумму займа;

- погашение займа осуществляется 
двумя разовыми платежами за счет 
перечисления средств федерального, 
а затем (при наличии) областного 
материнского капитала.

3. Приобретение квартиры на 
этапе строительства.

Кредиты (займы) предоставляются 
на приобретение квартир на первичном 
рынке жилья.

Размер первого взноса — от 10%. 
Величина процентных ставок — от 
10,25%, варьируется в зависимости 
от величины первого взноса. Перво-
начальный взнос от 15% стоимости 
приобретаемого жилья. При наличии 
средств материнского (семейного) 
капитала первый взнос от 10%.

4. Приобретение готового жи-
лья.

Кредиты (займы) предоставляются 
на приобретение квартир на вторичном 
рынке. Размер первого взноса — от 
10%. Величина процентных ставок — от 
10,5%, варьируется в зависимости от 
величины первого взноса.

5. Программа «Перекредито-
вание».

По данной программе кредиты 
(займы) предоставляются на погаше-
ние ранее оформленного ипотечного 
кредита/займа, а также на капитальный 
ремонт и иные неотделимые улучшения 
предмета ипотеки.

Основные условия данной про-
граммы:

- ранее оформленный кредит дол-
жен быть получен на следующие цели: 
приобретение квартиры на первичном 
рынке; приобретение квартиры на вто-

ричном рынке; приобретение квартиры 
на первичном рынке и капитальный 
ремонт или иные неотделимые улуч-
шения; приобретение квартиры на 
вторичном рынке и капитальный ремонт 
или иные неотделимые улучшения; 
перекредитование ранее перекреди-
тованного ипотечного кредита (займа) 
при условии, что изначально ипотечный 
кредит (займ) был оформлен на цели, 
указанные в пунктах выше.

- величина процентных ставок: 
10,5% — при сумме кредита более 50% 
от оценочной стоимости квартиры; 
10,6% — при сумме кредита от 50 до 
80% от оценочной стоимости кварти-
ры; 11,75% — при сумме кредита от 
80 до 85% от оценочной стоимости 
квартиры;

- минимальная сумма займа - 500 
000 руб., максимальная сумма займа 
- 15 000 000 руб. Сумма кредита 
может превышать задолженность 
по действующему кредиту, но со-
ставлять не более 85% от оценочной 
стоимости квартиры. Срок займа от 
3 до 30 лет;

- обеспечение - залог квартиры, на 
приобретение которой был предостав-
лен предшествующий кредит;

- по предшествующему ипотечному 
кредиту должны быть произведены 
ежемесячные платежи не менее чем за 
6 (шесть) процентных периодов;

- по предшествующему ипотечному 
кредиту должны отсутствовать:  теку-
щая просроченная задолженность; 
просроченные платежи сроком более 
30 дней; факт реструктуризации.

Всю необходимую информацию 
по ипотечным кредитам, требованиях, 
предъявляемых к заемщику, а также 
перечень необходимых документов для 
участия в государственной программе 
ипотечного кредитования можно полу-
чить в АО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию Кемеров-
ской области» (АИЖК Кемеровской 
области), расположенном по адресу: 
г.Кемерово, пр-т. Октябрьский, 51 или 
по номеру телефона 8 (3842) 900-550, 
а также на официальном сайте www.
aigk-ko.ru в разделе «Ипотека».

По материалам сайта 
администрации

 Кемеровской области.

Об ипотечном кредитовании
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МАУ «Полысаевский МФЦ» прини-
мает участие в акции «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг для несовершеннолетних граж-
дан России, достигших 14-летнего 
возраста». Данная акция стартовала 
1 октября и будет продолжаться до 
31 октября 2019 г.

Если вашему ребенку уже исполни-
лось 14 лет, и он получил гражданский 
паспорт РФ, ему можно воспользовать-
ся возможностью регистрироваться 
на Едином портале госуслуг http://
www. gosuslugi.ru., внести данные 
паспорта и СНИЛС.

Если вся информация была ука-
зана правильно, придет оповещение 
на адрес почты или номер телефона 
об успешном создании стандартного 
профиля.

Последний этап формирования пол-
ной учетной записи - подтверждение 
личности. Для подтверждения учет-
ной записи школьник может прийти 
в Полысаевский МФЦ (необходимо 

иметь при себе СНИЛС, паспорт граж-
данина РФ, заполненное письменное 
согласие законного представителя 
на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего). В целях эко-
номии личного времени школьника, 
МАУ «Полысаевский МФЦ» утвердил 
график приема: с понедельника по 
пятницу, часы приема: с 8.00  до 10.00 
и с 15.00 до 17.00 .

Специалист проверит документы 
несовершеннолетнего и активирует 
полный профиль на портале.

