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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

305 
дней

Дорогие школьники и учителя, 
преподаватели и студенты!
Примите самые теплые поздравления с Днем 

знаний и началом нового учебного года!
В прошлом учебном году образовательные 

учреждения Кузбасса завершили работу в дис-
танционном формате. Для этого большинство 
школ оснастили цифровым оборудованием, 
провели сеть Интернет туда, где ее раньше не 
было, многие преподаватели и ученики получили 
технику для работы и обучения на дому. 

Но даже самые передовые и совершенные 
технологии не заменят живого общения с учите-
лями и сверстниками. Поэтому с 1 сентября 2020 
года все школы Кузбасса возобновляют работу 
в обычном режиме, но со строгим соблюдением 
мер безопасности. В этом году в школу идут 310 
тысяч кузбасских ребят, из них 36 тысяч — пер-
воклассники. В вузах и техникумах приступают 
к занятиям более 100 тысяч студентов.

Развитие образования — один из важнейших 
приоритетов для Кузбасса. Наша цель — обеспе-
чить детям достойные условия для учебы и занятий 
спортом, для творчества и исследовательской 
работы. Мы открыли Президентское кадетское 
училище в Кемерове, в этом году начинает 
работу вторая очередь училища — два жилых 
корпуса и спортивный комплекс. За последние 
два года в Кузбассе построили три новых школы 
на 2040 мест. В 2020 году идет строительство 
пяти школ, три из них будут готовы до конца 
года. По региональной программе «Моя новая 
школа» модернизированы девять учреждений, в 
16 — идет капитальный ремонт. Парк школьных 
автобусов пополнила 131 машина. В 28 сель-
ских школах появились современные центры 
«Точка роста», до конца года откроются еще 42. 
С 1 сентября 2020 года все ученики начальных 
классов получают бесплатное горячее питание. 
Такое решение принял наш Президент Владимир 
Владимирович Путин. 

Дополнительно к региональным выплатам с 
этого учебного года всем классным руководителям 
установлена федеральная доплата в размере 5 
тысяч рублей. По-прежнему действуют стиму-
лирующие выплаты молодым специалистам и 
наставникам. Для нас важно обеспечить наших 
учителей комфортными рабочими местами и 
конкурентной зарплатой.

Дорогие школьники и студенты!
Пусть новый учебный год будет для вас 

плодотворным, ярким и незабываемым! Желаю, 
чтобы с вами всегда были стремление к знаниям, 
упорство и трудолюбие. Особые поздравления 
в этот день — нашим первоклассникам. Пусть 
дорога в мир знаний будет для вас увлекательной 
и интересной! 

Учителям, преподавателям вузов и технику-
мов, ветеранам педагогического труда желаю 
творческих успехов, вдохновения, талантливых 
и умных учеников. Здоровья, благополучия и 
больших свершений!

С Днем знаний!

С уважением,
губернатор Кузбасса          С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Уважаемые полысаевцы! 
8 сентября прямая телефонная линия 

с главой Полысаевского городского округа 
В.П. Зыковым ОТМЕНЯЕТСЯ.

В этом году Первое сентября с большим 
нетерпением ждали и дети, и взрослые. В 
общей сложности более пяти месяцев не 
виделись педагоги со своими учениками, 
находясь то на дистанционном обучении, 
то на каникулах. И вот – долгожданный 
День знаний! С раннего утра нарядные 
школьники – в белоснежных рубашках и 
блузках, с пышными бантами и строгими 
галстуками, с букетами цветов в ярких 
обёртках - спешили в свои родные школы. 
Торжественные линейки прошли в пер-
вых, девятых и одиннадцатых классах, 
для остальных ребят были проведены 
классные часы.

В первый день осени сама погода 
благоволила школьникам и учителям. 
Казалось, утром тучки специально рас-
ступились, чтобы первосентябрьские 
линейки прошли без дождя. В этом году 
в условиях эпидемиологической ситуа-
ции всем школам было рекомендовано 
проводить торжественные мероприятия 
на открытом воздухе. Для учителей и 
родителей требовалось обязательное 
соблюдение масочного режима, а для 
детей – по желанию.

В школу №44 на праздничную линейку 
для первоклассников прибыл первый 
заместитель губернатора Кузбасса Вя-
чеслав Николаевич Телегин. К слову, в 
наступившем учебном году в полысаевских 
школах открылись 19 первых классов, в 
которых начали заниматься около четырёх 
сотен первоклашек. Всего же нынешней 
осенью в школах Полысаева приступили 
к обучению 3 тысячи 852 человека. Вя-
чеслав Николаевич поздравил учителей, 

ребят и их родителей с началом нового 
учебного года.

- Прошлый учебный год, который мы 
заканчивали в условиях дистанционного 
обучения, был непростым, - сказал он в 
своём выступлении. - Учиться удалённо 
– это, может быть, и современно, и хоро-
шо, но признаюсь, нам, родителям было 
очень тяжело. Поэтому новый учебный 
год мы начнём в очном режиме, с учётом 
всех требований Роспотребнадзора. 
Хочется, чтобы все отнеслись к этому 
с пониманием, ведь самое главное - это 
сохранить здоровье. Желаю педагогам, 
чтобы год был наполнен новыми откры-
тиями, интересными делами и событиями, 
и, главное, радостью и удовольствием от 
проделанной работы. А ребятам – успехов 
и веры в свои силы.

К пожеланиям В.Н. Телегина присо-
единился глава города В.П. Зыков. Осо-
бые слова поздравлений он адресовал 
первоклассникам.

- Сегодня вы делаете первый шаг 
во взрослую жизнь, - сказал Валерий 
Павлович. – Для вас прозвучит первый 
школьный звонок к началу яркой, на-
сыщенной жизни, школьным будням с 
новыми достижениями, ответственными и 
серьезными испытаниями.  Для старшек-
лассников-выпускников начинается год, 
который станет определяющим в выборе 
профессии и дальнейшего жизненного 
пути. Педагогам желаю профессиональных 
успехов, мудрости, любви и признатель-
ности учеников. Пусть День знаний будет 
украшен для вас цветами и детскими улыб-
ками, пусть он будет наполнен тёплыми и 

добрыми словами. Родителям - терпения, 
радости от удач и побед своих детей. 
Помогайте своим маленьким и большим 
ученикам раскрывать и реализовывать 
таланты и возможности.

После напутственных слов и пожеланий 
первые руководители прошли в здание 
школы, оценив новую современную сис-
тему контроля и управления доступом. К 
слову, такой же СКУД установлен не толь-
ко в этом образовательном учреждении, 
но и в школе №14, а также в некоторых 
детских садах. В.Н. Телегин и В.П. Зыков 
совершили экскурсию в кабинеты, которые 
были переоборудованы в современный 
центр цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста» в рамках реализации 
федерального проекта «Современная 
школа» национального проекта «Образо-
вание». Здесь учителя будут преподавать 
ОБЖ, технологию и информатику с 
использованием современного оборудо-
вания: тренажёров-манекенов, шлемов 
виртуальной реальности, компьютеров. 
В этих кабинетах ребята также будут 
заниматься проектной деятельностью и 
учиться игре в шахматы.

После «Точки роста» прошли в столовую, 
поинтересовались, как будет организовано 
питание для школьников. Из-за корона-
вируса школам теперь нужно соблюсти 
особые требования Роспотребнадзора 
в условиях реального обучения, самое 
главное – избежать скопления детей. 
Директор школа М.А. Губина заверила, 
что весь коллектив учреждения провёл 
тщательную работу над этим вопросом.

(Продолжение на 3 странице)

Первый звонок в мир знаний
Фото Натальи ИВАННИКОВФото Натальи ИВАННИКОВОЙОЙ.. 
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Поздравляем вас с не-
большим юбилеем - 20-ле-
тием издания. Возраст сов-
сем небольшой. Но за два 
десятилетия газета стала 
открытым и объективным 
источником информации для 
полысаевцев. 

Это главное печатное 
издание муниципального 
образования. Со дня свое-
го основания в 2000 году 
газета «Полысаево» следует 
избранным курсом на ре-
альное освещений событий 
городской жизни, сохраня-
ет социальную направлен-
ность публикаций, активно 

вовлекает жителей города 
в общественно значимые 
мероприятия.

Особые слова благодар-
ности – журналистам газеты, 
редакторам, корректору и 
оператору компьютерной 
вёрстки, которые в непростое 
время остаются преданными 
любимому делу. Благодаря 
вам создается правдивая 
летопись нашего города. 
Ваши газетные полосы – это 
яркие страницы, на которых 
отражается судьба города, 
страницы его биографии, все 
самые важные и актуальные 
события.

Желаем творческой ко-
манде городской газеты «По-
лысаево» реализации наме-
ченных планов, вдохновения, 
профессиональных успехов, 
приумножения добрых тра-
диций, а также здоровья и 
личного счастья всем со-
трудникам редакции.

Глава Полысаевского 
городского округа
                    В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
Полысаевского совета
народных депутатов     

А.А. СКОПИНЦЕВ.

С 7 по 11 сентября состоится неделя 
приема граждан депутатами Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского 
округа – членами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в дистанционном режиме. 

Особое внимание будет уделено воп-
росам организации системы здравоох-
ранения в осенне-зимний период в усло-
виях сложившейся эпидемиологической 
обстановки.

 
7 сентября с 10.00 до 12.00 проведет 

прием Елена Николаевна Иванисенко, 
депутат Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа,  член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», по телефону 8(384 
56) 2-42-69.

8 сентября  с 10.00 до 12.00 прове-
дет прием Татьяна Владимировна Исае-
ва, депутат Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа, член 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по телефону  
8-951-616-53-34.

9 сентября с 10.00 до 12.00 прове-
дет прием Галина Владимировна Умаро-
ва, депутат Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа, член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по телефону 
8-950-079-42-83.

10 сентября с 10.00 до 12.00 проведет 
прием Юрий Иванович Загорулько, исполни-
тельный секретарь Полысаевского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», по 
телефону 8(384 56) 4-55-99.

11 сентября с 10 до 12.00 проведет 
прием Ольга Владимировна Киселева, 
депутат Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа, член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», по телефону 8(384 
56) 2-52-66.

Колонка губернатораКолонка губернатора

В минувший четверг 
я впервые участвовал 
в прямой линии — 
ответил на вопросы жителей
Кузбасса в прямом эфире 
телеканалов «Кузбасс 1» 
и «Россия 24». 
Запись передачи можно 
посмотреть на Youtube-канале
«Цивилев. Live». 
По моим ощущениям, 
новый формат оказался 
востребованным — 
на прямую линию поступили
более 2200 вопросов.

Мы готовились к прямой линии 
заранее. Объявили сбор вопросов, 
обеспечили возможность голосовать 
за те, которые люди считают наиболее 
актуальными. Можно было направить 
вопрос двумя способами: прислать че-
рез цифровую платформу «Кузбасс он-
лайн» или позвонить на многоканальный 
телефон колл-центра и продиктовать 
вопрос оператору. В результате через 
«Кузбасс онлайн» мы получили более 
1200 вопросов, по телефону — более 
1000 вопросов. Хочу поблагодарить 
каждого, кто проявил активность и 
прислал вопросы.

Прямой эфир длился более двух 
часов, за это время я успел ответить на 
43 вопроса, которые набрали больше 
всего голосов. Обещаю: обязательно 
ответим на каждый поступивший 
вопрос. Министры и руководители 
муниципалитетов получили задания 
оперативно подготовить ответы. Все 
ответы будут размещены на цифровой 
платформе «Кузбасс онлайн», их смогут 
увидеть все жители Кузбасса.

Многие вопросы — обращения, в ко-
торых люди делятся своими трудностями 
и бедами. Всем постараемся помочь. С 
заявителями свяжутся представители 
министерств и муниципалитетов. Вни-
мательно посмотрим на каждый случай, 
решим, какую помощь мы в силах ока-
зать, и будем действовать. 

К сожалению, не смогу проверить 
перед отправкой каждый из более чем 
2150 ответов. Поэтому прошу: если 
вдруг кто-то из чиновников ответит на 
ваш вопрос отпиской, сообщите мне 
об этом в социальных сетях. Заставим 
переделать ответ и будем выводить 
работу с обращениями граждан на 
новый уровень.

Было немало вопросов о работе 
школ, о том, пойдут ли ученики в школы 
1 сентября. Весенний опыт показал, что 
детям жизненно необходимо общаться 
друг с другом, с преподавателями. 
Без живого контакта не получается 
полноценного эффективного обу-
чения. Поэтому учебный год во всех 
школах начнется в обычном режиме. 

Учителя и ученики с хроническими 
заболеваниями по желания смогут 
учиться и работать в дистанционном 
режиме. 

Ожидаемо много вопросов касались 
работы угольной отрасли — ситуация 
сейчас непростая. Правительство Куз-
басса обязательно будет добиваться 
увеличения квот на транспортировку 
угля в восточном направлении — это 
необходимо, чтобы поддержать шахте-
ров и обеспечить стабильную работу 
угольной промышленности. Кроме 
того, настаиваем на увеличении скидки 
на транспортировку угля в западном 
направлении по железной дороге. На 
данный момент скидка, предостав-
ляемая РЖД, составляет 12,8%. Для 
стабильной работы угольной промыш-
ленности Кузбасса скидка должна 
быть больше — это даст возможность 
через западные порты, кружным путем, 
отправлять уголь в страны Азии, где 
на него высокий спрос.

