
№47 (1072) 25 сентября 2020г., пятница№47 (1072) 25 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 
осталось

284 
дня

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

Примите поздравленияПримите поздравления

ААкциякция

29 СЕНТЯБРЯ, 
ВО ВТОРНИК, 

УФИМЦЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

на вопросы горожан ответит 
ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-37-75

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Доставка овощей нуждающимся 
началась в нашем городе с поне-
дельника. Их развезли волонтёры 
Городского молодёжного центра 
по заявленным адресам. Технику 
– два КАМАЗа - по традиции предо-
ставило МКП «Благоустройство». А 
овощи поступили из совхоза «Виш-
невский», на весь товар прилагался 
сертификат качества.

Первая в списке получателей 
– семья Бурнайкиных. На пороге 
квартиры волонтёров встретила 
Татьяна Николаевна, мама Дмитрия. 
Ему полагается овощной набор, так 
как он является инвалидом, нахо-
дящемся на постельном режиме. К 
слову, получателей, относящихся к 
данной категории, в нашем городе 
14 человек.

Татьяна Николаевна говорит, 
что у них нет своего огорода, есть 
возможность только цветы выращи-
вать на балконе. Поэтому «овощная» 
помощь им очень нужна. Получают 
они её ежегодно и всегда довольны 

– овощи привозят в хорошем со-
стоянии. Женщина делает из них 
много заготовок на зиму: солит, 
консервирует, закатывает в банки 
салаты. В овощной набор входит 50 
килограммов картофеля, по десять 
килограммов моркови, свёклы и ка-
пусты – это хорошая возможность 
разнообразить домашний рацион 
витаминами с грядки.

- Огромное спасибо губерна-
тору и нашей администрации от 
меня и от моего сына, - благодарит 
Татьяна Николаевна. – Эта помощь 
своевременная и нужная. Желаю 
всем здоровья в наше непростое 
время.

Как сообщила заведующая 
отделом срочного социального 
обслуживания КСЦОН г.Полысаево 
Наталья Николаевна Бушуева, в 
этом году был значительно рас-
ширен список получателей бес-
платных овощных наборов за счёт 
дополнительных категорий – это 
двадцать граждан, в основном по-

жилые люди, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию и имеющие 
доход ниже прожиточного мини-
мума. Овощи также получили 40 
инвалидов-колясочников, шесть 
матерей и вдов военнослужащих, 
погибших при исполнении воинс-
кого долга, три участника Великой 
Отечественной войны, два военно-
служащих, проходивших службу в 
войсковых частях, не входящих в 
состав действующей армии в годы 
ВОВ, четыре несовершеннолетних 
узника и один житель блокадного 
Ленинграда. В общей сложности 
90 наборов.

- Заранее мы обзвонили семьи, 
которым полагаются овощные 
наборы. Кто-то и сам уже написал 
заявление на получение, - рас-
сказала Наталья Николаевна. – К 
каждой ситуации мы подошли ин-
дивидуально, постарались никому 
не отказывать. Но были случаи, что 
люди обратились поздно, когда 
списки уже определены, - им ока-
зана материальная помощь.

Пока на улице стояла солнечная 
сухая погода, волонтёры поста-
рались доставить наборы по всем 
адресам.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Дары огорода – вашему дому
Более семи тонн овощей поступило в город Полысаево,
их бесплатно получили несколько категорий 
нуждающихся полысаевцев. 
Эта традиционная благотворительная акция в Кузбассе
проводится ежегодно и зарекомендовала себя 
как доброе и нужное дело.

Поздравляю всех люби-
телей путешествий и про-
фессионалов туристической 
индустрии со Всемирным днём 
туризма! 

2020 год стал настоящей 
проверкой на прочность прак-
тически для всех областей 
нашей жизни. Вызовы времени 
позволили по-новому взгля-
нуть на многие вещи, в том 
числе на внутренний туризм. 
Десятки тысяч россиян нача-
ли путешествовать по стране 
и осознали, что здесь тоже 
можно интересно и активно 
отдыхать. И для этого не нужно 
преодолевать значительные 
расстояния и оформлять визы. 
Только с июня по август нашу 
замечательную Горную Шорию 
посетило рекордное для летнего 
сезона количество туристов 
– четверть миллиона. Считаю, 
что это не предел. Ожидается, 
что по итогам года регион с ту-
ристическими целями посетят 
два миллиона человек. 

За Кузбассом уже прочно 
закрепилась слава горнолыж-
ного центра России: Шерегеш, 
Горная Саланга и Танай из-

вестны далеко за пределами 
области. Для комфорта наших 
гостей строятся современные 
гостиницы, оборудуются новые 
зоны отдыха, расширяются 
туристские маршруты, со-
вершенствуется транспорт-
ная инфраструктура. Задача 
на ближайшую перспективу 
– создать новые точки притя-
жения в других уникальных 
местах региона, что позволит 
с комфортом отдыхать здесь 
в течение всего года. Уверен, 
совместными усилиями нам 
удастся вывести Кузбасс в ли-
деры туристической индустрии 
России. 

Искренне желаю всем ра-
ботникам сферы туризма новых 
успехов, постоянного движения 
к вершинам профессионального 
мастерства и воплощения в 
жизнь самых смелых проектов. 
А всем, кто любит путешество-
вать, – интересных поездок и 
походов, новых впечатлений и 
незабываемых эмоций! 

С уважением,
губернатор Кузбасса  

         С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Уважаемые кузбассовцы!

26 сентября в 11 часов 
Кузбасский государственный 
краеведческий музей откры-
вает III сезон историко-крае-
ведческого лектория «Кузбасс 
– взгляд в историю». Лекцию 
«Сибирская монета в истории 
Кузбасса» прочитает автор 
более 50 научных публикаций 
по военной истории региона и 
древней нумизматики Сибири, 
кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник 
музея-заповедника «Кузнецкая 
крепость» Николай Кузнецов.

На лекции вы узнаете, что 
такое «Сибирская монета» и 
почему она так сильно отлича-
лась от монет, чеканки других 
монетных дворов Российской 
империи? Какое отношение 
имеют эти монеты к истории 

Кузбасса? Что представлял 
собой Кузнецкий уезд в XVIII 
веке, как его изменил Колы-
вано-Воскресенский горный 
округ? 

Кроме того, на лекции будет 
представлена выставка рос-
сийских и сибирских монет, 
обнаруженных на территории 
Кузбасса и находящихся на 
хранении в Кузбасском госу-
дарственном краеведческом 
музее.

Лекция будет транслиро-
ваться на платформу Министерс-
тва культуры РФ «Культурный 
стриминг», вторая трансляция 
будет проходить в инстаграм-
аккаунте @kuzbasskray.

Министерство культуры 
и национальной политики 

Кузбасса.

О сибирских монетах
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ПрофилактикаПрофилактика

Заместитель губернатора Куз-
басса Алексей Цигельник расска-
зал кузбасским СМИ о том, почему 
растет число заболевших в нашем 
регионе, когда в Кузбасс посту-
пит вакцина от COVID-19 и кому 
в первую очередь поставят такие 
прививки.  

По законам пандемии…  

- Алексей Маркович, с чем 
связан рост числа заболевших 
COVID-19 в Кузбассе?

- Позвольте ответить несколько 
шире. Давайте начнем с того, что 
рост новой коронавируснной ин-
фекции есть не только в Кузбассе, 
это общемировая тенденция. И тот, 
кто следит за новостями, знает, что 
максимальные уровни суточной 
заболеваемости с момента начала 
пандемии, как раз зарегистриро-
ваны на этой неделе. Можно также 
посмотреть, каким образом выглядят 
графики заболеваемости в целом ряде 
стран, которые, казалось, избавились 
от этой инфекции. Легко видеть, что 
сегодня волнообразность эпидемии 
проявляется в целом ряде европейс-
ких стран, идет рост в странах Азии, 
Америки и практически повсеместно. 
Опять же, мы знаем из СМИ, что 
канцлер Австрии заявил о начале 
второй волны официально.

Я не знаю, вторая это волна или нет, 
сложно это интерпретировать, пока у 
нас нет официального заявления ВОЗ. 
Можно сказать одно: эпидемический 
процесс в целом имеет волнообразное 
течение. Да, сегодня мы все находимся 
на подъеме эпидемической волны. 
Совершенно очевидно, что рост 
идет повсеместно, идет он и у нас. 
Если говорить о наших локальных 
причинах, которые приводят к росту 
заболеваемости, то могу сказать, что 
мы, к сожалению, ожидали подъема 
именно в эти даты. Дело в том, что 
сам по себе принцип передачи ин-
фекции этого вируса заключается в 
том, что количество контактов влияет 
на количество зараженных. Чем 
ближе мы друг к другу, чем больше 
нас находится в одно время в одном 
месте, тем больше будет заболевших. 
Это принцип респираторной вирус-
ной инфекции. Сейчас много людей 
вернулись из отпусков, с дач, дети 
пошли учиться в школы, вузы и ссузы 
– концентрация людей в одном месте 
в одно время совершенно очевидно 
выросла. Поэтому, к сожалению, 
подъем был ожидаем, отличаться могла 
лишь степень подъема волны.     

- В Кузбассе снова ввели режим 
самоизоляции для людей старше 
65 лет.  По каким причинам эти 
люди могут покидать свои дома? 
Есть ли ограничения?

- Этот вопрос – продолжение 
предыдущей темы. Я уже говорил 
о том, что степень подъема волны в 
значительной степени варьирует, и 
вот на нее мы можем повлиять.  Один 
из способов повлиять на число забо-
левших - возможность исключить из 
круга контактов людей старше 65 лет. 
Именно эти люди в группе риска по 
тяжести течения заболевания. Поэто-
му мы, вводя эту меру, беспокоимся, 
прежде всего, о пожилых людях, 
даем им возможность выключиться 
из контактов с коллегами, находясь 
дома, на самоизоляции и не подвер-
гать себя риску заболеть вынуж-
денным хождением на работу. Для 
этого есть все условия. Они созданы 
правительством, обеспечиваются 
решением региональных властей и 
Фондом социального страхования. 
Безусловно, это не полное ограни-
чение свободы – магазин, поликли-
нику, аптеку  и т.д.  человек может 
посещать. Но в остальном – эти 
люди должны находиться дома, что 
предписано фактом нахождения на 
больничном листе. 

- Как оформить больничный 
лист работающему пенсионе-
ру? 

- За него это сделает работода-
тель, который подает списки сотруд-
ников, старше 65 лет, которым должен 
быть выдан больничный, в Фонд 
социального страхования. Все ос-
тальное делается Фондом, в том числе, 
выдается электронный больничный 
лист, начисляются и выплачиваются 
деньги. Поэтому ходить в поликлинику 
не надо – нужно обратиться к рабо-
тодателю и получить его согласие.  
Почему я говорю о согласии? Есть 
такие категории сотрудников старше 
65 лет, которые могут не оказаться 
в списке получателей больничного 
листа. Например, это медицинские 
работники, люди, которые находятся 
на ответственных постах, пребыва-
ние которых на работе критически 
важно для функционирования систем 
– такие люди больничный лист не 
получают. Всем остальным такое 
право предоставлено.  

Ждем вакцину

- А есть ли необходимость 
вакцинации от гриппа в условиях 
коронавируса?

- Я бы сказал, что необходи-
мость вакцинации от гриппа есть 
и без распространения коронави-
руса. А сейчас риски еще более 
повышаются. Дело в том, что нам 
пока неизвестно взаимодействие 
новой коронавирусной инфекции с 
другими. Но есть предположение, 
что при сочетании этих инфекций 
возникает так называемый «синдром 
взаимного отягощения», и для людей 
из групп риска, сочетание двух ин-
фекций представляет существенно 
больший риск, чем какая-то одна из 
них. Кроме того, мы понимаем, что 
любое респираторное заболевание 
сегодня означает двухнедельную 
изоляцию для работающих людей. И 
если мы хотим продолжать активную 
трудовую жизнь, но на протяжении 
эпидемического сезона несколько 
раз заболеем, пусть даже банальной 
инфекцией, работать мы все равно не 
сможем – такие требования предъ-
являются сейчас к каждому. Ведь к 
любому простудному заболеванию в 
настоящее время мы относимся как к 
потенциальному «ковиду». Поэтому 
работающим людям есть прямой 
смысл привиться. Сейчас во всех 
поликлиниках прививочные кабинеты 
готовы к работе, и в дополнение к 
ним – порядка десятка передвижных 
пунктов, которые стоят около на-
иболее посещаемых мест в городах. 
Это торговые центры, вокзалы и т.д. 
График их работы есть на сайте 
Минздрава. Приглашаем всех! 

- Когда в Кузбасс поступит 
коронавирусная вакцина и кому 
будут ставить прививки в пер-
вую очередь?

- Здесь нужно понимать, что после 
регистрации этой вакцины идет так 
называемое «пострегистрационное 
исследование». Это нормальный про-
цесс, любой препарат проходит три 
фазы исследований. Первые две фазы 
проведены, сейчас – идет третья. 
Поэтому препарат распределяется 
в  необходимом для проведения этой 
фазы количестве доз по максимально 
широкой территории по всей стране. 
По информации из Минздрава РФ, 
первые 4000 доз придут в Кузбасс 
в начале ноября. Они, конечно, рас-
считаны, прежде всего, на контингент 
максимального риска. Это работники 
здравоохранения и педагогические 
работники, но все это делается при 
условии добровольного согласия 
этих людей. Никакой принудительной 
вакцинации не будет – человек дает 
согласие, и ему ставится вакцина с 
последующим наблюдением. К нам 
будет поставлена вакцина, создан-

ная институтом им. Н. Гамалеи. Она 
требует двух прививок, как известно. 
Поэтому, с определенным промежут-
ком будет ставиться вторая инъекция, 
затем  эти люди будут находиться под 
наблюдением.  Но о массовой вакци-
нации, повторюсь, речи не идет. Она 
может начаться либо в конце этого 
года, либо в начале следующего. 

- Алексей Маркович, сколько 
случаев заболевания новой коро-
навирусной инфекцией зарегист-
рировано в школах региона?

- К сожалению, статистка забо-
левания в школах прибавляется. По 
состоянию на 16 число еще в трех 
школах региона появились случаи. 
Всего их на эту дату было 34 забо-
левших, в том числе – девять детей. 
Остальные – это работники школы. В 
таких случаях, если заболел ученик, 
на двухнедельный карантин выво-
дится класс. Если заболел учитель и 
школа небольшая, в связи с тем, что 
учителя имеют контакты между собой 
и учениками, возможен переход на  
дистанционное обучение на время 
карантина. 

- Будут ли, в случае необходи-
мости, созданы в Кузбассе новые 
места в больницах для больных 
COVID-19?

