
№46 (1071) 18 сентября 2020г., пятница№46 (1071) 18 сентября 2020г., пятница

Еженедельная городская массовая газетаЕженедельная городская массовая газета

Выходит с 1 сентября 2000г.Выходит с 1 сентября 2000г.

До празднования 
300-летия Кузбасса 
остался

291 
день

В Кузбассе стартовала кампания 
по вакцинации против сезонного 
гриппа. Детские и взрослые по-
ликлиники региона активно при-
нимают желающих защитить своё 
здоровье. 

Грипп — это инфекционное забо-
левание. Его возбудителем является 
вирус, который от инфицированных 
людей попадает в носоглотку окру-
жающих. Большинство людей болеют 
гриппом всего лишь несколько дней, 
но некоторые заболевают серьёзнее: 
возможно тяжёлое течение болезни, 
вплоть до смертельных исходов. 

Взрослым жителям, которые отно-
сятся к группам риска, настоятельно 
рекомендуется не откладывать «при-
вивку здоровья». Сюда относятся люди, 
которые по роду профессиональной 
деятельности подвергаются большому 
общению. Например, работники сферы 
обслуживания, общественного транс-
порта, преподаватели, медицинские 
работники. Таким образом, человек 
защищает и себя, и окружающих от 
заражения.

При гриппе обостряются имеющи-
еся хронические заболевания, кроме 
этого, обширен список возможных 
осложнений, среди которых самые час-
тые – лёгочные (пневмония, бронхит).  
Именно пневмония является причиной 
большинства смертельных исходов 
от гриппа. В группе риска – люди с 
заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, дыхательных путей, почек, 
эндокринной системы – словом, у кого 
ослаблен иммунитет, а также малень-
кие дети и беременные женщины.  
Опасен он тяжелыми осложнениями 
и для жителей старше 60 лет. 

Оптимальным временем проведе-
ния прививок против гриппа является 
период с сентября по ноябрь. Важно, 
чтобы иммунитет после проведенной 
прививки от гриппа успел сформи-
роваться до начала эпидемического 
подъема заболеваемости.

Нынешней осенью в Россию и 
другие страны Северного полушария 
придут штаммы вируса гриппа типов 

А и В, три из них являются новыми. 
Об этом сообщила глава Роспотреб-
надзора Анна Попова на совещании 
у Президента, пояснив, что речь идет 
о разновидностях вируса, от которых 
население страны еще не прививалось 
и, соответственно, не имеет популя-
ционного иммунитета. Это значит, 
что сезонная вспышка гриппа может 
оказаться серьёзной. 

По рекомендации Всемирной ор-
ганизации здравоохранения в вакцину 
от гриппа для грядущей прививочной 
кампании вошли эти три новых штамма 
- значит, если вовремя сделать при-
вивку, можно себя обезопасить.  В 
сезоне 2020-2021 годов ВОЗ предло-
жила использовать квадривалентные 
вакцины, содержащие четыре штамма 
вируса гриппа:

• A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 
2019(H1N1)pdm09;

• A/Hong Kong/2671/2019 
(H3N2);

• B/Washington/02/2019 (B/Victoria 
lineage);

• B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata 
lineage).

Из всего перечня только штамм 
B/Phuket входил в состав вакцины 
и в прошлом, и позапрошлом году. 
Остальные - новые.

Эпидемиологи настоятельно ре-
комендуют сделать прививку, среди 
других волнуясь еще по одной простой 
причине: мы пока не освободились 
от коронавируса. Осенью мы можем 
столкнуться с «наложением» двух 
инфекций - гриппа и коронавируса. 
И пока не изучено, как отразится на 
тяжести течения заболевания, если че-
ловек заразится сразу и той, и другой. 
Вот почему, пока вакцина от «короны» 
проходит стадию испытания, важно 
защититься хотя бы от гриппа - этим 
снижается риск осложнений.

Нередко приходится слышать заяв-
ление, мол, поставили прививку, но всё 
равно заболели. На это специалисты 
отвечают, что эффективность вакцины 
в разные годы может быть разной - это 
зависит от видов циркулирующего 

вируса и их соответствия компонентам 
вакцины. Кроме того, степень защиты, 
полученной при прививке, зависит от 
состояния здоровья и возраста, а также 
от времени, прошедшего с момента 
вакцинации. Вакцина против гриппа 
становится эффективной примерно 
через 14 дней после вакцинации. 

Для детей с полугода и жителей 
старше 60 лет в полысаевские поликли-
ники поступила вакцина «Совигрипп», 
для пациентов возраста 18-60 лет 
– «Флю-М». Оба препарата хорошо 
зарекомендовали себя. 

В этом сезоне желающих поставить 
прививку удивительно много. Так, во 
взрослой поликлинике ежедневно 
вакцинируются по 70-80 человек. 
Доз вакцины получено достаточно, 
хватит на всех. Противопоказаний 
к вакцинации от гриппа немного. Её 
нельзя делать при острых лихора-
дочных состояниях, в период обос-
трения хронических заболеваний, 
при повышенной чувствительности 
организма к яичному белку (если он 
входит в состав вакцины).

Обычно грипп начинается внезап-
но. Возбудители гриппа, вирусы типов 
А и В, отличаются агрессивностью и 
исключительно высокой скоростью 
размножения, поэтому за считанные 
часы после заражения вирус приводит 
к глубоким поражениям слизистой 
оболочки дыхательных путей, откры-
вая возможности для проникновения 
в неё бактерий. 

Среди симптомов гриппа — жар, 
температура 37,5–39 °С, головная 
боль, боль в мышцах, суставах, оз-
ноб, усталость, кашель, насморк или 
заложенный нос, боль и першение в 
горле. Грипп можно перепутать с дру-
гими заболеваниями, поэтому чёткий 
диагноз должен поставить врач, он же 
назначает тактику лечения.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Использованы материалы 

с официального сайта 
Роспотребнадзора РФ.

Фото автора.

Встретить во всеоружии

В отделении лучевой диагностики Кузбасской об-
ластной детской клинической больницы (г.Кемерово) 
установлен и введен в эксплуатацию новый высоко-
польный современный магнитно-резонансный томограф 
стоимостью 79 млн 350 тыс. рублей. Он поступил в 
больницу в рамках федерального финансирования по 
нацпроекту «Здравоохранение».

Оборудование, приобретенное для детской облболь-
ницы, уникально по комплектации, оснащено широким 
спектром специальных программ для исследования прак-
тически всех органов и систем организма, обследование 
можно проводить для детей с первых дней жизни. Всего 
таких аппаратов в России шесть, из них два — в Кузбассе: 
еще один такой комплекс МРТ в октябре будет запущен в 
работу в больнице им. Малаховского в Новокузнецке.

«Обеспечение больниц современным высокотехноло-
гичным оборудованием — одна из основных задач регио-
нального правительства. В рамках нацпроекта «Здравоох-
ранение» только в этом году в детские больницы региона 
поступит 74 единицы оборудования на сумму более 260 
млн рублей, две трети этих аппаратов уже установлены 
и введены в эксплуатацию», — подчеркнул губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев в ходе посещения Кузбасской 
областной детской клинической больницы.

Магнитно-резонансная томография – один из самых 
информативных неинвазивных методов диагностики: 
врач может оценить состояние внутренних органов, 
кровеносных сосудов, различных тканей организма 
человека без применения хирургических инструментов. 
Во время процедуры происходит воздействие магнитных 
волн на клеточное ядро, а точнее – на протоны водорода 
в клетках человеческого тела. По их колебанию (резо-
нансу) аппарат составляет видимую картину внутрен-
него состояния органов. Для более точной диагностики 
съемку делают на нескольких срезах. В итоге диагност 
получает полную картину того, что происходит внутри 
органов, и может делать квалифицированные выводы для 
назначения лечения.

В программный комплект входят специализирован-
ные наборы приложений для обследования пациентов 
по профилям: неврология, ангиография, исследование 
тела, онкология, маммология, ортопедия, педиатрия. Это 
единственный в Кузбассе аппарат, оснащенный специ-
альным наркозно-дыхательным комплексом, с помощью 
которого можно обеспечить безопасное анестезиологи-
ческое пособие для обследования детей любого возраста с 
рождения. Учитывая большую востребованность данного 
метода обследования, в кабинете магнитно-резонансной 
томографии планируется организовать работу в две 
смены и вести прием как амбулаторных пациентов, так 
и пациентов стационара.

Кузбасская областная детская клиническая больница 
— это многопрофильное медицинское учреждение, которое 
оказывает высококвалифицированную специализирован-
ную медицинскую помощь по 23 профилям пациентам из 
Кузбасса и других регионов. Здесь принимают роды и 
выхаживают новорожденных, оказывают помощь детям 
с неясными диагнозами, объемными образованиями 
центральной нервной системы, с пороками развития 
легких и другими сложнейшими и запущенными формами 
заболеваний. Госпитализация и оказание экстренной 
помощи осуществляется круглосуточно. В больнице пре-
дусмотрен оборудованный пандусом вход для пациентов 
с ограниченными возможностями и тяжелых пациентов, 
экстренно доставленных на реанимобиле.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

Национальные проектыНациональные проекты

В Кузбассе появился 
новый современный 
магнитно-резонансный 
томограф
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14 сентября в рамках 
реализации национального 
проекта «Демография», 
регионального проекта 
«Старшее поколение», в 
ветеранском дворике, рас-
положенном на территории 
Комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения города Полы-
саево, прошла встреча с 
участием людей преклон-
ного возраста. 

К сожалению, в период 
действия режима повышен-
ной готовности  отделение 
дневного пребывания не 
функционирует, но встреча 

была проведена на свежем 
воздухе с соблюдением 
всех санитарных норм. А 
осенняя солнечная погода 
располагала к приятному  
общению. 

Мероприятие «Надень 
мне, мама, красный са-
рафан» было подготовле-
но и проведено главным 
библиографом МАУК ЦБС 
г.Полысаево Верой Алек-
сандровной Мороз. Участ-
ники с большим интересом 
смотрели и слушали предо-
ставленную информацию 
по русской национальной 
одежде: историю русского 

костюма и любопытные 
факты про него, а также 
участвовали в викторине 
и отгадывали загадки. От-
дыхающие с удовольствием 
принимали участие в играх 
и конкурсах, посвященных 
этой тематике. 

В конце встречи ра-
ботники КЦСОН еще раз 

напомнили своим 
подопечным о мерах 
профилактики ост-
рых респираторных 
вирусных инфекций 
и гриппа и о том, 
что необходимо при 
отсутствии противо-
показаний поставить 
прививку. 

Мероприятие на 
свежем воздухе по-
дарило всем гостям 
заряд бодрости, хо-
рошее настроение 
и настоящий праз-
дник. 
З. ХАЙЛИУЛИНА, 

директор 
МБУ «КЦСОН» 

г.Полысаево.             
       

ПрофилактикаПрофилактика

13 сентября этот рубеж был 
преодолен и пока не снижается. 
К сожалению, не проходит и дня, 
чтобы в официальных сводках не 
было сведений об умерших. Годы 
рождения этих людей подтверж-
дают: для старшего поколения 
коронавирус опасен вдвойне –  у 
большинства из них к этому воз-
расту имеется одно или несколько 
хронических заболеваний.

По предложению главного 
санитарного врача области для 
кузбассовцев в возрасте 65 лет 
и старше введён режим изоляции 
в домашних условиях (самоизо-
ляции). В связи с этим в начале 
недели вышло распоряжение 
губернатора Кузбасса С.Е. Циви-
лева об особых мерах в отношении 
жителей старше 65 лет. В общем 
числе заболевших коронавирус-
ной инфекцией их порядка 40 
процентов.

Работающим кузбассовцам 
возраста 65+ в документе отведе-
но особое внимание. В частности, 
он обязывает работодателей ин-
формировать таких сотрудников, 
что до 30 сентября они должны 
находиться на самоизоляции. На 
это время будет оформлен лист 
нетрудоспособности. При этом 
самому работнику не надо никуда 
обращаться – работодатель сам 
направит необходимые сведе-
ния в территориальный Фонд 
социального страхования. Если 
период самоизоляции будет про-
длён, также автоматически будет 
продлён и больничный. 

Пожилым неработающим 

людям также напомнили о необ-
ходимости оставаться дома. Как 
раз завершается дачный сезон, 
многие вернулись  в город и спе-
шат навестить своих знакомых, 
родных, решить накопившиеся 
вопросы. Вескими причинами, 
чтобы выйти, считается поход в 
поликлинику, в МФЦ, магазин и 
т.д. Не возбраняется и посещение 
образовательных организаций, и 
оказание помощи родственникам. 
Однако нужно помнить, что все 
эти места многолюдны, и высок 
риск заразиться там вирусом, 
учитывая, что большинство жи-
телей сейчас носят защитные 
маски формально – не закрывая 
полностью органы дыхания. 

В качестве одной из мер под-
держки пожилых людей торговые 
сети предлагают пенсионерам 
приходить в магазины пораньше 
– до 10-11 утра. В этом время 
посетителей не так много, что 
позволит хоть немного, но сни-
зить возможность контакта. Ряд 
магазинов даже ввёл небольшие 
приятные скидки для покупате-
лей старшего возраста как раз в 
утренние часы. 

Коронавирус опасен не 
только для пожилых людей, об 
этом также говорит статистика. 
Если раньше одним из весомых 
аргументов при скептическом 
отношении к теме был: «Я не 
знаю ни одного заболевшего», 
то сейчас практически каждый 
из нас может назвать нескольких 
знакомых, родственников, у кого 
был выявлен вирус Covid-19. К 

сожалению, 56 полысаевцев на 
момент написания этого матери-
ала могут рассказать о течении 
болезни на собственном опыте. 
Да, у некоторых  она протекает 
легко или вовсе бессимптомно. 
Легче ли от этой информации 
тем, кто познал тяжёлое течение 
коронавируса? Практически 
у всех остались последствия в 
лёгких – именно они страдают в 
первую очередь. Да, за месяцы 
работы с заболеванием у меди-
цинского сообщества наработан 
опыт лечения, однако, как ска-
жется ковид в дальнейшем на 
здоровье тех, кто им переболел, 
остаётся только предполагать. И 
прогнозы не всегда позитивные 
– слишком серьёзный удар для 
организма. 

Болеют все – и молодёжь, и 
люди среднего возраста. Считать, 
что если ведёшь здоровый образ 
жизни, занимаешься спортом, то 
коронавирус обойдёт стороной 
– наивно.  

Режим повышенной готовнос-
ти в регионе продлён до конца 
сентября.

Сводка на 11 часов 
17 сентября:
За прошедшие сутки в Куз-

бассе выявлено 128 случаев 
заражения коронавирусной ин-
фекцией. В общей сложности 
коронавирус был выявлен у 8188 
жителей области.

Два пациента скончались, у 
обоих развилась двусторонняя 
полисегментарная пневмония. 
Всего скончались 80 человек с 
диагнозом COVID-19.

80 пациентов выздоровели. 
Таким образом, в Кузбассе 6025 
человек вылечились от корона-
вируса.

Всего в регионе медицинскую 
помощь получают 2083 пациента 
с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, 
в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 
2186 человек.