После чего несовершеннолетним 
гражданам будут доступны следующие 
государственные и муниципальные 
услуги:

- получение информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и журнала 
успеваемости;

- получение сведений о зачислении 
в образовательное учреждение (ВУЗ, 
школа и др.);

- запись на прием к врачу;

- регистрация по месту пребывания 
(прописка/выписка);

- получение ИНН;
- получение дубликата свидетель-

ства о рождении;
- оформление загранпаспорта;
- запись на обзорные, тематические 

и интерактивные экскурсии;
- предоставление доступа к изда-

ниям, переведенным в электронный 
вид, хранящимся в областных госу-
дарственных библиотеках;

- предоставление доступа к спра-
вочно-поисковому аппарату и базам 
данных областных государственных 
библиотек.

За получением более подробной 
информации можно обратиться в 
МАУ «Полысаевский МФЦ» по адре-
су: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
64, телефон: 8(38456) 5-45-21, 
официальный сайт: http://www.mfc-
polysaevo.ru/.

МАУ «Полысаевский МФЦ».

ААкциякция

Как правило, предметом посяга-
тельства становятся запасные части 
и детали, транспортные средства, 
бытовые и промышленные изделия, 
горюче-смазочные материалы.

Чаще всего местом совершения 
преступления становятся территории 
гаражно-строительных кооперативов, 
не оборудованные системами видео-
наблюдения. Обычно злоумышленники 
используют следующие способы про-
никновения в гаражный бокс: подбор 
ключей, разрушение навесных замков, 
ворот или стен гаража, отгибание либо 
разрушение крыши.

Снизить риск совершения краж из 
гаражных боксов помогут установка 
систем видеонаблюдения на террито-
рии ГСК и техническое укрепление 
гаража. Для технического укрепления 
гаража необходимо:

1) произвести замену навесного 
замка на несколько накладных за-
пирающих устройств, использовать 
эксцентриковые запоры;

2) срезать или убрать внутрь 
поверхности ворот петли, предназна-
ченные для навесного замка;

3) приварить к воротам допол-
нительные металлические пояса 
вертикальной и горизонтальной жес-
ткости;

4) использовать потайные петли 
ворот либо наварить на гаражные 
петли специальные прутки;

5) установить автономную сиг-
нализацию, срабатывающую при 
неправомерном открытии ворот;

6)  соорудить металлический кар-
кас внутри помещения гаража;

7) произвести дополнительное це-
ментирование металлических крюков 

в плитах бетонных гаражных боксов, 
обеспечивающих перекрытие.

Следование данным рекомендациям 
значительно увеличит время проник-
новения злоумышленников в гаражный 
бокс и защитит ваше имущество от 
преступных посягательств.

Сотрудники Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» обращаются ко всем гражданам. 
При обнаружении попыток завладения 
чужим имуществом обращайтесь в 
дежурную часть полиции по теле-
фону: 8(38456) 3-01-81, 02, 102 (с 
мобильного телефона). Чем меньше 
времени пройдет с момента хищения, 
тем больше шансов задержать зло-
умышленника «по горячим следам».

В. БАШКОВ, начальник, 
полковник полиции.

Полицейские Ленинска-Кузнец-
кого разыскивают «заводчиков» 
шпицев, которые под предлогом 
продажи щенка похитили деньги у 
горожанки.

В дежурную часть отдела полиции 
«Полысаево» межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» обратилась 30-летняя местная 
жительница. Она сообщила, что не-
известные обманным путем похитили 
у нее 4 000 рублей.

Сотрудники полиции выяснили, 
что горожанка на сайте объявлений 
нашла информацию о продаже щенков 
шпица за 9 000 рублей. Женщина 
позвонила по указанному телефону. 
Ответившая девушка убедила ее, будто 
они с мужем проживают в Новоси-
бирске и занимаются разведением 
породистых собак. Видео якобы име-
ющихся щенков аферистка прислала 
покупательнице и заверила ее, будто 
животное будет доставлено после 
внесения предоплаты в размере до 50 
процентов от указанной стоимости. 

Как только жительница Полысаева 
перевела деньги на указанный счет, 
с ней связался неизвестный, который 
представился супругом «заводчицы». 
Он предложил договориться о сроках 
доставки животного, но предваритель-
но попросил перевести на указанный 
счет еще 2 000 рублей якобы для по-
купки корма щенку. Когда горожанка 
ответила отказом, сославшись на то, 
что все остальные платежи произведет 
после получения собаки, аферист 
отключил телефон. Его подельница 
также перестала отвечать на звонки. 
Осознав, что стала жертвой мошен-
ничества, потерпевшая обратилась 
за помощью в полицию. 