- Принципиально 2600 койко-
мест было выделено под больных 
коронавирусом в нашем регионе. 
Загруженность на сегодня – по-
рядка 1650. Эта цифра ежедневно 
колеблется. Но порядка 950 коек у 
нас на сегодня в резерве. Аппаратов 
ИВЛ более, чем достаточно, потому 
что первоначально мы планировали 
зарезервировать на эти цели около 
450 аппаратов искусственной вен-
тиляции легких. Но самое большое 
число дыхательных машин, которые 
мы одновременно использовали за 
это время – 50. Поэтому аппаратов 
достаточно, при необходимости они 
будут введены в действие.   

- А сколько в Кузбассе медиков 
перенесли COVID – 19? 

- У нас порядка 480 работников 
медицинских организаций инфици-
рованы или болели коронавирусом. 
Из них непосредственно медицин-
ских сотрудников – порядка 410. 
Это достаточно большая цифра и 
она, к сожалению, растет… Отмечу, 
что сейчас в ковидных госпиталях 
у нас одновременно работают не-
сколько тысяч человек. Но так как 
некоторые специалисты «заходят» 
туда повторно, выплаты медикам по 
разным постановлениям правитель-
ства достигают 13,5 тысяч человек 
– такое количество медперсонала 
в Кузбассе было задействовано в 
борьбе с COVID-19. Все средства 
людям выплачены. Была небольшая 
задержка в августе, на неделю, но 
сейчас деньги выплачены и до 15 
октября правительство гаранти-
рует сохранение таких выплат. 
Региональные выплаты также со-
храняются.                                                              

Сергей ИВАНОВ.

Повлиять на «подъем волны»
Нескольким европейс-

ким странам уже пришлось 
вернуть ранее отменен-
ные карантинные меры. 
Причина — в рекордном 
росте числа заразившихся 
коронавирусом. Вторую 
волну заболевания спрово-
цировала банальная потеря 
бдительности.

Практически ежедневно 
в Европе фиксируются анти-
рекорды. Количество новых 
зараженных уже превышает 
то, что регистрировали в пи-
ковые весенние месяцы. Чис-
ло заболевших угрожающими 
темпами растет во Франции, 
Великобритании, Испании, 
Италии, Чехии, Польше, Пор-
тугалии, Германии. И все это 
после снятия ограничений и 
карантинных мер.

Когда угроза второй вол-
ны вируса стала реальной, 
руководители стран решили 
«отмотать» ситуацию назад. 
Где-то лишь частично вер-
нули ограничения, где-то 
— вновь ввели всеобщий 
карантин. По второму пути, 
например, пошел Израиль. 
Там снова закрылись тор-
говые центры, рестораны 
и спортивные залы, а соб-
рания в помещениях более 
чем 10 человек оказались 
под запретом. Также нельзя 
отходить от своего дома 
более чем на один километр 
без уважительной причины. 
Меры крайне непопулярные, 
особенно в период празд-
нования иудейского Нового 
года. Карантин был введен 
18 сентября и продлится 
минимум три недели. 

Власти других стран пока 
применяют ограничения толь-
ко на региональном уровне. 
Например, более жесткие 
правила по сравнению с ос-
тальной страной действуют 
в Марселе и Мадриде, в не-
скольких наиболее небла-
гоприятных с точки зрения 
вируса городах Голландии. 
Пражские университеты 
опять перешли на дистанци-
онное обучение. В Австрии 
обязательный масочный ре-
жим вновь вводится с поне-
дельника, 21 сентября. 

В Великобритании с 
прошлой недели действует 
правило не собираться более 
чем по шесть человек. А для 
зараженных, отказываю-
щихся соблюдать самоизо-
ляцию, введены крупные 
штрафы — вплоть до 10 
тысяч фунтов. Но обеспоко-
енные специалисты требуют 
более решительных мер, в 
том числе возвращения к 
работе из дома. 

Причина роста заболе-
ваемости, как отмечают за-

рубежные врачи, оказалась 
проста. После снятия огра-
ничений люди расслабились 
и потеряли бдительность. 
Стало казаться, что опас-
ность миновала, поэтому 
можно пренебречь прежни-
ми профилактическими ме-
рами. Молодежь решила 
возместить «потерянное» 
лето: в туристических местах 
Европы оказались толпы 
людей без средств индивиду-
альной защиты и какого-либо 
соблюдения социальной 
дистанции. Закономерный 
итог — рост числа заболев-
ших. При этом наибольшее 
число выявленных случаев 
приходится на возрастную 
группу от 25 до 49 лет. 

К сожалению, корона-
вирус никуда не исчез. И 
пока вакцинация не стала 
массовым явлением, он все 
так же опасен. Этот тяжелый 
урок пришлось усвоить тем 
странам, которые сейчас вво-
дят повторные ограничения. 
Их жителям вновь придется  
отказываться от общения с 
друзьями и посещения массо-
вых мероприятий. Не говоря 
уже об экономических пос-
ледствиях карантина. 

В России, в том числе в 
Кузбассе, с началом нового 
учебного года тоже наблюда-
ется небольшой рост числа 
заболевших. Конечно, пока 
цифры не столь значитель-
ны, как в Европе. Однако 
новые случаи заражения 
можно минимизировать, если 
ответственно относиться к 
обретенной свободе. То есть 
продолжать носить индиви-
дуальные средства защиты, 
регулярно дезинфицировать 
руки, свести до минимума  
личные контакты и соблю-
дать социальную дистанцию. 
В сегодняшней ситуации это 
не рекомендации, а обязан-
ность каждого. 

В случае соблюдения всех 
предосторожностей можно 
будет по-прежнему посещать 
рестораны, парикмахерские 
и торговые центры, гулять 
в парках, ходить в школы, 
университеты. Но всего этого 
можно легко лишиться, если 
забыть о болезни и потерять 
бдительность. Тогда коли-
чество заболевших начнет 
расти, и придется снова все 
закрывать. Коронавирус 
пока является частью на-
шей жизни, поэтому давайте 
раньше времени не списы-
вать его со счетов. 

(http://kuzbass85.
ru/2020/09/21/

srazhennye-vtoroj-volnoj-
pochemu-v-evrope-snova-

vvodyat-ogranicheniya-
iz-za-koronavirusa/).

Сраженные второй волной: 
почему в Европе снова вводят 

ограничения из-за коронавируса

Сводка по состоянию на  24 сентября:
- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 138 

случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 
четыре – в Полысаеве. Общее число заболевших за весь 
период - 9103, в нашем городе за всё время выявлены 
73 случая.

- 131 пациент выздоровел. Итого в Кузбассе 6732 
человека вылечились от коронавируса.

- Два пациента скончались. Число летальных случаев 
нарастающим итогом – 96.

- Всего в регионе медицинскую помощь получают 
2275 пациентов с диагнозом COVID-19.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на 
домашней 14-дневной изоляции находятся 2403 чело-
века.

Центр ситуационного мониторинга по развитию 
эпидемиологической ситуации COVID-19 в Кузбассе.
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Новое место жительства в 
этот день обрели 500 саженцев 
сосен. Их «поселили» на большом 
пространстве  внутри малого круга 
лыжероллерной трассы. Погода 
благоволила для новосёлов – на-
кануне прошёл дождь, устано-
вилась оптимальная для посадки 
деревьев температура. Проведя 
в холодной почве зимний сезон, 
весной молодые сосны пустят 
новые корешки, которые позволят 
деревцу прочно закрепиться на 
новом месте. 

Все участники мероприятия 
не первый раз сажают сосны и 
уже хорошо знают технологию 
успешной посадки: тщательно 
пролить ямку, уплотнить грунт 
вокруг высаженного саженца, а 
затем ещё раз «напоить» нового 
жителя. Позже каждой сосенке 
подобрали и установили неболь-
шую опору, чтобы ни ветер, ни снег 
впоследствии не смогли сломать 
ещё неокрепшие стволы. В буду-
щем эти хвойные деревья будут 
выполнять очень важные задачи 
– защищать бегунов и лыжников 
от пронизывающего ветра, кото-
рый практически всегда свобод-
но гуляет на этом возвышении; 
сдерживать снег, чтобы его не 
сдувало с лыжной трассы; напол-
нять воздух целебным ароматом 

смолы, делая занятия и прогулки 
в зелёном массиве действительно 
оздоровительными.

Сезон массового озеленения 
продолжается. Любой житель 
может присоединиться к акции и 
высадить в своём дворе деревце 
или кустарник. 

Кроме того, каждый желаю-
щий может принять участие во 
всероссийской акции «Сохра-
ним лес», которая проводится в 
рамках национального проекта 
«Экология». Цель данной акции -  
высадить 40 млн деревьев по всей 

стране для сбережения лесного 
богатства. Чтобы узнать, где мож-
но посадить свое дерево, нужно 
зайти на сайт сохранимлес.рф, на 
карте выбрать свой регион, затем 
«кликнуть» по ближайшей точке. 
На экране появится информация с 
датой, местом и временем высадки 
саженцев, а также контактным 
лицом. Весь инвентарь выдадут 
на месте. Нужно лишь только 
приехать и участвовать! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

С прицелом на будущее

К Дню работников дошкольного образованияК Дню работников дошкольного образования

Алтайский 
самородок

Родом наша героиня из кра-
сивейших мест. Она родилась в 
Республике Алтай, в селе Кош-
Агач, как она говорит, в обычной 
казахской семье. Отец работал 
почти всю жизнь в милиции, а 
мама «наводила красоту» – была 
парикмахером.

Семья у Асемгуль - поющая. 
Замечательные вокальные данные 
родителям достались от природы. 
Сколько Асемгуль помнит, на всех 
семейных праздниках у них всегда 
исполнялись народные казахские 
песни. Хорошие голоса передались 
от родителей и их детям – двум 
дочерям и сыну.

Когда Асемгуль училась в де-
сятом классе, вместе с другими 
ребятами они создали вокально-
инструментальную группу под на-
званием «Орион», в которой девуш-
ка была единственной солисткой. 
В коллективе был ещё гитарист, 
ди-джей и клавишник. Ездили по 
местным сёлам, давали концерты, 
тем самым зарабатывали деньги. В 
основном пели эстрадные песни, 
но в репертуаре были и казахские 
национальные произведения.

- А особенно зрителям нра-
вились песни из французского 
молодёжного сериала «Элен и 
ребята». Помните в одно время 
его показывали по телевиде-
нию? Я просто выучила слова, 
не зная, что они обозначают, 
но зрителям очень нравилось, 

- с удовольствием вспоминает о 
том времени Асемгуль Ораловна. 
- На заработанные деньги мы 
покупали аппаратуру – колонки, 
микрофоны. Это длилось, пока я 
не окончила школу и мне нужно 
было выбирать профессию.

Девушка подала документы в 
Барнаульский институт культу-
ры. Это был большой риск, так 
как музыкального образования 
у неё не было вообще. Асемгуль 
даже не знала ноты. «Что это за 
птички нарисованы? – с удив-
лением спрашивала она, глядя в 
нотные тетради. Тем не менее, 
ей удалось сдать на «троечку» 
первый вступительный экзамен 
по дирижированию, но на этом 
и закончилось. Когда вернулась 
домой, то подала документы в 
только что открывшийся колледж 
культуры и искусства в Горно-
Алтайске, сдала экзамены и стала 
студенткой факультета народно-
хорового пения.

- Я училась с особым рвением 
и большим интересом, - говорит 
Асемгуль Ораловна. - Вставала в 
шесть часов утра и ехала в колледж, 
дверь мне открывали сторожа. До 
восьми утра занималась самостоя-
тельно, а потом уже с педагогами. 
Всегда была в первых рядах, даже 
сидела на первой парте. Зачёты 
мне ставили автоматом. На первом 
курсе я уже играла на фортепьяно 
«Венгерский вальс» на большом 
концерте в Горно-Алтайске.

Поэтому даже никто и не уди-
вился, что колледж Асемгуль 

окончила с красным дипломом. 
Потом был ещё Кемеровский 
университет культуры, факультет 
народно-хорового творчества, 
который она также успешно 
окончила в 2012 году.

Нет границ 
для творчества

В 2013 году в Полысаеве от-
крылся новый современный де-
тский сад «Остров сокровищ». 
Асемгуль тогда хотелось работать 
музыкальным руководителем в этом 
учреждении, но пройдя перепод-
готовку, она стала воспитателем.

- А меня всё время тянуло к 
музыке, - рассказывает Асемгуль 
Ораловна. – Тогда в детском саду я 
создала ансамбль народной песни 
«Ягодки». Кстати, на следующий 
год уже будет третий выпуск.

Два года назад Побожакова 
стала работать музыкальным ру-
ководителем. Как она говорит, «на-
ступила свобода творчества».

- Каждый ребёнок для меня 
одарён, просто надо увидеть 
эти способности и развить их. В 
этом случае очень важна помощь 
родителей, их моральная и, ко-
нечно, финансовая поддержка. 
Ведь участие в конкурсах, пошив 
костюмов – всё это требует затрат. 
Без родителей мне пришлось бы 
непросто, - признаётся музы-
кальный работник. – Зато какое 
счастье - видеть счастливые глаза 
детей после победы в конкурсах! 
Хотя я им всегда говорю, что мы 
едем не побеждать, а отдыхать, а 
заодно и выступить. 

Асемгуль Ораловна уверена, 
что занятия вокалом и хореогра-
фией, выступления на конкурсной 
сцене, меняет ребятишек только 
в хорошую сторону. По отзывам 
родителей, дети становятся более 
раскрепощёнными, активными, 
перестают стесняться. Одновре-
менно развивается внимание и 
усидчивость, ведь им нужно учить 
слова, запоминать постановку и 

ход номера.
Асемгуль Ораловна работает 

не только по уже готовой образо-
вательной программе «Ладушки», 
где берёт сценарии, постановки 
номеров, дыхательные и пальчи-
ковые упражнения, но и создаёт 
собственные творческие проек-
ты, например, к нему относятся 
«Ягодки». К тому же в детском 
саду созданы все условия для 
реализации творческих задумок 
Побожаковой.

Необходимо добавить, что с 
2015 года детский сад №3 реа-
лизует инновационный проект 
«Развитие творческого потенциала 
дошкольников». А с 2017 года по на-
стоящее время - проект «Создание 
условий для самореализации талан-
тливых детей». Помимо логопеда и 
других дошкольных работников 
в рамках этих программ активно 
работает и Асемгуль Ораловна 
Побожакова.

Для творчества нет границ, это 
каждый раз подтверждает и наша 
героиня. Помимо дошкольного 
учреждения она ведёт большую 
музыкальную деятельность вне его 
стен – руководит как детским, так и 
взрослым вокальными коллектива-
ми в Доме культуры «Полысаевец». 
Кроме того, Асемгуль вместе с 
другими педагогами Полысаева 
создала вокальную группу при 
управлении образования, они 
часто выступают на городских 
мероприятиях. Многочислен-
ные награды разных уровней 
– доказательство правильного 
пути, по которому идёт Асемгуль 
Побожакова. Любовь к песне, к 
музыке она передала также своим 
сыну и дочери. Воедино сплелись 
педагогика и творчество – и такая 
работа приносит Асемгуль насто-
ящую радость.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На снимке: А.О. Побожакова 
со своей воспитанницей

 Алисой Исмагиловой. 

