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Уважаемые учителя, 
работники и ветераны 
педагогического труда! 

Примите самые сердечные позд-
равления с профессиональным праз-
дником!

В этот день мы чествуем людей, 
посвятивших свою жизнь будущему 
нашей страны. И это отнюдь не кра-
сивые слова, поскольку именно учи-
теля выполняют нелегкую, но крайне 
почетную и благодарную миссию 
– воспитание и обучение молодого 
поколения России.

Heт ничeгo тpуднee, чeм oбучaть: 
учить мы вce cпocoбны и дaжe cклoнны, 
a вoт нaучить дaнo дaлeкo нe кaждo-
му. Bы в coвepшeнcтвe влaдeeтe этим 
ceкpeтoм и щeдpo дeлитecь знaниями 
co вceми учeникaми.

С течением времени требования к 
учителям растут. Профессиональная 
грамотность стала неотделима от уме-
ния владеть новейшими средствами и 
методиками обучения. Учителя нашего 
города всегда высоко держали свою 
профессиональную планку, успешно 
шли и продолжают идти в ногу со 
временем, внедряя инновационные 
образовательные технологии, пос-
тоянно работают над повышением 
качества образования, приумножают 
традиции отечественной педагоги-
ческой школы, готовят победителей 
олимпиад и конкурсов, сохраняют 
престиж профессии.

Работа педагога очень ответствен-
на, важна и сложна. Учитель – вечный 
труженик, подвижник, энтузиаст своего 
дела. Иные люди в этой профессии, как 
правило, не задерживаются.

Baши уcилия oбязaтeльнo пpинecут 
Кузбассу и cтpaнe oгpoмную пoльзу 
– ктo знaeт, кaкиx выcoт дocтигнут вaши 
учeники? И пoчeму-тo нeт coмнeний, 
чтo кaждый из ниx cумeeт пpoявить 
ceбя c caмoй лучшeй cтopoны, чтoбы в 
oдин пpeкpacный тeплый oceнний дeнь 
вepнутьcя в poдную шкoлу и cкaзaть 
вaм: «С Днём учитeля!».

Дорогие педагоги, спасибо вам 
за верность выбранной профессии, 
любовь к детям, душевную щедрость 
и самопожертвование. Спасибо вам 
за ваше терпение и мудрость! Желаем 
вам здоровья, творческих успехов и 
талантливых учеников. Пусть в ваших 
семьях царит мир и благополучие. 
Всего вам самого доброго!

С праздником вас, с Днём учите-
ля!  

Глава Полысаевского 
городского округа  В.П. ЗЫКОВ.

Председатель Полысаевского 
Совета народных депутатов      
                           А.А. СКОПИНЦЕВ.

В этот день принято под-
водить итоги, вручать награды 
за выдающиеся достижения, 
благодарить за добросовест-
ный труд и преданность про-
фессии. Заместитель главы 
города, руководитель аппа-
рата администрации Наталья 
Евгеньевна Кентнер от всей 
души поздравила собравших-
ся учителей, воспитателей, 
педагогов дополнительного 
образования, преподавате-
лей школы искусств, лого-
педов и психологов – всех, 
кто так или иначе связан с 
великим делом воспитания 
и обучения подрастающего 
поколения. Она отметила, 
что эта непростая, но такая 
уважаемая и почётная работа 
требует от каждого вдохно-
вения и фантазии, глубоких 
разносторонних знаний и 
профессиональных умений, 
большой душевной силы и 
щедрости сердца, огромной 
любви к своему делу, от ко-
торого без преувеличения 
всегда зависит будущее!

Чествование лучших педа-
гогов началось 25 сентября в 
столице Кузбасса на губерна-
торском приёме работников 
дошкольного образования. 
Старший воспитатель детского 
сада №1 Наталья Юрьевна 
Хальпукова была награждена 

медалью «За достойное вос-
питание детей». 

Эстафета вручения за-
служенных почётных грамот 
и благодарственных писем 
была продолжена на муни-
ципальном уровне. Одними 
из главных городских наград 
для педагогов являются Гран-
ты главы города, которые 
вручаются за личные дости-
жения в профессиональной 
деятельности. 

Учитель начальных классов 
школы №35 Галина Алек-
сандровна Бусыгина стала 
обладателем гранта «К вер-
шинам профессионального 
мастерства». Из года в год 
многие родители стремятся 
отдать своих детей именно 
ей, ведь у неё особое чутье на 
талант, умение распознавать 
его, взращивать и поддержи-
вать в каждом ребёнке. 

«Лучший классный ру-
ководитель» - грант с таким 
почётным званием вручён 
учителю начальных классов 
школы №32 Елене Алексан-
дровне Костенко. Привлекая 
родителей к разнообразной, 
содержательной, насыщен-
ной повседневной жизни и 
деятельности школьников, 
педагог добивается прекрас-
ных результатов. Такая работа 
позволяет всем наполняться 

энергией и расти вместе с 
детьми! 

Учителю-логопеду детско-
го сада №35 Ольге Владими-
ровне Маланиной присуждён 
грант «Сохранение здоровья 
воспитанников». Она разра-
ботала и успешно реализует 
исследовательско-творческий 
проект для развития речи детей 
через моторную деятельность 
«Умные пальчики». Кроме того, 
принимает активное участие 
в городских мероприятиях, 
возглавляет профессиональ-
ное сообщество учителей-
логопедов. 

Лидия Петровна Петрова, 
воспитатель детского сада 
№1, очень любит математику и 
старается, чтобы дошкольники 
тоже полюбили и поняли эту 
важную и сложную науку. Те-
перь среди её высоких наград 
есть и грант главы города – «За 
талант воспитателя».

Воспитатель детского сада 
№1 Елена Алексеевна Чепор-
нова получила грант как луч-
ший педагог-наставник. Кроме 
этого, она разрабатывает 
образовательные программы 
и публикует статьи, участвует 
в конкурсах и конференциях, 
постоянно учится и самосо-
вершенствуется. 

Учитель русского языка 
и литературы школы №32 
Татьяна Алексеевна Щеглова 
верит, что все дети талантли-
вы. Важно вовремя разглядеть 
талант и окружить ребёнка 
заботой. Доказательство это-
му – призовые места и самого 

педагога, и её воспитанников 
в различных конкурсах - от 
городского до международ-
ного уровня. Заслуженная 
награда – грант «За развитие 
юных талантов». 

Педагога дополнительного 
образования Дома детского 
творчества Светлану Гаври-
ловну Колесник называют 
настоящим знатоком своего 
дела. Она с лёгкостью по-
коряет и горные вершины, 
и вершины педагогического 
мастерства. С 2011 года руко-
водит туристическим детским 
объединением «Высота». Её 
воспитанники успешно сдают 
нормативы, получают разряды 
и занимают призовые места. За 
оптимизм, неугасаемый инте-
рес к любимому делу Светлану 
Гавриловну любят дети, ценят 
и уважают родители и колле-
ги. Именно ей вручён грант 
«За особый вклад в развитие 
образования города».

По традиции на Дне учите-
ля выбирают и лучшие учреж-
дения, добившиеся успехов. В 
2020 году лучшими признаны 
детский сад №35 и школа 
№44.

Всего на торжественном 
собрании было вручено по-
рядка 70 наград – грантов, 
почётных грамот, благодарс-
твенных писем. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
На снимке: обладатели 

грантов главы города 
и заместитель главы города 

Н.Е. Кентнер.
Фото автора.

За профессионализм 
и любовь к детям

Торжественное собрание, посвященное 
одному из главных осенних праздников – 
Дню учителя, собрало в Доме детского творчества
представителей педагогических коллективов 
всех полысаевских образовательных учреждений.

До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

277 
дней
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1 октября в мире отмеча-
ется День пожилых людей, 
который у нас в Кузбассе 
также называют Днем ува-
жения старшего поколения. 
Это еще один повод сказать 
искренние слова любви и 
признательности нашим от-
цам и матерям, дедушкам и 
бабушкам, поблагодарить 
их, навестить, уделить вни-
мание.

В сегодняшних непростых 
условиях здоровье предста-
вителей старшего поколения 
находится в центре особого 
внимания. И мы стараемся 
делать максимум возможного, 
чтобы обезопасить пожилых 
жителей Кузбасса, оградить их 
от возможных рисков. Пере-
ориентирована работа специ-
алистов Центров социального 
обслуживания населения: 
теперь консультации и многие 
услуги можно получить дистан-
ционно, с помощью Интернета. 
Многие крупные торговые сети 
выделили приоритетные часы 
для кузбассовцев старше 65 
лет, чтобы они могли приоб-
рести продукты без большого 
скопления народа и очередей. 
Для пенсионеров организована 
бесплатная доставка продуктов 
на дом. Кроме того, люди в 
возрасте 65+ могут оформить 
больничные листы, не выходя 
из дома.

Да и в целом, в Кузбассе 
продолжается большая ра-
бота по улучшению качества 
жизни людей «серебряного 
возраста». В разных городах и 
районах области открываются 
новые спортивные объекты 
шаговой доступности, кото-
рыми с удовольствием поль-

зуются представители стар-
шего поколения. Активные 
пенсионеры изучают основы 
компьютерной грамотности 
в сельских библиотеках, до-
казывая всем, что получать 
новые знания никогда не 
поздно. 

Опытные профессионалы 
даже после достижения пен-
сионного возраста продол-
жают активно участвовать в 
общественной жизни региона, 
и мы всегда прислушиваем-
ся к их мнению и советам. 
Востребованы такие люди и 
на производстве. В недавно 
прошедшем национальном 
чемпионате «Навыки мудрых», 
в котором соревнуются спе-
циалисты в возрасте от 50 лет 
и старше, сборная Кузбасса 
заняла 2-е место в общеко-
мандном зачете. Эти мастера 
легко могут конкурировать с 
молодыми участниками дви-
жения WorldSkills Russia. Я 
уверен, что подобные приме-
ры профессионального дол-
голетия вдохновляют молодое 
поколение нашей области на 
рост и развитие. 

Уважаемые кузбассовцы 
«серебряного возраста»! Мы 
искренне благодарны вам 
за самоотверженный труд 
и весомый вклад в развитие 
региона. Мы очень дорожим 
вами и гордимся вашими до-
стижениями, жизнелюбием, 
любовью к родной стране и 
нашему краю! Желаю вам 
здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни! 

С уважением, 
губернатор Кузбасса                
                С.Е. ЦИВИЛЕВ.

С 5 по 9 октября 2020 
года состоится неделя при-
ема граждан депутатами 
Совета народных депутатов 
Полысаевского городского 
округа – членами партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в дис-
танционном режиме. 

Неделя приемов граж-
дан старшего поколения по 
социально-правовым воп-
росам приурочена к Меж-
дународному дню пожилого 
человека.

5 октября с 10.00 до 12.00 
по местному времени прове-
дет прием Загорулько Юрий 
Иванович, исполнительный 
секретарь Полысаевского 
местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по теле-
фону 8(384) 56 45599.