Светлана СТОЛЯРОВА.
(Использована информация 

официального сайта 
администрации 
Правительства 

Кузбасса, 
Минздрава РФ).

Берегите пожилых людей, берегите себя

Губернские новостиГубернские новости

Осенний праздник 
в ветеранском дворике

Статистика по выявленным случаям заболеваниям 
новой коронавирусной инфекцией показывает 
неизменный  рост. Уже в конце августа ежедневное 
число подтверждённых заразившихся кузбассовцев 
приближалось к сотне. 

Национальные проектыНациональные проекты
В опорном вузе Кузбасса 
открыта кафедра стратегии 
регионального 
и отраслевого развития

Кафедра стратегии регионального 
и отраслевого развития открылась при 
Институте цифры Кемеровского госу-
дарственного университета — опорного 
вуза региона. Она создана при поддержке 
губернатора Кузбасса Сергея Цивилева в 
рамках договора о сотрудничестве между 
Московским государственным универси-
тетом им. М.В. Ломоносова и Кемеровским 
государственным университетом.

«Сегодня знаковое событие для Кузбас-
са. Опорный вуз нашего региона — КемГУ 
— вошел в число трех крупных российских 
университетов, наряду с МГУ им. М.В. Ло-
моносова и Национальным исследова-
тельским технологическим университетом 
МИСиС (г.Москва), которые первыми в 
стране начали подготовку специалистов 
по стратегированию. Кузбасс стремится 
стать регионом с высоким уровнем жизни, 
где комфортно учиться, создавать семьи, 
воспитывать детей и работать. Только 
подходя комплексно к решению важных 
вопросов можно добиться больших ре-
зультатов», — подчеркнул губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев на торжественном 
открытии кафедры.

Первые 20 студентов новой магистерс-
кой программы «Экономическая и финансо-
вая стратегия» получили зачетные книжки. 
Их вручили   губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев, руководитель Центра стратеги-
ческих исследований МГУ, заведующий 
кафедрой экономической и финансовой 
стратегии Московской школы экономики 
МГУ, доктор экономических наук, иност-
ранный член РАН, профессор Владимир 
Квинт и ректор КемГУ, член-корреспондент 
РАН Александр Просеков.

Программа магистратуры «Экономи-
ческая и финансовая стратегия» является 
аналогом программы подготовки магистров 

мирового уровня в Московской школе 
экономики МГУ им. М.В. Ломоносова. Сту-
денты кафедры стратегии регионального 
и отраслевого развития КемГУ получат 
исключительное право параллельно пройти 
обучение по программе MBA в Центре 
стратегических исследований МГУ.

Более тысячи семей в Кузбассе 
смогут переселиться из аварийного 
жилья на год раньше 
запланированного

На переселение из аварийного жилфон-
да в 2020 году по федеральному проекту 
«Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного 
фонда» Кузбасс дополнительно получит 
более 2 млрд рублей. Таким образом, общее 
финансирование программы в 2020–2021 
году составит более 3,6 млрд рублей.

«Еще в апреле мы направили заявку в 
Фонд содействия реформированию ЖКХ 
для выделения дополнительных средств 
на программу переселения из аварийного 
жилья в Кузбассе. Увеличение финанси-
рования ускорит реализацию программы 
примерно на год, это значит, что более 
тысячи семей смогут на год раньше от-
праздновать новоселье», — подчеркнул 
губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» на-
ционального проекта «Жилье и городская 
среда» реализуется в Кузбассе с 2019 
года. Программа рассчитана до 2025 года, 
в соответствии с ней расселяются мно-
гоквартирные жилые дома, признанные 
таковыми с 01.01.2012 по 01.01.2017. В 
Кузбассе таких домов 1347, в них живут 
26,5 тыс. человек. В настоящее время по 
программе переселено 1 492 семьи, в том 
числе за период 2019–2020 гг. — 1 159 
семей, с начала 2020 года —333 семьи.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.
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Заботы властиЗаботы власти

Как питаются дети в учеб-
ных заведениях, каким образом 
организован процесс горячего 
питания в эпидемиологических 
условиях, и, наконец, вкусна ли 
еда, которую дают школьникам 
– об этом  узнавал глава города 
В.П. Зыков во время своего 
традиционного объезда.

Начался новый учебный год, 
которого с нетерпением ждали 
и учителя, и ученики. Школы 
открылись, но с учётом  всех тре-
бований Роспотребнадзора. Как 
они соблюдаются, глава города 
и его заместители, руководите-
ли структурных подразделений 
проверили лично, посетив вто-
рой корпус школы №44, где 
занимаются учащиеся с первого 
по четвёртый класс. Как только 
представители комиссии зашли в 
здание, им измерили температуру 
и обработали антисептиком руки. 
Такую же процедуру проходят 
все без исключения сотрудники 
и учащиеся школы.

После прохождения системы 
контроля управления доступом 
директор школы Мария Андре-
евна Губина показала стоящее 

в фойе оборудование, благода-
ря которому ребята и учителя 
могут бесплатно пользоваться 
вай-фай. А по пути в столовую 
глава задержался около нового 
бактерицидного рециркулятора, 
обеспечивающего обеззаражи-
вание воздуха.

И вот столовая. Прежде чем 
в неё войти, обеспечена воз-
можность вымыть руки с мылом. 
Работники столовой в масках и 
резиновых перчатках накрывали 
на столы – приближалось время 
кормления детей. На тарелках 
уже лежали крупные сливы на 
десерт и порезанные лимоны к 
чаю - это очень своевременно в 
нынешний период простудных и 
вирусных заболеваний. Следом 
принесли тарелочки с пышными 
сырниками, щедро политыми 
ароматным клубничным джемом. 
Всё выглядело очень аппетитно 
и красиво. Валерию Павловичу 
и остальным членам комиссии 
предложили продегустировать 
школьную еду, что с удовольс-
твием они и сделали. Сырники 
оказались очень вкусными.

Как рассказала директор ком-

бината питания Н.В. Певнева, это 
завтрак.  

- На сегодняшний день у нас 
разработано единое региональное 
меню, рассчитано оно на первые 
- четвёртые классы, разделено на 
завтраки и обеды. То есть дети, 
которые учатся в первую смену, 
получают завтраки, во вторую 
– обеды, - объяснила Наталья 
Викторовна. - Питание для детей 
бесплатное. В среднем обед или 
завтрак обходится бюджету в 57 
рублей 86 копеек. Что касается 
меню, то оно разнообразное. Раз-
рабатывается на 20 дней и весь 
этот период блюда повторяться не 
будут. К слову, примерное меню 
размещено на всех сайтах школ, 
родители могут ознакомиться с 
ним.

По словам Натальи Викторов-
ны, как правило, завтрак - это 
омлеты и запеканки, фрукты и 
соки. Обед полноценный: суп, 
на второе – рыбное или мяс-
ное блюдо, напитки. Директор 
комбината питания считает, что 
условия для горячего питания 
младших школьников созданы во 
всех школах.

- По крайней мере, мы все 
очень постарались это организо-
вать, хотя было непросто – новая 
программа, разнообразное меню, 
большая ответственность, - ска-
зала она.

-  Это поручение Президента, 
поэтому мы его выполнили. Если 
не доставало какого-то обору-
дования, то оно было закуплено. 
У детей должно быть хорошее 
питание, у них растущий орга-
низм и важно принимать пищу 
правильно, - считает глава города 
В.П. Зыков.

Что касается безопасности и 
санитарных требований, директор 
школы М.А. Губина рассказала, 
что в столовой одновременно на 
определённом расстоянии нахо-
дятся только два класса. Перед 

педагогическим коллективом и 
задача поставлена – минимизиро-
вать количество учеников в одном 
помещении. Поэтому на переменах 
учителя рекомендуют ребятам 
оставаться  в классной комнате, 
а ходить в туалет или выпить воды 
- только на уроке. Даже с учётом 
всех этих непростых требований 
вполне хватает времени накормить 
всех учеников.

Вторым пунктом объезда стала 
школа №35, одно из старейших 
образовательных учреждений 
нашего города, на её фасаде сто-
ит дата – 1957 год. Понятно, что 
школа уже нуждается в  основа-
тельном ремонте. Перед тем, как 
войти, глава города задержался во 
дворе, оценил вместе со своими 
заместителями масштаб работы по 
внешнему ремонту здания.

- Мы приведём в порядок цо-
коль, затем заменим старые де-
ревянные окна на пластиковые, 
обновим фасад здания. Это наша 
задача на два последующих года, 
- сказал Валерий Павлович.

Далее прошли в столовую. 
Многие помнят, в каком непри-
глядном виде она была несколько 
лет назад. За достаточно короткое 
время было многое сделано для 
того, чтобы дети питались в нор-
мальных условиях. Были заменены 

окна, двери, электропроводка. 
Дополнительно закуплено кухон-
ное оборудование.

Валерий Павлович и остальные 
члены комиссии оценили новую 
оригинальную мебель с выдвиж-
ными табуретами, что теперь 
позволяет экономить небольшое 
пространство столовой. В целом, 
здесь стало очень уютно. А это, 
конечно, важно, когда принима-
ешь пищу. 

Глава города вместе с дирек-
тором школы Оксаной Николаев-
ной Мышкиной также осмотрели 
закрытый переход, соединяющий 
основной корпус школы со здани-
ем, в котором занимаются ребята 
младших классов. Переход был 
построен несколько лет назад 
для безопасности и здоровья 
школьников, для их защиты от 
дождя и снега. Работы провела 
бригада Полысаевского ремонтно-
строительного управления. Было 
положено асфальтовое покрытие 
- для дорожки, для стен приме-
нялся поликарбонат, для каркаса 
- высокопрочный металл.  

Все замечания и предложения, 
которые поступили в результате 
школьного рейда, были взяты на 
контроль.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора. 

15 января 2020 года в посла-
нии к Федеральному собранию 
президент РФ Владимир Путин 
озвучил несколько очень важ-
ных инициатив, среди которых 
положение об обеспечении бес-
платным питанием обучающихся 
начальной школы. Согласно за-
кону, учащиеся младших классов 
должны будут обеспечиваться 
бесплатным горячим питанием 
не реже одного раза в день, а 
в меню должны быть и горячее 
блюдо, и горячий напиток. 

И вот с первого сентября нового 
учебного года все младшеклассники 
России получают бесплатное горя-
чее питание. В каждой школе – свои 
возможности, поэтому процесс 
организации завтраков и обедов раз-
личается. Свои коррективы внесла 
и непростая эпидемиологическая 
обстановка, но и без того работа 
столовых общеобразовательных 
учреждений немного изменилась.

Так, в школе №14 обучение 
проходит в две смены. В первую 
питание происходит на трёх пе-
ременах. Сначала завтракают 
первоклассники, во вторую пере-
мену – ребята вторых-четвёртых 
классов, на третьей – все, кто 
обучается в среднем и старшем 
звене. Подобная схема и во второй 
смене – сначала ребята начальной 
школы, а на следующей перемене 
– с шестого по восьмой классы. 
Об этом рассказала социальный 
педагог школы Галина Александ-
ровна Викат.

Согласно распорядку, изме-
нился состав питания. Младшек-
лассники первой смены получают 
не только горячее блюдо, но и 
что-то дополнительное – сыр, 
масло, яйцо, фрукты, овощи и т.д., 
обязательно витаминизированный 
напиток. Во вторую смену ребята  
начальной школы обедают – суп, 
второе, напиток, также овощи 
или фрукты. К каждому приёму 
пищи предлагаются два вида хлеба 
– чёрный и белый, какой ребёнку 
больше нравится. Как результат, 
питание стало более насыщенным, 
порции – большими. 

Работы у поваров прибавилось 
– теперь различаются блюда не 
только для первой и второй смен, 
им надо накормить и ребят, полу-
чающих льготное питание, и тех, 
кто ест за деньги. Повара приходят 
в школу задолго до начала занятий, 
да и приготовив еду, коллективу 
столовой нужно организовать ра-
боту так, чтобы успеть разложить 
порции, накрыть на столы, после 
переменки навести на них чистоту 
(в отличие от нашего детства, 
школьников теперь не привлекают 
на дежурство в столовой). 

- Поварам приходится тяжело, 
- говорит директор школы Нина 
Александровна Майснер, – три 
вида меню на каждую смену. И 
если день овощной, то особенно 
много работы, например, приго-
товить пюре и кашу  – это разные 
трудозатраты. Им в помощь в этом 
году закупили технологическое 

оборудование: пароконвектомат, 
протирочную машину, чтобы было 
удобнее и разгрузить немного. В 
2019 году появились новая печь, 
посудомоечная машина, жароч-
ные шкафы. На каждого ребёнка, 
питающегося в столовой, а это 
порядка 800 человек, имеется 
два комплекта посуды, как этого 
требуют санитарные правила и 
нормы. В этом нам помог город-
ской бюджет. 

Педагоги отмечают – в этом году 
школьники среднего и старшего 
звена стали чаще есть в столовой. 
Стоимость завтрака или обеда 
для учеников 5-11-х классов, не 
являющихся льготниками, – 30 
рублей в день. Удобнее сдавать 
деньги сразу на неделю, а можно 
купить в отдельные дни, когда 
хочется. Понятно, что за такую  
сумму ребятам не предлагают 
икру и осетрину, но сытный и 
вкусный полноценный приём пищи 
возможен. Ведь теперь блюда 
примерно те же, что и для младших 
классов. Единственное отличие 
– нет, например, сыра и масла для 
бутерброда или фрукта.

Комбинат питания получает 
региональное меню, и в соот-
ветствии с ним составляет меню 
для школ города. Периодичность 
смены блюд – двадцатидневная. 
Получается, что в следующий раз 
тот же омлет с сыром при пяти-
дневном режиме питания ребятам 
предложат на завтрак только через 
четыре недели. Такое разнообра-

зие не всегда и дома бывает! Во 
главе угла – здоровое питание, это 
понятие даже закреплено в законе, 
регламентирующим обеспечение 
школьников бесплатными обедами 
и завтраками. 

Как рассказывают педагоги, но-
вое меню оказалось непривычным 
для некоторых ребят. Например, 
удивляются, когда видят в кашах 
ягоды или овощи, а еще многие дети 
не приучены есть суп. Постепенно 
привыкают и теперь чаще относят 
к окну приёма грязной посуды 
пустые тарелочки. 

А вот прежние булочки с чаем 
из рациона школьного питания 
воспитанников 14-й в этом учеб-
ном году исчезли. Причин тому 
несколько, в их числе и наруше-
ние принципа здорового питания, 
ведь теперь ребята могу купить 
полноценное горячее блюдо. Хотя 
возможность введения этого всё же 
любимого ребятнёй вида перекуса 
рассматривается – например, по 
субботам. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Вкусно и полезно для здоровья

Объезд на школьную темуему
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До календарной зимы ещё далеко, но 
наступили осенние холода, а значит в до-
мах затопили печи. Заботливые хозяева 
уже давно запаслись дровами и углём на 
долгую сибирскую зиму. Но побеспоко-
ились ли они о мерах безопасности при 
эксплуатации печного отопления в своих 
домах? Сотрудники МЧС настоятельно 
рекомендуют кузбассовцам уделить 
особое внимание своим печам.