Когда работа приносит только радость
Как важно встретить ребёнку в начале его жизненного пути 

человека, который бы показал ему правильные ориентиры. В де-
тском саду развитием способностей воспитанников занимаются 
дошкольные педагоги. И порой дети раскрываются так, что родители 
диву даются – откуда в малыше столько талантов? Просто педагог 
смог вовремя рассмотреть их и направить в нужное русло.

Музыкальный руководитель детского сада №3 Асемгуль 
Ораловна Побожакова раскрывает в детях творческие способ-
ности – вокальные и хореографические данные. В дошкольном 
образовании она всего семь лет, но несмотря на это копилка её 
достижений полна побед не только на областном, но и на все-
российском и международном уровнях.

На минувшей неделе в Полысаеве вновь 
начались массовые посадки деревьев. 
Коллективы администрации города, 
структурных подразделений присоединились 
к всекузбасской акции «Мой зеленый двор». 
Первый заместитель губернатора В.Н. Телегин 
и глава города В.П. Зыков вместе с горожанами 
также высадили по несколько хвойников. 
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Традиционный массовый за-
бег «Кросс наций», посвящённый 
Всероссийскому дню бега, в этом 
году прошёл не столь масштабно, 
как в прежние. Причиной тому 
– эпидемиологическая обстановка. 
Поддержать всех любителей бега 
в этот раз организованно вышли 
обучающиеся Спортивной школы 
г.Полысаево. На стадионе им. Аб-
рамова первыми на старт встали 
юные футболисты и боксёры, поз-
же бежали лыжники. Это связано 
с необходимостью разграничить 
потоки, чтобы снизить контакты 
между ребятами. Всем 150 участни-
кам кросса предстояло преодолеть 
символический километр, с чем они 
успешно справились.

О пользе бега говорится много. 
Начать жить активно никогда не 
поздно, особенно сейчас, когда стоит 
благоприятная нежаркая погода. 
Сначала можно быстро ходить – со 
скандинавскими палочками или без 
них, а позже – побежать трусцой, 
постепенно укрепляя ноги, наблю-
дая за самочувствием, пульсом и 

дыханием. С наступлением снежного 
сезона, когда вы встанете на беговые 
лыжи для прогулки по лесу, ваше 
тело только поблагодарит вас за труд 
в бесснежное время. Кроме того, 

сильный организм гораздо успешнее 
будет бороться и с простудами, и с 
вирусами. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Я бегу, ты бежишь, мы бежим

Каждый человек бывает в лесу, 
собирает грибы, ягоды или просто 
отдыхает. Ведь лесной воздух оказы-
вает целебный эффект на организм 
человека благодаря насыщенности 
кислородом и лечебными смолами. 
Но как же объяснить тот факт, что из 
года в год в лесах образуются свалки 
бытового и строительного мусора, и 
их становится всё больше. 

Проблема окружающей среды 
нашей Земли стала очень актуальной. 
Около крупных городов и промышлен-
ных предприятий скапливаются горы 
отходов, да что говорить о городах, даже 
в окрестностях деревень за каждым кус-
том видны свалки. Мусор в лес везут все: 
и частники на легковых автомобилях, и 
предприятия на грузовиках, потому что 
им так ближе, и затрат меньше.

Люди сами не понимают, что нано-
сят природе большой вред. Мусор в 
лесах влияет на экологию. Под самой 
небольшой несанкционированной 
свалкой повреждается и уничтожает-
ся напочвенный покров, засоряются 
водоёмы. Люди, выезжающие на отдых 
в лес, забывают за собой убрать, а 
ведь пожар в лесу нередко возникает 
и распространяется из-за мусора.

Что делать с отходами, каждый 
решает сам. Но помните, если вы не 
уберете за собой, в следующий раз 
при выезде на природу вы рискуете 
не найти чистого места для отдыха. 
Никогда не оставляйте в лесу мусор 
и иные инородные предметы. Со-
берите за собой всё, в особенности 
консервные банки, бутылки, пакеты 
и другую упаковку. Сжигать изделия 

из пластмассы, полиэтилена и дру-
гих подобных материалов нельзя! 
Выбрасывайте мусор только в кон-
тейнеры.

Если поблизости нет урны или 
мусоронакопителя, не поленитесь 
пройти лишние метры или положите 
отходы в пакет, чтобы выбросить 
позже. Для естественной переработ-
ки бытовых и строительных отходов 
подчас требуются долгие годы и даже 
столетия.

ОНДПР г.Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкого 

и Крапивинского районов 
УНДПР Главного управления 

МЧС России 
по Кемеровской области – 

Кузбассу.

22 сентября в очередной раз 
прошла Всероссийская акция «На 
работу на велосипеде». С каждым 
годом двухколёсный транспорт 
привлекает всё больше внимания 
– число любителей велоактивности 
постепенно растёт. Ассортимент 
средств передвижения просто ог-
ромен. От простых велосипедов до 
узкоспециализированных – выбор 
на любые цели и средства. 

В период пандемии велопрогулки 
приобрели особую популярность 
– спортивные учреждения и залы 
были закрыты для занятий, а делать 
упражнения дома самостоятельно не 
у всех хватало силы воли. Велосипед 
позволяет достигнуть множество 
целей – удовлетворяет минимальную 
потребность в ежедневной физичес-
кой нагрузке, укрепляет здоровье. 
Он не вредит экологии, в то же время 
позволяет уменьшить физический 
контакт с окружающими людьми, а 
совместные семейные катания – на-
оборот, сплотить и сблизить детей и 
родителей. 

В Полысаеве много любителей 
велосипедов. Небольшой размер 
города позволяет задействовать этот 
вид транспорта для повседневных 
задач – поездках на работу или учё-
бу, в магазин. Например, директор 
Спортивной школы №2 Наталья 
Сергеевна Нахмедова отметила, что к 
такому виду передвижения в её семье 
приучены дети - ездят на трениров-
ки, а взрослая часть семьи катается 
при наличии редких моментов сво-

бодного времени. Велоактивны и 
сыновья заместителя директора по 
спортивно-массовой работе Галины 
Александровны Попковой. К этому 
их начали привлекать с 2-3-летнего 
возраста. Главное, считает мама, 
обучать правилам безопасности 
– быть внимательными, при переходе 
дороги – спешиваться, обязательно 
использовать средства индивиду-
альной защиты и светоотражающие 
элементы.  Она сама с удовольствием 
садится за руль велосипеда и считает 
велопрогулки одним из лучших видов 
семейного отдыха. 

Согласно исследованиям, 30-
минутная поездка на велосипеде 

покрывает ежедневную потребность 
организма в физической активности, 
препятствуя развитию ожирения и 
других опасных заболеваний. Люди, 
которые регулярно ездят на велоси-
педе, на 15 процентов реже берут 
больничный. 

Достать с балкона или из гаража 
запылившийся велосипед никогда 
не поздно, садитесь на него и по-
чувствуйте лёгкость и удовольс-
твие от движения! И не забывайте 
о соблюдении правил дорожного 
движения. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Разработано четыре 
вида транспортных карт, 
по которым пользователь, 
оплачивая поездку (при 
наличии льгот), получает 
скидку. К примеру, транс-
портная карта школьника 
даёт право льготной оплаты 
ребёнку при предъявлении 
справки из учебного заве-
дения, а стоимость проез-
да составляет 11 рублей. 
Транспортная карта пенси-
онера даёт право льготной 
оплаты пожилому человеку 
при предъявлении пенсион-
ного удостоверения, проезд 
стоит 10 рублей. Транс-
портная карта учащегося 
даёт право льготной оплаты 
учащемуся (студенту) при 
предъявлении студенческо-
го билета. Студент заплатит 
за поездку в общественном 
транспорте 11 рублей. Сто-
имость проезда по Единой 
транспортной карте соста-
вит 20 рублей.

Войдя в автобус (трол-
лейбус, трамвай) пасса-
жир даёт карту кондукто-
ру, который с помощью 
транспортного терминала 
произведёт регистрацию 
проезда и выдаст билет 
(чек). Желательно сохра-
нить его до конца поездки, 
чтобы в случае проверки 
предъявить кондуктору.

Преимущества исполь-
зования Единой транс-
портной карты очевидны. 
Во-первых, она ускоряет 
процесс оплаты проезда: 
достаточно приложить 
карту на две-три секунды 
к терминалу кондуктора. 
Во-вторых, по одной карте 
можно оплачивать проезд 
во всех видах городского 
транспорта (автобус, трол-
лейбус, трамвай), а также 
избавляет от необходимости 
поиска наличных денег в 
движущемся автобусе.

Конечно, в связи с этим 
нововведением, у кузбас-
совцев возникло много воп-
росов. Например, полыса-
евцев интересует, можно 
ли пользоваться картой в 
автобусах, следующих по 
маршрутам №119, №140, 
№130 и №120? Как заве-
рили в ПАТП, транспортная 
карта сегодня действует по 
всем маршрутам, в том числе 
и по названным. Однако на 
«сельских» пригородных 
автобусах система пока 
в процессе отлаживания. 
Также важно отметить, 
что единые транспортные 

карты действуют только 
в муниципальном транс-
порте. В маршрутках «без 
льгот» такая система не 
работает.

Создан претензионный 
отдел по работе транспор-
тных карт, введен в эксплу-
атацию единый бесплатный 
номер – 8-800-600-08-
07, а также эл.почта etk@
kuzgortrans.ru , по которым 
пассажир при возникнове-
нии любых вопросов может 
связаться со специалистами 
отдела и получить квалифи-
цированную помощь.

Приобрести транспор-
тную карту можно в кафе 
«Подорожник» по адресу: 
ул.Космонавтов 65а, её 
стоимость составляет 80 
рублей. Пополнять баланс 
карты можно тремя спосо-
бами: в банкоматах самооб-
служивания Сбербанка, с 
помощью портала «Сбер-
банкОнлайн» и с помощью 
мобильного приложения 
Сбербанка.

Кроме того, можно ска-
чать приложение «Транс-
портная карта» в Google play 
для телефонов на системе 
Android, либо в App Store 
для телефонов на системе 
iOS. Это удобное и функ-
циональное мобильное при-
ложение для пользователей 
транспортных (в том числе 
социальных) и банковских 
карт, которые используются 
в системе «Электронный 
проездной». С помощью 
приложения вы сможете 
оперативно получать всю 
актуальную информацию 
по своей транспортной 
карте: текущий баланс, срок 
действия, история поездок, 
история пополнений. Для 
добавления транспортной 
карты в приложение необ-
ходимо ввести PAN-номер 
карты (уникальный номер 
из 19 цифр), указанный на 
её оборотной стороне, либо 
сканировать штрих-код с 
оборотной стороны карты 
(опционально, в зависимос-
ти от видов карт).

Транспортной картой 
можно воспользоваться на 
всей территории Кузбас-
са. Жители многих других 
российских городов уже 
давно оценили удобство 
пользования электронной 
картой в общественном 
транспорте.

Подготовила Наталья 
ИВАННИКОВА.

Транспортная карта – 
удобно и быстро

По инициативе губернатора 
Кемеровской области 
С.Е. Цивилева в Кузбассе 
вводится безналичная оплата проезда 
в городском общественном транспорте 
с помощью Единых транспортных карт.

Сохраним лес чистым

Крути быстрее педали
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Примите поздравления!Примите поздравления!

Как приехали в Сибирь

Галина родилась в маленькой деревеньке 
на 12 домиков в Саратовской области. Вся 
семья – мама да старшая сестра. Когда Гале 
исполнилось 12, переехали в Куйбышевскую 
область. Жили в посёлке у шахты по добыче 
сланца. Там мама, которая воспитывала 
их одна, вышла замуж. Илья Семёнович в 
дальнейшем стал девочкам по-настоящему 
родным. 

Однажды в газете «Труд» вышла статья 
о передовой шахте «Полысаевская», и го-
ворилось, что туда требуются работники. 
Написали письмо, и вскоре пришёл вызов. 
Так, в 1959 году семья отправилась в 
Кузбасс в поисках лучшей жизни. Часть 
вещей в чемоданах и тюках взяли багажом, 
остальное отправили контейнером. С по-
душками, периной и одеялом оказались они 
в далёком неведомом городе на железнодо-
рожном вокзале, где их никто не встретил. 
Осталась в памяти картина: летний вечер, 
неведомо как добралась семья до остановки 
«Краснофлотская», мама с папой пошли  на 
шахту, а Галя с сестрой остались их ждать. 
«Темнотища, - вспоминает она. – Сидим, 
ждём. Родители вернулись только к часу 
ночи. Естественно, никого из руководителей 
не нашли. Ночевали там же в комбинате». 
Следующим утром семья переместилась 
в соседний лесочек, ждать ответа. Папа 
пошёл к директору, но тот никакого жилья 
не дал. Пришлось ехать в «Ленинскуголь», 
только после указания оттуда его взяли на 
работу и выделили комнату в бараке. 

Новое жильё было совсем малюсеньким 
– метров 12. Это был барак с длинным 
коридором и двумя с половиной десятками 
квартир. Постелили две постели, соседи 
принесли столик, посуду, помогли первое 
время обжиться. Позже пришёл контейнер, 
отправленный ранее, – две кровати, два 
сундука, стол. 

На танцплощадке 
музыка играла…
Галина росла – окончила седьмой, потом 

восьмой класс школы №17. Хотела пос-
тупить в медучилище, но не получилось, 
пошла работать в детский сад. В 1962 году 
познакомилась с будущим мужем. Александр 
служил в военной части, которая распо-

лагалась в Полысаеве. Немало местных 
девчат нашли среди солдат и офицеров своё 
счастье. Вот и Галина пришла с подругами 
на танцы. Выглядела в тот вечер замечатель-
но: белые туфельки на каблучках, сшитое 
мамой синее платьице с белой отделкой и 
белоснежным воротничком. Когда один из 
молодых солдат пригласил её на танец, Галя 
собиралась отказать, но, как вспоминает, 
глянула, и будто ток прошёл. Весь вечер они 
кружились в танце, все любовались этой 
парой. Она ведь и не слишком уверенно 
двигалась прежде, а с ним получалось легко 
и красиво. Целый год молодые встречались. 
Немало неприятных моментов пришлись 
в её адрес, людская молва злая: гуляешь 
с солдатом – непутёвая, а замуж выйдешь 
– уедет и бросит после дембеля... 