6 октября с 10.00 до 
12.00 по местному времени 
проведет прием Скопинцев 
Анатолий Александрович, 
председатель Совета на-
родных депутатов Полыса-
евского городского округа, 
секретарь Полысаевского 

местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по теле-
фону 8(384) 56 44623.

7 октября с 10.00 до 
12.00 по местному време-
ни проведет прием Киселева 
Ольга Владимировна, депутат 
Совета народных депутатов 
Полысаевского городского 
округа, член Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по телефону 
8(384) 56 25266.

 8 октября с 10.00 до 
12.00 по местному времени 
проведет прием Пермяков 
Михаил Викторович, депутат 
Совета народных депутатов 
Полысаевского городского 
округа, член Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»  по телефону 
8(384) 56 43371.

9 октября с 10.00 до 
12.00 по местному времени 
проведет прием Ефременко 
Виктор Михайлович, депутат 
Совета народных депутатов 
Полысаевского городского 
округа, член Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»  по телефону 
89236059709.

Примите поздравления! Примите поздравления! 

В Полысаеве продолжаются 
рейды по соблюдению масочного 
режима. Ежедневно с этой целью 
представители администрации, 
полиции, Роспотребнадзора посе-
щают торговые центры, организа-
ции сферы услуг, общественный 
транспорт. 

Казалось бы, уже все привыкли, что 
защитные маски стали обязательным 
атрибутом при нахождении в местах 
большого скопления людей. И всё же 
в ходе рейдов нарушения выявляются. 
Если покупатель без маски, то про-
давцы должны попросить гражданина 
надеть её, иначе в обслуживании будет 
отказано. Если же сотрудники торго-
вой точки оказывают услуги такому 
человеку, то протокол составляется 
и на магазин, и на покупателя. 

При первом нарушении суд, куда 
поступают составленные материалы, 
ограничивается предупреждением, 
при втором и последующих – назна-
чаются штрафы. За первые три дня 
этой недели в ходе рейдов в объектах 
торговли и сферы услуг составлены 
шесть протоколов – все на физичес-
ких лиц. Всего в суд уже направлены 
73 административных материала. В 
связи с высокой загруженностью, 
решения приняты пока по шести - 
предупреждения. Остальные ждут 
рассмотрения. 

К сожалению, ещё многие горожане 
не осознают опасность COVID-19. 
Возможно потому, что они лично  
не сталкивались с заболеванием и 
уверены, что «ничего страшного, и 
от обычного гриппа люди умирают». 

Так что рейды – это своего рода и 
напоминание – масочный режим надо 
соблюдать. 

За соблюдением масочного ре-
жима в общественном транспорте 
также ведётся мониторинг. Номера и 
маршруты автобусов, где кондукторы 
позволяют пассажирам находиться 
в салоне без масок, фиксируются. 
Данные отправляются в Министерство 
транспорта Кузбасса. 

Нередко приходится слышать и 
обвинения в незаконности действий 
участников рейда. Таким гражда-
нам следует знать, что в настоящее 
время распоряжением Губернатора 
Кемеровской области – Кузбасса от 
14.03.2020 № 21-рг в регионе введён 
режим повышенной готовности, в силу 
которого ношение маски в местах 
массового скопления людей носит 
не рекомендательный, а общеобя-
зательный характер.

За несоблюдение или невыполне-
ние правил поведения при введении 
режима повышенной готовности на 
территории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации, в силу ст. 20.6.1. КоАП 
РФ предусмотрена ответственность: 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до тридцати 
тысяч рублей; на должностных лиц 
— от десяти тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
— от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц 
— от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Наденьте маску

Рост заболеваемости коронави-
русной инфекцией наблюдается по 
всей России, в том числе и Кузбассе. 
По последним данным Министерства 
здравоохранения РФ, чаще зара-
жаться COVID-19, по сравнению с 
летом, в нашей стране стали дети 
– более, чем на 18 процентов. При-
чём большинство случаев, от 55 до 
95 процентов (в зависимости от 
региона) – бессимптомные. Число 
заболевших лиц старше 65 лет тоже 
увеличилось почти на 22 процента. 
По результатам опросов, большинс-
тво из них не соблюдали масочный 
режим или участвовали в массовых 
мероприятиях.

В начале этой недели своё мне-
ние по ситуации с коронавирусом 
в нашей стране высказал президент 
В.В. Путин на совещании с прави-
тельством РФ.

- Маски, социальная дистанция, 
изоляция, ограничения по местам учё-
бы, работы – безусловно, это людям 

надоело. И я их прекрасно понимаю, 
- сказал Владимир Владимирович. 
– Как ни странно, до сих пор люди 
не осознают, а поэтому и не всегда 
верят в то, что весь мир, в том числе и 
Россия, столкнулись с очень опасным 
противником… 

Президент призвал граждан не 
расслабляться и не терять бдитель-
ности, так как борьба с эпидемией 
коронавируса ещё не окончена. 
Необходимо соблюдать введённые 
меры и рекомендации врачей, это 
позволит избежать более масштабных 
ограничений.

- …Чтобы не пришлось вновь, как 
весной, прибегать к весьма чувстви-
тельным для экономики и обремени-
тельной для людей масштабной прак-
тике ограничений, - сказал Путин.

Учитывая санитарно-эпидемиоло-
гическую обстановку на территории 
нашего региона и предложение Глав-
ного государственного санитарного 
врача Кузбасса, губернатор Сергей 

Евгеньевич Цивилев 
в своём последнем 
распоряжении про-
длил срок ограни-
чительных и других 
мероприятий, пре-
дусмотренных ре-
жимом повышенной 
готовности, до 31 
октября. Это значит, 
что по-прежнему 
нужно соблюдать 
масочный режим, 
социальную дис-
танцию, избегать 
места скопления 
людей, как можно 
чаще мыть руки и 
пользоваться анти-
септиками.

Губернатор так-
же рекомендовал 
работодателям, осу-
ществляющим де-
ятельность на терри-
тории Кемеровской 
области, перевести 
своих сотрудников 
на удалённую или 
дистанционную ра-
боту при наличии 

технической возможности с учётом 
рекомендаций по применению гибких 
форм занятости в условиях предуп-
реждения распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Главное оружие в борьбе с коро-
навирусом – это вакцина. В России 
впервые в мире был зарегистрирован 
необходимый препарат, который сейчас 
проходит третью фазу испытаний.

Но пока проводятся эти исследова-
ния, полным ходом в нашей стране, в том 
числе и в Кузбассе, идёт традиционная 
прививочная компания против гриппа. 
По мнению медиков, это хорошая 
возможность защитить собственный 
организм от вирусных инфекций во 
время сезонной эпидемии. Вакцинация 
от гриппа проводится на бесплатной 
основе. В Полысаеве поставить привив-
ку от гриппа может любой желающий 
в городской поликлинике.

Наталья ИВАННИКОВА.
(в статье использована 

информация Минздрава РФ, 
«Новости. Первый канал»).

Сводка по состоянию 
на 1 октября:
- За прошедшие сутки в Кузбассе 

выявлено 167 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. Общее 
число заболевших за весь период -  
10171, из  86 - в нашем городе.

- 182 пациента выздоровели.  Итого 
в Кузбассе 7315 человека вылечились 
от коронавируса.

- 3 пациента скончались. Число 
летальных случаев нарастающим 
итогом – 113.

- Всего в регионе медицинскую 
помощь получают 2743 пациента с 
диагнозом COVID-19.

- В медицинских стационарах, в 
обсерваторах и на домашней 14-
дневной изоляции находится 2531 
человек.

Горячая линия по коронавирусу в 
Кузбассе 8 (3842) 55-51-15. 

Телефон единого коллцентра по 
вопросам, связанным с COVID-19: 
8-800-201-25-22. 

Центр ситуационного 
мониторинга по развитию 

эпидемиологической ситуации 
COVID-19 в Кузбассе.

Касается каждого

Уважаемые кузбассовцы! 

Уважаемые жители 
Полысаевского городского округа!
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Примите Примите 
поздравления! поздравления! 

К Дню учителяК Дню учителя

Как выбирают будущую про-
фессию? Для многих ориентиром 
становятся люди, чей опыт и 
умение вызывают восхищение. 
Татьяне Алексеевне повезло 
быть ученицей талантливого и 
увлечённого педагога.  Антонова 
Лидия Александровна – первая 
учительница, она же – последняя. 
Уникальная школьная история. 
Когда ребята окончили начальную 
школу, Лидия Александровна 
завершила обучение в вузе и 
получила специальность учителя 
русского языка и литературы. Так 
что вместе со своими учениками 
в беловской школе №37 она шла 
до их выпускного вечера, бывшая 
москвичка, очень интеллигентная 
и бесконечно влюблённая в свой 
предмет. Юная Татьяна, как и 
все одноклассники, обожала 
учителя и её уроки, а ещё с удо-
вольствием выступала на сцене 
– читала стихи. Жизнь вообще 
была наполнена множеством 
событий: самодеятельность, 
хор, танцы.    

Успешно сдав экзамены, 
девушка подала документы в 
Новосибирский педагогичес-
кий институт. Поступила легко, 
училась с удовольствием. Читать 
приходилось много – параллель-
но шли курсы и зарубежной, и 
русской литературы, а на еже-
недельных семинарских занятиях 
требовалось глубокое знание 
произведений. Филологичес-
кий факультет считался элитой 
вуза, преподаватели – одними 
из лучших. 

В качестве учителя Татьяна 
Алексеевна дебютировала в тол-
мачёвской школе – туда попала 
на педагогическую практику. 
На практике «достался» девятый 
класс. По программе шло изучение 
романа И.С. Тургенева «Отцы 
и дети». Вместе с взрослыми 
учениками Татьяна Алексеевна 
разбирала актуальную во все 
времена тему конфликта поколе-
ний. Волновалась ли на первых 
уроках, ведь это непросто – выйти 

к доске и вести урок, тем более 
у подростков? Не очень, потому 
что всегда знала – это её, она на 
своём месте, да и по возрасту так 
близка ученикам.

Близилась защита диплома, 
встал вопрос о будущем месте 
работы. Татьяна с подругами 
мечтали поехать работать в один 
из населённых пунктов строя-
щегося тогда БАМа, они даже 
обратились с этой просьбой 
в Министерство образования. 
Оттуда пришёл ответ, что вузы 
готовят специалистов для своего 
региона, значит их ждёт какая-то 
из школ Новосибирской области. 
Спустя некоторое время, когда 
студентке, к её огорчению, уже 
определили место в одном из 
удалённых районов региона, 
пришло приглашение на работу в 
железнодорожные школы. Тать-
яну Алексеевну ждали в посёлке 
Могзон Хилокского района Чи-
тинской области. 