Важный вопрос был задан о строи-
тельстве объездной дороги вокруг Кеме-
рова. Транспортный обход очень нужен 
городу, он освободит центр столицы 
Кузбасса от транзитнго транспорта 
— это около 12 тысяч машин в сутки. 
Сейчас фуры идут прямо через город, 
создают пробки, разбивают улицы, 
которые приходится ремонтировать за 
счет областного бюджета. Мы ставим 
амбициозную цель — начать строитель-
ство объездной дороги в конце 2020 
года, максимум — в 2021 году.

Более 150 человек поддержали 
вопрос Евгения из города Тайга: 
«Кузбассу скоро 300 лет. Что к этому 
празднику будет сделано для людей?». 
На самом деле все стройки, ремонты 
и проекты благоустройства, которые 
идут в рамках подготовки к 300-летию 
Кузбасса, направлены на достижение 
главной цели — сделать так, чтобы 
каждый житель области почувствовал 
изменения к лучшему. В этом году в 
Кузбассе идут более 300 крупных 
строек, а также капитальные ремонты 
более 1000 многоквартирных домов. 
Строятся 15 детских садов и семь школ. 
По областной программе «Моя новая 
школа» уже отремонтировали девять 
школ, в 16 школах идут ремонты. За три 
года подготовки к юбилею в области 
будут установлены более 450 новых 
детских площадок. Это не считая круп-
ных объектов — нового аэровокзала, 
Ледового дворца и «Кузбасс-Арены», 
Арены Кузнецких металлургов, Прези-
дентского кадетского училища, новых 
дорог и проспектов. Время летит быс-
тро, до 300-летия Кузбасса осталось 
меньше года, и мы должны каждый день 
усиленно работать, чтобы изменения 
ощутил каждый человек.

Губернатор Кузбасса
                                    С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Прямая линия: 
ответ для каждого

В рамках реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» ад-
министрация Полысаевского городского 
округа объявляет конкурсные отборы в 
целях предоставления:

- субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 
деятельность, связанную с решением со-
циальных вопросов в социальной сфере, 
ЖКХ и других приоритетных отраслях;

- субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на поддержку малого 
семейного бизнеса.

Срок приема заявок: с 10.09.2020г. 

по 09.10.2020г.
Прием документов будет осуществляться 

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

С условиями конкурсных отборов 
можно ознакомится в сети Интернет на 
официальном сайте администрации По-
лысаевского городского округа: www.
polisaevo.ru в разделе «Малый бизнес» или 
в муниципальном фонде поддержки малого 
предпринимательства города Полысаево.

А. ГУДОВА, директор МФ ПМП 
г.Полысаево.

Уважаемые предприниматели!

Уважаемые жители Полысаевского городского округа!

Примите поздравленияПримите поздравления
Уважаемые сотрудники городской газеты «Полысаево»!

Коллектив газеты «Полысаево»Коллектив газеты «Полысаево»
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(Продолжение. 
Начало на 1-й странице)
В Полысаево первый замес-

титель губернатора В.Н. Телегин 
приехал не с пустыми руками. 
Награда – медаль «За достойное 
воспитание детей» - им была вруче-
на учителю истории и обществоз-
нания школы №44, почётному 
работнику общего образования 
РФ Ирине Геннадьевне Ивано-
вой. «За добросовестный труд 
и высокий профессионализм, 
большой личный вклад в обучение 

и воспитание подрастаю-
щего поколения в условиях 
сложной эпидемиологичес-
кой ситуации», - так было 
сказано в приказе, который 
подписал губернатор Куз-
басса С.Е. Цивилев.

После школы №44 Вя-
чеслав Николаевич и Ва-
лерий Павлович проехали 
до строящегося детского 
сада №2. Посмотрели, как 
ведутся работы на стро-
ительной площадке, где 
рабочие уже приступили ко 
второму этажу. Они наде-
ются, что до холодов успеют 
завершить стены и кровлю 
и подключить теплоснаб-
жение, чтобы уже в тепле 
проводить внутреннюю 
отделку помещений.

Обсудили благоуст-
ройство и озеленение 
прилегающей территории. 
В.П. Зыков вкратце расска-
зал, что будет на этом месте, 
хотя на данный момент 
сделано уже немало: уста-
новлено ограждение в виде 
штакетника со стороны час-

тных усадеб, на улице Панфёрова 
ведутся работы по обустройству 
пешеходной дорожки, приведена 
в порядок территория на месте 
снесённого барака, благоустра-
ивается большая парковка.

Кардинально изменилась пе-
ред началом нового учебного 
года и территория школы №17. 
Деревянное двухэтажное здание, 
которое когда-то было школой, но 
со временем обветшало и стало 
представлять опасность, было 

оперативно снесено, остатки вы-
везены за пределы города. Помощь 
в сносе оказали угольщики - АО 
«СУЭК-КУЗБАСС».

А в школьном дворе почётных 
гостей уже ждали педагоги и 
учащиеся. Нарядные, с цветами, 
первоклассники и учащиеся 9 
классов в торжественной праз-
дничной обстановке встречали 
День знаний. Вячеслав Николаевич 
и Валерий Павлович прошлись 
по школьным коридорам, загля-

нули в кабинеты, побывали в 
музее боевой и трудовой славы. 
Видно было, что коллектив этого 
учреждения под руководством 
директора Михаила Викторовича 
Пермякова сделал всё возможное, 
чтобы их ребята смогли занимать-
ся в приемлемых для обучения 
условиях. Для школьников было 
разработано особое расписание 
уроков и перемен, проведена ге-
неральная уборка специальными 
дезинфицирующими средствами, 

подготовлены графики проветри-
вания и обеззараживания воздуха 
рециркуляторами. 

Каникулы завершились, впе-
реди у юных полысаевцев и их 
учителей месяцы серьёзной учёбы, 
успехов и забот, общения с дру-
зьями. Отсчёт нового учебного 
года начался – об этом громко и 
радостно известил первый школь-
ный звонок.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Первый звонок в мир знаний

И.Г. СмирноваИ.Г. Смирнова

Линейка в школе №17Линейка в школе №17

ФотоинформацияФотоинформация

Вернувшись в родную школу №14, 
ребята были удивлены произошед-
шими внутри неё изменениями – она 
встретила долгожданных учеников 
посвежевшей, чистой, обновлённой. 
Соскучившиеся друг по другу, любимым 
учителям, школьники с удовольствием 
приступили к занятиям в отремон-
тированных кабинетах. Особенный 
восторг - от современного дизайна 
и обустройства кабинетов проекта 
«Точка роста». В них столько маня-
щего оборудования – современного, 
понятного, обещающего познания и 
обретение новых умений! Преобра-
жённые классные комнаты, санузлы, 
столовая и материальные блага появ-
ляются не вдруг. Ежегодно из городс-

кого бюджета выделяются средства на 
ремонт и оснащение образовательных 
организаций. Сразу решить все про-
блемные вопросы невозможно – для 
этого потребуются сотни миллионов 
рублей, а вот постепенное направление 
средств позволяет на должном уровне 
поддерживать учреждения.

Председатель совета старшек-
лассников школы №14 десятиклас-
сник Никита Ухаткин передал главе 
города Валерию Павловичу Зыкову 
благодарственное письмо за большой 
вклад в развитие школы и личную за-
интересованность в успехе каждого 
её ученика. 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Спасибо за поддержку!

На этой неделе на стади-
оне А.Н. Абрамова прошла 
информационно-познава-
тельная программа «Бизнес 
для начинающих», участни-
ками которой стали девя-
тиклассники школы №44. 
Мероприятие проводилось в 
рамках регионального про-
екта «Популяризация пред-
принимательства», которое 
направлено на формирова-
ние благоприятного образа 
этого вида деятельности, 
стимулирование интереса 
к нему и выявление моло-
дых талантливых людей, 
рассматривающих предпри-
нимательство в качестве по-
тенциального вида занятости 
в будущем.

Как отметила директор 
муниципального фонда под-
держки малого предприни-
мательства А.А. Гудова, в 
рамках таких встреч участ-
никам рассказывают о том, 
как правильно организовать 
и вести бизнес. Для освеще-
ния своих историй успеха на 
встречу были приглашены 
действующие предпринима-
тели города: директор ООО 
«П Спектр», председатель Со-
вета по предпринимательству 
г.Полысаево Андрей Леони-
дович Кузеванов, руководи-
тель детского центра досуга и 
развития «ХА-ХА-ТУН» Елена 
Владимировна Королева и 
руководитель фитнесс-клуба 
«Прогресс» Юлия Сергеевна 
Черданцева.

- Мы решили собрать мо-

лодёжь, чтобы разъяснить им, 
что такое собственное дело, 
как его начать, - рассказала 
Анжелика Александровна. 
– Скоро ребятам предстоит 
выбирать профессиональный 
путь. Профессия предприни-
мателя – важная и интересная. 
Но для этого нужно грамотно 
вести бизнес, правильно сфор-
мировать свою идею и вопло-
тить её в жизнь. Для этого мы 
пригласили, можно сказать, 
наставников. Это предприни-
матели – асы в своей области, 
они давно ведут своё дело. И 
хочется, чтобы дети с ними 
познакомились и услышали 
их истории успеха.

К слову, предприниматели 
нашего города уже проводили 
подобные встречи с выпуск-
никами школ. Как показывает 
практика, для некоторых детей 
они действительно бывают ин-
тересными, особенно для тех, 
кто серьезно задумывается о 
своё будущем и планирует, 
чем будут заниматься.

- Какие-то моменты мы им 
можем подсказать, чтобы они 
не наступали на грабли, на 
которые когда-то наступали 
мы, - говорит предпринима-
тель Е.В. Королева. - Ещё 
очень полезная информация 
всегда звучит от специалистов 
центра поддержки предпри-
нимателей, они рассказывают 
ребятам, на какие меры можно 
рассчитывать. Я сама в своё 
время начинала свой бизнес 
с поддержки от государства. 
Вначале обучилась, а потом 

уже получила грантовую по-
мощь - она стала фундаментом 
моей деятельности.

Елена Владимировна рас-
сказала девятиклассникам, как 
начинала предприниматель-
ский путь, об участии в про-
екте «Ты - предприниматель», 
где проходишь несколько 
этапов и в итоге понимаешь, 
надо тебе это или не нет. В 
ходе проекта в течение месяца 
она проходила обучение, по-
сещала различные тренинги, 
встречалась с другими пред-
принимателями.

- Пройдя всё это, я смогла 
понять конкретно, что же я 
хочу. Не просто праздничное 
агентство, а детский центр. 
И уже на базе этого цент-
ра заниматься организацией 
праздников, - сказала Е.В. Ко-
ролева, добавив, что у неё 
работают ребята их возраста, 
а также как можно попасть в 
её команду.

В отличии от Елены, Анд-
рей Леонидович Кузеванов и 
Юлия Сергеевна Черданцева 
самостоятельно начинали 
заниматься предприниматель-
ской деятельностью, но потом 
всё равно обратились в Фонд 
за финансовой помощью для 
дальнейшего развития.

В завершении встречи 
старшеклассники задали 
интересующие их вопросы. 
Возможно, среди этих ребят 
уже есть будущие предпри-
ниматели.

 
Наталья ИВАННИКОВА.

ПерспективаПерспектива

В предприниматели пойду – 
пусть меня научат!
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Традиция каждый год выби-
рать столицу областного Дня 
шахтёра берёт своё начало с 
2001 года. В этой территории 
проходят наиболее масштабные 
мероприятия – выделяются средс-
тва из бюджетов всех уровней 
(городского, областного, феде-
рального, средств спонсоров), за 
счет которых в городе проводятся 
работы по реконструкции, об-
новлению населенного пункта, 
улучшаются условия жизни для 
его населения. Суть в поступа-
тельном развитии и благоуст-
ройстве всех территорий нашего 
региона. В 2008 году Полысаево 
на себе прочувствовал позитив-
ные изменения, став столицей 
кузбасского праздника. 

В 2020 году центром област-
ного Дня шахтёра стал соседний 
Белово. Здесь в течение года шел 
интенсивный ремонт, объекты 
подвергались реконструкции. 
Изменения значительные. Вместе 
с губернатором Сергеем Евгень-
евичем Цивилевым мы побывали 
в Белове в канун Дня шахтёра, 
и убедились – ещё одна кузбас-

ская территория преобразилась, 
порой до неузнаваемости. 

К городу подъезжаешь по 
новому ровному асфальту. Кон-
трастная разметка и дорож-
ные знаки чётко информируют 
о направлениях. С северного 
въезда (откуда обычно и едут 
полысаевцы) гостей встречает 
обновлённая стела с названи-
ем города. Она символизирует 
костяк региональной экономики 
– угольную отрасль. На большой 
площадке у стелы можно сделать 
красивое фото на память или 
просто остановиться на отдых. К 
слову, её макет беловчане выби-
рали сообща, путём голосования 
в соцсетях.