В начале ноября поздним вечером пришёл 
в гости Саша, долго не уходил, разговаривал 
с Ильёй Семеновичем. Лишь поздней ночью 
решился: я, говорит, пришёл свататься! 
Родители были против, дочь казалась им 
ещё юной для замужества. Окончательное 
слово сказала мама: «Завтра пойдёте в 
загс, если вас там распишут – живите; нет 
– никакого сватовства больше». 

На следующий день в разгар утренника 
к 7 Ноября Александр забрал девушку с 
работы и повёл в загс. Брак зарегистриро-
вали, о чём молодые сообщили родителям. 
Тут же проехались по магазинам, купили 
продукты и ровно в день Октябрьской 
революции устроили свадьбу. Это было 
не то, что сегодня. Невеста подготовилась 
быстро – на голове закрепили венок из 
цветов, соорудили фату, надела одно из 
белых платьев. Жених - в солдатской форме. 
Гостей было мало – несколько родственни-
ков, подружка, военные из части. Весело 
было, танцевали… 

Жили дружно, в любви. Родились три 
дочери – Людмила, потом Анжелика, млад-
шая Татьяна. Увы, не всё в жизни гладко, 
как в сказках. Со временем отношения с 
мужем перестали складываться, ушло былое 
понимание, и супруги приняли решение 
развестись. Галина растила дочек, вдвойне 
даря им любовь и внимание. Она не знала 
покоя, всегда была чем-то занята. Работа, 
забота о детях, хлопоты в мичуринском 
саду, много шила – себе и девочкам (первым 
навыкам у мамы научилась, потом курсы 
шитья окончила). 

Труд и ответственность

Галина Викторовна больше десяти лет 
отработала в детских садах, потом пять – на 
кирпичном заводе, а после устроилась на 
шахту «Полысаевская». Она окончила курсы 
операторов АГЗ, обладала навыком набора 
текста, так что на участке вентиляции и тех-
ники безопасности работала и на ведении 
документации, и в смены ходила. Часто 
в ночь оставалась. Нередко приходится 
слышать – ну что там делать, сиди себе, 
чаи гоняй да спи. «От человека зависит. 
Я не спала. Это же ответственность – там 
ведь люди в шахте. Надо было следить за 
газом», - говорит Галина Викторовна. Вся-
кое бывало на участке – и аварии, и гибель 
людей. Многого насмотрелась, в том числе и 
печальных последствий невнимательности, 
пренебрежения строгими правилами ТБ... 
Коллектив хороший был, да и по жизни со 
всеми хорошие отношения складываются. 
Больше двадцати лет отработала на шахте. 
Оттуда же в 2006-м и ушла на заслуженный 
отдых – стало подводить здоровье. 

Пенсией активная жизнь не завершается, 
решила для себя Галина Викторовна. Вы-
росли девочки, появилось много свободного 
времени. Душа не терпела безделья. 

…А мне и петь ещё охота!

Однажды подруга Лидия Ивановна 
Саитова, дружба с которой на сегодня 
длится уже сорок лет, рассказала, что 
ее пригласили в хор ветеранов, сходила, 
а в следующий раз взяла с собой Галину 
Викторовну. Так с 2006 года и ходят петь. 
«Наша отдушина» называют занятия вокалом 
женщины. Хор ветеранов – постоянный 
участник городских праздников. Певуньи 
радуют жителей своим творчеством в День 
Победы, на проводах зимы, приходят в гости 
к отдыхающим в центр соцобслуживания, 
ездят с выступлениями в санаторий «Бори-
совский» (временно эти поездки отложены). 
А сколько раз становились лауреатами 
состязаний хоров! Съезжались порой по 
три десятка коллективов! 

В том же 2006-м начали посещать и 
клуб выходного дня. За эти годы сложился 
прочный костяк объединения в полтора де-
сятка человек. Вела его племянница нашей 
героини – соцработник Галина Юрьевна 
Куклина. Это действительно увлечённый 
своим делом человек. В её запасах чего 
только нет, чтобы интересно и с пользой 
проводить время. Разнообразные темати-
ческие встречи, развлечения, праздники 
– всё это сближает участников клуба, 
позволяет общаться, чувствовать себя 
частью большой дружной семьи. 

Активная общественная жизнь ничуть не 
подменяет отношения с родными. Галина Вик-

торовна поддерживает очень тесную связь с 
дочками, пятью внуками и двумя правнуками. 
Старшая Людмила живёт в Подмосковье, 
несмотря на дальнее расстояние, каждый 
год ездит к ней в гости. Младшая Татьяна 
– в Новосибирске. Рядышком в Полысаеве 
– средняя Анжелика. У каждой – хорошие, 
заботливые мужья, с которыми у тёщи сло-
жились очень добрые отношения. 

Путешествия – большие и маленькие также 
стали неотъемлемой частью жизни. Они дарят 
радость общения, новые эмоции, пусть даже 
это поездка в соседний город в магазин или 
салон красоты.  Одним из ярких впечатлений 
этого лета стало посещение  Горного Алтая. 
Приглашение получила от внучки Анастасии, 
и вместе с Анжеликой (мамой девушки) в 
один день собрались и переместились в 
удивительное по красоте место. 

Здесь всё было необычно, и Галина 
Викторовна открыла в себе много нового. 
Например, выдержать долгий путь к Ка-
ракольским озёрам, а потом «козочкой», 
как она сама выразилась, пройти к нему 
по большим камням-валунам. Опять же 
«козьими тропками» совершить пешую 
прогулку по скалистому берегу Катуни. 
В ходе захватывающей дух экстремаль-
ной поездки на моторке по норовистой и 
порожистой Катуни нашлось решение от 
волнения – затянула «По Дону гуляет…», 
удивив и порадовав рулевого. Вообще, 
песни не раз помогали в трудные моменты 
– поддерживали и вдохновляли идти вперед. 
Согласитесь – в 75 лазать по горам не так-то 
просто. До сих пор свежи воспоминания 
от просторов разноцветных «марсовых 
полей» и нереально голубых озёр… Трудно 
было, а спросили бы: «Поедем ещё?» - не 
раздумывая согласилась бы!

Стали ещё ближе

Прочно вошел в жизнь Галины Викто-
ровны и интернет – она активно общается 
через вотсап, а еще ведёт свою страничку 
в инстаграме с внушительным числом 
подписчиков – чуть более 4200. Обойти 
эту социальную сеть было невозможно: 
вся семья - самые настоящие блогеры. Ли-
дерство задаёт внучка Анастасия Созоник 
– армия её подписчиков составляет больше 
трёх  миллионов человек! Почти 750 тысяч 
– у её мамы Анжелики. Летопись своей 
жизни ведут и две другие дочери Галины 
Викторовны – Татьяна и Людмила. Это ещё 
одна ниточка, которая связывает родных 
людей, позволяет видеть их чаще, понимать, 
переживать вместе радости. Когда у детей 
всё хорошо – это самое главное. И годы не 
чувствуются, хочется жить, радоваться и, 
конечно же, петь!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

От всей души поздравляем вас с тёплым 
и сердечным праздником – Днём пожилого 
человека!

Эта дата – не напоминание людям старшего 
поколения об их возрасте, а прекрасная воз-
можность сказать теплые слова благодарности 
вам – нашим отцам и матерям, ветеранам 
войны, труда, пенсионерам, пожилым жи-
телям за вклад в развитие нашего города, за 
многолетний добросовестный труд, наконец, 
за ваш опыт и доброту!

Именно вы строили и приумножали 
богатства нашей страны, именно вашему 
поколению пришлось защищать её в годы 
лихолетья, а затем восстанавливать то, что 
было разрушено войной. Вы добросовестно 
работали, воспитывали детей и внуков. Не-
смотря на свой возраст, вы и сейчас ведёте 
активную жизнь.

Многие полысаевцы старшего поколе-
ния вовлечены в общественную работу, 
занимаются физкультурой и участвуют 

в различных мероприятиях, являясь для 
подрастающего поколения примером жиз-
нелюбия и оптимизма.

Ваши мудрые советы настраивают мо-
лодое поколение на правильный путь, 
помогают им принять нужное решение. 
В ваших сердцах мы черпаем поддержку, 
понимание и заботу.

Разрешите пожелать вам крепкого здо-
ровья на долгие годы, любви и внимания 
родных и близких. И пусть бережное от-
ношение к пожилым людям станет делом 
не одного торжественного, праздничного 
дня, а повседневной обязанностью для 
каждого из нас.

Глава Полысаевского 
городского округа        В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Полысаевского 
Совета народных депутатов     
                                 А.А. СКОПИНЦЕВ.

Дорогие наши ветераны войны, труда, пенсионеры!
Примите самые искренние поздравления с Днем пожилого человека! Желаем вам 

здоровья, благополучия, счастья вашим близким и родным, уверенности в завтрашнем 
дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и неис-
сякаемой энергии.

 Городской совет ветеранов войны, труда (пенсионеров). 

К Дню пожилого человекаК Дню пожилого человека

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда! 

Старше возраст – богаче душа
1 октября во всем мире отмечается  День пожилого человека, в Кузбассе его еще 

называют Днём уважения старшего поколения. Действительно – многих людей, 
перешедших возрастной порог, например, 60+ порой сложно назвать пожилыми. 
Благодаря активной жизненной позиции, внутренней энергии, интересу ко всему 
новому они остаются молоды душой. Почему-то многим кажется, что лишь молодые 
люди мечтают посмотреть мир и лучше узнать самих себя. На деле не существует 
никакой значимой разницы в стремлении к самопознанию и саморазвитию у людей 
разных поколений. Например, Галина Викторовна Никитенко. Насыщенностью со-
бытиями и интересом к новому она может дать фору людям намного моложе себя. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 сентября

ВТОРНИК, 29 сентября

СРЕДА, 30 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+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Гадалка» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 К 150-летию поэта. «Есенин» (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 «Спасская» (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 «Документальный
          спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+) 

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
          интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+)
19.00 «Мастер-класс» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Убить Билла» (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»  

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+) 

20.30 Т/с «Чича из «Ольги» (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 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Лучшее лето 
          нашей жизни» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.55 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
06.45 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
07.40 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.05 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
09.45 М/ф «Моана» (6+) 
11.55 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+) 
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+) 
21.55 Х/ф«Логан. Росомаха» (16+)
00.35 «Кино в деталях 
           с Федором Бондарчуком» (18+)  

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.25 Т/с «Шеф. 
          Игра на повышение» (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

06.50 Х/ф «Любовь - 
          это для двоих» (16+) 
08.25 Х/ф «Начни сначала» (16+) 
10.15 Х/ф «Из жизни 
          тайных агентов» (12+) 
12.00 Х/ф «Давай разведемся!» (16+)
13.50 Х/ф «Краденое свидание» (18+)
15.30 Х/ф «Красавчик Алфи, 
          или Чего хотят мужчины» (16+) 
17.30 Х/ф «Мужчина нарасхват» (12+) 
19.25 Х/ф «Холоп» (12+) 
21.30 Х/ф «Красавчик» (16+) 
23.30 Х/ф «(Не)идеальный 
           мужчина» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Бог грома» (16+) 
07.05 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
08.55 Х/ф «Свадебный год» (16+) 
10.25 Х/ф «Идеальная няня» (16+) 
12.05 Х/ф «Союзники» (18+) 
14.10 Х/ф «Кадавр» (18+) 
15.35 Х/ф «Пока все хорошо» (16+) 
17.10 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 
19.00 Х/ф «Свадебный год» (16+) 
20.30 Х/ф «Люди Икс: 
          Темный Феникс» (16+)
22.25 Х/ф «Плохие парни навсегда» (18+) 
00.30 Х/ф «Кто твоя бабушка, 
          чувак?» (12+) 

КИНОХИТ

05.10 М/ф «Мэри Поппинс
          возвращается» (6+) 
07.40 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+) 
09.40 Х/ф «Вспомнить все» (18+) 
11.30 Х/ф «Свой человек» (16+) 
14.00 Х/ф «Самолетом, поездом, 
          машиной» (12+) 
15.25 Х/ф «Призрак» (12+) 
17.30 Х/ф «Курск» (16+) 

19.20 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
21.00 Х/ф «Красотка» (16+) 
23.00 Х/ф «Мстители» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.25 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
08.40 Д/ф «Легенды разведки. 
          Ким Филби» (16+) 
09.35, 13.20 Т/с «СМЕРШ. 
           Умирать приказа не было» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Снайпер. 
           Оружие возмездия» (16+) 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Неизвестные сражения 
          Великой отечественной» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. 
          В ожидании конца света» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Строгая мужская жизнь» (12+) 

МАТЧ!

06.30 «Высшая лига» (12+) 
07.00 Автоспорт. Nascar. Лас-Вегас 
10.00, 12.55, 16.30,17.30, 20.20 «Новости» 
10.05, 17.35, 20.20 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» 
          (Москва) (0+) 
14.50 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым» (12+) 
16.35 «Сочи» - «Краснодар». Live» (12+) 
16.55 «Здесь начинается - спорт» (12+) 
18.15 Формула-1. Гран-при России (0+) 
18.55 «Формула-1 в России» (12+) 
19.20 «Футбол. Обзор тура» (0+) 
20.55 Мини-футбол. «Тюмень» - 
          «Норильский Никель» 
22.55 «Новости» 
23.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
           «Динамо» (Москва)
01.55 «Новости»

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+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Гадалка» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+) 

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, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.  
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Спасская» (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 «Смокинг» (12+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)

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» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Где логика?» (16+) 
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Золото Геленджика» (16+) 
13.30, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
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 «Чича из «Ольги» (16+) 
21.00 «Импровизация» (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+)
07.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Реальная мистика» (16+)
13.35 «Понять. Простить» (16+)
14.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
14 12 «Городская панорама» (12+)
14.40 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Аметистовая серёжка» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

СТС
 
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
06.45 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+) 
09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие
          в Нетландию» (6+)
11.10 «Уральские пельмени.
          Смехbook» (16+) 
11.30 Т/с «Воронины» (16+) 
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
18.30 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+) 
20.00 Х/ф «Путешествие к центру 
         Земли» (12+) 
21.50 Х/ф «Путешествие-2. 
          Таинственный остров» (12+) 
23.40 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.30 Т/с «Литейный, 4» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-7» (16+)
12.55 «Билет в будущее» (0+) 
13.45 Т/с «Чужой район-3» (16+) 
17.45 Т/с «Барс» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Беги, Лола, беги» (16+) 
08.05 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
09.50 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
11.55 Х/ф «Турист» (16+) 
13.55 Х/ф «Последняя песня» (16+) 
15.55 Х/ф «Прогулка 
          по солнечному свету» (12+) 
17.45 Х/ф «Однажды преступив 
           закон» (6+) 
19.35 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» (12+) 
21.25 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
23.30 Х/ф «Шоугелз» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Руководство по сексу 
          на втором свидании» (16+) 
07.25 Х/ф «Глотай» (16+) 
09.00 Х/ф «Другой мир: 
          Войны крови» (18+) 
10.30 Х/ф «Пока все хорошо» (16+) 
12.05 Х/ф «Джуди» (16+) 
14.00 Х/ф «Бог грома» (16+)
 15.45 Х/ф «Зверь» (16+) 
17.55 Х/ф «Проклятие» (18+) 
19.25 Х/ф «Крид-2» (16+) 
21.35 Х/ф «Пока все хорошо» (16+) 
23.05 Х/ф «Руководство по сексу 
           на втором свидании» (16+) 