Поезд опоздал на сутки, и 
молодую учительницу никто 
не встретил. Два наступивших 
выходных дня она провела на 
вокзале, и только в понедельник 
вопрос трудоустройства был 
решён. Правда, совсем иначе 
– работать один год в маленький 
городок Сретенск, находящийся 
почти в 400 км от Читы. Несмотря 
на временный характер работы, 
это было очень хороший год, 
который принёс знакомство со 
многими интересными людьми, и 
оставил в памяти очень тёплые и 
добрые воспоминания. 

Когда постоянный учитель вы-
шел, Татьяну Алексеевну перевели 
туда, где её ждали изначально, – в 
Могзон. Там прошли следующие 
двадцать лет жизни и педагоги-
ческой деятельности. Сразу дали 
классное руководство в восьмом 
классе. Забайкалье – место наци-
онального проживания бурятов, 
так что классы были смешанными. 
Татьяна Алексеевна учила всех, 
независимо от национальности, 
любить русский язык, восхищаться 

его красотой и богатством, вдум-
чиво и увлечённо читать русскую 
и зарубежную литературу, осваи-
вать и проникаться содержанием 
классических и современных 
произведений. Сейчас тем её 
первым выпускникам уже по 55 
лет, со многими из них до сих пор 
сохранилась связь. Ученики того 
периода выросли, разъехались 
по всей стране и даже миру. Есть 
среди них и знаменитые. Напри-
мер, Заслуженный художник 
России Дашинема Намдаков. Его 
скульптура «Золотая Шория» ус-
тановлена в парке Боевой Славы 
в г.Таштагол, она признана пятым 
из семи чудес Кузбасса. А ещё 
Даши – главный художник главного 
храма Вооружённых сил России, 
воздвигнутого в 2020 году к 75-
летию Победы, и там находится та 
самая Дорога памяти, которую мы 
всей страной наполняли фотогра-
фиями наших ветеранов.  

К моменту, когда Татьяна 
Алексеевна приехала в родной 
регион, она была не только опыт-
ным учителем, но и мамой троих 
сыновей. Как бы хорошо ни было 
в Забайкалье, сколько бы ставших 
почти родными коллег, учеников, 
выпускников, их родителей бы ни 
оставалось там, суровый климат 
становился всё более тяжёлым 
испытанием даже для сибирячки 
из Кузбасса. В Полысаеве жила 
старшая сестра с семьёй, здесь 
было жильё и работа – в распо-
ложенной рядом школе №32. 

Сначала устроилась педагогом 
дополнительного образования, 
учителем русского языка и ли-
тературы и классным руково-
дителем в пятом классе. Этот 
класс она довела до 11-го, они 
стали последними, кто получил 
полное среднее образование в 
32-й. Эти дети были особенные, 
как, впрочем, и все другие для 
Татьяны Алексеевны. 

«Я из тех счастливых людей, 
кто любит детей. Обожаю, когда 
они говорят, люблю их слушать, 
провожу с ними много времени», - 
рассказывает Татьяна Алексеевна 
Щеглова. Такое заинтересован-
ное участие в каждом не оставляет 
учеников равнодушными. В любом 
выпуске есть группа ребят, с кем 
продолжается общение, несмотря 
на год окончания школы. За время 
учебы прикипают душой друг к 
другу. Повзрослевшие ученики 
– частые гости своего учителя. 

Взращённую в детстве любовь 
к чтению Татьяна Алексеевна 
стремится вырастить и в своих 
учениках. Вопреки сложивше-
муся мнению об уходящей эпохе 
читающих, увлечённых книгой 
много! Татьяна Алексеевна с 
удовольствием говорит об одном 
из своих уникальных классов. При 
изучении нового произведения 
ребята шли за ним не в библиоте-
ку, а в магазин. Они формировали 
свою книжную полку, к которой 
можно вернуться и перечитать 
роман, повесть или полюбившиеся 
стихотворения. Купленная книга, 
пахнущая типографской крас-
кой, обязательно должна быть 
прочтена! Примером того класса 
вдохновляются и другие ученики, 
собирая уже свою – «золотую» 
книжную полку.

Не только учит языку и лите-
ратуре Татьяна Алексеевна, но и 
прививает любовь к театральному 
искусству. Вместе с учениками 
они бывают на спектаклях в ново-
сибирских театрах. Эти маленькие 
путешествия с прогулками по го-
роду, обсуждениями увиденного, 
любованием вечерними огнями, 
даже катанием на метро оставля-

ют неизгладимые впечатления в 
душах детей. 

Крепка дружба и с библио-
текой-филиалом №3. Совмес-
тно с библиотекарем Натальей 
Григорьевной Буяк проходит 
немало интересных проектов. 
В 2016 году состоялся Сенти-
ментальный бал, посвящённый 
юбилею Н.М. Карамзина. При 
помощи тяжёлых штор, свечей 
удалось создать удивительную 
атмосферу, а девочки в бальных 
платьях придавали особое на-
строение вечеру. Через два года 
прошёл Тургеневский бал в честь 
200-летия писателя.  Настоящий 
спектакль. Такие события не 
смогут забыть его участники. 

Участие в конкурсах и проек-
тах разного уровня – неизменная 
составляющая работы учителя. 
Сколько грамот за призовые места 
получили её воспитанники. Одна 
из высоких наград – путёвка в 
лагерь «Океан» сразу для пятерых 
учениц, написавших работу по 
музейному движению. Татьяна 
Алексеевна и сама активная 
участница конкурсов. Одно из 
последних ценных достижений 
– победа в конкурсе «Поэтическая 
летопись Победы», проводившем-
ся профильным сообществом 
учителей русского языка и ли-
тературы. Там она представила 
исследование, героем которого 
стал кузбасский поэт, сын полка 
Мамаев Владимир. 

Сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне - тема, 
которой Татьяна Алексеевна 
увлекла умы и сердца своих 
воспитанников. К ней сложилось 
особое отношение: два брата 
её отца погибли, не дожив до 
Победы. Один – в 18 лет; второй, 
чтобы взяли на фронт, приписал 
себе годы, дошёл до Берлина и 
был смертельно ранен в 19 лет. 
До сих пор туманны их военные 
биографии, до сих пор точно не 
известны места захоронений… 
Она начала свою Вахту памяти 
несколько лет назад, собирая 
материал о детях войны. Это 
непростая работа – встретиться с 
человеком, побеседовать, перера-
ботать информацию, оформить её. 
Постепенно набрался материал. 
В 2020 году на образовательном 
форуме в комплекте материалов 
от школы №32 был представ-
лен сборник «Как мы пережили 
войну» с воспоминаниями наших 
земляков, чьё детство и подрос-
тковый возраст пришлись на 
трудные военные годы. Итогом 
стала серебряная медаль. Эта 
работа продолжается, и сейчас в 
архиве собраны материалы уже 
на двадцать человек. 

Сложно в рамках газетной 
статьи рассказать обо всех 
проектах, в которых участвует 
Татьяна Алексеевна Щеглова 
и её воспитанники, а главными 
наградами становятся любовь 
учеников, их горящие глаза и 
желание узнавать новое, а ещё 
– уважение коллег, удовольствие 
от взаимодействия. 

Увлечённость и вовлечён-
ность – особенные качества 
учителя. Тому, кто далёк от этой 
профессии, она нередко кажется 
будничной: уроки, проверка 
тетрадей, заполнение журна-
ла… На самом деле, она очень 
благодарная и полная радости, 
ведь рядом с учителями самые 
чистые, искренние люди – дети. 
И педагогу доверяют они самое 
дорогое – душу. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Уважаемые педагоги!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником – Днём 
учителя! Вы выполняете очень 
важную работу: способствуете 
формированию мировоззрения 
подрастающего поколения, помога-
ете раскрыться талантам детей. От 
вас они получают знания, которые 
зачастую определяют их карьерный 
путь. По большому счету, от вашего 
профессионализма и нравственных 
качеств зависит будущее нашей 
страны.

В этом году система образо-
вания столкнулась с серьезными 
вызовами. Во всем мире учебным 
заведениям пришлось оперативно 
переходить на дистанционное обу-
чение, перестраиваться на новый 
режим работы. Однако нашим пе-
дагогам удалось не только успешно 
справиться с этими сложнейшими 
задачами, но и качественно подго-
товить выпускников школ к сдаче 
экзаменов. 

Правительство региона,со своей 
стороны, работает над созданием 
комфортныхусловий как для детей, 
так и для учителей. Мы внедряем ин-
новационные технологии обучения, 
строим новые школы с классами 
3D-моделирования и робототех-
ники, современными физическими 
и химическими лабораториями.
Благодаря региональной програм-
ме «Моя новая школа» обновляем 
действующие учебные заведения 
области. По нацпроекту «Образо-
вание» 127 школ и 24 техникума 
за два последних года получили 
новые компьютеры, интерактивные 
доски, принтеры. В небольших 
населенных пунктах открываем 
центры цифрового и гуманитар-
ного образования «Точка роста» 
с современным оборудованием и 
медиазонами. В прошлом году такие 
пространства были созданы в 28 
сельских школах нашего региона. 
А 29 сентября 2020 года, накануне 
Дня учителя, в России состоялся 
марафон открытий «Точек рос-
та». В Кузбассе распахнули свои 
двери сразу 42 новых центра в 23 
муниципалитетах. 

В нашей области работают 45 
тысяч педагогов, из них 18 тысяч 
– школьные учителя. Мы заинтере-
сованы в том, чтобы специалистов 
в этой сфере становилось больше, 
поэтому поддерживаем работников 
сферы образования. В этом году 
Кузбасс впервые принимает учас-
тие в федеральной программе «Зем-
ский учитель». По ее условиям 39 
педагогов, переехавших на работу 
в сельские школы нашего региона 
из разных уголков России, получат 
по миллиону рублей. Выпускники 
педагогических колледжей и вузов, 
которые устраиваются в сельские 
школы, получают единовременные 
выплаты из регионального бюджета. 
Также учителям положены доплаты 
за классное руководство.

Уважаемые педагоги! В эти дни 
вы получаете большое количество 
поздравлений от школьников и их 
родителей, от выпускников самых 
разных лет, благодарных вам за 
ваше внимание и тепло сердец. 
Примите благодарность и от всех 
кузбассовцев – за ваш поистине 
благородный труд, за верность 
призванию, за бесконечное тер-
пение и самоотдачу в воспитании 
и обучении наших детей. Желаю 
вам успехов на профессиональном 
поприще и в жизни! И, конечно, 
здоровья, благополучия, добра вам 
и вашим близким!

С праздником!

С уважением, 
Губернатор Кузбасса  

  С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Стезя учителя прекрасна
Любой её урок – необычен и нов, это настоящий мини-спек-

такль, вместе с каждым школьником она заново переживает 
прекрасный момент познания нового. Заинтересовать, «заразить», 
увлечь предметом – это умение так важно иметь учителю! Коллеги 
говорят о необычайной харизматичности учителя русского языка 
и литературы школы №32 Татьяны Алексеевны Щегловой, её 
удивительной способности вести детей за собой. 
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Мы все хотим жить в чистом и 
красивом городе. А это зависит 
не только от городских властей, 
работников коммунальной сферы, 
строителей, но и от каждого жите-
ля. Теперь благоустройство города, 
его озеленение, обеспечение на его 
территории чистоты и порядка опре-
деляются новыми правилами, которые 
были утверждены депутатами. Ранее  
их проект был размещен на сайте 
городской администрации, и любой 
житель мог с ними ознакомиться и 
внести свои предложения.