В настоящее время проходит сезонная 
операция «Отопление». В её рамках инспек-
торы государственного пожарного надзора 
совместно с пожарно-спасательными 
подразделениями проводят профилакти-
ческие рейды в частном секторе. Операция 
направлена на предупреждение бытовых 
пожаров, а также гибели и травмирования 
людей на них. Основной упор сотрудники 
делают на работу с населением, прожива-
ющим в частном секторе. По статистике, 
большая часть пожаров происходит именно 
здесь.

 Так, с начала сентября на территории 
Кемеровской области в частном секторе 
произошло более 60 пожаров. Горели не 
только жилые дома, но и надворные пост-
ройки, бани, мусорные контейнеры и даже 
погреба. На территории Полысаева произо-
шёл один пожар на территории частного 
домовладения по улице Овражная.

По мнению сотрудников ПСЧ, безот-
ветственное отношение и пренебрежение 
элементарными правилами противопожар-
ной безопасности по-прежнему остаётся 
главной причиной пожаров в жилых домах. 
К пожарам приводит курение в нетрезвом 
виде, короткое замыкание электропро-
водки, нарушение правил эксплуатации 
электроприборов. Но в холодное время 
года первое место в этом списке занимает 
неправильная эксплуатация печей. С по-
добным нарушением сотрудники отдела 
надзорной деятельности сталкиваются 
регулярно.

 В тех домах, где отсутствует централь-
ное отопление, горожанам в холодное время 
года приходиться топить печи жарче, чтобы 
поддерживать в помещениях оптимальную 
температуру. Но, как показывают проверки, 
хозяева при этом нередко нарушают правила 
эксплуатации отопительных сооружений 
и дымоходов. А ведь наличие небольших 
трещин, проломов и разрушений в печи 
вполне может привести к задымлению или 
возгоранию. 

Даже те жители, которые постоянно 
топят печь в своём доме, не всегда знают, 
как это делать правильно. Некоторые печи 
при растопке дымят. Поэтому для начала 
нужно сжечь бумагу, тонкие лучины, 
стружку, чтобы дымоходы заполнились 
теплым воздухом. Растапливая печь, следует 
открывать полностью топочную дверку, 
заслонки, задвижку и вьюшки. После 
растопки, как только дрова разгорятся, 
топочную дверку необходимо закрывать, 
а поддувальную открывать. Тягу в печи 
регулируют поддувальной дверкой, задвиж-
кой или вьюшкой. Когда угли прогорят и 

перестанут выделять синее пламя (угар-
ный газ), их нужно разровнять и плотно 
прикрыть дверку топливника.

Напоминаем, чтобы избежать пожара 
запрещается: 

 - пользоваться печами, имеющими 
трещины, неисправные дверцы, недоста-
точные разделку и отступ до сгораемых 
конструкций стен, перегородок; 

 - растапливать печи легковоспламеня-
ющимися и горючими жидкостями (бензин, 
керосин); 

 - применять для топки дрова, длина 
которых превышает размеры печи, топить 
печь с открытыми дверцами топки; 

 - перегревать печи, а также сушить 
дрова, одежду и другие горючие материалы 
на печах и возле них; 

 - оставлять без надзора растопленные 
печи, поручать розжиг печей малолетним 
детям. 

 Пожар – это беда, он уносит чело-
веческие жизни, наносит материальный 
ущерб. Но если возгорание произошло 
по вине самого человека, сотрудники по-
жарной службы относятся к нему не так 
уж снисходительно. Если выясняется, что 
пожар произошел по вине собственника 
жилья, то это считается серьезным адми-
нистративным правонарушением, и на 
виновника налагается довольно крупный 
административный штраф – до нескольких 
тысяч рублей.

Есть ещё одна причина осенних пожаров 
в частном жилье – вовремя нескошенная 
трава. Этим летом она росла особенно 
активно, и далеко не все полысаевцы 
прикладывали усилия, чтобы убрать рас-
тительность. Некоторые улицы частного 
сектора сегодня выглядят просто зарос-
шими. Высокому сухостою достаточно 
искры, чтобы он воспламенился, и тогда 
беда – пожар может распространиться на 
большие площади. По данным начальника 
административного отдела С.Н. Латышева 
за последний месяц было составлено два 
протокола на жителей Полысаева, которые 
не скосили траву на участках, прилегающих 
к их усадьбам. А это значит, они подвергли 
себя и своих соседей опасности.

Для того чтобы избежать пожара 
в надворных постройках необходимо 
соблюдать простые правила пожарной 
безопасности. Прежде всего, собственники 
земельных участков обязаны производить 
регулярную уборку мусора и покос травы. 
Не пользоваться открытым огнем в старых 
надворных постройках. Не эксплуатиро-
вать электропровода и кабели с видимы-
ми нарушениями изоляции, а также не 
пользоваться розетками, рубильниками и 
другими электроустановочными изделиями 
с повреждениями. Золу и шлак, выгребае-
мые из топок, необходимо заливать водой 
и удалять в специально отведенное для них 
место после полного остывания.

Операция «Отопление» будет прово-
диться до конца отопительного сезона.

Наталья ИВАННИКОВА.  

Опять сломали. На этот раз забор. 
Новый. Он совсем недавно был построен 
на улице Панфёрова. Аккуратное ограж-
дение зелёного цвета украсило эту улицу, 
на которой нынешним летом произошли 
большие изменения. Хулиганы «творчески» 
подошли к порче городского имущества 
– не только погнули, но и сломали ме-
таллические штакетины… Ломать или 
строить? Полысаевцы, в каком городе 
хотите жить?

В редакцию Полысаевского пресс-
центра жалобы поступают регулярно. Да 
что уж, нужно говорить прямо - кляузы! 
Где-то не окошена трава, не убран вов-
ремя снег, на крышах висят сосульки, по 
городу бегают бродячие собаки и не ходит 
вовремя пассажирский транспорт. Каких 
только слов мы не услышали, когда во вре-
мя пандемии городской администрацией 
было принято решение убрать парковые 
диваны из скверов. Какой только непечат-
ной лексики не было отправлено на наши 
страницы в социальных сетях. Ругают 
всех! Ругают все! Но вот, что странно, о 
сломанном заборе – ни слова, нигде. Хоть 
бы кто-нибудь высказал свою позицию к 
хулиганам и защитил свой город. Получа-
ется, защищаем только себя?

Но вот и мы зачастую обращаемся 
к горожанам. Наши зрители и читатели 
знают и о сломанных элементах на де-

тских площадках и горах мусора на них, 
и о печально известной свалке на улице 
Севастопольская. Нерешенные вопросы, 
конечно, есть. Руководство города работает 
над каждым обращением.

Но то, что произошло на улице Пан-
фёрова, переходит все границы. Всё лето 
рабочие упорно трудились, приводили в 
порядок Копровую и Панферова. Не смотря 
на сложное финансовое время, результат 
принёс свои плоды. Первого сентября  
дети пошли в школу №17 не по грязи и  
строительному мусору, а по новенькому 
тротуару и чистой обновлённой улице.  

Но, видимо, для тех, кто живет на «пер-
вой полысаевской», такие изменения не 
принесли радости. Кому-то не дают покоя 
его шаловливые руки, они так и тянутся, 
чтобы сделать зло.

Какие слова ещё здесь уместны? Какие 
эпитеты? Какие комментарии? Полысаевцы, 
в каком городе хотите жить? Сегодня у нас 
появился реальный шанс жить в красивом 
современном благоустроенном городе. Это 
уже делается, и будет еще многое сделано, 
потому что Полысаево выбран столицей Дня 
шахтёра в 2022 году. Сможем ли мы потом 
всё сохранить, занимаясь  злодеяниями по 
ночам? Вряд ли. «Что имеем – не храним, 
потерявши – плачем» (Козьма Прутков).

Лина КУРШИНА.
Наталья ИВАННИКОВА.

С целью обеспечения безопасности 
проживания пожилых людей и инвали-
дов, во избежание опасных ситуаций, в 
отделениях социального обслуживания 
на дому с получателями социальных услуг 
проводится планомерная, периодическая, 
в простой и доходчивой форме, с при-
менением занятий и упражнений, очень 
непростая, но необходимая информаци-
онно-разъяснительная работа.

Получатели социальных услуг, в основ-
ном, находятся в группе риска. В настоящее 
время действует правило самоизоляции 65+. 
Вся работа по профилактике мошенников, 
противопожарной и информационной пре-
ступной деятельности проводится в виде 
бесед. Социальные работники зачитывают 
памятки клиентам, разъясненяют о необхо-
димости помнить правила собственной бе-
зопасности: не открывать дверь незнакомым 
людям и не пользоваться предлагаемыми 
ими услугами, не приобретать товары, 
лекарство, не отдавать на просмотр до-
кументы. Все варианты этих 
«НЕ» социальные работники 
проработали с получателями 
социальных услуг.  Каждому 
из них вручены памятки с 
правилами. 

Правила 
простых «НЕ»:
• Не открывайте двери 

квартиры незнакомым или 
малознакомым людям и не 
впускайте их, под каким 
бы предлогом они не обра-
щались!

• Не доверяйте незнако-
мым людям на слово!

• Не бойтесь требовать 
от пришедшего предъявлять 
документы, удостоверяющие 
личность, и задавать ему 
вопросы: откуда он пришёл, 
где раньше работал, какие 
льготы полагаются (если 
он пришёл с серьёзными 
намерениями, то ответит на 
все вопросы).

• Не пользуйтесь услуга-
ми, которые предлагает вам 
незнакомый человек.

• Не вступайте в контакт 
с посторонним человеком, 
даже если он очень настой-

чив и при этом произвёл на вас приятное 
впечатление (знайте, мошенники отличные 
психологи).

• Не будьте чересчур эмоциональными 
и доверчивыми: проверяйте информацию, 
которую получили от неизвестного вам 
человека.

• Не отдавайте незнакомым людям свои 
документы и деньги, даже на время (пос-
мотреть, в долг, подержать и т.д.).

• Не приобретайте у незнакомца(-
ки) лекарства, медицинские приборы 
и иные товары, какие бы льготы вам не 
предлагали.

Дополнительно, по распоряжению 
Роспотребнадзора, все ознакомлены 
с профилактикой гриппа и алгоритмом 
действий при появлении первых симптомов 
заболевания.

З. ХАЙЛИУЛИНА, директор 
МБУ «КЦСОН» г.Полысаево.

Топите печи с умом

ЗЗацепилоацепило

В каком городе 
вы хотите жить?

Важно знатьВажно знать

Правила простых – «НЕ»
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ПроектПроект

Сразу 3 золотые медали заво-
евала сборная Кузбасса в финале 
VIII Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

Итого в копилке кузбасской 
сборной на 16 сентября уже 14 
наград: 3 — высшего достоинс-
тва, 3 серебряных и 8 бронзовых 
медалей.

«В Кузбассе рабочие профес-
сии всегда были в почете, а сегодня 
нам особенно нужны высокопро-
фессиональные кадры: в регионе 
стремительными темпами раз-
вивается строительная отрасль, 
модернизируется экономика. В 
первые соревновательные дни 
национального финала WorldSkills 
Russia кузбасские участники де-
монстрируют высокие результаты 
— 14 наград всего за 10 дней. 
Можно гордиться этими ребятами, 
которые достойно представляют 
Кузбасс. Уверен, что их пример и 
проведение самого Чемпионата в 
Кузбассе дополнительно привле-
чет внимание молодежи к рабочим 
профессиям и откроет им новые 
возможности профессионального 
развития», — отметил губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.

Наилучший результат по всей 
России показал участник компе-
тенции «Экспедирование грузов» 
Владислав Лисютин – студент 
Кемеровского профессиональ-
но-технического техникума. Еще 
два золота в компетенции «Элек-
трослесарь подземный» завое-
вали выпускник Кемеровского 
горнотехнического техникума 
Владислав Барышев и Алексей 
Сторожилов, представитель Кисе-
левского горного техникума.

Студентка Кемеровского пе-
дагогического колледжа Алена 
Терентьева стала серебряным 
призером в компетенции «Охрана 
труда», в компетенции «Реклама» 
2-е место заняла студентка Куз-
нецкого техникума сервиса и 
дизайна им. В.А. Волкова Елена 
Кузнецова. Команда Сибирского 

политехнического техникума 
— Дарья Солофетенко, Алина Ко-
пытина, Данил Губарев, Татьяна 
Сергиенко, Кристина Карташова 
— взяла серебро в компетенции 
«Правоохранительная деятель-
ность (Полицейский)».

Учащаяся Кузнецкого тех-
никума сервиса и дизайна им. 
В.А. Волкова Виктория Весе-
ловская получила бронзовую 
медаль в компетенции «Фло-
ристика – Юниоры». Еще одну 
бронзу принес студент Кемеров-
ского аграрного техникума им. 
Г.П. Левина Александр Григорьев 
в компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». 
Бронзовую медаль в компетен-
ции «Экспедирование грузов» 
взяла студентка Кемеровского 
профессионально-технического 
техникума Римма Абдрахманова. 
Бронзу в компетенции «Облицовка 
плиткой» получил Иван Степанов 
из Новокузнецкого техникума 
строительных технологий и сферы 
обслуживания, среди юниоров в 
этой компетенции третьим стал 
представитель детского техно-
парка «Кванториум-42» Матвей 
Андриянов.

3-е место завоевали студент 
Кемеровского профессионально-
технического техникума Дмитрий 
Доронин в компетенции «Об-
служивание тяжелой техники» и 
студентка Новокузнецкого тор-
гово-экономического техникума 
в компетенции «Ресторанный 
сервис» Дарья Артющенко. Брон-
зовыми призерами в компетенции 
«Спасательные работы» стали 
участники команды Сибирского 
политехнического техникума Евге-
ний Романов, Кристина Давыдова, 
Данил Праслов, Владислав Кирь-
янов и Валерий Кондратьев.

16 сентября соревнования 
стартовали по компетенциям 
«Визуальный мерчендайзинг», «Ин-
тернет вещей», малярные и декора-
тивные работы», «Промышленная 
робототехника», «Рекрутинг», 

«Кузовной ремонт — Юниоры», 
«Разработка виртуальной и допол-
ненной реальности — Юниоры», 
«Разработка мобильных приложе-
ний — Юниоры», «Обслуживание 
и ремонт оборудования ролевой 
защиты автоматики», «Эстетичес-
кая косметология».

«Национальный чемпионат 
— это не только технология, 
при помощи которой определя-
ются победители, отбирается 
сборная страны. Это большая 
экспериментальная машина для 
профессиональных сообществ. 
Например, провести соревнования 
в дистанционном формате по ком-
петенции «веб-дизайн» несложно, 
они и раньше могли проходить 
дистанционно. А вот перевести 
компетенцию «Кирпичная кладка» 
или «Поварское дело» — это ог-
ромный технологический вызов, 
который в мире не решен. А в 
нашей стране мы сделали к этому 
первые шаги. Кузбасс лидирует 
и демонстрирует впечатляющие 
результаты по реализации многих 
федеральных проектов Ворлд-
скиллс — это и подготовка масте-
ров производственного обучения, 
и россиян возраста 50+, и ранняя 
профориентация детей. Наша 
задача на перспективу — обес-

печить доступность качественной 
подготовки специалистов в любой 
точке страны», — подчеркнул гене-
ральный директор Союза «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Роберт Уразов во время 
посещения Центра компетенций 
в Кузбасском техникуме архитек-
туры, геодезии и строительства 
в Кемерове.