КИНОХИТ

05.05 Х/ф «Новая полицейская
          история» (16+) 
07.25 М/ф «Мэри Поппинс 
           возвращается» (6+) 

09.25 Х/ф «Однажды в Америке» (16+) 
13.05 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
14.50 Х/ф «Семьянин» (12+) 
16.50 Х/ф «Курск» (16+) 
18.40 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+) 
20.45 Х/ф «Мстители» (12+) 
23.00 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.20, 13.20 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «МУР есть МУР!» (12+)
18.10 Д/ф «ВМФ СССР.
           Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Неизвестные сражения 
          Великой отечественной» (12+) 
19.40 «Легенды армии.
           Иван Папанин» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.25 «Неизвестный спорт. 
          Победителей судят» (12+) 
07.25 Гандбол. ЦСКА - «Вылча» (0+)
09.00 «Одержимые. 
           Федор Емельяненко» (12+) 
09.30 «Великие моменты в спорте» (12+) 
10.05, 17.35, 20.05, 22.20 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Бокс. А. Егоров - Р. Головащенко. 
          Д. Кудряшов - И. Макабу (16+) 
14.05 «Формула:1 в России» (12+)
14.25 «Футбол. Обзор тура» (0+) 
15.40 «ЦСКА - «Локомотив». Live» (12+) 
16.05 Смешанные единоборства. 
           Ш. Амиров - Д. Бикрев (16+) 
18.15 Формула-2. Гран-при России (0+) 
18.45 Автоспорт. Nascar. Лас-Вегас (0+) 
19.20 «Тотальный футбол» (12+) 
20.50 «Футбол. Обзор тура» (0+) 
21.50 «Правила игры» (12+) 
22.55 Хоккей. «Авангард» - «Йокерит» 
01.35 «Все на футбол!»

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»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 

21.30 Т/с «Гадалка» (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (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 «Спасская» (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 «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+) 
16.00 «Программа 112» (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 «На гребне волны» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Черная месса» (18+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня» 
13.20 «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»
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ЧЕТВЕРГ, 1 октября

ПЯТНИЦА, 2 октября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Импровизация. Дайджесты» (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 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.35 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (12+)
06.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 «Реальная мистика» (16+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)

14.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
14 02 «Городская панорама» (12+)
14.30 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Социальная среда» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «День солнца» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

СТС 

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
06.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+) 
09.00 Х/ф «Бандитки» (12+) 
10.55 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
11.30 Т/с «Воронины» (16+) 
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+) 
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+) 
22.10 Х/ф «Дикий, дикий вест» (12+) 
00.20 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 

          фонарей-7» (16+) 
13.25 Т/с «Улицы разбитых
         фонарей-8» (16+) 
17.45 Т/с «Барс» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Мужчина нарасхват» (12+) 
07.35 Х/ф «Люди как мы» (12+) 
09.45 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
11.35 Х/ф «Красавчик» (16+) 
13.45 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
15.40 Х/ф «Из жизни 
          тайных агентов» (12+) 
17.20 Х/ф «Месть от кутюр» (16+) 
19.35 Х/ф «Шоугелз» (18+) 
21.55 Х/ф «Любит - не любит» (16+) 
23.30 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Пока все хорошо» (16+) 
07.10 Х/ф «Кадавр» (18+)
08.35 Х/ф «Руководство по сексу 
         на втором свидании» (16+) 
09.55 Х/ф «Мидуэй» (16+) 
12.10 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 
14.05 Х/ф «Так сказал Чарли» (16+) 
15.55 Х/ф «Идеальная няня» (16+) 
17.35 Х/ф «Глотай» (16+) 

19.10 Х/ф «Бог грома» (16+)
20.50 Х/ф «Кто твоя бабушка, 
          чувак?» (12+) 
22.30 Х/ф «Джуди» (16+) 
00.30 Х/ф «Али, рули!» (18+) 

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Опасная игра Слоун» (18+) 
07.55 Х/ф «Свой человек» (16+) 
10.30 Х/ф «Послезавтра» (12+) 
12.35 Х/ф «Красотка» (16+) 
14.30 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+)
16.35 Х/ф «Апокалипсис» (16+) 
18.45 Х/ф «Призрак» (12+) 
20.45 Х/ф «Мстители: 
          Эра Альтрона» (12+)
23.00 Х/ф «Мстители: 
          Война бесконечности» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.25 «Специальный репортаж» (12+) 
08.45 Д/ф «Легенды разведки. 
          Николай Кузнецов» (16+) 
09.35, 13.20 Т/с «МУР есть МУР!-2» (12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «МУР есть МУР!-2» (12+) 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР.
          Хроника Победы» (12+) 

18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Неизвестные сражения
          Великой Отечественной» (12+) 
19.40 «Последний день. 
          Татьяна Шмыга» (12+)
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.25 «Неизвестный спорт» (12+) 
07.25 Футбол. «Бока Хуниорс» - 
           «Либертад» 
09.30 «Великие моменты в спорте» (12+) 
10.05, 17.35, 21.55 «Все на Матч!» 
12.55, 17.30, 19.15, 22.40 «Новости» 
13.00 Бокс. П. Маликов - 3. Абдулаев (16+) 
13.45 «Правила игры» (12+) 
14.15 «Футбол. Лига чемпионов. 
           Обзор» (0+) 
14.45 «Футбол. Обзор тура» (0+) 
16.05 Смешанные единоборства. 
           А. Багов - М. Абдулаев. 
           М. Коков - Э. Вартанян (16+) 
18.15 «Жизнь после спорта. 
           Игорь Григоренко» (12+) 
18.45 «Жестокий спорт» (12+) 
19.20 Хоккей. «Сибирь» - СКА 
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
           Обзор (0+) 
23.15 Футбол. Обзор тура (0+)

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+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «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 125-летию поэта. «Есенин» (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 «Спасская» (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 «Интерстеллар» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Нечего терять» (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, 23.30 «Сегодня» 
21.15 Т/с «Балабол» (16+) 
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, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.02 «Панорама событий» (12+)
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+) 
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+) 
01.30 «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+)
13.15 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.52 «Городская панорама» (12+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «День солнца» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

СТС

06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
06.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+) 
11.05 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
11.30 Т/с «Воронины» (16+) 
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+) 
20.00 Х/ф «Темная башня» (16+) 
21.55 Х/ф «Аквамен» (12+) 
00.40 «Дело было вечером» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.40, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-8» (16+)
08.35 «День ангела» (0+) 
17.45 Т/с «Барс» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-2» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Прогулка 
          по солнечному свету» (12+) 
08.25 Х/ф «Беги, Лола, беги» (16+) 
09.55 Х/ф «Красавчик Алфи, 
          или Чего хотят мужчины» (16+) 
11.55 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
14.15 Х/ф «Любит - не любит» (16+) 
16.10 Х/ф «Любимцы Америки» (16+) 
18.05 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
19.45 Х/ф «Особо опасна» (16+) 
21.40 Х/ф «Выпускной» (12+) 
23.30 Х/ф «Волк» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Кто твоя бабушка, 
          чувак?» (12+) 
07.50 Х/ф «Идеальная няня» (16+) 
09.30 Х/ф «Джуди» (16+) 
11.25 Х/ф «Бог грома» (16+) 
13.10 Х/ф «Свадебный год» (16+)
14.40 Х/ф «Руководство по сексу
          на втором свидании» (16+) 
16.00 Х/ф «Другой мир: 
          Войны крови» (18+) 
17.35 Х/ф «Люди Икс: Темный Феникс» (16+) 
19.20 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 
21.15 Х/ф «Zомбилэнд:
          Контрольный выстрел» (18+) 
22.55 Х/ф «Акулий Торнадо-5: 
          Глобальное роение» (16+)
00.30 Х/ф «Ленин. Неизбежность» (16+) 

КИНОХИТ

04.45 Х/ф «Однажды в Америке» (16+) 
08.35 Х/ф «Новая полицейская
          история» (16+) 
10.40 М/ф «Мэри Поппинс
          возвращается» (6+)
12.40 Х/ф «Я, робот» (12+) 
14.30 Х/ф «Поезд на Юму» (16+) 
16.25 Х/ф «Омерзительная
          восьмерка» (18+) 
19.05 Х/ф «Крутые виражи» (16+)

20.40 Х/ф «Мстители: 
          Война бесконечности» (16+) 
23.00 Х/ф «Мстители: Финал» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40 «Не факт!» (6+) 
09.15, 13.20 Т/с «МУР есть МУР!-3»(12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «МУР есть МУР!-3»(12+) 
18.10 Д/ф«ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Неизвестные сражения
          Великой отечественной» (12+)
19.40 «Легенды космоса. 
           Николай Пилюгин» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+)

МАТЧ!

06.25 «Неизвестный спорт» (12+) 
07.25 Футбол. «Ривер Плейт» - 
          «Сан-Паулу» 
09.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
10.05, 17.35, 20.20 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. Д. Лебедев - М. Гассиев (16+) 
14.10, 19.20 Футбол. Лига чемпионов. 
          Обзор (0+) 
14.40 «ПАОК - «Краснодар». Live» (12+) 
15.00 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» (0+) 
16.05 Смешанные единоборства. 
          А. Шлеменко - Д. Бранч. 
          И. Штырков - Я. Эномото (16+) 
18.15 «Жизнь после спорта. 
           Денис Лебедев» (12+) 
18.45 «Жестокий спорт» (12+) 
19.50 «Большой хоккей» (12+) 
21.10 «Рожденные побеждать. 
          Вячеслав Веденин» (12+) 
22.10 Футбол. Обзор (0+)
22.40 «Новости» 
22.45 Все на футбол! 
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 
          Жеребьевка

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+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Сегодня вечером» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30 «Наедине со всеми» (16+) 
01.40 «Голос 60+». 
          Новый сезон. Финал (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести»
14.55 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 «Юморина-2020» (16+) 
00.40 Х/ф «Сила Веры» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный 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 «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 «Документальный
           спецпроект» (16+)
21.00 Х/ф «Багровая мята» (16+)
23.00 Х/ф «Оно» (18+) 
01.35 Х/ф «Отель Мумбаи: 
          Противостояние» (18+)

НТВ

05.00 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+) 
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.15 Т/с «Балабол» (16+) 
23.30 «Своя правда» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Битва дизайнеров» (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+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «Однажды в России.
          Спецдайджест» (16+) 
18.00 «Однажды в России» (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

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (12+)
06.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Реальная мистика» (16+)
13.10 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Погода на «Домашнем» (0+)
13.47 «Городская панорама» (12+)
14.15 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь в розыске» (16+)
 

СТС 
 
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
06.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+) 
09.00 Х/ф «Тайна четырёх 
          принцесс» (0+) 
10.50 Х/ф «Дикий, дикий вест» (12+) 

12.55 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
20.00 «Русские не смеются» (16+) 
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.05 Х/ф «Однажды в Голливуде» (18+) 
02.15 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-8» (16+) 
08.55 «Билет в будущее» (0+) 
09.00 «Известия» 
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-8» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-8» (16+) 
17.55 Т/с «Барс» (16+) 
19.35 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

04.55 Х/ф «Месть от кутюр» (16+) 
07.55 Х/ф «Красавчик» (16+) 
10.05 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
12.00 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
13.40 Х/ф «Начни сначала» (16+)
15.40 Х/ф «Выпускной» (12+) 
17.35 Х/ф «(Не)идеальный
          мужчина» (12+) 
19.20 Х/ф «Волк» (16+) 
21.40 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
23.30 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
01.15 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+) 
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СУББОТА, 3 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 октября

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Свадебный год» (16+) 
07.15 Х/ф «Ленин. Неизбежность» (16+) 
09.10 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
11.05 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+)
12.35 Х/ф «Акулий Торнадо-5: 
          Глобальное роение» (16+)
14.10 Х/ф «Пока все хорошо» (16+) 
15.45 Х/ф «Zомбилэнд: 
          Контрольный выстрел» (18+) 
17.20 Х/ф «Кто твоя бабушка, 
          чувак?» (12+) 
19.00 Х/ф «Джуди» (16+) 
20.55 Х/ф «Али, рули!» (18+) 
22.30 Х/ф «Храбрецы» (16+) 
00.30 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» (18+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Послезавтра» (12+) 
07.20 Х/ф «Капитан Филлипс» (16+) 
09.25 Х/ф «Красотка» (16+)
11.15 Х/ф «Курск» (16+)
13.05 Х/ф «Призрак» (12+) 
15.05 Х/ф «Вспомнить все» (18+) 
16.50 Х/ф «Французский поцелуй» (16+) 
18.35 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
20.10 Х/ф «Мстители: Финал» (16+) 
23.00 Х/ф «Васаби» (16+) 
00.25 Х/ф «Чикаго» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Риск без контракта» (12+)

08.00 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Колье Шарлотты» (0+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Лето волков» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Лето волков» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Лето волков» (16+)
21.15 «Новости дня» 
21.25 Д/ф «Отменивший войну» (12+)
22.40 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий. 
          Ринат Дасаев» (6+) 
00.00 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+) 
02.30 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+) 
03.50 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» (6+) 

МАТЧ!