Для начала нужно отметить, что 
действующие по настоящее 

время Правила благоустройства были 
приняты ещё в 2017 году. На сегодняш-
ний день, в соответствии с внесёнными 
изменениями в нормативные доку-
менты, в том числе и в Кодекс РФ об 
административных правонарушениях, 
назрела необходимость переработать 
старые правила и принять их в новой 
редакции.

- Новый документ называется «Пра-
вила благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка на 
территории Полысаевского городского 
округа», - комментирует начальник УКС 
и ЖКХ Людмила Георгиевна Анкуди-
нова. - Анализируя само название, 
становится понятно, чему они посвя-
щены. Правила направлены именно 
на повышение уровня комфортности 
проживания на территории нашего го-
рода и обязательного их исполнения.

Прежде всего, в документе чётко 
установлен единый порядок деятель-
ности по благоустройству, обеспечению 
улучшения качества жизни населения, 
соблюдению и улучшению санитарного 
и эстетического состояния территорий 
и объектов, охраны зеленых насажде-
ний, внешнего облика объектов города. 
А также то, что Правила обязательны 
для исполнения всеми физическими и 
юридическими лицами, иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, 
проживающими или временно находя-
щимися на территории Полысаева.

В Правилах подробно объяснены 
основные понятия, благодаря которым 
горожанин будет знать, чем, например, 
отличается бункер от контейнера. Если 
в бункер можно складывать крупно-
габаритный мусор, то в контейнер 
– запрещается. Не секрет, что это 
правило у нас частенько нарушается 
жителями. Определено и понятие круп-
ногабаритных отходов – это твердые 
коммунальные отходы (мебель, бытовая 
техника, отходы от текущего ремонта 
жилых помещений и др.), размер ко-
торых не позволяет осуществлять их 
складирование в контейнерах. Это 
тоже важно знать.

Основные изменения коснулись 
определения понятий прилега-

ющих территорий для многоквартирных 
домов и объектов индивидуального 
жилищного строительства. К приме-
ру, в соответствии с пунктами 1.1.53 
и 1.2.12. «границей прилегающей 
территории многоквартирного дома 
следует считать расстояние в пределах 
придомовой территории многоквартир-
ного дома, не считая автомобильных 
дорог, проездов и иных транспортных 
коммуникаций, находящихся на данной 
территории. В случае если придомовая 
территория многоквартирного дома 
не определена, на основании данных 
государственного кадастрового учета 
границей прилегающей территории 
следует считать расстояние не менее 
15 метров от стены многоквартирного 
дома… Границей прилегающей терри-
тории индивидуальных жилых домов 
и домов блокированной застройки 
следует считать расстояние не менее 
5 метров от границы внешнего ограж-
дения… Территория, подлежащая 
уборке, определяется между всеми пра-
вообладателями зданий, сооружений, 

объектов, участков пропорционально 
занимаемой площади. Содержание 
и уборка прилегающих территорий 
индивидуальных жилых домов осущест-
вляется собственниками, арендаторами 
или нанимателями, таких домов».

По словам Людмилы Георгиев-
ны, требования приводить в порядок 
свои территории, существовали и 
раньше. Но теперь они закреплены в 
Правилах, в соответствии с которыми 
будут проводиться объезды города и 
предъявляться законные претензии 
гражданам, нарушающим закон. 

Например, это проявляется в не-
желании жителей частного сектора 
чистить снег или скашивать траву за 
своей оградой. Этому посвящен  пункт 
4.5. «Уборка территории индивидуаль-
ной жилой и блокированной застрой-
ки». На его основании собственник 
дома обязан проводить «регулярную 
уборку от мусора и покос сорных 
трав, в том числе борщевика, обрезку 
живых изгородей на прилегающей 
территории, своевременную уборку 
от снега подходов и подъездов к дому 
и на прилегающей территории… На 
улицах, проездах, тротуарах, газонах, 
прилегающих к земельным участкам, 
на которых расположены жилые дома, 
со стороны фасадов домов запреща-
ется вываливать бытовой, дворовый, 
строительный мусор, золу, пищевые 
отходы…».

Всегда остаются актуальны-
ми вопросы по содержанию 

контейнерных площадок, как в ком-
мунальном, так и в частном секторах. 
Нередко мы становимся свидетелями 
того, в каком  состоянии они находят-
ся. Мусор лежит не в накопителях, 
как полагается, а рядом. Зачастую в 
этом «заслуга» и недобросовестных 
жителей, и работников  предприятия, 
осуществляющего вывоз мусора. Такие 
нюансы также обозначены в Правилах, 
вот некоторые из них.

В соответствии с пунктом 2.16. «Пло-
щадки для сбора твердых коммунальных 
отходов», обязанность по содержанию 
контейнерных площадок, расположен-
ных на придомовой территории много-
квартирного дома возложена либо на 
управляющую компанию, либо на ТСЖ, 
либо на собственников помещений при 
непосредственном управлении много-
квартирным домом. Обязанность по 
содержанию контейнеров и площадок 
под ними, расположенных на придо-
мовой или прилегающей территории 
индивидуального жилого дома, несут 
собственники (арендаторы) жилого 
дома. А обязанность по содержанию 
бункеров-накопителей и площадок под 
ними и территории, прилегающей к 
месту погрузки твердых коммунальных 
отходов, расположенных в частном 
секторе, возложена на администрацию 
Полысаевского городского округа и ее 
структурные подразделения в части их 
полномочий.

Уборкой мест погрузки ТКО занима-
ется организация, осуществляющая их 
вывоз. При выявлении фактов некачес-
твенного транспортирования отходов 
(россыпь и т.д.) от места погрузки до 
места утилизации, обязанность по 
их устранению возлагается также на 
данную организацию.

Что касается самих жителей, то 
Правила запрещают им складировать 
мусор вне контейнеров или в контей-
неры, не предназначенные для таких 
видов отходов, «горящие, раскаленные 
или горячие отходы, крупногабаритные 
отходы, снег и лед, осветительные 
приборы и электрические лампы, содер-
жащие ртуть, батареи и аккумуляторы, 
медицинские отходы, а также иные 
отходы, которые могут причинить вред 
жизни и здоровью лиц, осуществляю-
щих погрузку (разгрузку) контейнеров, 
повредить контейнеры, мусоровозы 
или нарушить режим работы объек-
тов по обработке, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных 
отходов».

Помимо данных вопросов в пра-
вилах также определены тре-

бования к многим другим объектам и 
элементам благоустройства. Это каса-
ется детских и спортивных площадок, 
стоянок для автотранспорта, пандусов 
и ограждений, внешнего вида фасадов 
зданий, содержания дорог и зеленых 
насаждений и т.д.

Так, например, в парке и скверах 
запрещается ходить по газонам (де-
рнине), загорать, разжигать костры и 
нарушать правила противопожарной 
безопасности, повреждать газоны, 
цветники, растительный слой зем-
ли, выгуливать домашних животных 
(пункт 2.9).

О выгуле собак сказано и в пункте 
4.3 «Уборка, санитарное содержание 
и благоустройство мест отдыха и мас-
сового пребывания людей»: «в случае 
испражнения домашних животных на 
территории Полысаевского городского 
округа, владельцы домашних животных 
обязаны самостоятельно осуществлять 
уборку экскрементов и их утилизацию». 
Так что владельцам домашних питомцев, 
с которыми они гуляют по газонам (что 
не редкость), оставляя кучки экскре-
ментов, нужно иметь ввиду, что они 
нарушают установленные в нашем 
городе правила. 

К слову, любителям животных на 
законных основаниях вполне можно 
организовать площадку для выгула 
братьев наших меньших, это прописано 
в пункте 2.14. Законом определяются 
размеры и границы площадок, требо-
вания к их благоустройству, уборке 
и санитарному состоянию. Вообще, 
содержанию домашних животных и 
отлову безнадзорных собак посвящена 
отдельная глава. В ней также обозна-
чены правила, касающиеся домашнего 
скота и птицы.

Большое внимание в Правилах 
благоустройства уделено ор-

ганизации доступной среды для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. На их основании, «при проек-
тировании объектов благоустройства 
жилой среды, улиц и дорог, объектов 
культурно-бытового обслуживания не-
обходимо предусматривать доступность 
среды населенных пунктов для инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения, оснащение этих объектов 
элементами и техническими средствами, 
способствующими передвижению ин-
валидов и других маломобильных групп 
населения». Социальные, транспортные 
и инженерные объекты должны быть 
оборудованы и оснащены: пандусами 
и поручнями, лифтами и подъемными 
платформами, местами для хранения 
кресел-колясок, санитарно-гигиени-
ческими помещениями, специальными 
указателями переходов улиц, звуковой 
сигнализацией и местами парковок 
транспортных средств. В проектах 
должны быть предусмотрены все ус-
ловия беспрепятственного удобного 
передвижения маломобильных граждан 
и инвалидов.

 

В завершении необходимо напом-
нить, что нарушение Правил 

влечет ответственность в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 
16.06.2006 №89-ОЗ «Об админист-
ративных правонарушениях в Кеме-
ровской области» и в соответствии с 
Кодексом РФ об административных 
правонарушения.

- Утверждать, что на сегодняшний 
момент все необходимые моменты от-
ражены в Правилах, нельзя, - считает 
Л.Г. Анкудинова. - Как показывает 
практика, правила благоустройства 
– это живой организм, который тре-
бует внесения постоянных изменений 
и уточнений.

Наталья ИВАННИКОВА.

Заботимся о городе по правилам
Герб и флаг Кузбасса внесены в Государствен-

ный геральдический регистр
Теперь символы Кузбасса официально признаны 

государством и на федеральном уровне охраняются 
юридически.

Напомним, утвержденный в 2002 году герб об-
ласти не был внесен в Государственный геральди-
ческий регистр РФ, так как содержал ряд нарушений 
геральдических правил. Работа над обновлением 
символики Кузбасса велась с августа 2019 года. 
Для создания нового герба была сформирована 
комиссия, в которую вошли кузбасские историки, 
геральдисты, общественники, представители науч-
но-культурного сообщества.

Всего рассмотрено более 20 вариантов герба. 
Комиссия остановила свой выбор на одном из них, 
сохраняющем историческую преемственность 
используемого в течение 17 лет привычного для 
кузбассовцев герба, и соответствующем гераль-
дическим требованиям.

Проект обновленного герба прошел обществен-
ное обсуждение в муниципальных образованиях. 
Также новый герб Кузбасса поддержали более 74% 
участников онлайн-голосования.