Финал VIII Национального 
чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) 
проходит с 6 по 21 сентября. 
Его организатором в этом году 
является Кузбасс. Участниками 
чемпионата стали более 2800 
конкурсантов и 700 экспертов из 
85 регионов России и других стран 
мира. Финал проходит на регио-
нальных площадках колледжей, а 
также специализированных и меж-
дународных центров компетенций. 
Студенты и школьники принимают 
участие в соревнованиях по 129 
компетенциям, которые соответс-
твуют семи блокам профессий: 
строительство и строительные 
технологии; информационные и 
коммуникационные технологии; 
творчество и дизайн; производство 
и инженерные технологии; сфера 
услуг; транспорт и логистика; 
образование. Работу конкур-
сантов оценивают эксперты, 
которые находятся в трех центрах 
управления соревнованиями — в 
главном ЦУСе в Новокузнецке, а 
также в Москве и Казани.

Пресс-служба администрации 
Правительства Кузбасса.

На снимках: моменты
чемпионата.

Проекты с привлечением ини-
циативы граждан популярны во 
многих странах мира. Кто, как 
ни жители, видит, что нужно из-
менить в их населённом пункте. 
«Твой Кузбасс – твоя инициатива» 
- программа с таким названием 

призывает жителей к преобра-
зованию своей территории. В 
Полысаеве уже можно видеть 
её плоды – детская площадка в 
парке им. И.И. Горовца, а также 
многофункциональная спортивная 
площадка на ул.Кремлёвская. 

Программа подразумевает 
не только формирование идеи 
и пожеланий от населения, но и 
совместное финансовое участие. 
Основные затраты ложатся на 
областной и городской бюджеты, 
остальное вносят жители, нерав-
нодушные предприниматели. 

Инициативы могут касаться 
капитального ремонта, текущего 
ремонта и благоустройства тер-
ритории. Проект должен быть 
направлен на решение конкрет-
ной проблемы в рамках вопросов 
местного значения в пределах 
территории города. 

Разработанная положением 
о программе процедура выбора 
проекта в этом году изменилась 
– из очной перешла в заочную 
(причина – эпидемиологическая 
ситуация). Предложения можно 
было внести через приложение 
«Кузбасс Онлайн», а также при-
сылать на электронную почту 
администрации города. В итоге к 
рассмотрению были представлены 
четыре проекта, соответствующие 
требованиям программы.

Два из них были выдвину-
ты инициативными жителями 
посёлка Красногорский. Одно из 
предложений  –  заменить остано-

вочные павильоны в посёлке на 
современные, которые позволят 
не только укрыться от осадков, 
солнца и ветра, но и украсить 
пейзаж этой отдалённой части 
города. Ещё один проект – об 
установке нового ограждения 
вокруг кладбища в пос.Мереть. 
Третий – о капитальном ремон-
те дороги в частном секторе по 
ул.Красная. 

Четвёртый проект – об ор-
ганизации фотозоны в сквере 
Молодожёнов. Сквер находится в 
центральной части города, здесь 
всегда многолюдно. На распеча-
танных листах, предложенных 
вниманию собравшихся, можно 
было наглядно увидеть, как долж-
но измениться каждое место. 

Большинством голосов  был 
поддержан четвертый проект. 
Он предполагает выполнение 
подсветки купола ротонды, на 
торцевой стене пятиэтажки, 
расположенной за ней, плани-
руется  размещение баннера 
с фотопечатью, которая будет 
устойчива к воздействию солнца 
и осадков. Со стороны ЗАГСа   
установят дизайнерскую ска-
мью, а также кованый мостик 
желаний, стилизованный под 

карету. Световые лебеди будут 
встречать молодожёнов и го-
рожан на кованой арке в виде 
сердца, её установят на входе 
в сквер со стороны парковки 
городской больницы. Выглядит 
всё очень красиво. 

Программа по инициативному 
бюджетированию – хорошая воз-
можность для жителей напрямую 
участвовать в преобразовании 
родного города. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Решение принято большинством
На этой неделе состоялось итоговое собрание по выбору
проекта по реализации программы инициативного
бюджетирования на 2021 год. 
Она подразумевает непосредственное участие жителей 
в решении ряда вопросов местного значения.

Высокие результаты кузбассовцев
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 сентября

ВТОРНИК, 22 сентября

СРЕДА, 23 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Шифр» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 К 150-летию Александра Куприна. 
          «Впотьмах» (16+) 

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 «Закрытый сезон» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.20 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 «Засекреченные списки» (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 «День независимости» (12+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Армагеддон» (12+) 

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+) 
13.20 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.15 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 «Однажды в России.        
          Спецдайджест» (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 «Домашний арест» (16+) 

23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
06.55 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
09.25 Х/ф «Лемони Сникет. 
          33 несчастья» (12+)
11.25 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
17.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Орден Феникса» (16+)
22.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
01.30 «Кино в деталях 
           с Федором Бондарчуком» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.40 Т/с «Береговая охрана» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Чужой район-2» (16+) 

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

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Краденое свидание» (18+) 
08.35 Х/ф «В постели с Викторией» (18+) 
10.25 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
11.55 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+) 
13.50 Х/ф «Между небом и землей» (12+) 
15.40 Х/ф «Уже скучаю по тебе» (16+) 
17.50 Х/ф «Один день» (16+) 
19.50 Х/ф «Нянька по вызову» (16+) 
21.45 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
23.30 Х/ф «Холоп» (12+) 
01.10 Х/ф «Последняя песня» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40, 21.15 Х/ф «Глотай» (16+) 
08.25 Х/ф «Бладшот» (16+) 
10.10 Х/ф «Союзники» (18+) 
12.15 Х/ф «Так сказал Чарли» (16+) 
14.05 Х/ф «Святая Джуди» (16+) 
15.50 Х/ф «Мидуэй» (16+)
18.05 Х/ф «Жадность» (16+) 
19.50 Х/ф «Запретная кухня» (12+) 
22.50 Х/ф «Идеальная няня» (16+) 
00.30 Х/ф «Плохие парни навсегда» (18+) 

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Король говорит!» (16+) 
07.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          против Цезаря» (12+) 
09.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
           Миссия Клеопатра» (12+) 
11.05 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
13.35 Х/ф «Игрок» (16+) 
15.35 Х/ф «Соучастник» (16+) 
17.30 Х/ф «Самолетом, поездом, 
          машиной» (12+) 
18.55 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)
21.25 Х/ф «Четыре комнаты» (18+)
23.00 Х/ф «Я, робот» (12+) 
00.55 Х/ф «Прирожденные убийцы» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 14.00 «Военные новости» 
08.20 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
08.35 «Не факт!» (6+) 
09.05, 13.20 Т/с «СМЕРШ. 
           Камера смертников» (16+) 
13.40, 14.05 Х/ф «Солдат
          Иван Бровкин» (0+)
15.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (0+) 
18.00, 21.15 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР.
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва  оружейников» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. 
          Симон Петлюра» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.30 Автоспорт. Российская серия
          кольцевых гонок (0+) 
07.30 «Команда мечты» (12+) 
08.00 Пляжный волейбол. 
          ЧЕ. Мужчины (0+) 
09.00 «Летопись Bellator». 
          Эдди Альварес - Патрики Фрейре.
          Шахбулат Шамхалаев -
          Коди Боллинджер (16+) 
10.05, 17.35, 20.25 «Все на Матч!» 
12.45 Летний биатлон. ЧР. Женщины 
14.15 «После футбола
          с Георгием Черданцевым» (12+) 
15.45 Летний биатлон. ЧР. Мужчины 
18.15 Мотоспорт. Спидвей (0+) 
18.45 «Токио. Обратный отсчет» (12+) 
19.20 Футбол. Обзор (0+)
21.10 Смешанные единоборства. 
          А. Абдулвахабов - 
          А. Сарнавский (16+) 
22.25 «Новости» 
22.30 Футбол. «Динамо» (М) - «Ахмат» 
01.00 «Все на Матч!» 
01.40 Профессиональный бокс (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Шифр» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 К 150-летию Александра Куприна.
         «Впотьмах» (16+) 

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 «Закрытый сезон» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.20 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 «День независимости: 
         Возрождение» (12+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Матрица» (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+) 
13.20 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня»
21.15 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+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Золото Геленджика» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 

14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «Однажды в России.
           Спецдайджест» (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» (16+) 
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+) 
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.40 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.40 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (12+)
06.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «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 Т/с «На твоей стороне» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.55 «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, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени. 
           Смехbook» (16+) 
09.25 Т/с «Воронины» (16+) 
15.10 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Принц-полукровка» (12+) 

23.00 Х/ф «Лига справедливости» (16+) 
01.20 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-4» (16+) 
09.25, 13.25 Х/ф «Старое ружье» (16+) 
12.55 «Билет в будущее» (0+) 
13.45 Т/с «Чужой район-2» (16+) 
17.45 Т/с «Барс» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+) 
07.50 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» (16+) 
09.50 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
11.55 Х/ф «Цыпочка» (16+) 
13.50 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
15.45 Х/ф «Давай разведемся!» (16+) 
17.35 Х/ф «Холоп» (12+) 
19.40 Х/ф «Последняя песня» (16+)
21.45 Х/ф «Турист» (16+)
23.30 Х/ф «10 лет спустя» (16+)  

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Запретная кухня» (12+) 
08.15 Х/ф «Так сказал Чарли» (16+) 
10.05 Х/ф «Зверь» (16+) 
12.15 Х/ф «Идеальная няня» (16+) 
13.55 Х/ф «Бладшот» (16+) 
15.40 Х/ф «Запретная кухня» (12+) 
17.05 Х/ф «Крид-2» (16+) 
19.15 Х/ф «Кадавр» (18+) 
20.40 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+) 
22.40 Х/ф «Так сказал Чарли» (16+) 
00.30 Х/ф «Бог грома» (16+) 

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Дориан Грей» (16+) 
08.30 Х/ф «Призрак и тьма» (16+) 
10.10 Х/ф «Мюнхен» (16+) 
12.45 Х/ф «Шулера» (16+) 

14.40 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
17.00 Х/ф «Свободные люди 
          округа Джонс» (18+)
19.10 Х/ф «Дориан Грей» (16+) 
20.55 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+) 
23.00 Х/ф «Послезавтра» (12+) 
01.00 Х/ф «Вспомнить все» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00 «Военные новости» 
08.20, 13.20, 14.05 Т/с «С чего начинается 
           Родина» (16+) 
14.00, 21.15 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
          Евгения Жигуленко» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Схватка в пурге» (12+) 

МАТЧ!

05.30 «Летопись Bellatorx М. Хасбулаев -
   М. Сандро. С. Алиев - Д. Маршал (16+) 
07.00 «Команда мечты» (12+) 
07.30 Футбол. «Фейеноорд» - «Твенте» (0+)
09.30 «Токио. Обратный отсчет» (12+) 
10.00, 17.30, 19.15, 21.05, 22.25 «Новости» 
10.05, 17.35 «Все на Матч!» 
12.45 Летний биатлон. ЧР. Женщины 
14.35 Футбол. Обзор (0+) 
15.15 Летний биатлон. ЧР. Мужчины 
17.15 «Рубин» - «Спартак». Live» (12+) 
18.15 Автоспорт. Ралли-кросс (0+) 
18.45 «Токио. Обратный отсчет» (12+) 
19.20 «Все на регби!» 
19.50 «Правила игры» (12+) 
20.20 «Все на Матч!» 
21.10 Футбол. Обзор (0+) 
22.30 «Все на хоккей!» 
22.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
          «Авангард» 
01.25 Футбол. Матч с участием
           «Краснодара»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «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 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 

21.30 Т/с «Шифр» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра Куприна. 
          «Впотьмах» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.30 «Утро России»
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 «Закрытый сезон» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.20 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 
           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 «Падение Олимпа» (16+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
10.00, 13.00 «Сегодня» 
13.20 «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+) 
21.15 Т/с «Балабол» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.40 «Поздняков» (16+) 
23.55 «Захар Прилепин. 
           Уроки русского» (12+) 
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ПЯТНИЦА, 25 сентября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Импровизация» (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 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (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 «Домашний арест» (16+) 
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.35 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.35 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.25 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.27 «Городская панорама» (12+)
06.50 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «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 Т/с «На твоей стороне» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «PRO спорт» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Выше только любовь» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.50 «Порча» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (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 «Уральские пельмени. 
            Смехbook» (16+) 
09.25 Т/с «Воронины» (16+) 
15.10 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и дары смерти. Часть 1» (16+) 
22.50 Х/ф «Рождённый стать 
          королём» (6+) 
01.15 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.30 Х/ф «Старое ружье» (16+) 
09.25, 13.25 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)  
13.45 Х/ф «Бездна» (16+)
17.45 Т/с «Барс» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «Один день» (16+) 
09.40 Х/ф «Кинозвезда в погонах» (16+) 
11.35 Х/ф «Любовь - это для двоих» (16+) 
13.30 Х/ф «Как знать...» (16+) 
15.45 Х/ф «Турист» (16+)
17.40 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
19.35 Х/ф «Красавчик Алфи, 
          или Чего хотят мужчины» (16+) 
21.40 Х/ф «Мой единственный» (16+) 
23.30 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Союзники» (18+) 
07.45 Х/ф «Мидуэй» (16+) 
10.00 Х/ф «Кадавр» (18+) 
11.25 Х/ф «Крид-2» (16+) 
13.35 Х/ф «Глотай» (16+) 
15.10 Х/ф «Жадность» (16+) 
16.50 Х/ф «Святая Джуди» (16+) 

18.35 Х/ф «Идеальная няня» (16+) 
20.15 Х/ф «Плохие парни навсегда» (18+) 
22.20 Х/ф «Зверь» (16+) 
00.30 Х/ф «Люди Икс:
          Темный Феникс» (16+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Холодная гора» (16+) 
08.45 Х/ф «Самолетом, 
          поездом, машиной» (12+) 
10.05 Х/ф «Четыре комнаты» (18+) 
11.40 Х/ф «Голый пистолет» (16+) 
13.00 Х/ф «Король говорит!» (16+) 
14.50 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 
17.15 Х/ф «Соучастник» (16+) 
19.10 Х/ф «Прирожденные убийцы» (18+) 
21.05 Х/ф «Я, робот» (12+) 
23.00 Х/ф «Однажды в Америке» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 14.00 «Военные новости» 
08.25 Д/ф «Перехватчики МиГ- 25 и МиГ-31.
          Лучшие в своем деле» (12+) 
09.20, 13.20, 14.05 Т/с «Майор полиции» (16+) 
18.00, 21.15 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
           Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.40 «Последний день.