В настоящее время сотрудники 
полиции проводят комплекс опера-
тивно-разыскных мероприятий по 
установлению злоумышленников. 
Известно, что номера телефонов, с 
которых они звонили заявительнице, 
зарегистрированы в Оренбургской 
области. Дознавателем отдела по-
лиции «Полысаево» межмуниципаль-

ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество». В соответствии 
с санкциями статьи, максимальное 
наказание составляет 2 года лишения 
свободы.

Полицейские напоминают гражда-
нам о необходимости проявлять бди-
тельность при совершении покупок 
через Интернет. При дистанционных 
сделках заранее убедитесь в надеж-
ности продавца: запросите у него как 
можно больше деталей о предмете 
покупки; если у вас есть знакомые, 
проживающие в том же городе, что 
и владелец товара, попросите их 
осмотреть товар и убедиться, что и 
продавец, и покупка не вызывают 
сомнений. Если во время перегово-
ров по осуществлению сделки у вас 
возникли хоть малейшие сомнения 
в качестве товара или надежнос-
ти продавца, лучше отказаться от 
покупки.

1 октября2019г. вступили в за-
конную силу изменения в Правила 
организованной перевозки группы 
детей автобусами, утвержденные 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2013г. 
№1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы 
детей автобусами» в соответствии с 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.09.2019г. 
№1196 «О внесении изменений в 

Правила организованной перевозки 
групп детей автобусами».

Так, указанные изменения косну-
лись требований, предъявляемым к 
транспортным средствам, задейство-
ванным на организованных перевоз-
ках группы детей автобусами; сроков 
хранения оригиналов документов, 
необходимых для осуществления 
организованной перевозки группы 
детей автобусами; требований, 
предъявляемым к водителям авто-

бусов, медицинским работникам и 
сопровождающих, задействованных 
на указанных перевозках, а также 
сроков подачи уведомления об 
организованной перевозке группы 
детей в подразделение Госавтоин-
спекции. 

О. ПОПОВИЧ, заместитель 
начальника ОГИБДД МО МВД

России «Ленинск-Кузнецкий»
 подполковник полиции. 

Перевозка детей по-новому

Как обезопасить гараж от преступников

А был ли щеночек?

Госуслуги  несовершеннолетним

4 октября 2019 года ушёл из жизни наш бывший 
коллега 
КРАСИЛЬНИКОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ –

член Союза журналистов СССР и России, настоящий 
профессионал своего дела, опытный наставник, на 
редкость добрый, мудрый и чуткий человек.  Он скон-
чался после тяжёлой болезни, с которой мужественно 
боролся на протяжении длительного времени.

Родился Леонид Иванович в 1943г. в г.Белово. После 
службы в армии окончил филологический факультет 
Томского педагогического института. Будучи четверо-
курсником, опубликовал в газете свою первую заметку 
– о встрече студентов с писателем-земляком Вадимом 
Кожевниковым. Вернувшись с дипломом в родной 
город, устроился работать младшим литературным 
сотрудником в редакцию районной газеты «Ленинское 
знамя». Затем был корреспондентом, заведующим 
отделом культуры. После окончания отделения жур-
налистики высшей партийной школы в Новосибирске 
публикации Л.И. Красильникова нередко появлялись 
и в областной газете «Кузбасс». 

В 1978 году Леонид Иванович перевелся редактором 
газеты «Знамя труда» в Ленинск-Кузнецкий район. В 
коллективе редакции тогда работали 12 человек, га-
зета на четырех полосах выходила три раза в неделю. 
В 1989-1990 гг.. тираж составлял 8100 экземпляров 
при общей численности проживающих в районе по-
рядка 32 тысяч человек. Но Красильников не только 
руководил работой коллектива, он сам часто ездил по 
району, исколесив его вдоль и поперек. Результатом 
этих поездок были репортажи, очерки, критические 
статьи и т.д. В 1999г. написал несколько глав для книги, 
изданной в честь 60-летия района.

В 2002 году, когда «районка» практически прекра-
тила свое существование, Леонид Иванович перевелся 
в Полысаевский пресс-центр, где восемь лет работал 
корреспондентом газеты «Полысаево». Профессиона-
лизм, приобретенная с годами житейская мудрость, 
меткость и краткость в изложении сути любого факта 
или проблемы снискали ему уважение и популярность 
среди многих горожан. 

Абсолютно неконфликтный, доброжелательный, 
с тонкой иронией и чувством юмора, он был для нас 
настоящим старшим товарищем, вызывающим безгра-
ничное уважение. 

Л.И. Красильников был награждён орденом «Доблесть 
Кузбасса», медалями «За веру и добро», «За служение 
Кузбассу», «За вклад в развитие Ленинск-Кузнецко-
го муниципального района», почётными грамотами 
администрации г.Полысаево. Не раз его журналист-
ское мастерство отмечалось призовыми местами на 
профессиональных конкурсах.