Один из внушительных обнов-
лённых объектов – физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
«Металлург». Раньше на его месте 
было старенькое здание, а окру-
жающая территория наполовину 
заросла сорняками. Теперь здесь 
высится четырёхэтажный кор-
пус, включающий два больших 
игровых зала, бассейн на шесть 
дорожек, множество залов для 

разных видов спорта, спортив-
ное кафе, а ещё – гостиница на 
сотню мест. Уникальной осо-
бенностью комплекса является 
его полная приспособленность 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе незрячих. Здесь уже го-
товы принимать соревнования 
даже международного уровня 
по 50 видам спорта. На улице 
спорткомплекса несколько полей, 
беговая дорожка, трибуны для 
зрителей, скейт-парк, уличные 
тренажёры. Настоящий рай для 
любителей спорта и физичес-
кой культуры! Единовременная 
пропускная способность ФОКа 
– 1100 человек. 

К празднику завершился и 
продолжавшийся два предыду-
щих года капитальный ремонт в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Электрон». Здесь 
работают шесть секций, где 
одновременно занимаются 1200 
детей и подростков. Функциони-
рует самый большой в регионе 
крытый легкоатлетический манеж 
с кругом в 262 метра. 

Центральный дворец культу-
ры г.Белово является уменьшен-
ной копией типового музыкаль-
ного театра. Он единственный 
в Кузбассе имеет сцену с по-
воротным кругом диаметром 
11 метров (самый большой из 
четырёх театров, оснащённых 
подобным механизмом) и уни-
кальной акустикой. Хореогра-
фические классы, вокальные 
студии, музыкальное кафе, 
студия звукозаписи и многое 
другое теперь вновь действует 
на радость творческих белов-
чан и их гостей. На площади 
у ЦДК бьёт большой фонтан, 
среди деревьев проложены 
дорожки и установлены удоб-
ные скамьи. 

Значительные изменения 
произошли в самом сердце города 
– на центральной площади и всей 
улице Советская. В 2020 году 
Белову было присвоено звание 
«Город трудовой доблести и воин-
ской славы», прилагаемую к нему 
премию направили на ремонт 
мемориала воинам-беловчанам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Губернатор 
возложил цветы к обелиску, а 
глава города Белово Алексей 

Курносов рассказал о полуве-
ковой истории мемориала.  

Изменилась и пешеходная 
зона центральной улицы. Вы-
сажены цветы, уложено новое 
покрытие, обновлены места для 
отдыха. Здесь же установлен 
один из электронных информато-
ров, где можно узнать о главных 
событиях в городе, его истории, 
работе различных учреждений и 
другую полезную информацию. 
Центр - одно из оживлённых мест 
в городе, жители подходили к гу-
бернатору и говорили, насколько 
сильно они рады произошедшим 
изменениям. 

Сергей Цивилев отметил, 

что на следующий год праздник 
получит развитие – угольщики 
пройдут шествием по улицам 
города, а в каждом дворе будут 
накрыты столы, чтобы чество-
вать шахтёров и шахтёрские 
династии. 

Завершилось путешествие по 
обновлённому городу на берегу 
Беловского водохранилища. Воз-
ле городского пляжа появилось 
современное место отдыха с 
романтичным названием – бухта 
«Ассоль». Комплекс включает 
в себя несколько зон отдыха: 
пляжную, лесную, мангальную, 
домики на воде. Обустроена 
большая парковка, действует 
кафе. На пляже оборудован ас-
фальтированный спуск к воде, в 
том числе с пандусами для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Близкое расположение Бело-
ва к нашему городу даёт возмож-
ность полысаевцам разнообра-
зить свой отдых и отправиться на 
денёк в маленькое путешествие 
– прогуляться по обновлённому 
городу, отдохнуть на берегу, на-
сладиться концертом, посетить 
соревнования или даже стать 
самим их участниками. 

В понедельник стала известна 
радостная новость – Полысаево 
станет столицей областного Дня 
шахтёра в 2022 году! Это значит, 
что нас ждут преобразования, 
наш любимый город станет ещё 
краше!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

По главным улицам…
с восторгом!

Всекузбасский праздник День шахтёра 
в этом году прошёл не так широко, 
как в прежние годы. Эпидемиологическая ситуация
требует от нас особенно бережного отношения 
к окружающим, поэтому массовых праздничных 
мероприятий не было. Впрочем, для шахтёров
этот день прошёл в кругу семей, где они, как всегда,
принимали самые тёплые поздравления!

ФОК «Металлург»ФОК «Металлург»
Пешеходная зонаПешеходная зона
улицы Советскаяулицы Советская

Возложение цветов -Возложение цветов -
дань памяти погибшим в войнедань памяти погибшим в войне

Почетный караул у мемориалаПочетный караул у мемориала

Стела на въезде в городСтела на въезде в город
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Глава города В.П. Зыков отметил 
в своём выступлении, что нынешний 
год является особенным для нашей 
страны – 75 лет назад завершилась 
Великая Отечественная война. 
Победа далась ценой огромных 
потерь, миллионов человеческих 
жизней.

- Мы помним о подвигах, чтим 
память героев, - сказал Валерий 
Павлович. – Время неумолимо 
уносит жизни славных наших 
ветеранов. С каждым годом их 
становится всё меньше и меньше. 
Сегодня в Полысаеве проживают 
четыре участника Великой Отечес-
твенной войны, одна жительница 
блокадного Ленинграда, четыре 
бывших несовершеннолетних 
узника концлагерей, 26 вдов и 86 
тружеников тыла. Бесконечна 
наша благодарность им за мирное 
небо. Бессмертна наша память о 
подвиге солдата Второй мировой 
войны. Все мы в неоплатном долгу 
перед павшими в справедливой 
борьбе за свободу и достоинство 
человека.

Валерий Павлович от лица всех 
полысаевцев поблагодарил вете-
ранов за то, что мы живём в мир-
ное время. Пожелал им крепкого 
здоровья, благополучия, внима-

ния и заботы близких. К словам 
благодарности присоединился 
настоятель храма святителя Ни-
колая Чудотворца отец Дмитрий 
Владимиров. Он молитвой почтил 
память воинов, не вернувшихся с 
фронтов Второй мировой войны, 
а также помолился за тех, кто 
пережил эти страшные события, 
показав нам пример героизма, 
самоотверженности и любви.

После минуты молчания состоя-
лось возложение цветов к обелиску 
Памяти. Первыми принесли корзину 

цветов глава города В.П. Зыков и 
председатель Совета народных 
депутатов А.А. Скопинцев, к ним 
присоединились руководители 
учреждений, представители ду-
ховенства, школьники.
Гвоздики на холодном камне,
У обелиска тишина,
Здесь чей-то стон 
                             и звон медалей,
Здесь чей-то плач и ордена…

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

К 75-летию Великой Победы К 75-летию Великой Победы 

Во вторник прошёл очередной 
объезд главой города В.П. Зыковым 
и руководителями структурных 
подразделений. 

Одна из главных задач – прокон-
тролировать обустройство контей-
нерных площадок в многоэтажных 
районах города. В настоящее время 
часть из них завершена, остальные 
– на подходе. Так, во дворе дома 
№5 по ул.Волжская уже отсыпано 
основание, установлен каркас и 
ограждение. Дальше необходимо 
уложить асфальт и выполнить кровлю. 
На справедливые опасения предста-
вителей администрации города – не 
будут ли контейнеры скатываться к 
автомобильному проезду, руководи-
тель компании-подрядчика объяснил, 
что основание выполнено ровно. От 
него будет идти скат, по которому 
при вывозе мусора рабочие будут 
пододвигать ёмкости к автомобилю. 
Прежде в это месте была проблема 
– площадку ограничивал бордюр, 
мешавший выгрузке контейнеров. По 
этой причине работники мусоровы-
возящей компании не ставили их на 
место, а оставляли на автомобильном 
проезде. 

Дальше, проехав по кварталу, 
увидели готовые и уже закреплённые 
каркасы будущих площадок. Оста-
лось остановить ограждения, крыши 
и уложить асфальт. Всего четыре 
площадки на момент объезда были 
не завершены. Валерий Павлович 
определил срок выполнения работ. 
В этом году будет обустроена лишь 

часть мест для мусоросборников – и 
в частном, и в коммунальном секторе. 
Постепенно обновлены будут все 
остальные.

О том, что контейнерные площад-
ки остро нуждаются в обновлении, 
видно по старым, сделанным ранее 
мусоровывозящей компанией вроде 
бы по всем правилам. Однако спустя 
небольшое время обнаруживается, 
что выбраны достаточно хрупкие 
материалы для каркаса – он гнётся от 
малейшего воздействия, отчего теряет 
форму всё сооружение, и огражде-
ние из профлиста, соответственно, 
выглядит нелицеприятно. Пример 
тому – площадка на углу дома №73 
по ул.Космонавтов со стороны въезда 
во двор с ул.Республиканская. 

Дом №73 примечателен и по-
зитивными изменениями – здесь 
полным ходом идёт монтаж игровой 
площадки в форме корабля. Уже 
установлен остов, палуба, заасфаль-
тирован подход, отсыпан щебень 
под будущее безопасное мягкое 
покрытие. Совсем скоро к радости 
местной ребятни появится ещё 
одно игровое место. Важно только 
сохранить его в первозданном виде, 
но это уже скорее забота взрослых 
– учить детей бережно относиться 
к такому подарку. 

Подобный детский игровой ком-
плекс монтируют и на ул.Бажова. 
Работу планируется завершить к 
концу недели.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Больше площадок – 
под мусор и детских!

Вот и лето прошло, в свои 
законные права вступает зо-
лотая осень. А это значит, что 
нужно ждать холода и позабо-
титься о тепле в жилье. О том, 
чтобы в квартирах полысаев-
цев было тепло и комфортно, 
город стал готовиться ещё 
с весны. В ходе подготовки 
объектов коммунальной инф-
раструктуры к отопительному 
сезону - 2020-2021 городской 
администрацией была разрабо-
тана и утверждена программа 
мероприятий на общую сумму 
22 миллиона 120 тысяч рублей. 
О том, насколько Полысаево 
готов к предстоящей зиме, 
рассказал заместитель главы 
города по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и строительству 
В.И. Капичников.

В.И. Капичников меньше 
месяца назад заступил на эту 
должность, которую до него на 
протяжении 19 лет достойно 
занимал ветеран муниципальной 
службы Г.Ю. Огоньков, ушедший 
на заслуженную пенсию. Геор-
гий Юрьевич трудился на благо 
г.Полысаево в одной из самых 
непростых отраслей. Благодаря 
его грамотному руководству 
сфера жилищно-коммунально-
го хозяйства и строительства 
в нашем городе находилась на 
должном уровне. Этот уровень 
теперь нужно поддерживать и 
новому руководителю. Конечно, 
Владимир Иванович ещё только 
вникает в специфику отрасли, 
однако опыт и знания, приоб-
ретённые им на другой должности 
(он много лет возглавлял управ-
ление по делам ГО и ЧС), могут 
пригодиться всегда. К примеру, 
умение оперативно принимать 
правильные решения в экстрен-
ных ситуациях  характерно и для 
той, и для другой сферы.

 К тому моменту, как Влади-
мир Иванович стал заместителем 
главы по ЖКХ и строительству, 
основные работы по подготовке 
города к зиме близились к завер-
шению. В настоящее время в жи-
лищно-коммунальный комплекс 
входит 176 многоквартирных 
домов, которые обслуживаются 
тремя управляющими компаниями 

и ТСЖ «Новый мир». Также сюда 
входят пять котельных, тепловые, 
водопроводные, канализацион-
ные и электрические сети.

- За летний период были от-
ремонтированы тепловые сети на 
улицах Кремлёвская, Мира, Рес-
публиканская и Бажова. Провели 
капитальный ремонт системы 
золоудаления котельной ППШ. 
Также был сделан капитальный 
ремонт и ревизия котельного 
оборудования котельных ППШ, 
№28, №29 и №32. Произведе-
ны гидравлические испытания 
теплотрассы, выявленные не-
поладки были устранены. Так 
что тепловые сети к работе в 
зимний период готовы, - заверил 
В.И. Капичников.

На данный момент работает 
ППШ-2, или, как говорят, малая 
котельная. Она обеспечивает 
жителей горячей водой. Когда 
начнётся отопительный сезон, 
и нужно будет увеличить мощ-
ности, к работе подключится 
ППШ-1 – большая котельная. 
Что касается обеспечения углём, 
то на сегодняшний день имеется 
15-суточный запас топлива. С 
первого сентября начался завоз 
угля к отопительному периоду. 
По опыту прошлых лет, проблем 
с наличием угля на складах не 
было.