           Клара Румянова» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.40 «Боевая профессия. Врач у ринга» (16+) 
06.55 «Команда мечты» (12+) 
07.25 Футбол. «Депортиво Бинасьональ»- 
           «Ривер Плейт» 
09.30 «Токио. Обратный отсчет» (12+) 
10.05, 17.35, 22.25 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+) 
13.30 «Краснодар». Live» (12+) 
13.50 «Правила игры» (12+) 
14.20 «Исчезнувшие. Футбольный клуб
           «Уралан» (12+) 
14.50 Профессиональный бокс. Бриедис
          - Дортикос. Лучшие бои (16+)
16.05 Смешанные единоборства. 
          Д. Джонсон - Д. Кингад (16+) 
18.15 Автоспорт. Nascar. Бристоль (0+) 
18.45 «Токио. Обратный отсчет» (12+) 
19.15 «Новости» 
19.20 «Жизнь после спорта.
          Сергей Тетюхин» (12+) 
19.55 Волейбол. «Уралочка-НТМК» - 
           «Динамо-Ак Барс» 
22.00 «Краснодар». Live» (12+) 
23.10 Профессиональный бокс. 
          Д. Бивол - Ф. Валера (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+) 
10.50 «Модный приговор» (6+) 
12.10 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Шифр» (16+) 
22.40 «Док-Ток» (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 К 150-летию Александра Куприна.
          «Впотьмах» (16+) 

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 «Закрытый сезон» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.20 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 «Падение Лондона» (16+) 
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Матрица: Революция» (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+)
13.20 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.15 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+) 
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 «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «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 «Домашний арест» (16+) 
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.35 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.35 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (12+)
06.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Реальная мистика» (16+)
13.20 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.57 «Городская панорама» (12+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Выше только любовь» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
02.00 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (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 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
09.25 Т/с «Воронины» (16+) 
15.05 Т/с «Кухня» (12+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и дары смерти. Часть 2» (16+) 
22.30 Х/ф «Тёмные отражения» (16+) 
00.35 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.25 Х/ф «Бездна» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 13.25 Х/ф «Привет
         от «Катюши» (16+)  
13.45 Х/ф «Бездна» (16+) 
17.45 Т/с «Барс» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
08.30 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
10.30 Х/ф «Грязные танцы-2: 
          Гаванские ночи» (12+)
12.10 Х/ф «В постели с Викторией» (18+)
14.00 Х/ф «Нянька по вызову» (16+) 
15.50 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
17.55 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
19.45 Х/ф «Из жизни тайных агентов» (12+) 
21.30 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
23.30 Х/ф «Начни сначала» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.10, 13.45 Х/ф «Зверь» (16+) 
08.40, 21.10 Х/ф «Бог грома» (16+) 
10.20 Х/ф «Глотай» (16+) 
11.55 Х/ф «Бладшот» (16+) 
15.55 Х/ф «Кадавр» (18+) 
17.20 Х/ф «Союзники» (18+) 
19.25 Х/ф «Так сказал Чарли» (16+) 
22.55 Х/ф «Проклятие» (18+) 
00.30 Х/ф «Пока все хорошо» (16+) 

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
08.45 Х/ф «Свободные люди 
          округа Джонс» (18+) 
11.00 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+) 
13.05 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:
          Запах страха» (12+) 
14.25 Х/ф «Свой человек» (16+) 
17.00 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+)
19.05 Х/ф «Вспомнить все» (18+) 

20.55 Х/ф «Послезавтра» (12+) 
23.00 Х/ф «Красотка» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 14.00, 18.00, 21.15 «Военные
         новости» 
08.25 Д/ф «Перехватчики МиГ- 25 и МиГ-31. 
         Лучшие в своем деле» (12+) 
09.20, 13.20, 14.05 Т/с «Майор 
         полиции» (16+) 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.40 «Легенды телевидения. 
          Николай Озеров» (12+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.55 «Команда мечты» (12+) 
07.25 Футбол. «Интернасьонал» - 
          «Гремио»
09.30 «Токио. Обратный отсчет» (12+) 
10.05, 17.35, 20.20 «Все на Матч!» 
12.55, 21.05 «Новости» 
13.00, 19.20 Футбол. Лига чемпионов. 
           Обзор (0+) 
13.30 «Рубин» - «Спартак». Live» (12+) 
13.50 «Здесь начинается спорт» (12+) 
14.20 «Исчезнувшие. Футбольный клуб
           «Москва» (12+) 
14.50 Профессиональный бокс. 
          М. Коробов - К. Юбенк-мл. 
          Дж. Чарло - Д. Хоган (16+) 
16.05 Смешанные единоборства. Бикрев
           - Амиров. Лучшие бои (16+) 
18.15 «Сочи автодром». (12+) 
18.45 «Токио. Обратный отсчет» (12+) 
19.50 «Большой хоккей» (12+) 
21.10 Суперкубок УЕФА. 
          На пути к финалу (12+) 
21.40 Футбол. Обзор (0+) 
22.25 «Все на футбол!»
23.00 Футбол. Лига Европы. Матч
           с участием «Ростова»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос 60+». Новый сезон (12+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30 Д/ф «Джим Маршалл: Рок-н-ролл 
          в объективе» (18+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «60 минут» (12+) 
14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
21.20 «Юморина-2020» (16+) 
00.40 Х/ф «Секта» (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, 16.30, 19.30 «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, 20.00 «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+)
21.00 Х/ф «Апгрейд» (16+)
23.00 Х/ф «Джона Хеке» (16+) 
00.30 «Стивен Кинг. Красная Роза» (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+) 

13.20 «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» 
21.15 Т/с «Балабол» (16+) 
23.30 «Своя правда»
           с Романом Бабаяном (16+) 
01.20 «Квартирный вопрос» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Шоу «Студия «Союз» (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+)
14.22 «Все обо Всем» (12+)
14.25 «Турпрогноз» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 «Ты как я» (12+) 
20.00 «Импровизация. Команды» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб.
           Спецдайджест» (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

05.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
05.52 «Городская панорама» (12+)
06.35 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.42 «Городская панорама» (12+)
14.10 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Семейная тайна» (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 «Близко к сердцу» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Неидеальная женщина» (16+)
01.30 «Порча» (16+)
 

СТС 
 
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
06.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
09.00 Х/ф «Рождённый
           стать королём» (6+) 
11.25 Х/ф «Тёмные отражения» (16+) 
13.35 «Уральские пельмени.
           Смехbook» (16+) 
13.45 Х/ф «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 

18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
20.00 «Русские не смеются» (16+) 
20.45 Х/ф «Люди Икс. 
          Дни минувшего будущего» (12+) 
23.20 Х/ф «Стиратель» (16+) 
01.35 Х/ф «Ночной беглец» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» 
05.30 Х/ф «Бездна» (16+)
08.55 «Билет в будущее» (0+)
09.00 «Известия» 
09.25 Х/ф «Бездна» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Бездна» (16+) 
17.10 Т/с «Барс» (16+) 
18.55 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Красавчик Алфи, 
          или Чего хотят мужчины» (16+) 
08.00 Х/ф «Мой единственный» (16+) 
09.55 Х/ф «Уже скучаю по тебе» (16+) 
12.05 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
14.00 Х/ф «Вид на жительство» (6+)
16.05 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
18.15 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
20.10 Х/ф «Прогулка по солнечному
          свету» (12+) 
22.05 Х/ф «Беги, Лола, беги» (16+) 
23.30 Х/ф «Мужчина нарасхват» (12+) 
01.05 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО8 18 сентября 2020 года ТЕЛЕПРОГРАММА

СУББОТА, 26 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 сентября

КИНОПРЕМЬЕРА

06.45 Х/ф «Другой мир: 
          Войны крови» (18+) 
08.35 Х/ф «Пока все хорошо» (16+) 
10.10 Х/ф «Жадность» (16+) 
11.50 Х/ф «Свадебный год» (16+) 
13.20 Х/ф «Мидуэй» (16+) 
15.40 Х/ф «Проклятие» (18+)
 17.10 Х/ф «Бог грома» (16+) 
18.55 Х/ф «Зверь» (16+) 
21.05 Х/ф «Другой мир:
          Войны крови» (18+)
22.35 Х/ф «Люди Икс: 
          Темный Феникс» (16+) 
00.30 Х/ф «Руководство по сексу 
          на втором свидании» (16+) 

КИНОХИТ

04.40 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 
07.05 Х/ф «Самолетом, 
          поездом, машиной» (12+) 
08.55 Х/ф «Четыре комнаты» (18+) 
10.25 Х/ф «Прирожденные убийцы» (18+) 
12.20 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 
          Последний выпад» (16+) 
13.35 Х/ф «Дориан Грей» (16+) 
15.20 Х/ф «Я, робот» (12+) 
17.15 М/ф «Мэри Поппинс 
          возвращается» (6+) 
19.20 Х/ф «Однажды в Америке» (16+) 
23.00 Х/ф «Курск» (16+) 
00.45 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
02.50 Х/ф «Семьянин» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.05 «Не факт!» (6+) 
06.35 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.50 Х/ф «Рысь возвращается» (6+) 
08.00 «Военные новости» 
08.20 Х/ф «Рысь возвращается» (6+) 
08.50 Д/ф «Молчаливое эхо войны» (12+) 
09.35 Т/с «Тульский-Токарев» (16+) 
13.00 «Военные новости» 
13.20 Т/с «Тульский- Токарев» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Тульский- Токарев» (16+) 
21.15 «Военные новости» 
21.25 Т/с «Тульский-Токарев» (16+) 

22.40 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
23.10 «Десять фотографий.
           Геннадий Онищенко» (6+) 
00.00 Х/ф «Голубые дороги» (6+)

МАТЧ!

07.00 «Команда мечты» (12+) 
07.30 Футбол. Лига Европы. 
           3-й отборочный раунд (0+) 
09.30 «Токио. Обратный отсчет» (12+) 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+) 
13.30 «Ростов». Live» (12+) 
13.50 Футбол. Обзор (0+) 
14.20 «Все на Матч!» 

14.55 Формула-1. Гран-при России 
16.35 «Все на Матч!» 
17.05 «Новости» 
17.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
          «Бавария» - «Севилья» (0+) 
18.05 «Биатлон. Live» (12+) 
18.25 «Все на Матч!» 
18.55 Формула-1. Гран-при России 
20.35, 22.25 «Все на Матч!» 
21.05 «Новости»
21.10 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
21.40 «Ростов». Live» (12+) 
22.20 «Новости» 
23.00 Хоккей. СКА (С-П) - «Ак Барс» 
02.00 «Новости» 
02.10 Смешанные единоборства.
           Ш. Амиров - Д. Бикрев

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
           Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «На дачу!» (6+) 
15.05 К 100-летию великого режиссера. 
          «Миры и войны
          Сергея Бондарчука» (12+) 
16.15 «Кто хочет 
          стать миллионером?» (12+) 
17.45 К юбилею 
          Людмилы Максаковой (16+)
19.00 «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 «Счастье по договору» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» 
20.45 Д/ф «Опасный вирус» (12+) 
21.20 Х/ф «Мальчик мой» (12+) 
01.35 Х/ф «Недотрога» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+) 

07.20 Х/ф «Джуманджи» (12+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
17.20 Х/ф «Железный человек» (12+) 
19.40 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
22.10 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
00.30 Х/ф «Пирамида» (16+) 

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.20 Х/ф «Калина красная» (12+) 
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» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+) 
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
           Группа «Драгни» (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+) 
11.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
12.00 «Прогноз погоды» (0+)
12.02 «Итоги недели» (12+)
12.22 «Все обо Всем» (12+)

12.25 «Турпрогноз» (12+)
12.30 «Однажды в России» (16+) 
18.30 «Битва экстрасенсов» (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

06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (12+)
06.55 Х/ф «Ключ к его сердцу» (16+)
10.55 Т/с «По праву любви» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
00.45 Т/с «По праву любви» (16+)

СТС 

06.20 Мультфильмы (6+) 
08.00 М/с «Леке и Плу» (6+) 
08.25, 11.55 Х/ф «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
12.20 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Орден Феникса» (16+) 
15.00 Х/ф «Гарри Поттер
          и Принц-полукровка» (12+) 
18.05 Х/ф «Люди Икс. 
         Апокалипсис» (12+) 
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+) 
23.45 Х/ф «Люди Икс. Д
         ни минувшего будущего» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
07.00 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 Т/с «Барс» (16+) 
12.30 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «В постели с Викторией» (18+) 

09.20 Х/ф «Грязные танцы-2:
          Гаванские ночи» (12+) 
10.55 Х/ф «В Гонконге уже завтра» (16+) 
12.25 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
14.15 Х/ф «Из жизни 
          тайных агентов» (12+) 
16.00 Х/ф «Прогулка 
          по солнечному свету» (12+) 
17.50 Х/ф «Красавчик Алфи, 
          или Чего хотят мужчины» (16+) 
19.50 Х/ф «Любимцы Америки» (16+)
21.35 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
23.10 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
00.55 Х/ф «Турист» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Союзники» (18+) 
07.45 Х/ф «Идеальная няня» (16+) 
09.25 Х/ф «Крид-2» (16+) 
11.30 Х/ф «Бог грома» (16+) 
13.15 Х/ф «Глотай» (16+) 
14.50 Х/ф «Так сказал Чарли» (16+) 
16.40 Х/ф «Свадебный год» (16+)
18.10 Х/ф «Руководство по сексу
          на втором свидании» (16+)
19.30 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
21.25 Х/ф «Пока все хорошо» (16+)
23.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» (18+)
01.00 Х/ф «Проклятие» (18+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+) 
08.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+) 
10.35 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+) 
12.50 Х/ф «Послезавтра» (12+) 
14.55 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+) 
17.20 Х/ф «Прирожденные убийцы» (18+) 
19.15 Х/ф «Вспомнить все» (18+) 
21.00 Х/ф «Призрак» (12+) 
23.00 Х/ф «Красотка» (16+) 
00.55 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+) 
08.00 «Военные новости» 
08.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+) 
09.00 «Легенды цирка. 

           Аида Гаджимирзаева 
           и Вадим Колодочкин» (6+) 
09.30 «Легенды кино. 
           Николай Рыбников» (6+) 
10.15 «Загадки века. 
          Русская Атлантида» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого. Москва - 
           Ереван 77. Дело о взрыве 
           в метро» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.00 «Военные новости» 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+) 
15.30 Т/с «Секретный фарватер» (0+) 
18.00 «Военные новости»
18.10 «Задело!» 
18.25 Т/с «Секретный фарватер» (0+) 
22.00 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
00.35 Т/с «Тульский-Токарев» (16+) 

МАТЧ!