Закон, изменивший символику региона, был 
принят на сессии законодательного собрания 26 
февраля 2020 года. После этого в Государственный 
геральдический Совет при Президенте Российской 
Федерации были направлены необходимые материалы 
для регистрации герба и флага Кузбасса.

В 2021 году КемГУ начнет готовить специа-
листов по цифровизации

В Институте инженерных технологий Кемеров-
ского государственного университета (участник 
Научно-образовательного центра «Кузбасс») со-
стоится первый набор на два новых направления 
подготовки: «Конструирование и технология элект-
ронных средств» и «Дизайн». Обучение проводится на 
контрактной основе, занятия начнутся с 1 сентября 
2021 года.

В рамках обучения по направлению «Конструи-
рование и технология электронных средств» (про-
филь «Электронные средства роботизированных 
устройств и систем») студенты получат знания и 
навыки, необходимые для разработки электроники 
для промышленных и сервисных роботов, настрой-
ки и программирования их под производственные 
цели.

Студенты, поступившие на направление «Дизайн» 
(профиль «Промышленный дизайн и CGI-графика»), 
научатся разрабатывать дизайн промышленных из-
делий с учетом эргономики, а также визуализировать 
дизайнерские решения с помощью компьютерной 
графики, создавать спецэффекты и анимацию для 
кино и игр.

Напомним, в сентябре 2020 года в опорном 
вузе Кузбасса открылся Институт цифры. Новое 
структурное подразделение КемГУ занимается 
прикладными исследованиями в области дистан-
ционного зондирования земли. Ранее специалисты 
КемГУ разработали геоинформационную систему 
«Кузбасс», которая позволяет проводить мониторинг 
автомобилобъектов капитального строительства и 
земельных участков, инженерной инфраструктуры. 
В режиме реального времени можно получить акту-
альные данные о целевом использовании земель, ходе 
строительных работ, характеристиках предприятий, 
сейсмической обстановке и другие. 

Сборная Кузбасса завоевала серебро на III 
Национальном чемпионате «Навыки мудрых»

В финале чемпионата «Навыки мудрых» — сорев-
нования по стандартам WorldSkills Russia для лиц в 
возрасте 50 лет и старше — приняли участие жители 
64 регионов России. Кузбасс представляли 15 спе-
циалистов. По итогам чемпионата сборная региона 
завоевала шесть призовых медалей, что обеспечило 
ей 2-е место в общекомандном зачете.

«Опытные мастера Кузбасса показали, что с лег-
костью составят конкуренцию молодым участниками 
движения WorldSkills Russia. Это доказывает, что 
рабочие профессии у нас по-прежнему в большом 
почете. Профессионализм, помноженный на опыт, 
востребован и в производстве — на предприятиях, 
которые составляют основу экономики региона. 
Уверен, что примеры наших специалистов возраста 
50+ вдохновят молодое поколение на профессио-
нальный рост и развитие», — подчеркнул губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев.

III Национальный чемпионат «Навыки мудрых» 
проходил с 25 по 27 сентября в очно-дистанцион-
ном режиме на площадках 11 профессиональных 
образовательных организаций. Эксперты оценивали 
работу конкурсантов онлайн, находясь в Центре 
управления соревнованиями в Новосибирске. 
Кузбасские участники показали свое мастерство 
в 15 из 26 компетенций.

По материалам пресс-службы администрации 
Правительства Кузбасса.
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День учителя, который мы 
будем отмечать пятого октяб-
ря, своим профессиональным 
праздником считают не только 
школьные педагоги, но и многие 
специалисты, имеющие отноше-
ние к обучению и воспитанию 
детей. В их числе сотрудники 
общежития Полысаевского ин-
дустриального техникума.

Это единственное учреждение 
в г.Полысаево, в котором прожи-
вают иногородние студенты, на 
сегодняшний день их 65 человек. 
В нынешнем году количество 
койко-мест   увеличили из-за боль-
шого количества поступивших в 
индустриальный техникум. Перед 
директором образовательного уч-
реждения С.В. Люберцевым была 
поставлена задача – обеспечить 
всех нуждающихся жильём, и 
она была выполнена, хотя и при-
шлось провести большую работу 
в подготовке дополнительных 
помещений.

В общежитии проживают ре-
бята, приехавшие к нам получать 
профессиональное образование 

со всего Кузбасса, в их числе около 
двух десятков детей-сирот. Многие 
студенты, особенно первокурс-
ники, покинув родительский дом, 
нуждаются в поддержке взрослых 
людей, которые бы помогли на 
первом этапе самостоятельной 
жизни. И тут им на помощь идут 
сотрудники общежития. К слову, 
они вместе работают здесь уже 
много лет, имеют большой педа-
гогический стаж. 

Например, под руководством 
социального педагога Марины 
Владимировны Ксенофонтовой 
ведется работа по адаптации 
вновь поступивших студентов к 
обучению и самостоятельному 
проживанию, а также поддержка 
студентов из категории детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Воспитатель общежития Ната-
лья Сергеевна Цыганова планирует 
и организовывает жизнедеятель-
ность студентов, проживающих 
в общежитии, осуществляет их 
воспитание, поддерживает тесную 
связь с родителями иногородних 

обучающихся, проводит в обще-
житии научно-познавательные 
мероприятия, посвященные зна-
менательным датам и организует 
общественно полезный труд.

Комендант Лариса Геннадьевна 
Перевалова заботится, чтобы у 
ребят были все условия для ком-
фортного проживания, на ней 
– хозяйственная часть. Есть кухня, 
где можно не только приготовить 
себе пищу, но и поесть. Здесь ре-
бята оттачивают свои кулинарные 
навыки. Имеется душевая комната. К 
слову, чистоту в общежитии наводят 
сами проживающие, и не только в 
своих комнатах, но и в коридорах. 
Трудотерапия здесь в почёте. 

Дежурные – Татьяна Алек-
сандровна Тютяева, Валентина 
Викторовна Симашина, Светлана 
Александровна Водичева и Ольга 
Николаевна Ерошкина не только 
следят за порядком в общежитии, 
но и всегда поддержат добрым 
словом и советом. 

Конечно, у каждого сотрудни-
ка свои функции и обязанности, 
они все желают, чтобы студенты 

чувствовали себя в общежитии, как 
дома. «Мы и относимся к ним, как 
к своим детям», –  говорит  Марина 
Владимировна Ксенофонтова. 
Как доказательство тому -  многие 
ребята, уже окончив техникум, с 
удовольствием заходят в гости к 
своим бывшим воспитателям. Они 

для них стали родными людьми.
Наталья ИВАННИКОВА. 

Фото Светланы
 СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке (слева направо): 
М.В. Ксенофонтова, 

Л.Г. Перевалова, 
Н.С. Цыганова.

К Дню учителяК Дню учителя

В общем доме - как в семье

На этой неделе по всей стране 
прошёл марафон открытия цен-
тров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста», созданных в рамках наци-
онального проекта «Образование» 
и федерального проекта «Совре-
менная школа». Два полысаевских 
учреждения - школы №14 и №44 
стали участниками этого масштаб-
ного мероприятия всероссийского 
масштаба. 

Что такое эти «Точки роста»?
Это своего рода структурные 

подразделения в школах, распо-
ложенных в сельской местности 
и малых городах. При их помощи 
создаются условия для внедрения 
новых методов обучения и воспита-
ния, образовательных технологий, 
которые обеспечат освоение ребя-
тами основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
разных профилей, а также об-
новляется содержание и методика 
обучения предметов «Технология», 
«Информатика» и «Основы безопас-
ности жизнедеятельности». 

Центры «Точка роста» оснаща-
ются мощными компьютерами, 
видеокамерами, 3D-принтера-
ми, тренажерами-манекенами, 
квадрокоптерами, техническими 
инструментами и т.д. Здесь ребя-
та приобретают навыки работы 
в команде, имеют возможность 
подготовиться к участию в раз-
личных конкурсах. «Точки роста» 
призваны стать новыми центрами 

притяжения школьников.  
Первые центры в Кузбассе по-

явились в 2019 году в сельских 
территориях, в сентябре 2020-го 
открылось еще 42, в том числе в 
малых городах. Общее количество 
теперь составляет 70. Все «Точки 
роста» выполнены в едином стиле и 
цветах, при этом каждое учреждение 
смогло проявить индивидуальность в 
оформлении и обустройстве. Школы 
получили одинаковые комплекты 
оборудования, а значит – равные 
возможности для реализации новых 
идей и проектов. 

Всех участников марафона при-
ветствовал министр просвещения 
Российской Федерации Сергей 
Сергеевич Кравцов. Он отметил, что 
с начала года сеть центров «Точка 
роста» пополнили почти три тыся-
чи сельских территорий и малых 
городов. Получается, что более 
чем миллиону школьников будет 
интересней жить. «Современное 
оборудование поможет быстро ос-
ваивать новые технологии, решать 
сложные задачи, создавать клас-
сные проекты, а значит поверить 
в свои силы, раскрыть таланты и 
воплотить мечту. Всего по нацио-
нальному проекту «Образование» 
к 2024 году планируется открыть 
центры в 27 тысячах школ в селах, 
в отдаленных районах. Уже со 
следующего года школы сами могут 
выбрать, какие лаборатории для 
физики, химии, биологии им нуж-
ны. Каждый ребенок, в каком бы 

удаленном уголке он не проживал, 
должен иметь возможность полу-
чить качественное образование», 
- отметил министр.

На торжественном открытии 
«Точки роста» в школе №14 ди-
ректор Нина Александровна Май-
снер поблагодарила всех, кто был 
причастен к открытию центра в 
учреждении. Среди них и админис-
трация Полысаевского городского 
округа в лице главы города Валерия 
Павловича Зыкова. Благодаря 
финансовым вложениям из муни-
ципального бюджета центр «Точка 
роста» расположился в уютных 
помещениях – красивых светлых 
кабинетах с новой мебелью. 

Все центры размещаются в 
кабинетах двух типов. В одном 
– функциональный зал для учебных 
занятий.  Второй - для проектной 
деятельности - обустроен по типу 
коворкинга: условно разделен на 
зоны. Здесь можно заниматься 
разноплановой деятельностью 
индивидуально или группами. 

Исключительным событием 
назвали открытие центра «Точка 
роста» и в школе №44. На открытии 
собрались педагоги, обучающиеся, 
представители совета школы и со-

вета старшеклассников. Директор 
школы Мария Андреевна Губина 
поздравила коллектив с появлением 
в учреждении ещё одного места для 
продуктивного развития. Тем более, 
что произошло это в знаменательный 
для школы год – её 55-летнего юби-
лея. Две пятёрки в дате символичны 
– они воплощают стремление делать 
всё на «отлично». 

В уютной зоне коворкинга пе-
дагоги и ребята показали, какие 
широкие возможности открываются 
для творчества и обучения. Нагляд-
но продемонстрировали оказание 
первой помощи при артериальном 
кровотечении. Причём ситуация 
была смоделирована практически 
реальная – с имитацией ранения, 
наложением жгута, обработкой 
места повреждения, наложением 
повязки и бинтованием. 