К предстоящему отопительно-
му сезону необходимо подгото-
вить 176 многоквартирных жилых 
домов с центральным отоплением. 
На сегодняшний день 158 из них 
уже прошли опрессовку, даль-
нейшие проверки продолжаются. 
Полностью подготовлены к зиме 
19 объектов социальной сферы 
– это шесть школ, девять детских 
садов, одно медицинское учреж-
дение с круглосуточным прожива-
нием несовершеннолетних и три 
спортивных учреждения. Прове-
дены комиссионные проверки 
подвалов жилых домов и систем 
теплоснабжения. На сегодняшний 
день нарушений не выявлено. С 
полной уверенностью можно 
сказать, что город Полысаево 
готов к отопительному сезону. Что 
касается его начала, это зависит 
от погоды.  Губернатор Кузбасса 
С.Е. Цивилев распорядился, 

чтобы главы муниципалитетов 
принимали самостоятельное 
решение, когда подавать тепло 
в квартиры.

- По прогнозу синоптиков, 
после 9 сентября установит-
ся стабильная тёплая погода 
– «бабье лето». Понятно, что в 
данный период времени отапли-
вать жильё непрактично – это 
и жителям тяжело находиться 
в душных квартирах, и лишняя 
трата денег, как бюджетных, 
так и собственников жилья, 
- считает Владимир Иванович. 
- Обычно отопительный сезон 
начинается с 15 сентября. К 
примеру, в прошлом году мы 
его начали в срок. Но устано-
вилась тёплая погода практи-
чески до ноября, в квартирах 
стало жарко, стало поступать 
много жалоб от жителей по 
данному поводу. И городская 
администрация приняла решение 
приостановить подачу тепла до 
наступления холодов. Поэтому 
всю информацию и пожелания 
от полысаевцев мы собираем. 
Такими сообщениями у нас 
занимается Единая дежурная 
диспетчерская служба. Конечно, 
если на улице будет холодно, то 
отопительный сезон начнётся 
раньше времени. Запуск домов 
обычно проводится в течение 
двух-трёх дней. В первую оче-
редь будем подавать тепло на 
социальные объекты – в детские 
сады, школы, поликлинику. 

В процессе подачи тепла 
не исключено возникновение 
аварийных ситуаций на внут-
ридомовых системах отопления. 
В таких случаях надо сообщать 
об этом в свою управляющую 
компанию. Многие жители зна-
ют, по какому круглосуточному 
телефону нужно звонить в дис-
петчерскую своей УК. Аварийные 
бригады обязаны выехать на 
место и исправить аварию. Если 
по какой-то причине информация 
не поступила в управляющую 
компанию, то следует звонить 
в ЕДДС по телефону 4-22-05, 
заявка будет взята на контроль на 
уровне администрации города.

Наталья ИВАННИКОВА.

Работы провели, ждём зиму
Заботы властиЗаботы власти

Во имя Жизни и Победы
Вчера, 3 сентября, в России отмечалась памятная дата — День 

окончания Второй мировой войны. Победой над Японией была 
завершена самая кровопролитная война 20 века, которая продол-
жалась шесть лет - с 1939 по 1945 годы. Руководители городской 
администрации, учреждений и организаций г.Полысаево, юнар-
мейцы и учащиеся школ собрались в этот день у обелиска «Памяти 
павших во время Великой Отечественной войны, локальных войнах 
и военных конфликтах».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 сентября

ВТОРНИК, 8 сентября

СРЕДА, 9 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»  
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.50 «Модный приговор» (6+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Презумпция 
           невиновности» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Т/с «Яма» (18+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный
           спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+) 

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (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 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Команда А» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)  
23.30 «Сегодня» 
23.40 «Основано на реальных
           событиях» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Новое Утро» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+) 
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
18.00 Т/с «Фитнес» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
13.00 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Клянусь 
          любить тебя вечно» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «Континиум» (16+) 
11.05 Х/ф «Земля будущего» (16+) 
13.40 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
20.00 Х/ф «Трансформеры» (12+) 
22.55 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+) 
00.55 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Кремень» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Чужой район» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-3»(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.15 Х/ф «Ларри Краун» (16+) 
07.30 Х/ф «Эмма» (16+) 
09.50 Х/ф «Пышка» (16+) 
11.50 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
13.45 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
15.55 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
17.50 Х/ф «Зажигание» (16+) 
19.45 Х/ф «Ты умеешь
           хранить секреты?» (16+) 
21.40 Х/ф «Колдунья» (18+) 
23.30 Х/ф «Я худею» (16+) 
01.05 Х/ф «Волшебная страна» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Стекло» (16+) 
08.50 Х/ф «Во все тяжкое» (18+) 
10.20 Х/ф «Монстр-Траки» (6+) 
12.05 Х/ф «Особенные» (12+) 
13.55 Х/ф «Ты умеешь 
           хранить секреты?» (16+) 
15.30 Х/ф «Корпоративные 
          животные» (18+) 
16.55 Х/ф «Милый мальчик» (18+) 
18.30 Х/ф «Подруги поневоле» (16+)
20.20 Х/ф «Во все тяжкое» (18+) 
21.50 Х/ф «Бегущий
           по лезвию 2049» (18+) 
00.30 Х/ф «Болельщицы со стажем» (16+) 

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+) 
07.35 Х/ф «Большая афера» (16+) 
09.25 Х/ф «Воин» (12+) 
11.35 Х/ф «Французский транзит» (16+) 
13.45 Х/ф «Жизнь других» (16+) 
15.55 Х/ф «Добро пожаловать в рай!» (12+) 
17.45 Х/ф «Малыш на драйве» (18+) 
19.30 Х/ф «Луна 2112» (16+) 
21.05 Х/ф «Риддик» (16+) 
23.00 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
00.30 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
08.35 Т/с «Смерть шпионам. 
          Ударная волна» (12+) 
13.15, 14.05 Д/ф «1812» (12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Перелом. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Центр специального
          назначения» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. Берлинский 
           сюрприз Сталина» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Дачная поездка 
          сержанта Цыбули» (12+)

МАТЧ!

07.00 Бокс. И. Угас - А. Рамос 
09.30 «Правила боя. Школа 
           Федора Емельяненко» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Футбол. Лига наций. 
           Венгрия - Россия (0+) 
15.00 Футбол. Обзор лиги наций (0+) 
16.00 «Новости» 
16.05 Бокс. И. Угас - А. Рамос (16+). 
17.30 «Все на Матч!» 
18.15 Автоспорт (0+) 
19.15 «Новости» 
19.20 «10 историй о спорте» (12+) 
19.50 «Жизнь после спорта.
           Анна Чичерова» (12+) 
20.20 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Казахстан - Белоруссия 
22.55 Хоккей. «Динамо» (Москва) -    
          «Спартак» (Москва) 
01.30 «Новости» 
01.40 Футбол. Нидерланды - Италия 
03.45 «Тотальный футбол»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция
          невиновности» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)  
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (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 «Неизвестная история» (16+) 
10.00 «Документальный
           спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
           истории» (16+) 
15.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Конг: Остров Черепа» (16+) 
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Убийца-2. Против всех» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.20 Т/с «Балабол» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.40 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Где логика?» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 «Однажды в России. 

          Спецдайджест» (16+) 
18.00 Т/с «Фитнес» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+) 
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
13.42 «Городская панорама» (12+)
14.10 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Клянусь     
          любить тебя вечно» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 Х/ф «Трансформеры» (12+) 
11.55 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
12.00 Т/с «Воронины» (16+) 
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
20.00 Х/ф «Трансформеры.
          Месть падших» (16+) 
23.00 Х/ф «Мальчишник-2. 
          Из Вегаса в Бангкок» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.25 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+) 
12.55 «Билет в будущее» (0+) 
13.45 Т/с «Чужой район» (16+) 
17.45 Т/с «Последний мент» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10, 17.45 Х/ф «Подмена» (16+) 
07.45 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
09.55 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+) 
11.40 Х/ф «Рождественская ночь 
          в Барселоне» (18+) 
13.40 Х/ф «Колдунья» (18+) 
15.35 Х/ф «Пышка» (16+) 
19.40 Х/ф «Я худею» (16+) 
21.45 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+) 
23.30 Х/ф «Евротур» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.35 Х/ф «Падение ангела» (16+) 
08.20 Х/ф «Подруги поневоле» (16+) 
10.05 Х/ф «Видок: 
          Охотник на призраков» (18+) 
12.05 Х/ф «Милый друг» (12+) 
13.50 Х/ф «Мужчины 
          со слабостями» (18+) 
15.35 Х/ф «Рожденный 
          после смерти» (16+) 
17.10 Х/ф «Особенные» (12+) 
19.00 Х/ф «Малефисента: 
          Владычица тьмы» (12+) 
21.00 Х/ф «Монстр-Траки» (6+) 
22.45 Х/ф «Арестант по пате» (18+) 
00.30 Х/ф «21 мост» (16+) 

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Обитель проклятых» (16+)
08.40 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
11.15 Х/ф «Погребенный заживо» (16+) 
12.45 Х/ф «Малыш на драйве» (18+) 
14.35 Х/ф «Луна 2112» (16+) 
16.05 Х/ф «Аэроплан» (12+) 

17.30 Х/ф «Аэроплан-2: Продолжение» (6+) 
18.50 Х/ф «Патриот» (16+) 
21.25 Х/ф «Люди в черном» (12+)
23.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)  

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 «Не факт!» (6+) 
08.50 «Военная приемка.
            След в истории» (6+) 
09.50, 13.15, 14.05 Т/с «Псевдоним 
          «Албанец» (12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Перелом. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Центр специального
          назначения» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
          Магомет Гаджиев» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого. 
           Москва - Ереван 77» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

05.10, 14.00 Футбол. Босния 
           и Герцеговина - Польша (0+)
07.10 «Однажды в Англии» (12+) 
08.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+) 
10.05, 17.30, 20.20 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Испания - Украина (0+) 
15.00 Футбол. Обзор лиги наций (0+) 
16.00, 19.15, 22.05 «Новости» 
16.05 Смешанные единоборства. 
          А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков - 
          Э. Вартанян (16+) 
18.15 Формула-1. Гран-при Италии (0+)
19.20 «Венгрия - Россия. Live» (12+) 
19.35 «10 историй о спорте» (12+) 
19.50 «Все на регби!» (12+) 
21.05 Футбол. Обзор лиги наций (0+) 
22.10 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Молодежные сборные. 
           Польша - Россия 
01.00 «Все на футбол!» 
01.30 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

21.30 Т/с «Презумпция 
           невиновности» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Яма» (18+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 

17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный

           спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+) 
20.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+) 
22.10 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «На грани» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
          Смерч» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.20 Т/с «Балабол» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 10 сентября

ПЯТНИЦА, 11 сентября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Импровизация» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)  
16.00 «Однажды в России.
          Спецдайджест» (16+) 
18.00 Т/с «Фитнес» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (12+)
06.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14 02 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.35 М/с «Охотники на  троллей» (6+) 
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Трансформеры. 
          Месть падших» (16+) 
12.00 Т/с «Воронины» (16+) 
14.05 Т/с «Кухня» (12+) 
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
           Тёмная сторона луны» (16+) 
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» (16+) 
01.05 Т/с «Сториз» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Лучшие
         враги» (16+)
13.45 Т/с «Порох и дробь» (16+) 
17.45 Т/с «Последний мент» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
08.20 Х/ф «Любовь случается» (16+) 
10.10 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+) 
12.20 Х/ф «Волшебная страна» (12+) 
14.15 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
16.20 Х/ф «Ты умеешь 
          хранить секреты?» (16+) 
18.10 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+) 
20.05 Х/ф «Евротур» (16+) 
21.50 Х/ф «Привет, Билл!» (18+) 
23.30 Х/ф «Интуиция» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Монстр-Траки» (6+)
08.05 Х/ф «Арестант по пате» (18+) 
09.50 Х/ф «Стекло» (16+) 
11.55 Х/ф «Корпоративные
          животные» (18+) 
13.20 Х/ф «Во все тяжкое» (18+) 

14.50 Х/ф «Подруги поневоле» (16+) 
16.40 Х/ф «Несчастный случай» (18+) 
18.25 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (18+) 
21.05 Х/ф «Болельщицы со стажем» (16+) 
22.35 Х/ф «Люди в черном: 
          Интернэшнл» (12+) 
00.30 Х/ф «Достать ножи» (16+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Бронкская история» (16+) 
07.35 Х/ф «Французский транзит» (16+) 
09.45 Х/ф «Жизнь других» (16+)
11.55 Х/ф «Железный человек» (12+) 
13.50 Х/ф «Добро пожаловать в рай!» (12+) 
15.40 Х/ф «Риддик» (16+) 
17.35 Х/ф «Воин» (12+) 
19.45 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 
21.35 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
23.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 «Специальный репортаж» (12+) 
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Михаил Маклярский» (16+)
09.25, 13.15, 14.05 Т/с «Псевдоним 
          «Албанец»-2» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Перелом. 
           Хроника Победы» (12+) 