05.50 Профессиональный бокс. 
          М. Бриедис - К. Гловацки. 
          Ю. Дортикос -Э. Табити (16+) 
07.30 Волейбол. «Зенит» (С-П) - 
          «Кузбасс» (0+) 
09.30 «Токио. Обратный отсчет» (12+) 
10.00 Профессиональный бокс. 
         Артем Лобов - Джейсон Найт (16+) 
11.00 «Все на Матч!» 
13.00 «Биатлон. Live» (12+) 
13.20 «Сочи автодром» (12+) 
13.50 «Все на Матч!» 
14.10 Формула-2. Гран-при России 
15.25 «Все на Матч!» 
15.50 «Новости» 
15.55 Формула-1. Гран-при России 
17.05 «Все на Матч!» 
17.30 «Ростов». Live» (12+)
 18.10 «Новости» 
18.15 «Все на Матч!» 
18.55 Формула-1. Гран-при России 
20.05 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. «Байер» - «Лейпциг» 
22.25 «Новости» 
22.30 «Все на Матч!» 
23.30 Футбол. «Сочи» - «Краснодар»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.00 «На дачу!» (6+) 
15.15 Х/ф «Соломенная шляпка» (0+) 
17.20 Х/ф «Мужики!..» (6+) 
19.15 «Три аккорда». Новый сезон (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 Большое гала-представление 
          к 100-летию 
          Советского цирка (12+) 
00.10 Х/ф «Холодная война» (18+) 
01.50 «Я могу!» (12+) 

РОССИЯ

04.40 Х/ф «Искушение» (12+) 
06.00 Х/ф «Варенька» (12+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (0+) 
11.00 «Вести»
11.30 Праздничный концерт 
13.40 Х/ф «Чистая психология» (12+) 
17.50 «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 «Искушение» (12+) 
03.00 Х/ф «Варенька» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.55 Х/ф «Уличный боец» (16+) 
09.45 Х/ф «Джона Хеке» (16+) 
11.15 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+) 
13.05 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
15.25 Х/ф «Железный человек» (12+) 
17.55 Х/ф «Железный человек-2» (12+) 
20.20 Х/ф «Валериан и город 
          тысячи планет» (16+) 
23.00 «Доброе в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
04.25 «Территория заблуждений» (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 «Ты супер!» Новый сезон (6+) 
22.40 «Звезды сошлись» (16+) 
00.10 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 
03.15 «Их нравы» (0+) 
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Ты как я» (12+) 
13.00 Т/с «Ольга» (16+) 
19.00 «Золото Геленджика» (16+) 
20.00 «Пой без правил» (16+) 

21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «TALK» (16+) 
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
02.00 «Stand Up» (16+) 
02.50 «ТНТ music» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 «Пять ужинов» (16+)
07.25 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
11.30 Х/ф «Близко к сердцу» (16+)
15.30 Т/с «Любовь против 
           судьбы» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Ключ к его сердцу» (16+)
02.55 Т/с «По праву любви» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

СТС

06.20 Мультфильмы (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.55 Х/ф «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.05 «Русские не смеются» (16+) 
11.05 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
11.30 Х/ф «Гарри Поттер 
          и дары смерти. Часть 1» (16+) 
14.25 Х/ф «Гарри Поттер
          и дары смерти. Часть 2» (16+) 
17.00 «Полный блэкаут» (16+) 
18.00 М/ф «Моана» (6+) 
20.05 Х/ф «Аквамен» (12+) 
22.55 Х/ф «Люди Икс. 
          Апокалипсис» (12+) 
01.45 Х/ф «Ночной беглец» (18+) 
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Барс» (16+) 
10.10 Х/ф «Пуля Дурова» (16+) 
12.15 Т/с «Чужой район-2» (16+) 
19.50 Т/с «Чужой район-3»(16+) 

23.25 Х/ф «Пуля Дурова» (16+) 
01.25 Х/ф «Привет от «Катюши» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

04.55 Х/ф «Уже скучаю по тебе» (16+) 
07.00 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
09.45 Х/ф «Вид на жительство» (6+) 
11.40 Х/ф «Мой единственный» (16+) 
13.45 Х/ф «Супер Майк» (16+) 
15.55 Х/ф «Беги, Лола, беги» (16+) 
17.25 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
19.25 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
21.20 Х/ф «Мужчина нарасхват» (12+) 
23.05 Х/ф «Холоп» (12+) 
00.55 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
02.50 Х/ф «Пристегните ремни» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Другой мир: 
          Войны крови» (18+)
08.00 Х/ф «Руководство по сексу 
          на втором свидании» (16+)
09.20 Х/ф «Зверь» (16+)
11.30 Х/ф «Пока все хорошо» (16+)
13.00 Х/ф «Жадность» (16+)
14.45 Х/ф «Мидуэй» (16+)
17.00 Х/ф «Плохие парни 
          навсегда» (18+)
19.05 Х/ф «Зверь» (16+)
21.15 Х/ф «Бог грома» (16+)
23.00 Х/ф «Люди Икс: 
          Темный Феникс» (16+)
00.50 Х/ф «Руководство по сексу 
          на втором свидании» (16+)
02.15 Х/ф «Другой мир: 
          Войны крови» (18+)

КИНОХИТ

05.10 Х/ф «Мюнхен» (16+)
08.10 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
10.00 Х/ф «Семьянин» (12+)
12.00 Х/ф «Соучастник» (16+)
13.50 Х/ф «Прирожденные
          убийцы» (18+) 
15.45 Х/ф «Четыре комнаты» (18+) 
17.20 Х/ф «Однажды в Америке» (16+) 
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+) 
23.00 Х/ф «Я, робот» (12+) 

00.55 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+) 
03.00 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.20 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
09.00 «Военные новости» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные
          материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа 
          не было» (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 Т/с «Тульский - Токарев»(16+) 

МАТЧ!

06.00 Автоспорт. Российская серия
          кольцевых гонок (0+) 
06.30 «Жизнь после спорта. 
          Денис Лебедев» (12+) 
07.00 Профессиональный бокс. 
           Дж. Чарло - С. Деревянченко 
11.00 «Все на Матч!» 
13.00 Смешанные единоборства. 
           Ш. Амиров - Д. Бикрев (16+) 
14.25 «Все на Матч!» 
14.50 Формула-2. Гран-при России 
15.50 «Все на Матч!» 
16.15 «Новости» 
16.20 Профессиональный бокс.
          Дж. Чарло -С. Деревянченко (16+) 
17.15 «Все на Матч!» 
17.55 Формула-1. Гран-при России 
20.00 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. «Хоффенхайм» - 
           «Бавария» 
22.25 «Новости» 
22.30 Футбол. ЦСКА - «Локомотив»
          (Москва) 
01.00 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым»
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На заметкуНа заметку

Осень — время консервирования 
урожая на зиму. И если у вас выдался 
урожайный год на кабачки, и вы уже не 
знаете, что из них приготовить, предлагаем 
несколько рецептов заготовок. 

 К кабачкам отношение неоднозначное. 
Одни считают этот овощ безвкусным, 
другие используют любую возможность 
добавить его в блюдо. Дело в том, что 
кабачок имеет нейтральный вкус, и это 
качество помогает сочетать его с любыми 
продуктами, потому что в процессе варки, 
тушения или жарки он легко впитывает в 
себя их вкус и аромат. 

Лечо из кабачков – один из выигрышных 
вариантов заготовок.  Кабачки, входящие 
в состав, добавят нежности и питательных 
свойств блюду. Его можно подавать как 
добавку к гарнирам, мясу и как само-
стоятельное блюдо. И зимой это блюдо 
едят как в горячем виде, так и в холодном. 
Приготовить его не сложно. В этой статье 
представлены самые вкусные рецепты лечо 
из кабачков на зиму. Каждый найдет свой 
рецепт, подходящий вашему вкусу.

Лечо из кабачков готовят по тому же 
принципу, что и лечо из перца и тома-
тов. Кроме кабачков в это блюдо кладут 
помидоры, перец болгарский, морковку, 
чеснок, лук. Набор специй должен быть 
минимальным: соль, сахар, перец горошком, 
лавровый лист, уксус.

Уксус в лечо должен присутствовать 
обязательно. Он является хорошим кон-
сервантом, а также добавляет резкости.

Чтобы лечо не превратилось в кабачко-
вую икру, кабачок не нужно сильно мель-
чить. Достаточно порезать его небольшими 
кубиками или ломтиками.

Для жидкой основы лечо используют 
спелые, мясистые помидоры. Их пере-
малывают на мясорубке, в блендере или 
измельчают на тёрке. Последний вариант 
хорош тем, что кожица помидоров остаёт-
ся на тёрке, а томатная масса получается 
нежной и однородной.

Болгарский перец в лечо из кабачков 
кладут в таком количестве, чтобы он не 
доминировал над остальными ингреди-
ентами. 

Раньше лечо из кабачков всегда стерили-
зовали. Но современные хозяйки обходятся 
без стерилизации. Но в таком случае овощи 
должны быть тщательно вымыты, как и весь 
инвентарь. Банки сначала моют с содой, 
а затем стерилизуют над паром, в духовке 
или погружают в воду и кипятят. Крышки 
также должны быть стерилизованными.

Итак,  рецепт первый
Ингредиенты:
кабачки – 1 кг;
перец болгарский – 0,5 кг;
морковь – 0,3 кг;
лук репчатый – 0,3 кг;
помидоры красные – 1,5 кг;
сахар – 1,5 ст. л.;
соль – 1 ст. л.;
уксус 9% – 2 ст. л.;
масло растительное – 70 мл.
Способ приготовления
Вымойте помидоры, разрежьте их 

пополам, вырежьте место соединения с 
плодоножкой. Перекрутите томаты на мясо-
рубке. Перелейте в кастрюлю и поставьте 
на умеренный огонь. Варите 20 минут.

Пока томаты увариваются, почистите 
лук, ополосните холодной водой, порежьте 
полукольцами или соломкой.

Морковь очистите, вымойте, натрите на 
средней тёрке или порежьте соломкой.

Перец вымойте, срежьте плодоножки, 
удалите семена. Порежьте широкими 
полосками.

У кабачков обрежьте плодоножки. 
Плоды хорошо вымойте. У крупных ка-
бачков срежьте кожицу, молодые плоды 
оставьте нечищеными. Разрежьте их вдоль 
на четыре части, а потом нарежьте поперёк 
ломтиками.

После того как томатная масса немного 
уварится, положите соль, сахар и масло. 
Опустите морковь. Перемешайте. Тушите 
5 минут.

Положите лук. Снова перемешайте. 
Готовьте 5 минут.

Положите перец и через 5 минут – ка-
бачки. Варите на маленьком огне 30 минут, 
периодически осторожно помешивая, чтобы 
лечо не пристало ко дну.

За 5 минут до готовности влейте ук-
сус.

В горячем виде разложите лечо в банки 
и сразу же закройте крышками.

Переверните баночки вверх дном, 
накройте одеялом и оставьте до полного 
остывания.

Рецепт второй (с баклажанами):
кабачки – 0,5 кг;
баклажаны – 0,5 кг;
помидоры – 1,5 кг;
морковь – 3 шт.;
перец болгарский – 0,5 кг;
зелень петрушки – пучок;
сахар – 2 ст. л.;
соль – 1,5 ст. л.;
уксус 9% – 50 мл;
масло растительное – 100 мл.
Способ приготовления
У кабачков и баклажанов обрежьте 

плодоножки. Плоды вымойте. Порежьте 
кубиками. Если порезанные баклажаны 
потемнели, посолите их и оставьте на 
полчаса. Когда выделится сок, его слейте, 
а баклажаны слегка отожмите.

Перец вымойте, удалите плодоножки 
и семена. Порежьте квадратиками или 
широкими полосками.

Морковь почистите, вымойте, натрите 
на средней тёрке.

Вымойте помидоры. Разрежьте на 
несколько частей, удалите плодоножки. 
Пропустите томаты через мясорубку или 
измельчите в блендере. Перелейте томатное 
пюре в широкую кастрюлю, поставьте на 
огонь. Доведите до кипения. Положите 
соль и сахар. Варите 20 минут.

Положите в пюре все овощи, добавь-
те масло. На небольшом огне тушите 30 
минут, периодически помешивая массу 
лопаткой.

Добавьте измельчённую зелень и уксус. 
Перемешайте. Варите ещё 10 минут.

В горячем виде разложите лечо в банки 
и герметично закройте крышками. Пе-
реверните банки кверху дном, укутайте 
одеялом, оставьте в таком положении до 
полного остывания.

Рецепт третий (с остринкой)
Ингредиенты:
кабачки – 2 кг;
помидоры – 1,5 кг;
перец болгарский красный – 0,5 кг;
перец острый – 1 стручок;
чеснок – 10 зубчиков;
лук репчатый – 0,5 кг;
морковь – 0,5 кг;
соль – 50 г;
сахар – 120 г;
уксус 9% – 70 мл;
масло растительное – 100 мл.
Способ приготовления
Помидоры  и сладкий перец вымойте, раз-

режьте пополам, удалите плодоножки. 
 Перекрутите их через мясорубку. 

Вылейте в широкую кастрюлю и поставьте 
на умеренный огонь. Варите 20 минут. 
Положите соль, сахар и масло.

Очистите лук, чеснок и морковку, вы-
мойте. Нарежьте соломкой.

Почистите кабачки, вымойте, обрежьте 
концы. Разрежьте плоды вдоль на четыре 
части, а затем нарежьте ломтиками.

Опустите в томатную массу лук и мор-
ковку, размешайте. Варите 5 минут.

Положите кабачки и измельчённый 
чеснок. Варите всё вместе 30 минут. За 
5 минут до окончания тушения добавьте 
уксус.

В горячем виде разлейте лечо в банки и 
сразу герметично укупорьте. Переверните 
кверху дном, укутайте одеялом. Оставьте 
до полного остывания.

Рецепт четвертый «Тещин язык» 
«Тещин язык» из кабачков получил свое 

необычное название из-за нестандартной 
нарезки кабачка и острого вкуса.

 Ингредиенты:
кабачки — 3 кг;

помидоры — 3 кг;
перец сладкий — 5 шт.;
чеснок — 4 головки;
перец острый — 1-2 шт.;
масло растительное — 250 мл;
уксус 9% — 100 мл;
сахар — — 6-8 ч.л.;
соль — 5-6 ч.л.

Способ приготовления
 Сладкий (предварительно удалив се-

мена), острый перец и помидоры нарезаем 
и пропускаем через мясорубку.

Кабачки чистим, режем ломтиками в 
виде язычков.

Измельченные помидоры и перец до-
водим до кипения. В кипящую томатную 
массу кладем «язычки», масло, соль, сахар 
и варим 30 минут.

Добавляем уксус, измельченный чеснок 

и варим ещё 5 минут.
Раскладываем горячую закуску по 

стерилизованным банкам, закатываем, 
переворачиваем, укутываем и оставляем 
до полного остывания. 

Зимoй этa вeликoлeпнaя oвoщнaя зa-
куcкa будeт oчeнь кcтaти на вашем столе 
и вам будет чем побаловать своих родных 
и угостить гостей.

Удачных вам заготовок! 

Хозяйке на заметку
Лечо можно готовить разными способа-

ми, а также менять количество ингредиентов. 
В любой из этих рецептов можно добавлять 
свежую зелень: укроп или петрушку. Её 
кладут за 10 минут до конца варки, чтобы 
она успела отдать аромат блюду, но не 
разварилась.

Лучше отбирать молоденькие кабачки. 
Из перезревших нужно будет выбрать 
семена.

Помидоры выбирайте красных и сочных 
сортов. Они дают закуске сок и красивый 
цвет. Вместо свежих помидоров можно ис-
пользовать качественную томатную пасту, 
разведя её кипячёной водой до состояния 
густого томатного сока.

Перец лучше мясистый – блюдо будет 
богаче и интереснее.