04.55 Футбол. «Олимпия» - «Сантос» 
07.00 «Команда мечты» (12+) 
07.30 Баскетбол. «Барселона» - 
           ЦСКА (0+) 
09.30 «Большой хоккей» (12+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. М. Гассиев - 
           Ю. Дортикос (16+) 
14.10 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
14.40 «Специальный реопортаж» (12+) 
15.00 «Спартак» - «Зенит». 
           Главное» (12+)
15.30 Футбол. Обзор (0+) 
16.05 Смешанные единоборства. 
          П. Дейли - Д. Андерсон (16+) 

17.35 «Все на Матч!» 
18.00 Футбол. Лига Европы. 
           Жеребьевка 
18.55 «Все на Матч!» 
19.20 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+) 
19.50 «Спартак» - «Зенит». 
           Главное» (12+) 
20.20 «Все на Матч!» 
21.10 «Рожденные побеждать. 
           Валерий Попенченко» (12+) 
22.10 «Все на футбол! Афиша» 
22.40 «Новости» 
22.45 «Специальный репортаж» (12+) 
23.05 «Все на Матч!» 
23.40 Баскетбол. «Химки» - 
          «Панатинаикос»
 01.55 Футбол. ПСЖ - «Анже»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «На дачу!» (6+) 
15.00  «Вера Васильева. С чувством
           благодарности за жизнь» (12+)  
16.00 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (12+) 
17.20 «Ледниковый период». 
          Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос 60+». Новый сезон.» 
         Финал (12+) 
23.25 «КВН». Премьер-лига (16+) 
00.55 «Я могу!» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
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 «Будет светлым день» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «По ту сторону счастья» (12+) 
01.20 Х/ф «Незабудки» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+) 
07.20 Х/ф «Смокинг» (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 «Тор» (12+) 
19.30 Х/ф «Мстители» (12+) 
22.20 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
00.45 Х/ф «Пекло» (16+) 

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.30 Х/ф «Родительский день» (16+) 
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+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Где логика?» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
12.00 «Прогноз погоды» (0+)
12.02 «Итоги недели» (12+)
12.30 Т/с «Домашний арест» (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

06.20 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (12+)
07.15 Х/ф «Лучше всех» (16+)
11.30 Т/с «Любимые дети» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)
00.55 Т/с «Любимые дети» (16+)

СТС 

06.20 Мультфильмы (0+) 
08.00 М/с «Леке и Плу. 
          Космические таксисты» (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
11.45 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
12.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
15.00 Х/ф «Путешествие 
          к центру Земли» (12+) 
16.45 Х/ф «Путешествие-2. 
          Таинственный остров» (12+) 
18.40 Х/ф «Джуманджи. 
          Зов джунглей» (16+) 
21.00 Х/ф «Джуманджи.  
          Новый уровень» (12+) 
23.30 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
07.30 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 Т/с «Барс» (16+) 
18.20 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
         Информационно-
          аналитическая программа 

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Холоп» (12+) 
07.55 Х/ф «Люди как мы» (12+) 

10.00 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
11.50 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
13.55 Х/ф «Мужчина нарасхват» (12+) 
15.55 Х/ф «Любит - не любит» (16+)
17.45 Х/ф «Сердцеед» (16+) 
19.25 Х/ф «Красавчик» (16+) 
21.25 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
23.25 Х/ф «Шоугелз» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.15 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 
07.40 Х/ф «Акулий Торнадо-5: 
          Глобальное роение» (16+) 
09.10 Х/ф «Ленин. Неизбежность» (16+) 
11.05 Х/ф «Джуди» (16+) 
13.00 Х/ф «Руководство по сексу
          на втором свидании» (16+) 
14.25 Х/ф «Люди Икс:
          Темный Феникс» (16+) 
16.15 Х/ф «Другой мир:
          Войны крови» (18+) 
17.45 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
19.20 Х/ф «Храбрецы» (16+) 
21.20 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» (18+) 
23.00 Х/ф «Zомбилэнд: 
          Контрольный выстрел» (18+) 
00.35 Х/ф «Акулий Торнадо-5:
          Глобальное роение» (16+)

КИНОХИТ

04.35 М/ф «Мэри Поппинс
          возвращается» (6+) 
07.00 Х/ф «Свой человек» (16+) 
09.35 Х/ф «Неистребимый шпион» (16+) 
10.55 Х/ф «Однажды в Америке» (16+) 
14.35 Х/ф «Красотка» (16+) 
16.30 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
18.05 Х/ф «Омерзительная
          восьмерка» (18+) 
20.45 Х/ф «Черный ястреб» (16+) 
23.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+) 
01.05 Х/ф «Вспомнить все» (18+) 

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «По данным 
           уголовного розыска...» (0+) 
07.10, 08.15 Х/ф «Юнга со шхуны 

          «Колумб» (0+) 
08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.00 «Легенды музыки. 
          Группа «Комбинация» (6+) 
09.30 «Легенды кино. 
          Юрий Соломин» (6+) 
10.15 «Загадки века. Берлинский 
          сюрприз Сталина» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.25 «Морской бой» (6+) 
15.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
15.40 Т/с «Земляк» (16+) 
18.10 «Задело!» 
18.25 Т/с «Земляк» (16+) 
22.55 Х/ф «Большая семья» (0+) 
01.00 Х/ф «Инспектор уголовного
           розыска» (0+) 

МАТЧ!

06.15 Бокс. Н. Донэйр - Н. Иноуэ (16+) 
07.30 Футбол. «Унион» - «Майнц» (0+) 
09.30 «Великие моменты в спорте» (12+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
          М. Гамрот - М. Зиолковски. 
          И. Угонох - К. Домингос (16+) 
11.00 «Все на Матч!» 
13.00 Д/ф «Прибой» (12+) 
14.35 Все на футбол! Афиша (12+) 
15.05 Профессиональный бокс 
           и ММА. Итоги сентября (16+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.40 Волейбол. «Локомотив» 
          (Новосибирск) - «Зенит-Казань» 
19.00 «Новости» 
19.05 «Все на Матч!» 
19.55 «Спартак» - «Зенит». Live. 
          Перед матчем» (12+) 
20.20 «Новости» 
20.25 Футбол. «Тамбов» - «Арсенал» 
22.30 «Новости» 
22.35 Футбол. «Спартак» (Москва) -
          «Зенит» (С-П) 
01.00 «После футбола 
           с Георгием Черданцевым»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «За двумя зайцами» (0+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (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+) 
13.55 «На дачу!» (6+) 
15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. 
          «Подвиг разведчика» (16+) 
16.05 «Пусть говорят». 
           Надежда Бабкина (16+)
17.05 Юбилейный концерт 
          Надежды Бабкиной (12+)
19.10 «Три аккорда». Новый сезон (16+) 
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+) 
01.35 «Наедине со всеми» (16+) 
02.20 «Модный приговор» (6+) 
03.10 «Давай поженимся!» (16+) 
03.50 «Мужское /Женское» (16+)

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Допустимые жертвы» (12+) 
06.00 Х/ф «Карусель» (12+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+) 
13.35 Х/ф «Искушение 
          наследством» (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+) 

00.15 Д/ф «Стена» (12+) 
02.00 Х/ф «Допустимые жертвы» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
08.20 Х/ф «Багровая мята» (16+)
10.10 Х/ф «Валериан и город
          тысячи планет» (16+) 
12.55 Х/ф «Тор» (12+) 
15.05 Х/ф «Мстители» (12+) 
17.55 Х/ф «Железный человек-3» (12+) 
20.20 Х/ф «Первый мститель: 
          Другая война» (12+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+)
 00.05 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+) 
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

05.10 Х/ф «Самая обаятельная
          и привлекательная» (12+) 
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+) 
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 «Новое Утро» (16+) 
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Ты как я» (12+) 
13.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)  
15.00 «Комеди Клаб» (16+) 
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (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+) 
01.50 «Stand Up» (16+) 
02.45 «ТНТ music» (16+) 
03.10 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «Жёны на тропе войны» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь в розыске» (16+)
14.55 Х/ф «Меня зовут Саша» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Дорога, ведущая 
         к счастью» (16+)
01.10 Т/с «Любимые дети» (16+)
04.15 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)

СТС

06.20 Мультфильмы (0+) 
07.50 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.05 «Русские не смеются» (16+) 
11.05 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
12.05 Х/ф «Джуманджи.
         Зов джунглей» (16+) 
14.35 Х/ф «Джуманджи. 
          Новый уровень» (12+) 
17.00 Х/ф «Полный блэкаут» (16+) 
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+) 
20.10 Х/ф «Великая стена» (12+) 
22.05 Х/ф «Темная башня» (16+) 
00.00 Х/ф «Однажды в Голливуде» (18+) 
03.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.35 Х/ф «Убить дважды» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-3» (16+) 
00.40 Х/ф «Убить дважды» (16+) 
03.55 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-8» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.55 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» (12+) 
08.20 Х/ф «Однажды преступив закон» (6+) 
10.05 Х/ф «10 лет спустя» (16+) 
12.00 Х/ф «Особо опасна» (16+)
13.50 Х/ф «Холоп» (12+) 
15.55 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+)
17.40 Х/ф «Выпускной» (12+)
19.45 Х/ф «Однажды в Риме» (16+)
21.20 Х/ф «Век Адалин» (16+)
23.10 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» (12+) 
00.40 Х/ф «С любовью, Рози» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Свадебный год» (16+) 
07.40 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
09.25 Х/ф «Кто твоя бабушка, 
          чувак?» (12+) 
11.05 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
12.35 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» (18+) 
14.10 Х/ф «Бог грома» (16+) 
15.55 Х/ф «Акулий Торнадо-5:
          Глобальное роение» (16+) 
17.30 Х/ф «Джуди» (16+) 
19.25 Х/ф «Ленин. Неизбежность» (16+)
21.20 Х/ф «Кто твоя бабушка, 
          чувак?» (12+) 
23.00 Х/ф «Али, рули!» (18+)
00.30 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Новая полицейская
          история» (16+) 
08.25 Х/ф «Прислуга» (12+) 
10.40 Х/ф «Призрак» (12+) 
12.40 Х/ф «Чикаго» (16+) 
14.25 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
16.00 Х/ф «Мстители» (12+) 
18.10 Х/ф «Мстители: 

          Эра Альтрона» (12+) 
20.25 Х/ф «Мстители: 
           Война бесконечности» (16+) 
22.40 Х/ф «Мстители: Финал» (16+) 
01.30 Х/ф «Васаби» (16+) 

ЗВЕЗДА

05.45 Т/с «Лето волков» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
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+) 
13.55 Т/с «Снег и пепел» (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 «Колье Шарлотты» (0+)

МАТЧ!

06.00 Д/ф «Джек Джонсон. 
          Взлет и падение» (16+) 
08.00 Футбол. «Боруссия» 
           (Дортмунд) - «Фрайбург» (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
          Дж. Галлахер - К. Элленор (16+) 
11.00 «Все на Матч!» 
13.15 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
           «Зенит» (С-П) (0+)
15.05 «После футбола 
           с Георгием Черданцевым» (12+) 
16.00 «Новости». 
16.05 «Все на Матч!» 
16.40 Баскетбол. ЦСКА - 
          «Локомотив-Кубань» 
19.00 «Новости» 
19.05 «Все на Матч!» 
19.55 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+) 
20.20 «Новости» 
20.25 Футбол. «Рубин» - «Ахмат» 
22.30 «Новости» 
22.35 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. «Бавария» - «Герта» 
01.00 «После футбола
            с Георгием Черданцевым»
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БезопасностьБезопасность

Разбираемся, какое покрытие и тол-
щина металла наиболее привлекательны 
в соотношении характеристики/цена/ 
качество. 

Кровля – важная часть конструкции 
дома, которая оберегает, объединяет, 
защищает от непогоды. Сегодня рынок 
предлагает множество кровельных пок-
рытий, а продавцы на рынке строительных 
материалов предлагают купить лучший 
материал по лучшим ценам, дешевле, чем 
у остальных, без потери качества, но как 
не попасть на удочку к недобросовестным 
игрокам?

При выборе кровли обязательно стоит 
обратить внимание на незначительную, 
на первый взгляд, деталь - гарантийный 
срок. К сожалению, некоторые продавцы 
на словах могут крыть лишь обещаниями 
«долгосрочной» гарантии или вовсе ее не 
упоминают. А на деле уже через год по-
купатель сталкивается с необходимостью 
замены кровли.

Чтобы не повторять эту ошибку, раз-

беремся, каким должно быть качественное 
покрытие и толщина при выборе материалов 
для кровли или для ограждения из тонколис-
тового металла. Важно понимать 3 главных 
технических характеристики:

• толщина металла;
• содержание цинка;
• внешний слой.
Один из популярных материалов для 

частного строительства - стальные листы 
с покрытием. Из них делают металлочере-
пицу и профилированный лист. Именно от 
качества стали и окрашенного слоя зависит 
итоговый срок службы вашей кровли. Га-
рантию на такое качество, подтвержденное 
маркировкой, могут представить только 
надежные поставщики. При этом металл, 
используемый для кровельного материала, 
должен обладать рядом нормированных 
характеристик.

Гарантия - NormanMP
Компания «Металл Профиль» выпус-

кает продукцию изcтали с покрытием под 
собственными брендами. По отзывам поль-
зователей, один из наиболее популярных 
продуктов компании – покрытие NormanМP. 
В основе полимерного покрытия NormanMP 

лежит полиэфир — высокомолекулярное 
соединение, обладающее отличной све-
то- и атмосферостойкостью, в том числе, 
цветостойкостью.

В числе преимуществ этого покрытия 
— универсальность. Его можно приме-
нять как в северных городах России, так 
и в условиях жаркого климата стран СНГ. 
Компания «Металл Профиль» изготавливает 
изделия с покрытием NormanMP из стали 
толщиной не менее 0,5 мм. Именно такая 
толщина стали с покрытием прописана в 
ГОСТе на металлочерепицу. Максимальная 
температура эксплуатации стройматериа-
ловс покрытием NormanMP—100°C.

Также это покрытие устойчиво к пе-
репадам температур. А отлаженное про-
изводство покрытия делает его одним из 
самых доступных в ассортименте «Металл 
Профиля». Оптимальное соотношение 
характеристик, качества и цены делают 
изделия с покрытием привлекательными 
для самого взыскательного клиента.

Сталь с покрытием NormanMP успешно 
прошла испытания в исследовательском 
университете МИСиС. Изделия обладают 
сертификатами и другими документами, 
подтверждающими качество.Компания 
«Металл Профиль» предоставляет офици-
альную гарантию на сталь с покрытием 
NormanMP до 20 лет*, которая отвечает 
строгим требованиям ГОСТа.  

NormanMP – это не «нормально», 
NormanMP – это отлично, это стойкость, 
сила, выносливость и надежность!

Выбирайте надежное покрытие
Строительство – не та сфера, где стоит 

сэкономить. Первоначальная радость от 
сэкономленных на кровле средств позднее 

меняется на разочарование и дополнитель-
ные финансовые затраты.   

Поэтому если вы не хотите ежегодных 
проблем с ремонтом «головного убора» 
своего жилища — выбирайте надежное 
покрытие. Требуйте сертификат и гаран-
тию качества. 

Для защиты от недобросовестных 
участников рынка компания «Металл 
Профиль» обозначает свои товары марки-
ровкой, которая подтверждает заявленные 
характеристики продукции и надежность 
производителя. Чтобы приобрести качес-
твенный материал и избежать подделок, 
обратитесь в компанию «Металл Профиль», 
и вам помогут. 

* Подробную информацию о гаран-
тийных сроках на продукцию можно 
получить на сайте metallprofil.ru в раз-
деле «Документы».

ООО «МК Строй» Официальный пар-
тнер ООО «Компания Металл Профиль 
Восток» г.Полысаево, ул.Крупской, 13. 
Тел. +7(384)-4-95-95.