18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Центр специального
          назначения» (12+) 
19.40 «Последний день. 
          Владимир Шаинский» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.45 «Несвободное падение. 
           Кира Иванова» (12+) 
07.45 «Высшая лига» (12+) 
08.15 Гандбол. Цска (Россия) - 
          «СКА-Минск» (0+) 
10.00, 12.55, 16.00, 22.55 «Новости» 
10.05, 17.30, 19.50 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Молодежные сборные.
           Польша - Россия (0+) 
14.00 Футбол. Лига наций. 
           Нидерланды - Италия (0+) 
15.00 Футбол. Обзор лиги наций (0+)
16.05 Бокс. «Время легенд». 
          С. Каштанов - A. Идигов (16+) 
18.15 Формула-2. Гран-при Италии (0+) 
19.20 «Тотальный футбол» (12+) 
20.25 Мини-футбол. «Газпром-Югра»
           - «Норильский никель» 
22.30 «Все на хоккей!» 
23.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
          «Салават Юлаев»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.50 «Модный приговор» (6+) 
12.10, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Презумпция 
          невиновности» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Яма» (18+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 

12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (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 ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Альфа» (16+) 
21.50 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Красная шапочка» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Двое на миллион» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 

18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
20.00 Т/с «Ольга» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (12+)
06.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
13.52 «Городская панорама» (12+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Психология любви» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
06.50 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 Х/ф «Трансформеры-3.
          Тёмная сторона луны» (16+) 
12.00 Т/с «Воронины» (16+) 
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)  
20.00 Х/ф «Трансформеры.
          Эпоха истребления» (12+) 
23.20 Х/ф «Сплит» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 

05.25 Т/с «Порох и дробь» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25, 13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+) 
13.40 Т/с «Порох и дробь» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

04.40, 14.40 Х/ф «Эмма» (16+) 
07.00 Х/ф «Простая просьба» (18+) 
09.50 Х/ф «Колдунья» (18+)
14.05 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
16.15 Х/ф «Я худею» (16+) 
18.15 Х/ф «Привет, Билл!» (18+) 
20.00 Х/ф «Интуиция» (12+) 
21.45 Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 
23.30 Х/ф «Притворись моей женой» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.25 Х/ф «Запретная кухня» (12+) 
07.45 Х/ф «Рожденный 
          после смерти» (16+) 
09.20 Х/ф «Мужчины со слабостями» (18+) 
11.05 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (18+) 
13.45 Х/ф «Болельщицы со стажем» (16+) 
15.15 Х/ф «Малефисента: 
          Владычица тьмы» (12+) 
17.15 Х/ф «Монстр-траки» (6+) 
18.55 Х/ф «Арестант по пате» (18+) 
20.40 Х/ф «21 мост» (16+) 
22.20 Х/ф «Стекло» (16+) 
00.30 Х/ф «Так близко к горизонту» (16+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Хатико:
          Самый верный друг» (6+)
07.35 Х/ф «Погребенный заживо» (16+) 
09.05 Х/ф «Аэроплан» (12+) 
10.30 Х/ф «Аэроплан-2: Продолжение» (6+) 
11.50 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
13.50 Х/ф «Патриот» (16+) 
16.25 Х/ф «Луна 2112» (16+) 
17.55 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
19.40 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+) 

21.20 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
23.00 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс против Цезаря» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.15 «Специальный репортаж» (12+) 
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
          Михаил Дедюхин» (16+) 
09.25, 13.15, 14.05 Т/с «Псевдоним 
            «Албанец»-2» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Перелом. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Центр специального
          назначения» (12+) 
19.40 «Легенды космоса.
           Павел Виноградов» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.45 «Несвободное падение.
           Инга Артамонова» (12+) 
07.45 «Высшая лига» (12+) 
08.15 Гандбол. «Ростов-Дон» - 
          «Университет» (0+) 
10.00, 12.55, 16.00 «Новости» 
10.05, 17.30 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Франция - Хорватия (0+) 
14.00 Футбол. Дания - Англия (0+) 
15.00 «Венгрия - Россия. Live» (12+) 
15.15 «10 историй о спорте» (12+) 
15.30 «Моя история» (12+) 
16.05 Смешанные единоборства. 
           В. Минеев - Д. Ермеков (16+) 
18.15 «Большой хоккей» (12+) 
18.45 «Ярушин. Хоккей шоу» (12+)
19.15 «Новости» 
19.20 Хоккей. «Сибирь» - ЦСКА 
22.05 «Новости»
22.10 «Все на Матч!» 
23.00 Футбол. Обзор лиги наций (0+) 
01.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+) 
12.10, 16.00 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское /Женское» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 Т/с «Яма» (18+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 «Юморина» (16+) 
23.50 Х/ф «Память сердца» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 

06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00, 20.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
16.00 «Программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
21.00 Х/ф «Безумный Макс:
          Дорога ярости» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
          Рен ТВ. Сергей Харитонов VS 
          Дэнни Уильяме. (16+)
01.30 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
17.25 «Жди меня» (12+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
23.30 «Своя правда» (16+) 
01.20 «Квартирный вопрос» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 «Однажды в России. 
           Спецдайджест» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 «Однажды в России.
           Спецдайджест» (16+) 
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.22 «Объявления на «Домашнем» (12+)
06.25 «Турпрогноз» (12+)
06.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.42 «Городская панорама» (12+)
14.02 «Объявления на «Домашнем» (12+)
14.05 «Турпрогноз» (12+)
14.10 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Психология любви» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Объявления на «Домашнем» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Садовница» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
01.40 «Порча» (16+)
 

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+) 
06.50 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 Т/с «Сториз» (16+) 
12.20 Х/ф «Трансформеры. 

            Эпоха истребления» (12+)
15.40 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
           Последний рыцарь» (12+) 
00.05 Х/ф «Новогодний
           корпоратив» (18+) 
02.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3»(1б+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.30 Т/с «Порох и дробь» (16+) 
08.55 «Билет в будущее» (0+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Порох и дробь» (16+) 
17.05 Т/с «Последний мент» (16+) 
18.55 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.40 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+) 
08.05 Х/ф «Волшебная страна» (12+)
09.55 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
12.05 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+) 
14.00 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
15.50 Х/ф «Внезапно беременна» (16+) 
17.40 Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 
19.30 Х/ф «Притворись моей женой» (12+) 
21.45 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+) 
23.30 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
01.05 Х/ф «Дружба и никакого секса?» (16+) 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО8 4 сентября 2020 года ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 12 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 сентября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Видок: 
          Охотник на призраков» (18+) 
08.00 Х/ф «21 мост» (16+) 
09.40 Х/ф «Особенные» (12+) 
11.30 Х/ф «Подруги поневоле» (16+) 
13.20 Х/ф «Стекло» (16+) 
15.25 Х/ф «Во все тяжкое» (18+) 
16.55 Х/ф «Болельщицы
          со стажем» (16+) 
18.25 Х/ф «Видок: 
         Охотник на призраков» (18+) 
20.25 Х/ф «Люди в черном: 
          Интернэшнл» (12+) 
22.20 Х/ф «Достать ножи» (16+) 
00.30 Х/ф «Святая Джуди» (16+) 

КИНОХИТ

04.15 Х/ф «Английский пациент» (16+) 
07.10 Х/ф «Жизнь других» (16+) 
09.20 Х/ф «Риддик» (16+) 
11.15 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 
13.05 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
15.05 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
16.40 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
18.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
19.35 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+) 
21.10 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
23.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)
00.50 Х/ф «Призрак и тьма» (16+) 
02.35 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+) 
04.00 Х/ф «Аэроплан» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.10 «Специальный репортаж» (12+) 
06.35 Д/ф «Легенды разведки. 
          Моррис и Леонтина Коэны» (16+) 
07.35 Д/ф «Стрелковое оружие 
          Второй мировой» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Стрелковое оружие 
          Второй мировой» (12+)
09.25 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Х/ф «Атака» (12+) 
16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.00 «Военные новости» 

18.10 Д/ф «Перелом. 
           Хроника Победы» (12+) 
18.40 Т/с «Синдром шахматиста» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Синдром шахматиста» (16+) 
22.55 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.10 «Десять фотографий. 
           Павел Гусев» (6+) 

МАТЧ!

06.15 «Большой хоккей» (12+) 
06.45 «Несвободное падение.
           Александр Белов» (12+) 
07.45 «Венгрия - Россия. Live»(12+) 
08.00 Футбол. Молодежные сборные. 
           Польша - Россия (0+) 

10.00, 12.55 «Новости» 
10.05, 17.30 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Обзор лиги наций (0+) 
15.00 «10 историй о спорте» (12+) 
15.30 «Моя история» (12+)
16.05 Смешанные единоборства. 
          Федор Емельяненко. Лучшее (16+) 
17.10 «Топ-10 нокаутов в России» (16+) 
18.15 «Жизнь после спорта. 
           Алия Мустафина» (12+) 
18.45 «Продам медали» (12+) 
19.20 «Все на футбол! Афиша» 
19.50 «Большой хоккей» (12+) 
20.20 «Все на хоккей!» 
20.55 Хоккей. «Металлург» - «Авангард» 
23.25 Хоккей. СКА (С-П) - «Локомотив»
          (Ярославль)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00 «Новости»
10.15«101 вопрос взрослому» (1 2+) 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.50 «На дачу!» (6+) 
15.05 Х/ф «Одиноким предоставляется
          общежитие» (12+) 
16.45 Вечер-посвящение
          Иосифу Кобзону (12+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+) 
00.25 «Я могу!» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.00 Всероссийский потребительский
          проект «Тест» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
12.30 «Доктор Мясников» (12+) 
13.40 Х/ф «Выбор» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Наказание 
          без преступления» (12+) 
01.20 Х/ф «Ни за что не сдамся» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+) 
07.30 Х/ф «Альфа» (16+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный

          спецпроект» (16+) 
17.15 Х/ф «Пассажиры» (12+)
19.30 Х/ф «Чужой: Завет» (12+)
22.00 Х/ф «Живое» (12+)
23.55 Х/ф «Пирамида» (16+) 

НТВ

05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим 
          с Алексеем  Зиминым» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «По следу монстра» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.20 «Секрет на миллион. 
          Мария Арбатова» (16+) 
23.25 «Международная пилорама» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Где логика?» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.00 «Новое Утро» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
11.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
13.30 «Прогноз погоды» (0+)
13.32 «Итоги недели» (12+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+) 
18.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
          Новогодний беспредел-2» (16+) 
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+) 
22.00 «Секрет» (16+) 

23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (12+)
06.55 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (16+)
10.55 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Ищу невесту 
          без приданого» (16+)
01.15 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)

СТС 

06.15 Мультфильмы (6+) 
08.25 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
11.55 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
12.25 М/ф «Дом» (6+) 
14.15 М/ф «Тайная жизнь 
          домашних животных» (6+)
15.55 Х/ф «Трансформеры. 
          Последний рыцарь» (12+)
19.00 М/ф «Валли» (0+) 
21.00 Х/ф «Бамблби» (12+) 
23.20 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
07.05 Х/ф «Невероятные приключения
          итальянцев в России» (12+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 Т/с «Свои» (16+) 
13.15 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
         Информационно-аналитическая
         программа 

КИНОСВИДАНИЕ

06.30 Х/ф «В метре друг от друга» (16+) 
08.25 Х/ф «Я ненавижу 
          День Святого Валентина» (16+) 

09.55 Х/ф «Я худею» (16+) 
11.55 Х/ф «Притворись моей женой» (12+) 
14.05 Х/ф «Привет, Билл!» (18+) 
15.55 Х/ф «Двое: Я и моя тень» (16+) 
17.50 Х/ф «Пышка» (16+) 
20.00 Х/ф «Колдунья» (18+) 
21.45 Х/ф «Интуиция» (12+) 
23.15 Х/ф «Евротур» (16+)
00.50 Х/ф «Четыре свадьбы
          и одни похороны» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Мужчины 
          со слабостями» (18+) 
07.45 Х/ф «Несчастный случай» (18+) 
09.30 Х/ф «Запретная кухня» (12+)
10.55 Х/ф «Болельщицы со стажем» (16+) 
12.25 Х/ф «Монстр-траки» (6+) 
14.10 Х/ф «Малефисента: 
          Владычица тьмы» (12+) 
16.05 Х/ф «Подруги поневоле» (16+)
17.55 Х/ф «Святая Джуди» (16+)
19.40 Х/ф «Прекрасный день
          по соседству» (12+)
21.25 Х/ф «Болельщицы со стажем» (16+) 
23.00 Х/ф «Так близко к горизонту» (16+) 
00.55 Х/ф «Стекло» (16+) 

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Неуязвимый» (12+) 
08.30 Х/ф «Луна 2112» (16+)
10.00 Х/ф «Погребенный заживо» (16+) 
11.30 Х/ф «Лоро» (18+) 
13.55 Х/ф «Воин» (12+) 
16.05 Х/ф «Побочный эффект» (16+) 
17.50 Х/ф «Автостопом по галактике» (12+) 
19.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+) 
21.15 Х/ф «Астерикс 
          и Обеликс против Цезаря» (12+) 
23.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          Миссия Клеопатра» (12+) 
00.45 Х/ф «Поменяться местами» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.05 Х/ф «Иван да Марья» (0+) 
08.00 «Новости дня» 

08.15 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
09.00 «Легенды цирка. 
           Екатерина Запашная
           и Константин Растегаев» (6+) 
09.30 «Легенды кино. 
           Игорь Дмитриев» (6+) 
10.15 «Загадки века. 
           Чудо воскресения Христа» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль. Санкт-Петербург 
           - Шлиссельбург» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «История русского танка» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.10 «Задело!» 
18.25 Д/ф «История русского танка» (12+) 
22.50 Т/с «Блокада» (12+) 
05.05 Д/ф «Выдающиеся  авиаконструкторы. 
         Павел Сухой» (12+) 

МАТЧ!