В другой части за шахматным 
столом в блиц-турнире сошлись два 
ученика. Увлечённые техническим 
моделированием старшеклассники 
показали созданный ими автомо-
биль из фанеры. Другой ученик 
рассказал о робототехнике – науке, 
которая занимается проектировани-
ем, производством и применением 
автоматизированных технических 

систем. Это один из перспективных 
разделов в современной науке, 
направленный на оптимизацию 
производства. В мобильном ком-
пьютерном классе есть возмож-
ность погрузиться в виртуальную 
реальность, создавать и воплощать 
на принтере 3D-объекты.

Школе №44 выпала честь пред-
ставлять Сибирский федеральный 
округ на всероссийском телемосте, 
где первого заместителя министра 
просвещения Дмитрия Евгеньевича 
Глушко приветствовали коллективы 
учреждений открывшихся центров 
«Точка роста» всей России. 

Заместитель губернатора Куз-
басса по вопросам образования и 
науки Елена Алексеевна Пахомова 
вместе с ребятами школы №44 
рассказала о том, как новые центры 
помогут школьникам Кузбасса, 
имеющего высокий экономический 
потенциал, осваивать навыки акту-
альных для региона профессий. 

В следующем году центры «Точ-
ка роста» появятся еще в трёх 
образовательных учреждениях 
Полысаева. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Отправная точка в успешное будущее
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 октября

ВТОРНИК, 6 октября

СРЕДА, 7 октября

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 «Познер» (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 «Зелёный фонарь» (12+) 
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Первый мститель:
          Другая война» (12+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Новое Утро» (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 «Гусар» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 

22.00 «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+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Лучше всех» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 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 Х/ф «Если я останусь» (16+) 
10.05 Х/ф «Копы в глубоком запасе» (16+) 
12.15 Х/ф «Темная башня» (16+) 
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
16.55 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+) 
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+) 
22.05 Х/ф «Великая стена» (12+) 
00.05 «Кино в деталях 
           с Федором Бондарчуком» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25  Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-8» (16+) 
09.25, 13.25 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+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

04.55 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
07.00 Х/ф «Замерзшая из Майами» (16+) 
08.30 Х/ф «Шоугелз» (18+) 
11.00 Х/ф «Беги, Лола, беги» (16+)
12.30 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
14.15 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» (12+) 
16.00 Х/ф «Однажды преступив
          закон» (6+) 
17.50 Х/ф «С любовью, Рози»(16+) 
19.40 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+) 
21.35 Х/ф «Шпион, 
           который меня кинул» (16+) 
23.30 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.20 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+) 
07.35 Х/ф «Джуди» (16+) 
09.35 Х/ф «Ленин. Неизбежность» (16+) 
11.25 Х/ф «Другой мир:
          Войны крови» (18+) 
13.00 Х/ф «Руководство по сексу 
          на втором свидании» (16+) 
14.20 Х/ф «Храбрецы» (16+) 
16.15 Х/ф «Али, рули!» (18+) 
17.50 Х/ф «Zомбилэнд: 
          Контрольный выстрел» (18+) 
19.30 Х/ф «Акулий Торнадо-5: 
          Глобальное роение» (16+) 
21.00 Х/ф «Ленин. Неизбежность» (16+) 
22.55 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
00.30 Х/ф «Вторжение» (12+) 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Омерзительная
          восьмерка» (18+)
07.35 Х/ф «Вспомнить все» (18+) 
09.20 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
10.55 Х/ф «Новая полицейская
          история» (16+) 
12.50 Х/ф «Апокалипсис» (16+) 
15.00 Х/ф «Мстители» (12+) 
17.15 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (12+) 
19.25 Х/ф «Неистребимый шпион» (16+) 
20.45 Х/ф «Черный ястреб» (16+) 
23.00 Х/ф «Терминатор» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
08.40, 13.20, 14.05 Т/с «Кулинар» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «ВМФ СССР.
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Афганистан. Неизвестная
          война инженерных войск» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века. Яков Свердлов.
           Тайна смерти» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Земляк» (16+) 

МАТЧ!

06.00 Д/ф «Джек Джонсон.
           Взлет и падение» (16+) 
08.00 Футбол. «Брест» - «Монако» (0+) 
10.05, 17.00, 19.20, 22.05 «Все на Матч!» 
13.00 Профессиональный бокс. 
          А. Усик - Ч. Уизерспун (16+) 
13.45 «Где рождаются чемпионы. 
           Михаил Алоян» (12+) 
14.15 «Открытый футбол. 
           Владимир Федотов» (12+) 
14.35 «После футбола
           с Георгием Черданцевым» (12+) 
15.30 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+) 
16.00 «Жизнь после спорта» (12+)
16.30 «Моя игра» (12+) 
18.05 Смешанные единоборства.
          Т. Настюхин - Э. Альварес. 
          Ю. Вакамацу - Д. Джонсон (16+)
20.05 «Драмы большого спорта. 
           Людмила Пахомова» (12+) 
20.35 «Жестокий спорт» (12+) 
21.10 «Рожденные побеждать. 
           Всеволод Бобров» (12+) 
22.55 Хоккей. «Ак Барс» -
           «Салават Юлаев» 
01.35 Футбол. Обзор тура (0+) 
02.50 «Тотальный футбол»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+)  
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, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «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 «Валериан 
          и город тысячи планет» (16+) 
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Из ада» (18+)

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Где логика?» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Золото Геленджика» (16+) 
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «Однажды в России. 
           Спецдайджест» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)

18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+) 
20.00 Т/с «Гусар» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+) 
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.40 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.35 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
12.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
12 52 «Городская панорама» (12+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Тест на беременность» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
06.45 М/с «Приключения 
           Вуди и его друзей» (0+) 
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+) 
09.00 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+) 
10.30 Х/ф «Десять причин 
          моей ненависти» (0+) 
12.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс.
          Игра теней» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»

05.40 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-8» (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+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.00 Х/ф «Красавчик-2» (18+) 
08.00 Х/ф «Любит - не любит» (16+) 
09.45 Х/ф «Прогулка 
          по солнечному свету» (12+) 
11.35 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
13.45 Х/ф «Пристегните ремни» (16+) 
15.55 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
17.40 Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+) 
19.30 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
21.30 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
23.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.50 Х/ф «Акулий Торнадо-5:
          Глобальное роение» (16+) 
08.00 Х/ф «Пока все хорошо» (16+)
09.35 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» (18+) 
11.10 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
12.55 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
14.30 Х/ф «Сверхъестественное» (16+) 
16.00 Х/ф «Джуди» (16+) 
17.55 Х/ф «Свадебный год» (16+) 
19.25 Х/ф «Кто твоя бабушка, 
          чувак?» (12+)
21.05 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» (18+) 
22.40 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
00.30 Х/ф «Джуманджи: 
          Новый уровень» (12+) 

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Прислуга» (12+) 
08.25 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
10.00 Х/ф «Поезд на Юму» (16+) 
11.55 Х/ф «Омерзительная 
          восьмерка» (18+)
14.35 Х/ф «Мстители: 

          Война бесконечности» (16+)
16.55 Х/ф «Мстители: Финал» (16+) 
19.45 Х/ф «Чикаго» (16+) 
21.30 Х/ф «Васаби» (16+) 
23.00 Х/ф «Терминатор-3: 
          Восстание машин» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40, 13.20, 14.05 Т/с «Кулинар» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Афганистан. Неизвестная 
          война инженерных войск» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
          Захар Сорокин» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

05.45 Бокс. Г. Дрозд - К. Влодарчик (16+) 
07.00 Футбол. «Гронинген» - «Аякс» (0+) 
09.00 «Команда мечты» (12+) 
09.30 «Моя игра» (12+) 
10.05, 16.05, 22.25 «Все на Матч!» 
13.00 Профессиональный бокс.
          Дж. Гроувс - К. Смит (16+) 
13.45 Футбол. Обзор тура (0+) 
16.45 «Моя игра» (12+) 
17.15 «Жизнь после спорта.
          Ирина Скворцова» (12+) 
17.45 «Новости» 
17.50 Смешанные единоборства. 
          А.Р. Дудаев - Д.Д. Альмейда. 
          А. Вагаев - Я. Эномото (16+) 
19.20 «Все на регби!» 
19.50 «Открытый футбол. 
          Владимир Федотов» (12+) 
20.10 «Спартак» - «Зенит». Live» (12+) 
20.35 «Правила игры» (12+) 
21.10 Футбол. Обзор тура (0+) 
23.10 Хоккей. ЦСКА-«Динамо» (Москва) 
01.55 «Новости»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «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 «Новости» (16+) 
09.00, 15.00 «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+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Скорость» (16+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пёс» (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» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+) 
23.40 «Сегодня» 



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 72 октября 2020 года

ЧЕТВЕРГ, 8 октября

ПЯТНИЦА, 9 октября

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Импровизация» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «Однажды в России. 
           Спецдайджест» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+) 
20.00 Т/с «Гусар» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+) 
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.35 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)

12 52 «Городская панорама» (12+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Тест на беременность» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Социальная среда» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.35 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 «Шерлок Холмс» (12+) 
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 
          Игра теней» (16+) 
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+) 
22.30 Х/ф «Дикий, дикий вест» (12+) 
00.40 «Дело было вечером» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей-8» (16+) 
13.25 Т/с «Улицы разбитых
            фонарей-9» (16+) 

17.45 Т/с «Барс» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.55 Х/ф «(Не)идеальный 
          мужчина» (12+)
09.40 Х/ф «Месть от кутюр» (16+)
11.50 Х/ф «Однажды 
          преступив закон» (6+)
13.45 Х/ф «Шоугелз» (18+)
16.10 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
18.25 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
20.10 Х/ф «Секс на две ночи» (18+)
21.50 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+)
23.30 Х/ф «Бурлеск» (16+)
01.20 Х/ф «Великолепная» (16+)
03.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Сверхъестественное» (16+)
07.45 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+)
09.20 Х/ф «Кто твоя бабушка, 
          чувак?» (12+)
11.00 Х/ф «Руководство по сексу 
          на втором свидании» (16+)
12.20 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» (18+)
13.55 Х/ф «Жажда смерти» (18+)
15.40 Х/ф «Акулий Торнадо-5:
          Глобальное роение» (16+)
17.15 Х/ф «Храбрецы» (16+)

19.10 Х/ф «Али, рули!» (18+)
20.45 Х/ф «Вторжение» (12+)
22.55 Х/ф «Сверхъестественное» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор: 
          Темные судьбы» (16+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Неистребимый шпион» (16+) 
08.05 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
09.40 Х/ф «Черный ястреб» (16+) 
11.50 Х/ф «Мстители» (12+) 
14.05 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (12+) 
16.15 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
17.50 Х/ф «Крик» (16+) 
19.35 Х/ф «Терминатор» (16+) 
21.15 Х/ф «Терминатор-3:
          Восстание машин» (16+) 
23.00 Х/ф «Предложение» (16+) 
00.45 Х/ф «Пережить рождество» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40 Т/с «Кулинар» (16+) 
13.25, 14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Афганистан. Неизвестная 

          война инженерных войск» (12+) 
19.40 «Последний день. 
          Евгений Вучетич» (12+)
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+)  

МАТЧ!