Коллектив Полысаевского пресс-центра выражает 
искренние соболезнования родным и близким Леонида 
Ивановича, всем, кто его знал и любил. Светлая память 
об этом замечательном человеке сохранится в наших 
сердцах, а его имя – в истории города и Кузбасса. 
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РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

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.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 (77000 руб.), ЭШ10/70,13/50 (60000 руб.) 
машинистов бульдозера Д275, Д375 (54700-67000 руб.), машинистов 
крана автомобильного (41000 руб.), токарей (29000-44000 руб.), води-
телей автобуса (43000 руб.), водителя автомобиля В, С (42000-44000 
руб.), водитель ТЗ (50000 руб.), слесарей АВР (20800 руб.), машинистов 
(кочегаров) (25000 руб.), начальника обогатительной фабрики (118300 
руб.), начальника основного производства ОФ (105000 руб.) 

Тел.: 8 (384-52) 9-77-25, ok_razrez@ktk.company

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.

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.

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.

ТРЕБУЮТСЯ повар-кассир (график 1/2, з/пл. 

от 18 000 руб.), кухонный работник (з/пл. 13 000 

руб., график 1/2), уборщик (график 5/2, з/пл. 12 

500 руб.). Тел.: 8-904-376-20-57, 8-950-599-07-04.

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

Организация примет на работу: кассира (з/плата от 18 000 

руб.), повара (з/плата от 20 000 руб.), кухонного работника 

(з/плата от 13 500 руб., график 1/2), зав.столовой (з/плата 

от 26 000 руб.), уборщика помещений (з/плата 12 000 руб., 

график 5/2). Тел.: 8-904-969-16-13, 8-950-599-07-04.

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

В пансионат с проживанием ТРЕБУЕТСЯ разнорабо-
чий (ВАХТА), з/п 21 000 руб.  Тел. 8-923-518-57-13.

ПРОДАМ дом в п.Красногорский, ул.Кулундинская, S-
54,5 м2 (имеются гараж, баня, стайка, летняя кухня, теплица, 
в доме душевая кабина, санузел). Тел. 8-908-956-43-92.

ПРОДАМ дом в районе школы №17. 
Тел. 8-908-953-85-03.

ПРОДАМ гараж за хладокомбинатом (земля в собс-
твенности, документы оформлены, свет, яма, погреб, 
солнечная сторона). Тел. 8-905-910-97-98.

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

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

УГОЛЬ Беловских разрезов, шахт. 
Щебень, отсев. Тел. 8-951-613-01-62.

Только 15 октября с 9.00 до 18.00
в ДК «Полысаевец»

ÎÔÎÐÌËßÅÌ 
ÊÐÅÄÈÒ

Меняем страрую шубу 

на новую!

ÈÇ ÃÎÐÎÄÀ ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀ

ДУБЛЕНКИ • ПУХОВИКИ

КУРТКИ • ЖИЛЕТЫ

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

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

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

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.

В связи с переездом ПРОДАМ благоустроенный 
дом 8х10 со всеми надворными постройками и бесед-
кой в г.Л.-Кузнецкий. Забираем только личные вещи. 
Тел. 8-903-945-98-20.

ПРОДАМ НИССАН АЛЬМЕРА классик 2012 г.в., пробег 
74 тыс.км. ОТС. Цвет черный. Тел. 8-903-945-98-20.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево по ул.Техническая, 
35-2 (все надворные постройки). Тел.: 8-950-273-71-20, 
8-950-595-05-44.

Пекарня «Домовушка» набирает 
сотрудников - пекарей. Заработная 
плата высокая, график удобный. 

Тел. 8-902-757-88-27.
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.

Поздравляю полысаевских сотрудников 
уголовного розыска с профессиональным 
праздником.

П.М. Ашихмин.

ТРЕБУЕТСЯ повар, повар-кассир, кухонный 
работник. Тел. 8-906-980-24-08.

ПРОДАМ или поменяю большой дом на кулацком 
поселке на 2-комнатную квартиру с вашей доплатой. 
Тел. 8-908-945-04-40.

В санаторий-профилакторий ТРЕБУЕТСЯ официант, график 
2/2, з/плата 13 000 руб.; повар, график 1/2, з/плата от 18 000 
руб. Тел. 8-904-376-20-57.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в кирпичном доме 
по ул.Молодежная, 17. Жилая площадь 58 м2, 5-й этаж. 
Тел. 8-950-270-63-42.

В МБОУ «Школа №17» ТРЕБУЕТСЯ учитель 
английского языка (5-7 классы). Тел. 4-33-71.

МБУК «Дворец культуры «Родина» ведет набор детей 
с 5 до 7 лет в образцовый самодеятельный коллектив 
ансамбль эстрадного танца «Эдельвейс». Справки по 
тел. 2-43-88 или по адресу: ул.Покрышкина,7а.

Реклама