06.45 «Боевая профессия» (16+) 
07.00 «Несвободное падение. 
          Валерий Воронин» (12+) 
08.00 «Высшая лига» (12+) 
08.30 «Инсайдеры. Вадим Евсеев» (12+) 
09.00, 14.30 Смешанные единоборства.
          Ф. Дэвис - Л. Мачида 
11.00, 17.05 «Все на Матч!» 
13.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
          Путь к славе» (12+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «10 историй о спорте» (12+) 
16.35 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 
          премьер-лига 
19.55 Формула-1. Гран-при Тосканы 
21.05 «Новости» 
21.10 «Все на Матч!» 
21.55 Профессиональный бокс (16+) 
22.55 Футбол. Тинькофф 
          Российская премьер-лига 
01.00 «Все на Матч!» 
01.55 Футбол. «Сент-Этьен» - 
           «Страсбург»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)  
13.50 «На дачу!» (6+) 
15.05 К 90-летию Надежды Румянцевой.
          «Одна из девчат» (12+)
15.45 Х/ф «Королева 
          бензоколонки» (0+) 
17.15 Фестиваль «Белые ночи». 
          Золотые хиты (12+) 
19.20 «Три аккорда». Новый сезон (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Клуб веселых и находчивых». 
            Высшая лига (16+) 
23.55 Х/ф «На обочине» (16+) 

РОССИЯ

04.30 Х/ф «В плену обмана» (12+) 
06.00 Х/ф «Отец поневоле» (12+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (0+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Ты мой свет» (12+)
13.35 Х/ф «Два берега надежды» (12+) 
18.00 «Удивительные люди.
           Новый сезон» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «В плену обмана» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

07.25 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+) 
20 Х/ф «Хеллбой: Герой из пекла» (16+) 

11.35 Х/ф «Хеллбой-2: 
          Золотая армия» (16+)
14.00 Х/ф «Хеллбой: Возрождение
          кровавой королевы» (16+) 
16.25 Х/ф «Живое» (16+) 
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+) 
20.55 Х/ф «Хищник» (16+) 
23.00 «Доброе в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Пляж» (16+) 
06.40 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.40 «Основано
          на реальных событиях» (16+) 
01.00 Х/ф «В твоих глазах» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб» (16+) 
16.15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
          Новогодний беспредел-2» (16+) 
18.00 «Ты как я» (16+) 
19.00 «Золото Геленджика» (16+) 
20.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 

21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Прожарка. 
          Гарик Мартиросян» (18+) 
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Родня» (16+)
08.50 Х/ф «Приезжая» (16+)
10.55 Х/ф «Садовница» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (16+)
03.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

СТС

06.15 Мультфильмы (6+) 
08.00 «Уральские пельмени.
          Смехbook» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.05 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
10.25 М/ф «Валли» (0+) 
12.20 Х/ф «Веном» (16+)
 14.20 Х/ф «Фантастические твари 
           и где они обитают» (16+) 
17.00 Х/ф «Полный Блэкаут» (16+) 
17.45 Х/ф «Фантастические твари. 
          Преступления 
           Грин-де-Вальда» (12+) 
20.20 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
22.50 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+) 
01.35 Х/ф «Новогодний корпоратив» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.10 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-3» (16+) 
08.20 Х/ф «Горчаков» (16+) 
12.05 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.25 Х/ф «Горчаков» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «По ту сторону кровати» (16+) 

08.20 Х/ф «Этот неловкий момент» (16+) 
10.10 Х/ф «Рождественская ночь
          в Барселоне» (18+) 
12.05 Х/ф «Тайное влечение» (16+) 
14.15 Х/ф «Я ненавижу 
          День Святого Валентина» (16+) 
15.55 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+) 
17.45 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+) 
19.45 Х/ф «Притворись
          моей женой» (12+) 
21.40 Х/ф «Я худею» (16+) 
23.25 Х/ф «Между небом
          и землей» (12+) 
01.05 Х/ф «Из 13 в 30» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.30 Х/ф «Видок: 
          Охотник на призраков» (18+) 
07.15 Х/ф «Святая Джуди» (16+) 
09.00 Х/ф «Так близко к горизонту» (16+)
10.55 Х/ф «21 мост» (16+) 
12.35 Х/ф «Особенные» (12+) 
14.30 Х/ф «Арестант по пате» (18+)
16.10 Х/ф «Мужчины со слабостями» (18+)
18.00 Х/ф «Запретная кухня» (12+) 
19.25 Х/ф «21 мост» (16+) 
21.05 Х/ф «Люди в черном: 
           Интернэшнл» (12+) 
23.00 Х/ф «Достать ножи» (16+) 

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Риддик» (16+) 
07.20 Х/ф «Французский транзит» (16+)
09.30 Х/ф «Жизнь других» (16+) 
11.40 Х/ф «Однажды в Ирландии» (16+)
13.15 Х/ф «Луна 2112» (16+) 
14.45 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+) 
16.15 Х/ф «Риддик» (16+) 
18.10 Х/ф «Пассажиры» (16+) 
20.00 Х/ф «Люди в черном» (12+) 
21.30 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
22.50 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
00.25 Х/ф «Король говорит!» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Легенды армии.

           Павел Рыбалко» (12+) 
06.45 «Легенды армии.
          Зиновий Колобанов» (12+) 
07.25 «Легенды армии. 
          Михаил Катуков» (12+) 
08.10 «Легенды армии. 
           Олег Лосик» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.15 «Код доступа» (12+) 
13.00 «Специальный репортаж» (12+) 
13.40 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
13.55 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Жаворонок» (0+) 
01.30 Х/ф «Атака» (12+) 
03.00 Х/ф «Альпинисты» (18+) 

МАТЧ!

06.15 Автоспорт. Российская серия
          кольцевых гонок (0+)
06.45 Формула-2. Гран-при Тосканы (0+) 
08.00 «Высшая лига» (12+) 
08.30 «Великие моменты в спорте» (12+) 
09.00 Смешанные единоборства. 
           X. Арчулета - П. Микс 
11.00 «Все на Матч!» 
13.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
           Чемпионы против легенд» (16+) 
14.10 «Боевая профессия. 
          Ринг-герлз» (16+) 
14.30 Смешанные единоборства.
           X. Арчулета - П. Микс (16+) 
16.00 «Новости» 
16.05 Формула-2. Гран-при Тосканы 
17.05 «все на Матч!» 
17.55 Футбол. «Лилль» - «Метц 
19.55 «Новости» 
20.00 Формула-1. Гран-при Тосканы 
21.55 Футбол. «Монако» - «Нант» 
00.00 После футбола 
          с Георгием Черданцевым 
01.45 «Новости»
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В рамках реализации 
Закона Кемеровской 
области от 08.12.2005 
№140-ОЗ «О государс-
твенной социальной по-
мощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам» 
осуществляется оказание 
государственной соци-
альной помощи на основе 
социального контракта.

Эта социальная техно-
логия направлена на сти-
мулирование малообеспе-
ченных граждан к активным 
действиям по преодолению 
трудной жизненной ситуа-
ции и выходу из бедности. 
Социальный контракт пре-
дусматривает единовремен-
ную денежную выплату. 

Условия получения по-
мощи прописывается в дого-
воре, который заключается 
между гражданином и ор-
ганом социальной защиты. 
Срок реализации социаль-
ного контракта устанавлива-
ется исходя из содержания 
до 1 года, но может быть 
продлен органом социаль-
ной защиты населения по 
основаниям, установленным 
нормативным правовым 
актом субъекта Российской 
Федерации.  

Граждане добровольно 
берут на себя обязатель-
ства по выполнению пре-
дусмотренных контрактом 
мероприятий программы 
социальной адаптации, в том 
числе: по поиску работы, 
профессиональной подго-
товке или переподготовке; 
развитию личного подсоб-
ного хозяйства; осущест-
влению индивидуальной 
трудовой деятельности по 
производству товаров и ус-
луг, по осуществлению иных 
мероприятий, направленных 
на преодоление гражда-
нами трудной жизненной 
ситуации.

Размер, порядок и ус-

ловия назначения госу-
дарственной социальной 
помощи на основании со-
циального контракта, а так-
же форма этого контракта 
регламентируется Закона 
Кемеровской области от 
08.12.2005 №140-ОЗ «О го-
сударственной социальной 
помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам»  

Размер социальной по-
мощи зависит от условий 
социального контракта и 
целей программы социаль-
ной адаптации. В случае 
нецелевого использования 
средств может быть предус-
мотрен возврат денег.

При заключении соци-
ального контракта не только 
органы социальной защиты 
обязуются предоставить по-
мощь и оказать поддержку, 
но и семья, получающая 
государственную помощь, 
обязуется направить средс-
тва на решение проблем, 
оговоренных в социальном 
контракте.

Ожидаемым результатом 
оказания помощи является 
повышение социальной 
ответственности обратив-
шихся граждан, улучшения 
уровня и качества их жизни 
за счет постоянных само-
стоятельных источников 
дохода. Таким образом, со-
циальный контракт является 
механизмом стимулирова-
ния малоимущих граждан 
на активные действия по 
преодолению бедности и 
выхода на постоянный са-
мостоятельный источник 
дохода.

По вопросам заключе-
ния социального контракта 
можно обращаться в управ-
ление социальной защиты 
населения Полысаевского 
городского округа по адре-
су: ул.Крупской, 100А,  каб. 
№2. Телефон для справок: 
4-50-36.

В августе в Кузбассе старто-
вал социально-значимый проект 
«Профилактика ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С в ключевых группах 
населения», реализуемый Кемеров-
ским региональным отделением 
Российского Красного Креста на 
средства субсидии Министерства 
здравоохранения Кузбасса.

Первые информационно-просвети-
тельские мероприятия по подготовке 
добровольческих команд из числа 
молодежи уже состоялись. Одно из 
них прошло в г.Полысаево на базе 
Городского молодежного центра.

Десять студентов и обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
прошли специальный курс с приме-
нением методик международного про-
екта «Танцуй ради жизни/dance4Life» 
и теперь готовы распространять 
полученные знания среди своих 
сверстников. 

Вообще, проект предусматривает 
работу в нескольких направлениях. 
Это профилактика ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепатитов В и С среди групп 
высокого риска инфицирования, вклю-
чая мотивирование их на обследование 
и лечение ВИЧ-инфекции, комплек-
сная информационная и социальная 
поддержка ВИЧ-инфицированных 
беременных женщин и молодых мам, 
профилактика ВИЧ-инфекции и фор-
мирование здорового образа жизни 
среди молодежи.

Обучение активистов-волонтеров 
вопросам профилактики ВИЧ-инфек-
ции проводилось в виде интерактив-

ных упражнений и заданий.  Ребята 
расширили свои знания о понятии 
ВИЧ-инфекция, путях заражения 
и способах защиты от ВИЧ, научи-
лись эффективным навыкам работы 
с молодежью по принципу «равный 
равному», разучили знаменитые дви-
жения «Танца-послания».

Подобные занятия в ближайшее 
время состоятся еще в восьми горо-
дах и районах Кемеровской области. 
Команды из разных территорий будут 
активно привлекаться к участию в 
информационно-обучающих мероп-
риятиях среди ровесников и прове-
дению областных просветительских 

акций, приуроченных к Всемирному 
дню контрацепции (26 сентября) и 
Международному дню борьбы со 
СПИДом (1 декабря).

Заключительные мероприятия в 
виде семинаров-тренингов, флэш-
мобов, интерактивных площадок, в 
т.ч. в онлайн-формате, состоятся в 
декабре. Именно тогда ребята, прошед-
шие обучение, а их в планах не менее 
2000 человек, объединившись, смогут 
поделиться полученными знаниями и 
лучшими практиками, наработанными 
за весь период реализации проекта.

Наш корр.
Фото предоставлено ГМЦ.

Нести знания в народ Если хочешь 
жить лучше – 

помогут

Образованность населения – важ-
ный признак его цивилизованности. 
Уровень грамотности населения 
страны учитывается при расчете 
индекса человеческого потенциала 
– показателя, который используют 
для сравнения уровня жизни разных 
государств.

1 сентября занимает особое место 
в жизни человека. Именно с этой даты 
каждый начинает свое образование. 
Кто-то заканчивает его 9-м или 11-м 
классом, но большинство идут дальше 
по дороге знаний. Некоторые уходят 
очень далеко и не ограничиваются 
даже вузом.

А встречают школьников и студентов 
преподаватели, которых в начале про-
шлого учебного года насчитывалось в 
кузбасских школах 18,4 тысяч человек, 
преподавателей среднего професси-
онального образования – 2,8 тысяч 
человек, а преподавателей высшего 
образования  немного меньше – 2,2 
тысяч человек.