05.45 Профессиональный бокс.
          Р. Болотник - X. Бертон (16+) 
07.00 Баскетбол. УНИКС - 
           «Бахчешехир» (0+) 
09.00 «Команда мечты» (12+) 
09.30 «Моя игра» (12+)
10.05, 16.05, 19.20, 22.00 «Все на Матч!» 
13.00 Профессиональный бокс и ММА. 
           Итоги сентября (16+) 
14.00 «Где рождаются чемпионы. 
           Билял Махов» (12+) 
14.30 «Правила игры» (12+) 
15.00 Футбол. Обзор тура (0+) 
16.45 «Моя игра» (12+) 
17.15 «Жизнь после спорта. 
           Анна Чичерова» (12+) 
17.45 «Новости» 
17.50 Смешанные единоборства.
          М. Халидов - М. Линдланд (16+)  
19.55 Волейбол. «Факел» 
          (Новый Уренгой) - «Газпром-Югра»
22.55 Хоккей. СКА (С-П) - «Металлург»
           (Магнитогорск) 
01.25 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+) 
10.50 «Модный приговор» (6+) 
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)  
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Гадалка» (16+) 
22.30 «Большая игра» (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 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 «Скорость-2: 
          Контроль над круизом» (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)

НТВ

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

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+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
15.00 «Однажды в России. 
           Спецдайджест» (16+) 
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)

18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+) 
20.00 Т/с «Гусар» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.55 «Дом-2. После заката» (16+)
01.45 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
12 57 «Городская панорама» (12+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Тест на беременность» (16+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.45 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 «После заката» (12+) 
11.00 Х/ф «Дикий, дикий вест» (12+) 
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+) 
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+) 
00.45 «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-9» (16+) 

08.35 «День ангела» (0+) 
17.45 Т/с «Барс» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Выпускной» (12+) 
07.05 Х/ф «С любовью, Рози» (16+) 
09.50 Х/ф «Однажды в Риме» (16+) 
11.25 Х/ф «Любит - не любит» (16+) 
13.20 Х/ф «Волк» (16+) 
15.40 Х/ф «Шпион, 
          который меня кинул» (16+) 
17.55 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
20.10 Х/ф «Великолепная» (16+) 
21.50 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (18+) 
23.30 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Вторжение» (12+) 
09.05 Х/ф «Арестант no name» (18+) 
10.50 Х/ф «Сверхъестественное» (16+) 
12.20 Х/ф «Ленин. Неизбежность» (16+) 
14.10 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
16.05 Х/ф «Свадебный год» (16+) 
17.35 Х/ф «Пока все хорошо» (16+) 
19.10 Х/ф «Жажда смерти» (18+)
20.55 Х/ф «Джуманджи: 
          Новый уровень» (12+) 
22.55 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+) 
00.30 Х/ф «Мисс плохое поведение» (16+) 

КИНОХИТ

06.15 Х/ф «Поезд на Юму» (16+) 
08.40 Х/ф «Апокалипсис» (16+) 
10.45 Х/ф «Мстители: 
          Война бесконечности» (16+) 
13.05 Х/ф «Курск» (16+) 
14.55 Х/ф «Прислуга» (12+) 
17.15 Х/ф «Крик-2» (16+) 
19.10 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (12+) 
21.00 Х/ф «Терминатор: Генезис» (12+) 

23.00 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.05 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40, 13.20, 14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Афганистан. Неизвестная 
          война инженерных войск» (12+) 
19.40 «Легенды кино. 
           Донатас Банионис» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (0+) 

МАТЧ!

05.00 Футбол. Португалия - Испания (0+)
07.00 Баскетбол. «Виртус» -
          «Локомотив-Кубань» (0+)
09.00 «Команда мечты» (12+)
09.30 «Моя игра» (12+)
10.05, 16.05, 19.20, 22.55 «Все на Матч!»
13.00 Профессиональный бокс. 
          Д. Дэвис - Ю. Гамбоа(1б+)
14.00 «Где рождаются чемпионы. 
           Тагир Хайбулаев» (12+)
14.30, 21.15 Футбол. Обзор товарищеских
           матчей (0+)
15.30 «Русские легионеры» (12+)
16.45 «Моя игра» (12+)
17.15 «Жизнь после спорта. 
          А. Самедов» (12+)
17.50 Смешанные единоборства.
           М. Халидов - Б. Манковски (16+)
20.10 «Большой хоккей» (12+)
20.40 «Одержимые. 
           Артемий Панарин» (12+)
22.15 «Все на футбол! Афиша» (12+)
23.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) -
          «Маккаби»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос». Новый сезон (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 Д/ф «lmagine». «Джон и Йоко: 
          «Выше нас только небо» (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 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
21.20 «Юморина-2020» (16+) 
00.40 Х/ф «Исцеление» (12+) 
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00, 20.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
21.00 Х/ф «Викинги против 
          пришельцев» (16+)
23.20 Х/ф «Человек-волк» (16+) 
01.15 Т/с «Стивен Кинг. 
           Красная Роза» (16+)

НТВ

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+) 
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
21.20 Т/с «Старые кадры» (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+)
14.30 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» (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+) 
01.55 «Такое кино!» (16+) 
02.20 «Stand Up» (16+) 

 ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Погода на «Домашнем» (0+)
12 57 «Городская панорама» (12+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Тест на беременность» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Большая любовь» (16+)
01.35 «Порча» (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 «Иллюзия обмана» (12+) 
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
18.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
20.00 «Русские не смеются» (16+) 
21.00 Х/ф «Первому игроку 
          приготовиться» (16+) 

23.45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
          города ангелов» (12+) 
02.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-9» (16+) 
08.55 «Билет в будущее» (0+) 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-9» (16+) 
13.00 «Известия» 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-9» (16+) 
17.10 Т/с «Барс» (16+) 
18.55 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
09.00 Х/ф «(Не)Идеальный 
          мужчина» (12+) 
10.35 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+)
12.20 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
14.20 Х/ф «Как выйти замуж 
           за миллиардера» (18+) 
16.10 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+) 
17.55 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
19.50 Х/ф «Модная штучка» (12+) 
21.55 Х/ф «Та ночь» (16+) 
23.30 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
01.05 Х/ф «Притворись
          моим мужем» (16+) 
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СУББОТА, 10 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 октября

КИНОПРЕМЬЕРА

06.20 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
08.15 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
10.00 Х/ф «Акулий Торнадо-5: 
          Глобальное роение» (16+) 
11.35 Х/ф «Джуманджи: 
          Новый уровень» (12+)
13.35 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+) 
15.05 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+)
16.40 Х/ф «Вторжение» (12+) 
18.50 Х/ф «Мисс плохое поведение» (16+)
20.35 Х/ф «Терминатор: 
          Темные судьбы» (16+) 
22.45 Х/ф «Арестант no name» (18+) 
00.30 Х/ф «Опасная роль 
          Джин Сиберг» (18+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Черный ястреб» (16+) 
08.40 Х/ф «Чикаго» (16+) 
10.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
12.00 Х/ф «Крутые виражи» (16+) 
13.35 Х/ф «Мстители: Финал» (16+) 
16.25 Х/ф «Васаби» (16+) 
17.55 Х/ф «Крик-3» (16+) 
19.45 Х/ф «Пережить 
          рождество» (12+) 
21.10 Х/ф «Предложение» (16+) 
23.00 Х/ф «Багровые реки» (16+) 
00.40 Х/ф «Багровые реки-2: 
          Ангелы апокалипсиса» (18+) 
02.15 Х/ф «Сеть» (16+) 
04.05 Х/ф «Мстители: Финал» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+) 
07.45 «Специальный репортаж» (12+)
08.00 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
08.40 Т/с «Кулинар-2» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Кулинар-2» (16+) 
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. 
           Хроника Победы» (12+)
18.40 Т/с «Снег и пепел» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Снег и пепел» (16+) 

23.00 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.10 «Десять фотографий.
           Сергей Минаев» (6+) 
00.05 Х/ф «Русская рулетка» (16+) 
01.40 Х/ф «Сицилианская защита» (6+) 

МАТЧ!

05.40 Футбол. ЧМ-2022 г. Отборочный
           турнир. Уругвай - Чили 
07.40 Футбол. ЧМ-2022 г. Отборочный 
          турнир. Аргентина - Эквадор 
09.15 «500 лучших голов» (12+) 
09.30 «Моя игра» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 

13.00 Профессиональный бокс. 
          Д. Уайлдер - Л. Ортис (16+) 
13.45 Футбол. Россия - Швеция (0+)
14.30 Футбол. ЧЕ-2020 г. Обзор (0+) 
15.30 «Русские легионеры» (12+) 
16.05 «Все на Матч!» 
16.40 Регби. «ВВА - Подмосковье»
           (Монино) - «Металлург»
           (Новокузнецк) 
18.55 «Россия - Швеция. Live» (12+) 
19.20 «Все на Матч!» 
19.55 Мини-футбол. «Тюмень» 
          (Россия) - «Мурсия» 
21.55 Футбол. ЧЕ-2021 г. Молодежные
          сборные. Россия - Эстония 
23.55 Баскетбол. «Химки» - 
          «Жальгирис»

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 «Новости» 
15.15 К юбилею Владимира 
          Молчанова. «До и после...» (12+)
16.00 «Кто хочет стать
          миллионером?» (12+) 
17.20 «Ледниковый период».
          Новый сезон (0+) 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+) 
01.20 «Горячий лед». Фигурное катание.
         Кубок России 2020 г. 
         Женщины (0+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России». Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.00 Всероссийский потребительский
          проект «Тест» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мишель» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Таксистка» (12+) 
01.15 Х/ф «Черная метка» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.20 «Невероятно интересные

          истории» (16+) 
07.25 М/ф «Полярный экспресс» (6+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
17.20 Х/ф «После нашей эры» (16+) 
19.15 Х/ф «Стражи галактики» (12+) 
21.40 Х/ф «Стражи галактики. 
          Часть 2» (16+) 
00.15 Х/ф «Зелёный фонарь» (12+) 

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.30 Х/ф «Звезда» (12+) 
07.20 «Смотр» (0+) 
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
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+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.20 «Секрет на миллион» (16+) 
23.25 «Международная пилорама» (16+) 
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
          Полина Гагарина (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+) 
01.55 «ТНТ music» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.15 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.17 «Городская панорама» (12+)
06.40 «Знахарка» (16+)
07.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.30 Т/с «Райский уголок» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
00.45 Т/с «Райский уголок» (16+)