Обратите вниманиеОбратите внимание На правах рекламы.

Нужна ли гарантия на крышу 
из металлочерепицы или профлиста?

В домах с печным 
отоплением и банях око-
ло пятьдесят процентов 
всех пожаров происхо-
дит из-за неисправного 
состояния печей, труб и 
небрежной топки. Чтобы 
избежать беды, необхо-
димо выполнять элемен-
тарные правила пожар-
ной безопасности.

Перед началом ото-
пительного сезона необ-
ходимо проверить печи, 
котельные, теплогене-
раторные и калорифер-
ные установки, другие 
отопительные приборы и 
системы, которые вы ис-
пользуете для отопления 
своего дома. Не эксплуа-
тируйте неисправные печи 
и другие отопительные 
приборы – это может при-
вести к трагедии.

Помните, что 
используемые 
вами печи и дру-
гие отопительные 
приборы должны 
иметь установ-
ленные нормами 
противопожарные 
разделки (отступ-
ки) от горючих 
конструкций, а так-
же предтопочный 
лист без прогаров 
и повреждений 
размером не менее 
0,5х0,7 метров.

Необходимо 
очищать дымохо-
ды и печи от сажи 

не только перед началом, 
но и в течение всего ото-
пительного сезона.

При эксплуатации печ-
ного отопления запреща-
ется:

- оставлять без при-
смотра топящиеся печи, а 
также поручать надзор за 
ними малолетним детям;

- располагать топливо, 
другие горючие вещества 
и материалы на предто-
почном листе;

- применять для роз-
жига печей бензин, ке-
росин, дизельное топливо 
и другие, легковоспла-
меняющиеся и горючие 
жидкости;

Запрещено топить уг-
лем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для 
этих видов топлива. Не 
используйте вентиляци-

онные и газовые каналы 
в качестве дымоходов. 
Не перекаливайте печь. 
Зола и шлак, выгребаемые 
из топок, должны быть 
пролиты водой и удалены 
в специально отведенное 
для них безопасное место. 
На чердаках все дымовые 
трубы и стены, в которых 
проходят дымовые каналы, 
должны быть отштукату-
рены и побелены.

Соблюдайте эти прави-
ла, и пусть ваш дом будет 
теплым и безопасным.

ОНДПР г.Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкого 

и Крапивинского 
районов.

УНДПР Главного 
управления

МЧС России 
по Кемеровской 

области – Кузбассу.

Жить в тепле 
и безопасности

Национальные проектыНациональные проекты

Право на ежемесячную 
денежную выплату имеют 
семьи при рождении (усы-
новлении/удочерении) (да-
лее - усыновление) третьего 
ребенка или последующих 
детей, имеющего (имеющих) 
гражданство Российской 
Федерации, до достижения 
ребенком возраста трех 
лет.

Она устанавливается в 
размере величины прожи-
точного минимума для детей, 
установленной в Кемеров-
ской области - Кузбассе за 
2-й квартал года, предшес-

твующего году, в котором 
назначается ежемесячная 
денежная выплата.

* Размер ежемесячной 
денежной выплаты изме-
няется в случае изменения 
размера величины прожи-
точного минимума для детей, 
установленной в Кемеров-
ской области, с 1 января 
очередного года. 

С 1 января 2020 года эта 
сумма составляет 10778 
руб.

* Ежемесячная денеж-
ная выплата назначается по 
день достижения ребенком 

возраста полутора лет. 
* После достижения ре-

бенком полутора лет ежеме-
сячная денежная выплата 
назначается вновь со следу-
ющего дня (при повторном 
обращении получателя).   

* Условия назначения 
ежемесячной денежной вы-
платы: право на меру соци-
альной поддержки возника-
ет, если на дату обращения 
за назначением указанной 
выплаты среднедушевой 
доход семьи не превыша-
ет двукратную величину 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленную в Кемеров-
ской области - Кузбассе за 
2-й квартал года, предшест-
вующего году обращения за 
назначением ежемесячной 
денежной выплаты. 

Таким образом, в 2020 
году право на назначение 
ежемесячной денежной вы-
платы имеют семьи, средне-
душевой доход которых не 
превышает - 22022 руб.

Жители нашего города 
могут обращаться в управ-
ление социальной защиты 
населения Полысаевского 
городского округа по адре-
су: ул.Крупской, 100А, каб. 
№2, или в Многофункцио-
нальный центр по адресу: 
ул.Космонавтов, 64.

Телефоны для справок: 
4-50-36, 5-44-38. 

УСЗН г.Полысаево.

О ежемесячной 
денежной выплате

В рамках национального проекта «Демография»,  
регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» осуществляется реали-
зация закона Кемеровской области от 09.07.2012г. 
№73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям семей в случае рождения 
(усыновления (удочерения)) третьего ребенка или 
последующих детей».
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА
Кемеровской области

РЕШЕНИЕ  
 

от  24.09.2020                   №89

О  назначении публичных слушаний 
по проекту решения 

Совета народных депутатов  
Полысаевского городского округа

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального

образования «Полысаевский городской 
округ Кемеровской области - 

Кузбасса»                                                               

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Полысаевский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса», решением 
Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 28.06.2018 N65 «Об утверждении 
положения о порядке организации и прове-
дении публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Полысаевском городском окру-
ге», Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О внесений 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования “Полысаевский городской 
округ Кемеровской области – Кузбасса»  на  
21.10.2020  в форме комплексного обсуждения 
проектов правовых актов органов местного 
самоуправления. Место проведения - актовый 
зал администрации Полысаевского городского 
округа (г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6), 
время проведения - 16.00.

2. Создать комиссию по организации и 
проведению публичных слушаний и учету 
предложений по проекту решения Совета 
народных депутатов Полысаевского го-
родского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
образования «Полысаевский городской 
округ Кемеровской области – Кузбасса» в 
следующем составе:

Председатель комиссии:
- Скопинцев Анатолий Александрович, 

председатель Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа.

Секретарь комиссии:
- Никишина Светлана Владимировна, глав-

ный специалист по организационной работе 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа.

 Члены комиссии:
- Березина Елена Григорьевна, первый 

заместитель главы Полысаевского городс-
кого округа;

- Кентнер Наталья Евгеньевна, заместитель 
главы Полысаевского городского округа, 
руководитель аппарата;

- Бредихина Мария Юрьевна, начальник 
юридического отдела администрации; 

- Загорулько Юрий Иванович, председатель 
исполнительного комитета местного отделения 
всероссийской партии «Единая Россия»;

- Капичникова Лариса Григорьевна, за-
меститель главы Полысаевского городского 
округа по социальным вопросам.

3. Предложения по проекту решения 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Полысаевский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса», а также 
извещения жителей города о желании принять 
участие в публичных слушаниях и выступить 
на них следует направлять в письменном 
виде по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб.15 - до 20.10.2020 
включительно.

4. Проект решения Совета народных де-
путатов Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Полысаевский 
городской округ Кемеровской области – Куз-
басса» опубликовать в городской массовой 
газете «Полысаево».

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

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя По-
лысаевского городского Совета народных 
депутатов А.А. Скопинцева.

Глава Полысаевского 
городского округа               В.П. ЗЫКОВ.

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ    

ПРОЕКТ                                           №

О  внесении изменений 
и дополнений 

в Устав муниципального образования 
“Полысаевский  городской округ 

Кемеровской области - 
Кузбасса” 

В связи с внесенными изменениями в Феде-
ральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», и 
на основании статьи 31, статьи 42, статьи 96 
Устава муниципального образования «Полыса-
евский городской округ Кемеровской области 
– Кузбасса», Совет народных депутатов Полы-
саевского городского округа РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального об-
разования «Полысаевский городской округ 
Кемеровской области – Кузбасса», принятый 
Советом народных депутатов Полысаевского 
городского округа 14.03.2012 года следующие 
изменения и дополнения:

1.1. по всему тексту Устава после слов «ор-
ганов государственной власти Кемеровской 
области», «избирательной комиссии Кеме-
ровской области», «уполномоченным органом 
государственной власти Кемеровской области», 
«уполномоченным органом исполнительной 
власти Кемеровской области»,  дополнить словом 
«- Кузбасса» в соответствующем падеже;

1.2. часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 18 
следующего содержания:

«18) предоставление сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной 
должности»;

1.3. в части 9 статьи 15 Устава слова «го-
рода Полысаево» заменить словами «админис-
трации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

1.4. в части 9 статьи 16 Устава слова «го-
рода Полысаево» заменить словами «админис-
трации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

1.5. в части 3 статьи 17 Устава слова «го-
рода Полысаево» заменить словами «админис-
трации Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

1.6. часть 3 статьи 29 дополнить абзацами 
следующего содержания:

«Депутату, осуществляющему свои полномо-
чия на непостоянной основе, для осуществления 
его полномочий гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период продолжитель-
ностью пять рабочих дней в месяц.

Освобождение депутата от выполнения 
производственных или служебных обязан-
ностей на время осуществления депутатской 
деятельности производится на основании 
письменного уведомления им работодателя. 
Требование каких-либо других документов 
не допускается»;

1.7. в пункте 9 части 2 статьи 31 Устава сло-
ва «Совете народных депутатов Кемеровской 
области» заменить словами «Законодательном 
Собрании Кемеровской области – Кузбасса»;

1.8. в части 1 статьи 42 Устава:
- пункт 30 исключить;
- в пункте 32 слова «органов местной ад-

министрации и структурных подразделений 
местной администрации» заменить словами 
«администрации Полысаевского городского 
округа и отраслевых (функциональных) орга-
нов администрации Полысаевского городского 
округа»;

1.9. в пункте 4 части 6 статьи 56 Устава 
слова «Совете народных депутатов Кемеров-
ской области» заменить словами «Законода-
тельного Собрания Кемеровской области 
– Кузбасса»;

1.10. в статье 58 Устава:
- часть 6 дополнить пунктом 30 следующего 

содержания:
«30) осуществляет муниципальный лес-

ной контроль в соответствии со статьей 84 
Лесного кодекса Российской Федерации и 
с Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года №294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

- в части 9 слова «законодательства о труде» 
заменить словами «трудового законодатель-
ства»;

1.11. статью 78 Устава исключить;
1.12. статью 79 Устава изложить в следую-

щей редакции:
«Статья 79. Виды муниципального финан-

сового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль 

осуществляется в целях обеспечения соблюде-
ния положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, правовых актов, 
обусловливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также соб-
людения условий государственных (муници-
пальных) контрактов, договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета.

Муниципальный финансовый контроль 
подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый 
контроль является контрольной деятельностью 
Контрольно-счетного комитета Полысаевского 
городского округа.

3. Внутренний муниципальный финансовый 
контроль является контрольной деятельностью 
администрации Полысаевского городского 
округа.

4. Предварительный контроль осуществля-
ется в целях предупреждения и пресечения 
бюджетных нарушений в процессе исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

5. Последующий контроль осуществляется 
по результатам исполнения бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 
целях установления законности их исполнения, 
достоверности учета и отчетности»;

1.13. статью 80 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 80. Отчет об исполнении бюджета 
Полысаевского городского округа

1. Бюджетная отчетность Полысаевского 
городского округа составляется Финансовым 
управлением города Полысаево на основании 
бюджетной отчетности соответствующих главных 
администраторов бюджетных средств.

2. Бюджетная отчетность Полысаевского 
городского округа является годовой. Отчет 
об исполнении бюджета является ежеквар-
тальным.

3. Бюджетная отчетность представляется 
Финансовым управлением города Полысаево 
в администрацию Полысаевского городского 
округа.

4. Отчет об исполнении местного бюджета 
за первый квартал, полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года утверждается адми-
нистрацией Полысаевского городского округа 
и направляется в Совет народных депутатов 
Полысаевского городского округа.

Годовой отчет об исполнении местного 
бюджета подлежит утверждению решением 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа»;

1.14. В части 2 статьи 82 Устава после слов 
«Федеральным законом» дополнить словами  «от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

1.15. В частях 1, 2, 3 статьи 84 Устава сло-
ва «Совет народных депутатов Кемеровской 
области» заменить словами «Законодательное 
Собрание Кемеровской области – Кузбасса»;

2. Опубликовать настоящее решение в 
официальном печатном издании в городской 
массовой газете «Полысаево».

3. Решение подлежит государственной 
регистрации в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в установленном 
федеральным законом порядке, а также офи-
циальному опубликованию в течение 7 дней с 
момента получения его после государствен-
ной регистрации и вступает в силу после его 
официального опубликования в официальном 
печатном издании в городской массовой газете 
«Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на председателя Совета 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа А.А. Скопинцева.

Глава Полысаевского 
городского округа                    В.П. ЗЫКОВ.

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

Управление Росссельхозна-
дзора по Республикам Хакасия 
и Тыва и Кемеровская области-
Кузбассу информирует, что за 
8 месяцев 2020 года в отдел 
внутреннего государственного 
ветеринарного надзора поступило 
119 обращений. 

Напоминаем, что внеплановые 
проверки по обращениям граждан 
с жалобой на нарушение законо-
дательства не проводятся, если не 
удается установить лицо, которое 
обратилось с жалобой. Эта норма 
прямо закреплена частью 3 ст.10 
Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 года №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля». 

Обращение гражданина долж-
но соответствовать определенным 
критериям. Так, в частности, в 
письменном обращении необхо-
димо указать свои фамилии, имя 
и почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ 
либо уведомление о переадресации 
обращения. Также гражданин, 
согласно ч.1 ст.7 Федерального 
закона от 2 мая 2006г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», 
должен поставить личную подпись 
и дату. В случае необходимости 
в подтверждение своих доводов 
гражданин прилагает к письмен-
ному обращению документы и 
материалы либо их копии.

Отмечаем, что обращения и 
заявления, направленные в форме 
электронных документов, могут 
служить основанием для про-
ведения внеплановой проверки 
только при условии, что они были 
направлены с использованием 
средств информационно-комму-
никационных технологий, пре-
дусматривающих  обязательную 
авторизацию заявителя в единой 
системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА).

Письменные обращения, со-
держащие вопросы, решение 
которых не входит в компетен-
цию Управления, направляются 
в соответствующий орган с уве-
домлением гражданина, направив-
шего обращение, о переадресации 
обращения. Срок рассмотрения 
обращений — 30 дней. В исклю-
чительных случаях, а также в 
случае направления Управлением 
в установленном порядке запроса 
о предоставлении необходимых 
для рассмотрения обращения 
документов и материалов в другие 
государственные органы, органы 
местного самоуправления и иным 
должностным лицам, руководитель 
Управления вправе продлить срок 
рассмотрения письменного обра-
щения, но не более чем на тридцать 
дней, уведомив о продлении срока 
его рассмотрения гражданина, 
направившего обращение.

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора

 по Республикам Хакасия 
и Тыва 

и Кемеровской области.