Какую заработную плату получают 
они за свою работу? Среднемесяч-
ная начисленная заработная плата 
педагогических работников общеоб-
разовательных учреждений общего 
образования в 2019г. увеличилась на 
10,9% по сравнению с 2018г. и со-
ставила 35261 рубль. Немного выше 
заработная плата у преподавателей и 
мастеров производственного обучения 
образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального 
образования – 37406 рублей. И сущес-
твенно выше средняя заработная плата 
у преподавателей образовательных 
учреждений высшего профессиональ-
ного образования – 75602 рубля.

Главный источник информации об 
уровне образования – перепись насе-
ления. Меняется система образования, 
меняются и вопросы в переписных 
листах, но сам факт присутствия по-
добных вопросов в программе переписи 
неизменен, начиная с самой первой 
переписи в России (1897г.). Тогда 
грамотными считались люди, умеющие 
хотя бы только читать, а не читать и 
писать. Прошло несколько десятков 
лет и несколько переписей, и только 
в 1959г. вопрос о грамотности в пере-

писных листах был заменен вопросом 
об образовании.

При прошлой переписи населения 
(2010г.) по удельному весу жителей, 
имеющих профессиональное образо-
вание, Кузбасс занимал третье место 
в Сибирском федеральном округе, 
уступая Томской и Новосибирской 
областям. А среди регионов России, 
которых при прошлой переписи было 
83, Кемеровская область заняла по 
этому показателю 34-е место.

Доля жителей со средним профес-
сиональным и начальным профессио-
нальным образованием в Кузбассе была 
максимальной среди субъектов СФО 
- 40,9%, а доля лиц с высшим (включая 
послевузовское) и неполным высшим 
образованием, наоборот, заметно 
ниже – 22,3%.

Это можно объяснить тем, что сло-
жившееся распределение численности 
населения по уровню образования во 
многом зависит от структуры регио-
нальной экономики. Кузбасс обладает 
существенным промышленным потен-
циалом, в первую очередь, это топлив-
но-энергетический и металлургический 
комплексы, предприятиям которых 
в большом количестве необходимы 

квалифицированные специалисты 
рабочих профессий.

По итогам ВПН-2010 в Полысаев-
ском городском округе из числа лиц 
в возрасте 15 лет и более уровень 
образования указали 24 848 человек. В 
их числе 14,7% имели высшее, включая 
послевузовское образование, 2,9% 
- неполное высшее, 35,6% - среднее 
профессиональное, 9,2% – начальное 
профессиональное, 37% – общее об-
разование и 0,6% не имели начального 
общего образования.

Уровень образования женщин в це-
лом выше, чем мужчин: 54,6% женщин 
в возрасте 15 лет и более имели обра-
зование среднее профессиональное и 
выше и только 51,5% мужчин.

Насколько изменился уровень об-
разования населения за прошедшие 10 
лет, станет известно после подведения 
итогов очередной переписи населения, 
которая пройдет в апреле 2021г.  Но 
тот факт, что принять участие в ней 
впервые можно будет через интернет, 
а переписчики также впервые будут 
использовать планшеты, говорит о том, 
что уровень компьютерной грамотности 
жителей России заметно повысился.

Кемеровостат.

В день знаний – о чем узнаем у переписи
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Обратите вниманиеОбратите внимание
Уважаемый 

предприниматель! 
Микрокредитная компания Государс-

твенный фонд поддержки предпринима-
тельства Кемеровской области с целью 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оказавшихся в 
сложной экономической ситуации в связи 
с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID – 19), предлагает 
следующие меры.

Микрозайм «Антикризисный»
Предоставляется на заявительной основе 

субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированным и осущест-
вляющим хозяйственную деятельность на 
территории Кемеровской области в любых 
отраслях экономики, за исключением 
отраслей, связанных с производством и 
реализацией подакцизных товаров

Основные параметры:
- сумма - до 500 000 рублей;  
- срок - до 24 месяцев;
- процентная ставка - 1% годовых; 
- обеспечение - без залога (наличие 

поручителя (-ей) обязательно);
- возможна отсрочка по оплате основ-

ного долга на срок до 6 месяцев.
Цели предоставления микрозайма:
- приобретение основных фондов;
- пополнение оборотных средств.
Для действующих клиентов Фонда:
1. Предоставление отсрочки в пога-

шении основного долга по заключенному 
договору микрозайма.

2. Предоставление поручительства МКК 
ГОСФОНД ППКО без взимания комиссии 
по кредитам, выдаваемым банками, заклю-
чившими соглашения о сотрудничестве 
с Фондом при кредитовании субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
на следующих условиях:

- кредит выдается на погашение ранее 
выданного кредита, который также был 
оформлен под поручительство Фонда;

- размер поручительства по вновь 
выдаваемому кредиту равен размеру по-
ручительства по кредиту, на погашение 
которого выдается новый кредит.

Для новых клиентов Фонда:
Предоставление поручительства МКК 

ГОСФОНД ППКО по кредитам, выдаваемым 
банками, заключившими соглашения о со-
трудничестве, в сумме не более 5 миллионов 
рублей при одном из следующих вариантов 
структуры обеспечения:

 - поручительство Фонда в размере 
50% от суммы основного долга по кредиту, 
оставшаяся часть кредита обеспечивается 
поручительством третьих лиц;

- поручительство Фонда в размере 50% 
от суммы основного долга по кредиту, 30% 
кредита обеспечивается залогом имущества, 
20% - без обеспечения.

Малый и средний бизнес может вос-
пользоваться кредитными каникулами.

Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства из пострадавших секторов 
экономики вправе получить шестимесячную 
отсрочку платежей по любым кредитным 
договорам и договорам займа, заключенным 
до 3 апреля.

Кто может воспользоваться кредитны-
ми каникулами и на каких условиях:

На кого распространяются кани-
кулы? 

Все субъекты малого и среднего пред-
принимательства, работающие в отраслях, 
определенных Правительством РФ.

На какие договоры распространя-
ются каникулы? 

Любые кредитные договоры и договоры 
займа, заключенные с кредитными органи-
зациями или не кредитными финансовыми 
организациями до вступления в силу новых 
правил, т.е. до 3 апреля 2020г. 

В чем суть каникул? 
Заемщик вправе «заморозить» платежи 

по кредиту на срок до 6 месяцев со дня 
подачи обращения или позже. Обратиться 
к кредитору нужно не позднее 30 сентября 
2020 г.

У индивидуальных предпринимателей 
есть дополнительная опция: вместо «замо-
розки» платежей ИП вправе платить их в 
сниженном размере в период каникул.

Длительность каникул заемщик опре-
деляет самостоятельно, но не более шести 
месяцев.

Важный момент: если к началу кредит-
ных каникул у заемщика была обязанность 
уплатить проценты и штрафы за ненадле-
жащее исполнение своих обязательств, 
она также «замораживается».

Что будет после окончания кредит-
ных каникул? 

Заемщик возобновит оплату кредита 
на условиях, аналогичных периоду до 
каникул.

Срок возврата кредита пролонгируется 
с тем расчетом, чтобы заемщик вернул 
задолженность, образовавшуюся за время 
каникул.

Как получить кредитные кани-
кулы? 

Направить требование кредитору 
способом, предусмотренным в договоре. 
Прилагать к требованию какие-либо до-
кументы не нужно.

Информация, которая должна содер-
жаться в требовании о предоставлении 
кредитных каникул.

Требование должно быть адресовано 
в МКК ГОСФОНД ППКО.

В требовании обязательно указываются 
следующие данные:

1. Полное наименование и ИНН заем-
щика.

2. Указание на приостановление ис-
полнения своих обязательств по договору 
микрозайма (указывается № и дата договора 
микрозайма).

3. Срок льготного периода (не более 
6 месяцев).

4. Если заемщик является индивидуаль-
ным предпринимателем, он может предус-
мотреть уменьшение размера платежей в 
течение льготного периода.

5. В требовании заемщик указывает, 
что льготный период устанавливается в 
соответствии с Федеральным законом 
№106 от 03.04.2020г.

Есть ли особенности расчета про-
центов, которые «набегают» за период 
каникул? 

Проценты начисляются в том же 
размере, если бы заемщик продолжал 
исполнять прежние условия кредитного 
договора. Такие проценты после окон-
чания кредитных каникул включаются в 

сумму основного долга.
Можно ли досрочно гасить кредит 

в период каникул? 
Да, можно. При этом каникулы не пре-

кращаются, пока сумма досрочных плате-
жей не достигнет общей суммы платежей 
по основному долгу и процентам, которые 
приходятся на льготный период.

Можно ли прекратить кредитные 
каникулы? 

Да, в любой момент по заявлению 
заемщика.

Альтернатива для ИП с потребитель-
скими кредитами (займами)

ИП, у которых есть потребительские 
кредиты, могут воспользоваться иным 
механизмом кредитных каникул.

Основные отличия этого механизма от 
кредитных каникул для малого и среднего 
бизнеса в следующем:

- ИП может работать в любых отрас-
лях;

- максимальная сумма кредита лими-
тирована;

- одним из условий получения кредита 
является снижение дохода за месяц, пред-
шествующий обращению, более чем на 
30% от среднемесячного дохода заемщиков 
(созаемщиков) за 2019 год. Это обстоя-
тельство необходимо подтвердить;

- за время каникул проценты начисляют-
ся по льготной ставке — 2/3 от среднеры-
ночного значения ставок по потребитель-
ским кредитам (исключение — кредиты, 
обеспеченные ипотекой);

- проценты, начисленные за период 
каникул, уплачиваются заемщиком после 
исполнения графика платежей, а не вклю-
чаются в сумму основного долга как это 
предусмотрено для МСП;

 - дата начала каникул может быть 
определена заемщиком «более ранним 
числом», но не ранее чем за 14 дней до 
даты обращения к кредитору.

Подробная информация на сайте Фонда 
www.fond42.ru и по телефонам: 8(3842) 
900-339, 900-336, 8(3843) 20-06-08.

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства 

администрации г.Полысаево.
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ПрофилактикаПрофилактика

Полиция информируетПолиция информирует

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.09.2020 № 1209                             г.Полысаево

О внесении изменений в постановление 
администрации Полысаевского городского 

округа от 08.06.2020 №798 
«О создании  комиссии по проведению открытого 

конкурса  по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом»

В связи с изменениями кадрового состава администра-
ция Полысаевского городского округа постановляет:

1. Внести в состав комиссии по проведению откры-
того конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, утвержден-
ного постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 08.06.2020 №798 «О создании 
комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Огонькова Георгия 
Юрьевича.

1.2. Ввести в состав комиссии Капичникова Вла-
димира Ивановича, заместителя главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и строительству.

2. Слова «заместитель начальника управления по 
капитальному строительству и вопросам жилищно-
коммунального хозяйства Полысаевского городского 
округа» заменить словами «заместитель начальника 
отдела по капитальному строительству и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Полысаевского 
городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в го-
родской массовой газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и строительству В.И. Ка-
пичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                  В.П. ЗЫКОВ.

Следователем отдела полиции 
«Кольчугинский» межмуниципально-
го отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного 
в отношении двух ранее судимых 
местных жителей 17 и 19 лет. Им 
инкриминируется совершение пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 158 УК РФ «Кража».

В марте текущего года в полицию 
Ленинска-Кузнецкого обратился 
директор одного из образовательных 
учреждений города. Он сообщил, что 
ночью неизвестные, выставив окно, 

проникли в помещение школы, откуда 
похитили два компьютера. Общая 
сумма причиненного ущерба составила 
более 51 000 рублей.

В ходе комплекса оперативно-
разыскных мероприятий сотрудни-
ки уголовного розыска установили 
и задержали подозреваемых. Ими 
оказались местные жители, один из 
которых ранее являлся учащимся дан-
ного образовательного учреждения. 
Полицейские обнаружили и изъяли у 
них украденные компьютеры. В отно-
шении похитителей было возбуждено 
уголовное дело. Следствием установ-

лено, что преступление фигуранты 
совершили, находясь в состоянии 
опьянения. Похищенное имущество 
они планировали оставить для личного 
пользования.

В настоящее время материалы 
уголовного дела направлены на рас-
смотрение в Ленинск-Кузнецкий 
городской суд. Санкции статьи об-
винения предусматривают в качес-
тве максимального наказания 5 лет 
лишения свободы.

В. БАШКОВ, начальник, 
полковник полиции.

В Кемеровской области полицей-
ские изъяли более 28 килограммов 
наркотических средств раститель-
ного происхождения.

В Кузбассе подведены итоги очеред-
ного этапа межведомственной оператив-
но-профилактической операции «Мак-
2020». За время его проведения органами 
внутренних дел области в инициативном 
порядке выявлено и зарегистрировано 50 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков растительного 

происхождения.
Вынесено 75 предписаний земле-

пользователям об уничтожении очагов 
произрастания наркотикосодержащих 
растений, уничтожено 88 очагов про-
израстаний дикорастущей конопли 
общей площадью 479 гектаров.

В ходе четвертого этапа опе-
рации сотрудники полиции изъяли 
из незаконного оборота свыше 14 
килограммов наркотических средств 
растительного происхождения.