Используйте разноцветные перцы. 
Салат получится более нарядным.

Подготовлено с использованием 
сети Интернет.

Готовим впрок

СканвордСканворд
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Важно знатьВажно знать ДатаДата

Договор поручительства 
является одним из спосо-
бов обеспечения исполнения 
обязательств и заключается 
в письменной форме. Не-
действительность основного 
обязательства влечет недейс-
твительность обеспечиваю-
щего его обязательства, если 
иное не установлено законом. 
Данные правовые отношения 
регулируются, прежде все-
го, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, а 
также самим договором пору-
чительства, который должен 
соответствовать требованиям 
Закона.

В случае заключения дого-
вора, в котором вы будете вы-
ступать в качестве поручителя, 
вы тем самым обязываетесь 
перед кредитором другого лица 
(например, банком) отвечать 
за исполнение вашим родс-
твенником или знакомым его 
обязательства полностью или 
частично. Договор может быть 
заключен также для обеспече-
ния обязательства, которое воз-
никнет в будущем. Поручитель, 
если иное не предусмотрено 
договором поручительства, 
отвечает перед кредитором в 
том же объеме, как и должник, 
включая уплату процентов, 
возмещение судебных изде-
ржек по взысканию долга и 
других убытков кредитора, 
вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательства должником.

При неисполнении или 
ненадлежащем исполнении 
должником обеспеченного по-
ручительством обязательства, 
если в договоре поручительства 
не будет содержаться условий 
о том, что поручитель отвечает 
за неисполнение обязательства 
субсидиарно – то есть если у 
должника не хватит денег и ино-
го имущества для выполнения 
всех требований кредитора, 
вытекающих из обязательства, 
вы и должник будете отвечать 
перед кредитором солидар-
но, то есть кредитор сможет 
предъявить свои требования 
по своему усмотрению либо к 
вам, либо к должнику, либо к 
обоим одновременно.

В качестве поручителя вы 
вправе выдвигать против требо-
вания кредитора возражения, 
которые мог бы представить 
должник, и если иное не вытека-
ет из договора поручительства, 
поручитель не теряет право 
на эти возражения даже в том 
случае, если должник от них 
отказался или признал свой 
долг, кроме случаев когда иное 
предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или догово-
ром поручителя с должником 
или вытекает из отношений 
между вами.

Если вы, выступая в качестве 
поручителя, полностью либо в 
части исполните обязательство 
должника перед кредитором, то 
к вам перейдут права кредитора 
по этому обязательству и права, 
принадлежавшие кредитору как 
залогодержателю, в том объеме, 
в котором вы удовлетворите 
требование кредитора. Вы 
также будете вправе требовать 
от должника уплаты процентов 
на сумму, выплаченную кре-
дитору, и возмещения иных 
убытков, понесенных в связи 
с ответственностью за долж-
ника. По исполнении поручи-
телем обязательства кредитор 

обязан вручить поручителю 
документы, удостоверяющие 
требование к должнику, и пе-
редать права, обеспечивающие 
это требование.

Если должник исполнит 
обязательство, обеспеченное 
поручительством, он обязан 
немедленно известить об этом 
поручителя. В противном слу-
чае поручитель, в свою очередь 
исполнивший обязательство, 
вправе взыскать с кредитора 
неосновательно полученное 
либо предъявить регрессное 
(т.е. обратное) требование к 
должнику. В последнем случае 
должник вправе взыскать с кре-
дитора лишь неосновательно 
полученное кредитором.

Поручительство прекра-
щается с прекращением обес-
печенного им обязательства, 
а также в случае изменения 
этого обязательства, влекущего 
увеличение ответственности 
или иные неблагоприятные 
последствия для поручителя, 
без согласия последнего.

Поручительство, также 
может быть прекращено в 
следующих случаях:

- с переводом на другое 
лицо долга по обеспеченному 
поручительством обязатель-
ству, если поручитель не дал 
кредитору согласия отвечать 
за нового должника;

- если кредитор отказался 
принять надлежащее исполне-
ние, предложенное должником 
или поручителем;

- по истечении указанного в 
договоре поручительства сро-
ка, на который оно дано. Если 
такой срок не установлен, оно 
прекращается, если кредитор 
в течение года со дня наступ-
ления срока исполнения, обес-
печенного поручительством 
обязательства не предъявит 
иска к поручителю.

Когда срок исполнения 
основного обязательства не 
указан и не может быть опре-
делен или определен моментом 
востребования, поручительство 
прекращается, если кредитор 
не предъявит иска к поручите-
лю в течение двух лет со дня 
заключения договора пору-
чительства.

Итак, прежде чем подпи-
сать договор поручительства, 
внимательно его прочитайте, 
изучите условия, при возмож-
ности проконсультируйтесь с 
опытным юристом. Оцените 
свои финансовые возможности, 
а также репутацию и финансо-
вые возможности должника. 
Соберите информацию о креди-
торе и его репутации. Риск для 
поручителя остаться один на 
один с кредитором при выплате 
чужого долга снижается, если 
должник застрахует в пользу 
кредитора свою жизнь и здо-
ровье. Кроме того, чем больше 
платежеспособных поручите-
лей по одному обязательству, 
тем проще каждому из них в 
случае неплатежеспособности 
должника исполнить его обя-
зательства перед кредитором. 
Поэтому, если вы планируете 
согласиться стать поручителем 
по обязательству должника, 
прежде не лишним будет знать, 
кто уже на это согласился и 
взглянуть на соответствующие 
документы.

С. ЛОБАНОВА, ведущий 
специалист-эксперт  ТО 

Роспотребнадзора.

Поручитель по кредиту – 
это ответственность В целях борьбы с алкогольной 

зависимостью и популяризацией 
трезвого образа жизни ежегодно 
11 сентября празднуется Всерос-
сийский День трезвости.

Впервые День трезвости отме-
чался в 1913 году по инициативе 
служителей православной церкви, 
а уже наследующий год Святейший 
Синод принял решение о ежегодном 
праздновании Всероссийского дня 
трезвости. Дата была выбрана в 
честь православного праздника 
Усекновения главы святого Про-
рока Иоанна Предтечи (по новому 
стилю – это 11 сентября), во время 
которого следует соблюдать стро-
гий пост.

В России в эти дни закрывались 
все винные лавки, прекращалась 
продажа алкогольных напитков. В 
православных храмах проводились 
крестные ходы и читались воззвания 
о важности и значимости трезвого 
образа жизни, а затем проводился 
молебен Иоанну Крестителю. 
Каждый желающий мог дать обет 
трезвости, который благословлялся 
священником.

В настоящее время в некоторых 
храмах проходят акции «Поставь 
свечу об исцелении страдающих 
недугом пьянства», а желающие 
получить выздоровление от на-

пасти возносят молитвы к иконе 
«Неупиваемая Чаша», дарующей 
исцеление от болезней, алкоголизма 
и наркомании. 

То, что проблема алкоголизма 
есть в нашем обществе, доказывает 
статистика. Специалисты провели  
исследования и проанализировали 
данные комплексного наблюдения 
условий жизни населения – в 
каком возрасте, в каком количес-
тве и какие алкогольные напитки 
употребляют жители Кузбасса. В 
частности, в 2018 году более 60 
процентов кузбассовцев старше 
15 лет употребляли алкогольные 
напитки. Из них почти 44 процента 
– по праздникам, около 34 процен-
тов – один-два раза в месяц, 16,5 
процента – один раз в неделю и 4,4 
процента – несколько раз в неделю. 
Каждый день употребляли алкоголь 
1,4 процента жителей области.

По праздникам более 45 про-
центов кузбассовцев предпочитали 
пить вино и шампанское. Водку, 
коньяк и другие крепкие напитки 
выбирали 38 процентов людей, 
а пиво – почти 15 процентов. В 
повседневной жизни приоритеты 
смещаются в пользу пива: один-два 
раза в месяц его употребляли около 
25 процентов граждан, один раз в 
неделю – чуть больше 13 процентов, 

тогда как крепкие напитки – 15 и 5 
процентов, соответственно, вино и 
шампанское – 9,4 и 3,1 процента. 
В прошлом году на алкогольные 
напитки ежемесячно каждый жи-
тель Кузбасса в среднем тратил 
196 рублей.

По данным выборочного наблю-
дения состояния здоровья населе-
ния, в прошлом году употребляли 
алкоголь свыше установленной 
нормы (мужчины – более 168 г, 
женщины – более 84 г в неделю в 
пересчете на чистый этанол) шесть 
процентов населения. В их числе 
мужчин – более девяти процентов, 
женщин – свыше трёх процентов, что 
больше, чем в среднем по России.

Есть и печальная статистика. 
Так, например, в прошлом году от 
причин, обусловленных алкоголем, 
умерли 1423 человека. Мужчин 
больше, чем женщин, – почти 70 
процентов Уровень смертности 
от алкоголизма выше в сельской 
местности – здесь на сто тысяч 
человек приходился 71 умерший. В 
городской местности на сто тысяч-
населения приходилось 80 умерших 
мужчин и 30 женщин, имеющих 
алкогольную зависимость.

Подготовила 
Наталья ИВАННИКОВА.

Смотреть на жизнь трезво

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

Ленинск-Кузнецкий филиал 
ГБПОУ «Кузбасский медицинский 
колледж» - преподаватель (педиат-
рия, акушерство и гинекология, сес-
тринское дело, терапия, хирургия). 
Тел. 8 (38456) 71998.

ФГКУ «УВО ВНГ РОССИИ ПО 
Кемеровской области» (Ленинск-
Кузнецкий отдел) - документовед, 
психолог, полицейский водитель,  
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования  2-3 
раз. Тел. 8(38456)52558.

МКУ УГО и ЧС Ленинск-Кузнец-
кого городского округа – диспет-
чер экстренных вызовов, ведущий 
специалист, заместитель начальника 
ЕДДС по управлению и средствам 
связи, специалист по закупкам, 
заместитель начальника ЕДДС по 
мониторингу и прогнозированию 
ЧС. Тел. 8 (38456) 53687.

ГАУЗ КО ЛКГБ №1 – медицин-
ская сестра,  фармацевт, врачи, 
слесарь-сантехник, фельдшер, 
медицинский лабораторный техник. 
Тел. 8(38456) 52983.

МБДОУ №1 – повар. Тел. 
8(38456)37262.

МАДОУ №3 г.Полысаево – ме-
дицинская сестра (бассейн). Тел. 8 
(38456) 54590.

МАДОУ №3 – повар. Тел. 
8(38456)73916.

МАДОУ ДС КВ №8 – младший 
воспитатель, повар детского питания. 
Тел. 8 (38456) 54486.

МБДОУ №53 – повар. Тел. 
8(38456)31470.

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №27» 
– музыкальный руководитель, кухон-
ный рабочий, старшая медицинская 
сестра. Тел. 8(38456)42690.

МБОУ «Школа №32» – секре-
тарь, воспитатель детского сада. 
Тел. 8(38456)29706.

МКОУ «Детский дом №1» - педа-
гог социальный, кухонный рабочий, 
водитель автомобиля кат.Д. Тел. 
8(38456)70387.

ООО «ЛК ХЛЕБОКОМБИНАТ» 
– пекарь, укладчик хлебобулочных 
изделий, машинист тесторазделоч-
ных машин, кондитер, уборщик 
производственных и служебных по-
мещений, техник-технолог, грузчик 
на погрузка хлебобулочных изделий, 
специалист по маркетингу, слесарь 
КиПА. Тел. 8(906)9221456.

АО «ШАХТА «ЗАРЕЧНАЯ» Обо-

гатительная фабрика - машинист 
бульдозера , машинист погрузочной 
машины, машинист установок угле-
обогащения, электрослесарь АГЗ 
(подземный),  электрогазосварщик, 
мастер цеха углеподготовки и погруз-
ки угля, аппаратчик углеобогащения, 
грузчик угля в ж/д вагоны, весовщик, 
электрослесарь дежурный и по 
ремонту оборудования цеха угле-
подготовки и погрузки угля, механик 
цеха углеподготовки и погрузки угля. 
Тел. 8(38456)42949.

АО СУЭК-КУЗБАСС «Шахта 
им. А.Д. Рубана» - электросле-
сарь подземный 3-5 раз. Тел. 
8(38456)91897.

АО СУЭК-КУЗБАСС «Шахта 
им.Кирова» - электрослесарь подзем-
ный 4 раз. Тел. 8(38456)27376.

АО СУЭК-КУЗБАСС «Энергоуп-
равление» - электромонтажник по 
силовым сетям и электрооборудо-
ванию, мастер производственной 
службы электрических сетей. Тел. 
8(38456)97533.

АО «Управление по профи-
лактике и рекультивации» - сле-
сарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования 5 раз. 3 кат., 
водитель автомобиля кат. СЕ. Тел. 
8(38456)93467.

ООО ЛЕНИНСК-СТРОЙ НК – во-
дитель автомобиля кат. СЕ, мастер 
дорожно-эксплуатационного учас-
тка, начальник производственного 
отдела, главный энергетик, автоэлек-
трик, главный инженер (в прочих 
отраслях). Тел. 8(38456)39873.

ООО “СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ” 
- монтажник, плотник, стропальщик. 
Тел. 8(904)9612553.

ООО «Завод «Красный Октябрь» 
- инженер-технолог, инженер-конс-
труктор. Тел. 8(903)9425784.

ООО «Полысаевский завод стро-
ительных материалов» – дорожный 
рабочий, сторож, водитель газели. 
Тел. 8(905)0733580.

ООО «ТРАНСУСЛУГА» - глав-
ный бухгалтер, бухгалтер, во-
дитель автомобиля кат. Д. Тел. 
8(38456)37667.

Полысаевский филиал АО «АВ-
ТОДОР» – инженер, тракторист, 
машинист (кочегар) котельной, 
машинист автогрейдера, водитель 
грузового автомобиля кат. С,Е. Тел. 
8(38456)44703.

ИП Эктова О.Ю. - парикмахер-
универсал. Тел.  8(923)4932802.

ОАО «ГЭТ г.Ленинск-Кузнец-
кий» -  водитель троллейбуса, сле-
сарь-инструментальщик,  уборщик 
производственных и служебных 
помещений, водитель автомобиля 
кат. Д, электрослесарь по ремонту 
оборудования распределительных 
устройств 5 раз., кондуктор, слесарь 
по ремонту радиоаппаратуры. Тел. 
8(38456)28349.

ООО ЧОП “АРТАКС+” – охран-
ник. Тел. 8(913)0100682.

ООО “ПАРТНЕР” - инженер 
ПТО. Тел. 8(38456)49680.

ООО “Тренд Л” – консуль-
тант. Тел. 8(961)7079429, 
8(38456)73096.

ООО “РЕГИОН” – ведущий 
фармацевт. Тел. 8(923)4885525.