«Жаловаться» 
надо 

по правилам

Обратите Обратите 
вниманиевнимание
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Полиция информируетПолиция информирует ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кривым Ильей Петровичем 
(652509, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Сосновый бор, 33, krivoy.78@mail.ru, т. 9235137902, 
№ в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 17462) выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 42:38:0101001:5898, распо-
ложенного по адресу: Кемеровская обл, г.Полысаево, 
ул.Русская, 21.

Заказчиком кадастровых работ является  Москатов 
Степан Афанасьевич, адрес регистрации: Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Крупской, д. 76, кв. 17.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Кемеровская область, 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 102, офис  ООО «КИ»,  
«27» октября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Кемеровская область, г.Ленинск-
Кузнецкий, пр.Кирова, 102, офис  ООО «КИ».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с «12» октября 2020 г. по «27» октября 
2020 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «12» октября 
2020 г. по «27» октября 2020 г. по адресу: Кемеровская 
область, г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 102, офис  
ООО «КИ».

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 42:38:0101001:717,– г.Полысаево, ул.Свердлова, 
д.18.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает об итогах 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, назначенного на 22.09.2020 года:

- лот №1: земельный участок с кадастровым номером 
42:38:0101002:21939, площадью 3508 кв.м, располо-
женный по адресу: Кемеровская область, Полысаевский 
городской округ, г.Полысаево, в 83 м на северо-восток 
от угла дома №2з по ул.Праздничная; разрешенное 
использование – обслуживание автотранспорта, цель 
использования: закрытая площадка (картодром). Аук-
цион признан несостоявшимся в соответствии с п.14 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ. 

Организатор аукциона: комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа.

Уполномоченный орган: админис-
трация Полысаевского городского 
округа.

Реквизиты решения о проведении 
аукциона: постановление администра-
ции Полысаевского городского округа 
от 10.08.2020 №1108 «О проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка».

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

Дата и время проведения аукциона: 
27.10.2020 в 9.00.

Порядок проведения аукциона: аукци-
он проводится в соответствии со ст.39.11, 
39.12 Земельного кодекса РФ.

Предмет аукциона:
Разрешенное использование земель-

ного участка: обслуживание автотран-
спорта. Цель использования: закрытая 
площадка (картодром).

Категория земель: земли населенных 
пунктов.

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

Обременения на земельный участок 
отсутствуют.

Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 

строительства установлены правилами 
землепользования и застройки города 
Полысаево Кемеровской области, 
утвержденными Решением Полыса-
евского городского Совета народных 
депутатов от 29.06.2017 №61 «Об ут-
верждении «Правил землепользования 
и застройки Полысаевского городского 
округа» для коммунальной зоны П-1-5 
(статья 38).

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

технические условия, полученные 
от ООО «Кузбасская энергосетевая 
компания» №По-Ис-07-598 от 15.07.2020: 
выдача технических условий на новые 
объекты электросетевого хозяйства 
осуществляется в соответствии с прави-
лами технологического присоединения 
и другими нормативными документа-

ми. Технологическое присоединение 
- комплексная услуга, оказываемая 
Сетевыми организациями юридическим 
и физическим лицам в целях создания 
возможности для потребления электри-
ческой мощности и предусматривающая 
фактическое присоединение энергоп-
ринимающих устройств потребителей 
к объектам электросетевого хозяйства. 
Настоящие правила устанавливают 
определенную процедуру технологичес-
кого присоединения, в соответствии с 
которой, подача заявки осуществляется 

самим Заявителем (юридическим или 
физическим лицом), при этом в заявке 
обязательно предоставляются сведения 
о потребляемой мощности объекта и 
правоустанавливающие документы на 
земельный участок, на котором будут 
расположены энергопринимающие 
установки Заявителя. 

Ставка платы за технологическое 
присоединение определяется на осно-
вании постановления «Региональной 
энергетической комиссии Кемеровской 
области «Об утверждении ставок платы 
за технологическое присоединение к 
энергетическим сетям ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания» за № 894 от 
31.12.2019г.;

Указанные технические условия 
обязательны к исполнению победителем 
торгов за собственный счет.

Срок аренды земельного участка: 
3 года.

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе с 
указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка (2 экз.);

2) копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-

ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Организатор аукциона в отноше-
нии заявителей – юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в едином 
государственном реестре юридических 
лиц и едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей.

Прием документов для участия в 
аукционе, ознакомление претендентов 
с формой заявки, иной информацией о 
земельном участке осуществляется по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
каб. 210, с даты опубликования инфор-
мационного сообщения по рабочим дням 
с 25 сентября по 22 октября 2020 года 
включительно. Время приема заявок: 
с  9.00 до 17.00 (по пятницам с 9.00 до 
11.00) с перерывом на обед с 12.00 до 
12.48 (время местное).

23 октября 2020 года в 10.00 – оп-
ределение участников аукциона.

Регистрация участников аукциона: 
в день проведения аукциона с 08.30 
до 08.55.

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

Задаток перечисляется на р/с 
40302810750043003546 Отделение 
Кемерово г.Кемерово, БИК 043207001, 
ИНН 4212016200, КПП 421201001, 
ОКТМО 32732000, л/сч. 05393026250, 
получатель: комитет по управлению 
муниципальным имуществом Полы-
саевского городского округа и должен 
поступить не позднее 22.10.2020.

Непоступление задатка на указанный 

счет на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе является основа-
нием для отказа заявителю в допуске 
к участию в торгах.

К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку, над-
лежаще оформленные и обеспечившие 
поступление задатка на счет комитета 
по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского 
округа.

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

Победитель аукциона при уклоне-
нии от заключения договора аренды 
утрачивает внесённый им задаток. 
Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет арендной 
платы (стоимости земельного участка). 
Задаток, внесенный участником, кото-
рый не выиграл аукцион, возвращается 
в течение трех рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах 
аукциона.

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

Контактные телефоны: +7(38456) 
4-42-01, 4-43-02. www.polisaevo.ru., 
www.torgi.gov.ru.

№ 
лота

Местоположение 
земельного участка Кадастровый номер Площадь 

кв.м.

Начальный 
размер 

ежегодной 
арендной 
платы, руб.

Размер 
задатка, 
руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

   1

Кемеровская область, 
Полысаевский городской округ, 
г.Полысаево, в 83 м на северо-

восток от угла дома №2з 
по ул.Праздничная

42:38:0101002:21939 3 508 210 500 42 100 6 300

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Перед судом предстанут участни-
ки организованной группы, обвиня-
емые в серии краж из магазинов. 

Следователем межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного в 
отношении трех ранее неоднократно 
судимых местных жителей в возрасте 
22, 27 и 28 лет. Им инкриминируется 
совершение преступлений, предусмот-
ренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража» 
(3 эпизода) и ч. 3 ст. 30 УК РФ – п. «а» 
ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

В конце марта – начале апреля 
текущего года в дежурную часть поли-
ции Ленинска-Кузнецкого поступили 
три сообщения о кражах из магазинов. 
Все преступления совершались по 
одной схеме: злоумышленники взла-
мывали двери или разбивали окна, 
проникали в подсобное помещение 

или торговый зал. В двух случаях 
были похищены сейфы с выручкой за 
несколько дней, в одном – продукты 
питания и сигареты. Общая сумма 
причиненного ущерба составила 
около 450 000 рублей. 

Для раскрытия серии хищений 
полицейские провели комплекс опе-
ративно-разыскных мероприятий 
и установили злоумышленников. В 
результате спецоперации сотрудники 
уголовного розыска при силовой 
поддержке бойцов СОБР Росгвардии 
задержали подозреваемых с  поли-
чным при совершении ими очередной 
кражи из сейфа магазина, откуда 
сообщники пытались вынести 5 500 
рублей. Полицейские изъяли у них 
шапки с прорезями для глаз, рации, 
которые подельники использова-
ли для связи, и другие предметы, 
имеющие значение для следствия. 

Задержанные стали фигурантами 
уголовного дела.

Следствием установлено, что 
организатором группы выступил 
28-летний бывший грузчик сети ма-
газинов. Хорошо зная расположение 
помещений и распорядок работы 
организаций, он предложил своим 
знакомым совершать кражи. Роли 
участников были четко распределе-
ны, похищенные деньги они делили 
поровну.

В настоящее время следователем 
собрана достаточная доказательс-
твенная база, уголовное дело направ-
лено на рассмотрение в Ленинск-
Кузнецкий городской суд. Санкции 
статьи обвинения предусматривают 
в качестве максимального наказания 
10 лет лишения свободы.

В. БАШКОВ, начальник
полковник полиции.

Краденое - поровну, срок – каждому

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Скорость — это основной фактор 
риска возникновения аварийных 
ситуаций и увеличения тяжести 
травм при дорожно-транспортных 
происшествиях. На большой ско-
рости существенно увеличиваются 
негативные последствия от ошибок 
водителей. Большая вероятность 
серьезных травм в ДТП, вызванных 
высокой скоростью, обусловлена 
тем, что чем выше скорость, тем 
большее количество механической 
энергии должно быть поглощено 
ударом.

Многие эксперты по безопасности 
дорожного движения считают, что 
единственным важным фактором 
смертности на дорогах во всем мире 
является неправильный выбор ско-
рости. Исследования дают прямые 
доказательства того, что если она 
превышает среднюю скорость в 60 
км/час всего лишь на 10 км/час, это-

го будет достаточно, 
чтобы удвоить риск 
попадания в ДТП.

Госавтоинспекция 
напоминает о преиму-
ществах для водите-
лей соблюдающих бе-
зопасный скоростной 
режим:

- уменьшение рас-
стояния, пройденного 
транспортным средс-
твом до того момента, как водитель 
начал реагировать на опасность;

- сокращение тормозного пути 
транспортного средства после начала 
торможения;

- большая возможность для других 
участников дорожного движения 
оценить скорость транспортного 
средства и время до столкновения;

- большая возможность для других 
участников дорожного движения 

избежать столкновения;
- меньшая вероятность того, 

что водитель потеряет управление 
транспортным средством.

Не подвергайте риску свою жизнь 
и жизнь других участников дорож-
ного движения. Соблюдайте безо-
пасный скоростной режим!

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Чем опасная быстрая езда
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3
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+4...+10
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РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ  
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

• продажа 
   профлиста 
• металлочерепицы 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Замер, расчет - БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Тел. 8-923-624-16-68.

Р
ек

ла
м

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

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.

Примите поздравления!Примите поздравления!

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

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

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

«Телекурьер»«Телекурьер»

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

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

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

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

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.

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.

Городской совет ветеранов педагогического 
труда поздравляет с днем рождения тех, кто ро-
дился в сентябре: Т.М. МИНАКОВУ, И.Л. СЕМЕНОВУ, 
Л.М. САРАЕВУ, Н.А. ЛЕВКОВСКУЮ, Н.П. КАРПОВУ, 
З.В. РАУЖИНУ, Н.С. ЧЕКАЛЕВУ, Р.Е. СУХОРУКОВУ, 
С.А. ЯКОВЛЕВУ, Г.М. ВЛАСЕНКОВУ, В.П. НЕМОЧ-
КИНУ, В.А. НИФОНТОВУ, Л.А. ГОФМАН, Л.В. РОГА-
ЧЕВУ, Л.А. ГАЛАНИНУ, В.П. КОТОВУ, Л.А. ЕГОРОВУ, 
Г.В. ЗОЛОТУХИНУ, Л.А. КУПРЕЕВУ, Г.В. ХЛЫБОВУ, 
Л.С. ЛИТВИНОВУ, Л.И. САИТОВУ.  

Пусть в жизни будет все, что нужно, чем жизнь 
бывает хороша: любовь, здоровье, счастье, дружба 
и вечно юная душа. 

В управление по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полы-
саевского городского округа требуется заместитель 
начальника управления по экономике и финансам, 
главный бухгалтер, главный специалист экологичес-
кого, строительного и юридического профиля. Пол-
ный соцпакет. Обращаться по тел. 8(38456) 5-44-90, 
uvzh08@mail.ru (резюме).

Дом детского творчества 

проводит набор детей: 
- в возрасте 7-10 лет на БЕСПЛАТ-

НОЕ обучение в детское объединение 
«Бусинка» – техника «бисероплете-
ние» (поделки из бисера)

- в возрасте 8-15 лет на БЕСПЛАТ-
НОЕ обучение в детское объединение 
«Кудесница» – техника «канзаши» (цветы 
и поделки из атласных лент)

Занятия проводятся по адресу: ул.Бажова, 7/1.
Запись по телефонам: 4-28-82 или 8-908-942-80-90.

ПРОДАМ садовый участок 6 соток в СМ «Автомоби-
лист» (имеется дом, теплица). Тел. 8-905-911-21-31.

Уважаемые жители г.Полысаево! 
В поликлинике г.Полысаево (кабинет 112) 

проходит вакцинация от гриппа и ОРВИ. 
Часы работы: понедельник-пятница: 
с 10.00 до 12.00 и с 12.30 до 14.00.

Уважаемые жители г.Полысаево! 
В рентгенологическом отделении ГАУЗ КО ОКЦОЗШ 

по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 86 (2 этаж) 
работает: 

- МАММОГРАФ (аппарат для исследования молоч-
ных желез); 

- ФЛЮОРОГРАФ СТАЦИОНАРНЫЙ ЦИФРО-
ВОЙ. 

Направление на флюорографическое обследова-
ние можно получить в кабинете доврачебного приема 
(№104); кабинете флюорокартотеки (№107), а также 
у участковых терапевтов и фельдшеров. 

Рентгенологическое отделение работает: 
Понедельник - пятница: с 8-00 до 13-00.

Телефон для записи 4-47-20. 

Уважаемые полысаевцы!
Филиал РТРС «Кемеровский ОРТПЦ» сообщает, что 

в населённых пунктах Кемеровской области возможны 
ухудшения работы спутниковых каналов доставки сиг-
налов с 1 по 22 октября 2020 года в период времени от 
12.14 до 13.16 (по местному времени) с максимальной 
продолжительностью до 24 минут в сутки. В связи с 
этим у телезрителей возможны кратковременные про-
падания сигналов 1-го и 2-го мультиплексов, а также 
сигналов аналогового эфирного радиовещания. 

Информацию об этом и других отключениях всегда 
можно получить на сайте Кемеровского ОРТПЦ на 
странице https://kemerovo.rtrs.ru/ в разделе «Кратков-
ременные отключения телерадиосигнала» (промотать 
на середину страницы).

ПРОДАМ-СДАМ 1-комнатную квартиру в г.Полысаево 
по ул.Читинская, 35 (без мебели, ванна имеется). Тел. 
8-900-052-03-10.

УТЕРЯННОЕ удостоверение об окончании курсов повышения 
квалификации грузчика угля в ж/о вагоны на имя Савинова Анатолия 
Владимировича считать недействительным.