По итогам всех четырех этапов 
органами внутренних дел области 
в инициативном порядке выявлено 
и зарегистрировано более 140 пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков растительного 
происхождения, выявлено 285 очагов 
дикорастущей конопли, по которым 
вынесены официальные предписания. 
Из незаконного оборота изъято свыше 
28 килограммов наркотических средств 
растительного происхождения.

В Ленинске-Кузнецком будут 
судить горожанку, которая ранила 
ножом сожителя, уронившего на 
пол столовые приборы.

Следователем межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного 
в отношении 30-летней местной 
жительницы. Ей предъявлено обви-
нение в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью».

В дежурную часть межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» поступило 
сообщение об оказании медицинской 
помощи 32-летнему горожанину. Ему 
было диагностировано колото-реза-
ное ранение грудной клетки.

Сотрудники полиции выяснили, 
что телесные повреждения потер-
певшему в ходе произошедшего 
конфликта причинила сожитель-
ница. Стражи порядка задержали 
женщину, она стала фигуранткой 
уголовного дела.

Следствием установлено, что 
обвиняемая спровоцировала ссору 
из-за того, что сожитель уронил на 
пол лоток со столовыми приборами, 
и в результате ударила мужчину 
ножом, а затем сама вызвала ему 
скорую помощь.

В настоящее время уголовное 
дело направлено на рассмотрение в 
Ленинск-Кузнецкий городской суд. 
Санкции статьи обвинения предус-
матривает в качестве максимальной 
меры наказания 10 лет лишения 
свободы.

Вспыльчивая натура

Обвиняются в краже

Подведены итоги операции
Межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-

Кузнецкий» приглашает на службу граждан в возрасте 
от 18 до 40 лет, не имеющих судимость. Мужчин, от-
служивших в рядах Вооруженных сил РФ и имеющих 
образование не ниже среднего (полного) общего.

СОТРУДНИКУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
- Заработная плата от 30 000 до 50 000 руб.
- Ежегодный отпуск от 40 до 60 дней, оплата проезда 

к  месту проведения отдыха.
- Выплачивается материальная помощь.
- Возможность отдыха в санаториях системы  МВД 

России.
- Предоставляется возможность получения бесплатного 

высшего и среднего образования  в учебных учреждениях 
МВД России.

- Возможность выхода на пенсию при выслуге  20 лет 
службы в органах внутренних дел.

Обращаться по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий,  
ул.Лермонтова, 6. Телефоны  для справок: 8(384-56) 3-
36-75, 3-40-76, 8-908-951-63-90, 8-913-404-09-13.

Несмотря на значительные ус-
пехи медицинских наук, грипп 
остается практически неконтро-
лируемой глобальной инфекцией, 
наносящей колоссальный вред 
здоровью людям, особенно стар-
шего поколения.      

Наиболее эффективным средс-
твом защиты от гриппа является 
своевременная вакцинация. 

Вакцинация проводится в госу-
дарственных медицинских организа-
циях региона. Человеку достаточно 
обратиться с полисом ОМС в ту 
поликлинику, где он прикреплен 
(по месту жительства или по месту 
работы). Укол делают бесплатно, 

в соответствии с Национальным 
календарем прививок. 

Сделать прививку от гриппа осо-
бенно важно пожилым гражданам на 
фоне напряженной эпидемиологичес-
кой обстановки по коронавирусу. Ми-
ровое медицинское сообщество пока 
не знает, как поведет себя COVID-19 
на фоне сезонных респираторных 
заболеваний. Поэтому необходимо 
защитить себя и не ослаблять имму-
нитет гриппом и простудами.

А как еще защитить себя от грип-
па?

Необходимо полноценно питать-
ся, вести здоровый образ жизни, 
высыпаться и заниматься физкуль-

турой. Мыть руки. Промывать нос. 
Регулярно делать влажную уборку 
помещений. Регулярно проветривать 
и увлажнять воздух в помещении. 
Использовать маски в обществен-
ных местах и в транспорте. По воз-
можности избегать мест массового 
скопления людей.

Избегать тесных контактов с 
людьми, которые имеют признаки 
заболевания (кашель, чихание).

Важно помнить, что наше здоро-
вье зависит от нас самих. Берегите 
себя и своих близких!

З. ХАЙЛИУЛИНА, 
директор МБУ «КЦСОН» 

г.Полысаево.              

Как защитить себя от гриппа

Ежедневно в Кузбассе выявляет-
ся 90 и более случаев заболевания 
новой коронавирусной инфекцией, 
так что введенный в марте режим по-
вышенной готовности и связанные 
с ним ограничительные мероприя-
тия продлены до 30 сентября. Это 
значит, что продолжает действовать 
масочный режим. 

Рейды по проверки предприятий 
торговли, сферы услуг, обществен-
ного транспорта продолжаются. 
Комиссия представителей адми-
нистрации и полиции посещают 
магазины, торговые центры, рынок, 
салоны красоты, автобусы. Как 
показывают результаты проверок, 
большинство жителей и продавцов 
стараются ответственно относиться 
к необходимости закрывать органы 
дыхания в общественных местах. В 

то же время многие расслабились и 
носят маски «для галочки», оставляя 
открытым нос. Это значит, что в 
случае заболевания человек станет 
источником болезни и подвергнет 
опасности окружающих людей. Уже 
точно установлено, что для нового 
коронавируса характерна высокая 
степень заражаемости. Под ударом 
– жители, имеющие хронические 
заболевания, особенно старшего 
возраста, однако в больницах нахо-
дится и немало достаточно молодых 
людей, на себе познавших тяжёлую 
форму болезни. 

Информация на 11 часов 
3 сентября:
- За прошедшие сутки в Кузбассе 

выявлено 90 случаев заражения ко-
ронавирусной инфекцией.

- Две женщины скончались с под-
твержденным диагнозом COVID-19. 
Общее число умерших составило 51 
человек.

- 76 пациентов выздоровели. Таким 
образом, в Кузбассе 4685 человек 
вылечились от коронавируса.

- Всего в регионе медицинскую 
помощь получают 2055 пациентов с 
диагнозом COVID-19.

- В медицинских стационарах, 
в обсерваторах и на домашней 14-
дневной изоляции находятся 1777 
человек.

Ситуация находится под контролем 
правительства Кузбасса.

Наш корр.

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

Тел. 8-913-285-61-86.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ  
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

• продажа 
   профлиста 
• металлочерепицы 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Замер, расчет - БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Тел. 8-923-624-16-68.
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а

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

Уважаемые рекламодатели!Уважаемые рекламодатели!  
В Полысаевском Пресс-центре В Полысаевском Пресс-центре 

проходит АКЦИЯ!                                                                                           проходит АКЦИЯ!                                                                                           
Вы можете разместить свою Вы можете разместить свою 

рекламу на выгодных для вас условиях!рекламу на выгодных для вас условиях!

Заявки принимаются по телефонам: Заявки принимаются по телефонам: 
8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел), 8 (384-56) 4-39-42 (рекламный отдел), 

8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80 8-904-993-90-98, 8-923-499-89-80 
либо на эл.почту: reclama369ppc@mail.ruлибо на эл.почту: reclama369ppc@mail.ru

1) Спонсоры программы «Прогноз погоды»:
                       1 месяц – 7 500 руб.,
                       15 дней – 4 000 руб.
2) Спонсоры программы 
     «Новости-37»/1 месяц – 7 000 руб.
3) Спонсоры программы 
     «Музыкальная открытка» – 3 000 руб.
4) Изготовление и прокат в/сюжета в программу
     «Новости-37» – 1 000 руб./1минута.
5) Повтор в/сюжета в программу 
     «Новости-37» – 500 руб./1минута.
6) Прокат в/ролика, статичной заставки 
      3 дня + 1 день БЕСПЛАТНО. 
7) Прокат программы «Ежедневник» 
      3 дней + 1 день в ПОДАРОК.
8) Б/строка с 8:00 до 17:00 = 18 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 17:00 до 23:00 = 22 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 8:00 до 23:00 = 20 руб./слово 
     (для ЧП, ИП, ПБОЮЛ).
     Б/строка с 8:00 до 23:00 = 15 руб./слово 
     (для физических лиц - продам, сдам, куплю, 
      поменяю и т.д.).
9) При заказе б/строки на 10 дней 
     + 3 дня в ПОДАРОК.
10) При заказе б/строки на 5 дней 
       + 1 день в ПОДАРОК.
11) Статья в газету “Полысаево”: 
        12 руб./см.кв. (юридические лица) 
        8 руб./см.кв. (физические лица);  
12) При заказе модуля в газету 
        “Полысаево” от 50 до 150 см.кв. - 8 руб.
13) Объявление в газету “Полысаево” 
      (для физических лиц) 3 выпуска - 4 БЕСПЛАТНО.

Мечтайте смелее! Мечтайте смелее! 
Мы исполним вашу мечту!Мы исполним вашу мечту!

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

ПРОДАМ навоз, перегной, песок, ПГС, шлак, го-
релик (мешками, тоннами). Привезу уголь по вашему 
талону. Тел. 8-950-598-68-54.

В газету «Полысаево» требуется корреспондент. 
Желаемые качества: грамотность, коммуникабельность, 
творческие способности, умение оперативно работать, 
навыки фотографирования. Все соцгарантии, заработная 
плата – вовремя, два раза в месяц. Вопросы по телефону 
редакции: 2-54-35, в будни с 8 до 17 часов.

ПРОДАМ гараж за школой №14, недорого. 
Тел. 8-923-602-54-52.

В частный дом УСТАНОВИМ канализацию из ж/б колец 
(с копкой ямы и вывозом глины), ПРОВЕДЕМ водопровод. 
Работаем по району. Тел. 8-951-181-81-62.

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

«Телекурьер»«Телекурьер»

• СРОЧНО ПРОДАМ  дом в г.Полысаево, 
пос.Кулацкий (вода, слив в доме, 
надворные постройки, 
земля в собственности). НЕДОРОГО. 
Тел.: 8-950-579-24-36, 
         8-904-969-22-76.

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

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
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Тел. 8-923-467-38-82

ПРОДАМ 1/2 дома в пос. Красногорский (имеются все надворные 
постройки, гараж, огород). Рассматривается вариант обмена на 
благоустроенную квартиру в г.Полысаево. Тел. 8-951-613-11-38.

СДАЕТСЯ дом на 2 года для семейной пары без вред-
ных привычек, цена договорная. Тел.: 8-904-990-20-46, 
8-951-168-79-95.

ПРОДАМ дом со всеми надворными постройками (летняя кухня, 
стайка, баня, теплица, гараж, сад, слив и водопровод), 2 спальни, 
гостиная, кухня. г.Полысаево, ул.Веселая. Тел. 8-908-956-71-61.

ПРОДАМ дом (3 комнаты, зал, кухня, летняя кухня, баня, гараж) 
или поменяю на 2-комнатную квартиру. г.Полысаево, ул.Русская, 
32. Тел. 8-908-957-70-35.

И.о. директора - главного редактора Л.Е. КУРШИНА.
И.о. редактора отдела газеты С.Г. СТОЛЯРОВА.

ПРОДАМ уголь с разреза «Моховский» (рядовой, 
откатник, беловский, орех). Тел. 8-950-583-96-19.

ПРОДАМ коляску инвалидную (прогулочная, 
б/у, в хорошем состоянии). Цена 3000 руб. Тел. 
8-908-945-58-95.

ПРОДАМ сад в г.Полысаево. 
Тел. 8-913-291-12-39.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул.Космонавтов, 
30, 2/2. Общая S-50,1 м2. Тел. 8-900-107-71-59.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево по ул.Цветочная. 
Цена 1050000 руб. Тел. 8-960-915-16-05.

Требуется сиделка. Вахта. 
Тел. 8-923-631-09-00.

Требуется уборщица. Вахта. 
Тел. 8-923-631-09-00.

Требуется водитель для перевозки детей на 
школьном автобусе. Тел. 2-97-52.

Преподаватель высшей категории школы искусств г.Полысаево 
Татьяна Ивановна Мясоедова набирает детей в свой класс для 
обучения игре на фортепиано. Тел. 8-950-590-28-91.

ПРОДАМ отборный картофель
 с доставкой. 

Самовывозом дешевле. 
Тел. 8-950-274-14-14.

Работа вахтой! В дом престарелых требуется 
сиделка. З/п - 27 000 руб. Тел. 8-923-631-09-00.

Моховский разрез СРОЧНО примет на работу супружескую пару без 
в/п на базу отдыха в районе с. Менчереп. Работникам предоставляется 
бесплатно: жилой дом, баня, гараж, приусадебный участок. З/плата 
на двоих от 35 000 руб. Тел.: 8-923-494-41-87, 8 (384-52) 99-364.

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

Уважаемые полысаевцы!Уважаемые полысаевцы!  

Также вы можете подписаться на нашу газету в любом 
отделении ПОЧТЫ РОССИИ. Подписной индекс П9028.

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

ПРОДАМ дом г.Полысаево ул.Русская (имеются все 
постройки), цена договорная. Тел. 8-983-596-57-64.