ООО “ЛКС” – столяр, машинист 
экскаватора одноковшового, мастер 
по ремонту оборудования (обслу-
живание  электрооборудования), 
заместитель начальника участка, 
механик по ремонту оборудования, 
водитель автомобиля кат. В,С,Д,Е, 
уборщик производственных и слу-
жебных помещений, электрослесарь 
(слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования, слесарь аварийно-
восстановительных работ 3-5 раз., 
начальник (заведующий) мастер-
ской (контрольно-измерительные 
приборы и автоматика), слесарь 
по обслуживанию тепловых сетей 
5 раз., инженер по техносферной 
безопасности, слесарь по конт-
рольно-измерительным приборам 
и автоматике, мастер по теплоэнер-
гетики,  электрогазосварщик 5 раз. 
Тел.8(38456)21542.

ООО «Сибирская транспортная 
компания» - слесарь по ремонту ав-
томобилей, заместитель бухгалтера. 
Тел. 8(905)0690864.

Информация о наличии сво-
бодных рабочих мест и вакантных 
должностях на постоянную, времен-
ную работу и работу по вахтовому 
методу, в том числе с предоставле-
нием жилья, размещена на сайтах 
http://trudvsem.ru/ и http://www.
ufz-kemerovo.ru/.
Справки: Тел. 8(38456) 36405.

Телефон «горячая линия» 
8(38456)36346, 8(38456) 

33167.
Круглосуточное 

автоинформирование 
по тел. 8(38456) 37105.
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Полиция информируетПолиция информирует

В соответствии с Перечнем поручений 
Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Совета по развитию 
физической культуры и спорта, утверж-
денным Президентом Российской Фе-
дерации от 22.11.2019 года №Пр-2397, 
руководствуясь «Положением о порядке 
подготовки, утверждения местных норма-
тивов градостроительного проектирования 
Полысаевского городского округа и вне-
сения изменений в них», утвержденным 
решением Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 
28.06.2018 №68, Уставом муниципального 
образования “Полысаевский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса”, 
Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа от 27.09.2018 №96 «Об утверждении 
нормативов градостроительного проектирова-

ния Полысаевского городского округа»:
1.1. В разделе 1 местных нормативов 

градостроительного проектирования:
а) часть 1.2. дополнить пунктами 1.2.11. 

следующего содержания:
«1.2.11. Объекты велотранспортной 

инфраструктуры (велосипедные дорожки, 

велополосы) в системе элементов обуст-
ройства автомобильных дорог.

Расчетные показатели плотности сети 
велотранспортной инфраструктуры опре-
деляют минимально допустимый уровень 
обеспеченности.

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности ве-
лосипедными дорожками, велополосами 
составляют в среднем 0,16 км на км2 в 
застроенной, планируемой к застройке 
территории.

Расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной до-
ступности велосипедных дорожек, велополос 
в системе элементов обустройства автомо-
бильных дорог для населения Полысаевского 
городского округа не устанавливаются.»

1.2. В разделе 2 местных нормативов 
градостроительного проектирования:

а) Таблицу пункта 2.2.3. дополнить 
строкой следующего содержания:

1.3. Раздел «Термины и определения»  
читать «приложением 1».

1.4. Раздел «Перечень законов и 
нормативных правовых актов» читать 
«приложением 2». 

1.5. Справочное приложение 1 допол-
нить абзацами следующего содержания: 

 «- велосипедная дорожка - отдельная 
дорога или часть автомобильной дороги, 
предназначенная для велосипедистов и 
оборудованная соответствующими техни-
ческими средствами организации дорожного 
движения;

- полоса для велосипедистов - ве-
лосипедная дорожка, расположенная на 
проезжей части автомобильной дороги, 
отделяющая велосипедистов техническими 
средствами организации дорожного движе-
ния (разметкой, дорожными ограждениями 
и т.д.) от проезжей части и обозначенная 
дорожным знаком в сочетании с табличкой, 
расположенными над полосой»;

1.6. Справочное приложение 2 дополнить 
строками следующего содержания:

«- ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобиль-
ные общего пользования. Проектирование 
пешеходных и велосипедных дорожек. 
Общие требования»;

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомо-
бильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования»;

- Методические рекомендации по 
разработке и реализации мероприятий 
по организации дорожного движения. 
Требования к планированию развития ин-
фраструктуры велосипедного транспорта 
поселений, городских округов в Российской 
Федерации».

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

3. Опубликовать настоящее решение в 
городской массовой газете «Полысаево» и 
разместить на официальном сайте админис-
трации города в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на ________________

Глава Полысаевского 
городского округа              В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
Совета народных депутатов 
Полысаевского 
городского округа      А.А. СКОПИНЦЕВ.

Автомобильные дороги
 местного значения:

- велотранспортная 
инфраструктура
(велосипедные дорожки, 
велополосы)

ГОСТ 33150-2014, ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования», утвержденным 
приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 23.10.2007 года № 270-ст, 
Методические рекомендации по разработке и реализации 
мероприятий по организации дорожного движения. 
Требования к планированию развития инфраструктуры 
велосипедного транспорта поселений, городских округов 
в Российской Федерации. Велосипедные дорожки, 
велополосы устраивают с учетом нормируемого 
соотношения интенсивностей движения автомобилей 
и велосипедистов; в сельской местности велосипедные 
дорожки могут быть совмещены с пешеходными.
СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с 
Изменениями N 1, 2)

ПРОЕКТ 
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ   
от ______2020                                                                                                                                                  № ___

О внесении изменений в  решение Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 
от 27.09.2018 № 96 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Полысаевского городского округа»

О проведении «горячей линии» 
 
    С 11 по 25 сентября Управление Роспотребнадзора 

по Кемеровской области-Кузбассу и территориаль-
ный отдел в г.Ленинск-Кузнецкий проводит «горячую 
линию» по вопросам качества и безопасности мясной 
и рыбной продукции и срокам годности продукции 
для жителей Кемеровской области.

В ходе работы «горячей линии» специалисты дадут 
разъяснения по вопросам качества и безопасности 
мясной и рыбной продукции, срокам годности, марки-
ровке продукции, а также куда обращаться в случае 
приобретения некачественного и потенциально опас-
ного продукта и др.

Получить консультации можно:
- в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской 

области-Кузбассу по телефонам «горячей линии»:  36-
90-11, 34-88-18, 8-800-700-03-09 ежедневно по 
будням с 08.00 до 12.30 и с 13.15 до 17.15 (в пятницу 
до 14.45); 

- в территориальном отделе Управления по телефо-
ну:  8 (384-56) 3-43-31 (ТО в г.Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе);

- в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеров-
ской области-Кузбассу» по телефонам «горячей линии»: 
64-20-70, 64-20-58, ежедневно по будням с 08.00 до 
12.00 и с 12.30 до 16.50 (в пятницу до 14.30).

Кроме того, обращения можно направить в элект-
ронном виде через соответствующий раздел официаль-
ного сайта Управления (www.42.rospotrebnadzor.ru). 
Все обращения будут рассмотрены в установленные 
законодательством Российской Федерации сроки. 

Полицейские Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» информируют граждан о порядке 
подачи и рассмотрения заявлений о 
преступлениях.

Укрепление учетно-регистрацион-
ной дисциплины, полнота регистрации 
и учета сообщений о преступлениях 
и происшествиях, соблюдение за-
конности и качества при разрешении 
зарегистрированных материалов – одна 
из приоритетных задач органов внутрен-
них дел, обеспечивающая повышение 
доверия граждан к деятельности поли-
ции при защите их жизни, здоровья, 
прав и свобод.

Порядок регистрации сообщений 
включает в себя: 

- прием сообщений о происшествиях 
– действия должностного лица органов 
внутренних дел, наделенного соответс-
твующими полномочиями по получению 
сообщения о происшествии;

- регистрацию сообщений о проис-
шествиях – присвоение каждому посту-
пившему сообщению о происшествии 
номера и фиксация в учетной докумен-
тации кратких сведений о нем;

- разрешение сообщений о проис-
шествиях – проверка фактов, изложен-
ных в зарегистрированных сообщениях 
о происшествиях, уполномоченными 
должностными лицами органов внут-
ренних дел и принятие в пределах 
их компетенции решений в порядке, 
установленном законодательством и 
иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации.

Сообщения регистрируются в книгу 
учета сообщений о происшествиях 
(КУСП) круглосуточно в дежурных 
частях органов внутренних дел неза-

висимо от территории оперативного 
обслуживания. Если происшествие 
не относится к компетенции органов 
внутренних дел или происшествие 
произошло на территории обслужи-
вания другого органа внутренних дел, 
то все имеющиеся материалы после 
регистрации в КУСП в соответствии с 
законодательством и иными норматив-
но-правовыми актами РФ передаются 
по подследственности. Одновременно 
принимаются необходимые меры по 
предотвращению или пресечению 
правонарушения, а равно по сохра-
нению следов правонарушения. Если 
сообщение о происшествии поступило 
в органы внутренних дел при личном 
обращении заявителя, то одновре-
менно с регистрацией сообщения о 
происшествии в КУСП оперативный 
дежурный оформляет талон-уведом-
ление и выдает его заявителю. Талон 
состоит из двух частей: талон-корешок 
и талон-уведомление. Обе части талона 
имеют одинаковый регистрационный 
номер.

В талоне-корешке указываются: 
сведения о заявителе, краткое содер-
жание сообщения о происшествии, 
регистрационный номер по КУСП, 
наименование органа внутренних 
дел, адрес и служебный телефон, дата 
приема и подпись, инициалы и фамилия 
дежурного. Заявитель расписывается 
за получение талона-уведомления на 
талоне-корешке, проставляет дату и 
время получения талона уведомле-
ния. Сообщения о происшествиях, за 
исключением содержащих признаки 
преступления или административного 
правонарушения, рассматриваются 
в срок не более 30 суток. Проверка 

сообщения о происшествии, содер-
жащего признаки преступления, осу-
ществляются в порядке, установленном 
уголовно-процессуальным законода-
тельством РФ.

Заявитель предупреждается об 
уголовной ответственности за заве-
домо ложный донос в соответствии 
со статьей 306 УК РФ.

По результатам рассмотрения сооб-
щения о происшествии принимается 
одно из следующих решений: 

• по сообщению о преступлении: 
о возбуждении уголовного дела; об 
отказе в возбуждении уголовного дела; 
о передаче сообщения по подследс-
твенности, в суд (по делам частного 
обвинения); 

• по иным сообщениям о про-
исшествии: о возбуждении дела об 
административном правонарушении; 
об отказе в возбуждении дела об 
административном правонаруше-
нии; приобщении материала к ранее 
зарегистрированному сообщению о 
том же происшествии; приобщении к 
материалам специального номенкла-
турного дела.

О принятом решении по сообще-
нию о происшествии информируется 
заявитель. Заявителю разъясняется его 
право обжаловать принятое решение и 
порядок обжалования в соответствии 
с законодательством и иными норма-
тивно-правовыми актами Российской 
Федерации.

В случае, если оперативный де-
журный отказал вам в регистрации 
заявления, обращайтесь по телефону: 
8(384-56) 3-00-21.

В. БАШКОВ, начальник,
полковник полиции.

О порядке регистрации сообщений

О лишении прав
Чтобы вернуть право на управление транспортными 

средствами после его лишения, в первую очередь, необ-
ходимо вовремя сдать водительское удостоверение.

Если это произошло на территории Ленинск-Кузнецкого 
или Полысаевского городских округов, вы можете сдать 
водительское удостоверение в отдел ГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий», 
расположенный по адресу: улица Топкинская, 2 в кабинет 
21, или отправить его по почте на указанный адрес.

При утрате водительского удостоверения, независимо 
от обстоятельств, нужно подать заявление в Госавтоин-
спекцию, и только тогда начнется срок наказания. По 
незнанию многие водители не обращаются в ГИБДД, 
а спокойно ждут окончания срока лишения. Следует 
понимать, что чем дольше вы тяните с заявлением об 
утрате водительского удостоверения, тем больше вы 
увеличиваете себе срок лишения.

О. ПОПОВИЧ, заместитель начальника ОГИБДД МО 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Уважаемые читатели!
В 43-м номере газеты допущена ошибка – на подпи-

си к фотографии, размещенной на 3-й странице, была 
неверно указана фамилия. На самом деле на снимке учи-
тель истории и обществознания школы №44, Почётный 
работник общего образования РФ Ирина Геннадьевна 
Иванова, получившая высокую награду – медаль «За 
достойное воспитание детей».

Приносим свои извинения.  
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19 сентября
суббота

Прогноз погоды с 19 по 25 сентябряПрогноз погоды с 19 по 25 сентября

ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО

РЕКЛАМА
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744

+7...+13
ЮЗ
5

ясно

745

+10...+21
ЮЗ
2

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.

ДОСТАВКА - отсев, щебень, песок, ПГС, уголь 
беловских шахт и разрезов. Тел. 8-951-613-01-62.

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.

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.

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

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

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

ПРОДАМ дом в  г.Полысаево, ул.Русская (имеются все 

постройки), цена договорная. Тел. 8-983-596-57-64.

ПРОДАМ ОТБОРНЫЙ КАРОТОФЕЛЬ. 
СОРТА: РОЗА, ТУЛЕЕВСКАЯ, 
                  НЕВСКАЯ. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

Тел. 8-951-166-80-99.

ПРОДАМ 2-комнатную благоустроенную квартиру в 4-квартирном 
доме у ДК «Родина». Торг уместен. Возможна продажа капитального 
гаража с хорошим погребом. Тел. 8-960-934-84-89.

ПРОДАМ недорого гараж с хорошим погребом 
в районе хладокомбината. Тел. 8-960-934-84-89.

ПРОДАМ отборный картофель
 с доставкой. 

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

Уважаемые горожане!
Спортивная школа г.Полысаево (МБФСУ «СШ», 

ул.Крупской, 77) приглашает на стажировку специа-
листов-выпускников профессиональных образователь-
ных организаций, организаций высшего образования и 
организаций дополнительного образования для приоб-
ретения опыта работы. 

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ 
в любом количестве. 

Доставка. 
Тел. 8-950-573-36-31.

Кафе «АЛИСА» Корпоративы, свадебные банкеты, 
праздники, юбилеи, поминальные обеды от 400 руб./чел. 
Полуфабрикаты собственного производства, банкетные 
блюда на вынос. Меню на ваш вкус! Недорого, вкусно, 
уютно. БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI. Тел. 8-950-593-10-25.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
Тел. 8-923-467-38-82

ПРОДАМ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ КОТТЕДЖ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
ОТОПЛЕНИЕМ И КАНАЛИЗАЦИЕЙ, ИМЕЮТСЯ 2 ГАРАЖА: ТЕПЛЫЙ 
И ХОЛОДНЫЙ, ЯБЛОНЕВЫЙ САД. Тел. 8-961-707-08-65.

ПРОДАМ инвалидную коляску (новая в упа-

ковке). Тел. 2-50-43.

Ищу рабочих-отделочников. Оплата 
сдельная. Тел. 8-950-268-31-27.

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 80. Тел. 8-950-595-98-77.

СПА ПИЛИНГ рыбки ГАРРА РУФА СПА ПИЛИНГ рыбки ГАРРА РУФА 
Терапия грибка кожи, 
профилактика старения, 
омолаживание кожи. 

Рыбный пилинг - универсальная целебная методика 
очистки кожи от ороговевших частичек и устранения 
различных косметических дефектов. 

Работаем для вас с 9-00 до 19-00, воскресенье - выходной. 