СТС 

06.20 Мультфильмы (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 М/с «Леке и Плу. 
           Космические таксисты» (6+) 
08.25 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+) 
12.05 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
13.40 М/ф «Миньоны» (6+) 
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+) 
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+) 
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+) 
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
23.35 Х/ф «Трон. Наследие» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
07.25 Х/ф «Новые приключения 
          неуловимых» (12+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 Т/с «Барс» (16+) 
13.20 Т/с «След» (16+) 

00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа 

КИНОСВИДАНИЕ

06.35 Х/ф «Месть от кутюр» (16+) 
09.25 Х/ф «Шоугелз» (18+) 
11.50 Х/ф «С любовью, Рози» (16+) 
13.50 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
16.00 Х/ф «Игра в имитацию» (12+)
18.10 Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+) 
20.00 Х/ф «Как выйти замуж 
           за миллиардера» (18+) 
21.40 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
23.15 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+) 
00.55 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Сверхъестественное» (16+) 
07.30 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+) 
09.05 Х/ф «Мисс плохое поведение» (16+) 
10.50 Х/ф «Руководство по сексу 
          на втором свидании» (16+) 
12.10 Х/ф «Ленин. Неизбежность» (16+) 
14.05 Х/ф «Арестант no name» (18+) 
15.50 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» (18+) 
17.25 Х/ф «Али, рули!» (18+) 
19.00 Х/ф «Опасная роль 
         Джин Сиберг» (18+)
20.45 Х/ф «Вторжение» (12+) 
23.00 Х/ф «Маленькие женщины» (12+) 

КИНОХИТ

06.55 Х/ф «Неистребимый шпион» (16+) 
08.25 Х/ф «Омерзительная 
          восьмерка» (18+) 
11.05 Х/ф «Поезд на Юму» (16+) 
13.00 Х/ф «Пережить рождество» (12+) 
14.25 Х/ф «Крик» (16+) 
16.10 Х/ф «Крик-2» (16+) 
18.05 Х/ф «Крик-3» (16+) 
20.00 Х/ф «Терминатор» (16+) 
21.40 Х/ф «Терминатор-3:
          Восстание машин» (16+) 
23.20 Х/ф «Терминатор: 
          Да придет спаситель» (12+) 
01.10 Х/ф «Терминатор: Генезис» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.00, 08.15 Х/ф «Кортик» (0+) 
08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.00 «Легенды цирка.
          Династия Тони» (6+)
09.30 «Легенды телевидения. 
          Владимир Ворошилов» (12+) 
10.15 «Загадки века. Франсиско Франко.
          Последний фашист» (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 «Сделано в СССР» (6+) 
15.55 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 
18.10 «Задело!» 
18.25 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 
23.50 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+) 

МАТЧ!

05.25 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
           «Барселона» (0+) 
07.25 Футбол. ЧМ-2022 г. 
           Бразилия - Боливия 
09.30 «Спортивные прорывы» (12+) 
10.00 Профессиональный бокс. 
          Д. Лебедев - Л. Кайоде (16+) 
11.00 «Все на Матч!» 
13.00 «Дома легионеров» (12+)
13.30 Автоспорт. Российская серия
          кольцевых гонок 
14.40 Автоспорт. Российская серия
          кольцевых гонок 
15.40 «Россия - Эстония. Live» (12+) 
16.05 «Все на Матч!» 
16.55 Баскетбол. ЦСКА - «Автодор» 
          (Саратов) 
19.00, 21.10 «Все на Матч!» 
19.55 Формула-1. Гран-при Айфеля 
21.05 «Новости»
21.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) -
           «Сибирь» 
23.55 Смешанные единоборства. 
          С.А. Гайянгадао - Дж. Тонна. 
          Р. Макларен - А.Тойвонен (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Приходите завтра...» (0+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Приходите завтра...» (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» 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
13.50 «На дачу!» (6+) 
15.05 Х/ф «Приходите завтра...» (0+) 
16.40 К юбилею Виктора Павлова. 
          «Между ангелом и бесом» (12+) 
17.35 Праздничный концерт  
          к Дню работника 
          сельского хозяйства (12+) 
19.15 «Три аккорда». Новый сезон (16+) 
21.10 «Время»
21.50 «Горячий лед». Фигурное катание. 
          Кубок России 2020 г. Женщины
23.10 Х/ф «Плывем, мужики» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 Футбол. Лига наций UEFA
          2020 г./2021г. 
          Сборная России - сборная Турции.

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Обет молчания» (12+)
06.00 Х/ф «Райский уголок» (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 «Сердечная
          недостаточность» (12+) 
13.35 Х/ф «Нет жизни без тебя» (12+) 
17.50 «Удивительные люди. 
           Новый сезон» (12+)
20.00 «Вести недели» 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер

          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Обет молчания» (12+) 
03.10 Х/ф «Райский уголок» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.20 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+) 
08.20 Х/ф «Скорость» (16+) 
10.35 Х/ф «Скорость-2: 
          Контроль над круизом» (16+) 
13.00 Х/ф «Джек – покоритель
          великанов» (12+) 
15.15 Х/ф «Стражи галактики» (12+) 
17.35 Х/ф «Стражи галактики. 
          Часть 2» (16+) 
20.15 Х/ф «Мстители: Эра Альтрона» (12+) 
23.00 «Доброе в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 

НТВ

05.05 Х/ф «Тонкая штучка» (16+) 
06.40 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+) 
15.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+) 
22.55 «Звезды сошлись» (16+) 
00.25 «Основано на реальных 
          событиях» (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» (16+) 
16.00 Т/с «Гусар» (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+) 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Одиноким предоставляется 
          общежитие» (12+)
08.35 Х/ф «Дважды в одну реку» (16+)
10.30 Х/ф «Абонент временно
          недоступен...» (16+)
14.55 Х/ф «Моя любимая мишень» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Ваша остановка,
          мадам!» (16+)
01.00 Т/с «Райский уголок» (16+)

СТС

06.35 М/с «Тролли. Праздник
          продолжается!» (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Русские не смеются» (16+) 
11.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
11.25 М/ф «Гадкий я» (6+) 
13.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+) 
15.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+) 
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+) 
20.10 Х/ф «Живая сталь» (16+) 
22.45 Х/ф «Первому игроку 
          приготовиться» (16+) 
01.30 Х/ф «V» значит Вендетта» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Литейный» (16+) 
08.25 Т/с «Чужой район-3» (16+) 

23.10 Х/ф «Беглецы» (16+) 
00.55 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-9» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Сердцеед» (16+)
08.40 Х/ф «Выпускной» (12+)
10.35 Х/ф «Великолепная» (16+)
12.15 Х/ф «(Не)идеальный
          мужчина» (12+)
14.00 Х/ф «Модная штучка» (12+)
16.00 Х/ф «Та ночь» (16+)
17.40 Х/ф «Шпион, который 
          меня кинул» (16+)
19.50 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
21.35 Х/ф «Искусство обмана» (18+)
23.20 Х/ф «Бурлеск» (16+)
01.10 Х/ф «Секс на две ночи» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

04.50 Х/ф «Кто твоя бабушка, 
          чувак?» (12+)
07.05 Х/ф «Арестант no name» (18+) 
08.50 Х/ф «Вторжение» (12+) 
11.00 Х/ф «Акулий Торнадо-5:
          Глобальное роение» (16+) 
12.35 Х/ф «Опасная роль 
          Джин Сиберг» (18+) 
14.20 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
16.10 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+) 
17.40 Х/ф «Сверхъестественное» (16+) 
19.10 Х/ф «Мисс плохое поведение» (16+) 
20.55 Х/ф «Джуманджи: 
          Новый уровень» (12+) 
23.00 Х/ф «Терминатор: 
          Темные судьбы» (16+)
01.05 Х/ф «Арестант no name» (18+) 

КИНОХИТ

04.55 Х/ф «Прислуга» (12+) 
07.15 Х/ф «Глаза змеи» (16+) 
08.45 Х/ф «Курск» (16+) 
10.35 Х/ф «Черный ястреб» (16+) 
12.50 Х/ф «Апокалипсис» (16+) 
14.55 Х/ф «Васаби» (16+) 
16.25 Х/ф «Сеть» (16+) 
18.15 Х/ф «Предложение» (16+) 
20.00 Х/ф «Знакомство 

          с родителями» (12+) 
21.40 Х/ф «Знакомство
           с Факерами» (12+) 
23.35 Х/ф «Знакомство
          с Факерами-2» (16+) 
01.05 Х/ф «Багровые реки» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Подвиг разведчика» (6+) 
07.05 Х/ф «Тихая застава» (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 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)

МАТЧ!

06.30 Автоспорт. Российская серия 
          кольцевых гонок (0+) 
07.30 «Команда мечты» (12+) 
08.00, 14.35 Профессиональный бокс. 
           С. Липинец - К. Абдукахоров 
11.00, 18.00 «Все на Матч!» 
13.00 Футбол. Обзор лиги наций (0+) 
13.30 Смешанные единоборства. 
         М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго -
          Т. Джонсон (16+) 
15.35 «Новости» 
15.40 Волейбол. «Кузбасс» -
           «Локомотив»  (Новосибирск)
18.45 «Новости» 
18.50 Формула-1. Гран-при Айфеля 
21.05 «Новости» 
21.10 «Все на Матч!» 
21.55 Футбол. Обзор лиги наций (0+)
22.25 «Новости» 
22.30 Все на футбол! 
22.50 Футбол. Англия - Бельгия 
01.00 «Новости»
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Спортивная жизньСпортивная жизньПереписьПерепись

При переписи населения 
1979г. было применено важ-
ное техническое новшество: 
переписной лист был совме-
щен с техническим носителем 
информации.

Значительная часть ответов 
на вопросы переписного листа 
записывалась на нем не слова-
ми, а наносилась на переписные 
листы в виде меток специально 
изготовленным для этой цели 
карандашом. Сами перепис-
ные листы затем вводились в 
электронно-вычислительную 
машину (ЭВМ) с помощью 
считывающих устройств и 
записывались на магнитную 
ленту.

Метки на листах делались 
во время переписи. Это уве-
личивало нагрузку переписчи-
ков, зато на этапе обработки 
переписных листов были со-
кращены затраты труда, сроки 
работы и количество ошибок, 
которые могли возникнуть при 
переписывании информации с 
переписных листов на разра-
боточные бланки.

Одной из задач переписи 
был сбор данных о долгожите-
лях страны. Отдельный пункт 
анкеты касался именно долго-
жителей. По условиям переписи 
в этот пункт необходимо было 
записать их год рождения, 
фамилию и адрес.

При проведении переписи 
применялись две формы пе-
реписных листов. На вопросы 
одной формы давали ответы все 
жители страны, другая форма 
содержала несколько дополни-
тельных вопросов, ответы на 
которые были получены от 25% 
постоянного населения.

При заполнении переписных 
листов главу семьи указывали 
сами члены семьи из числа 
постоянно проживающих, но 
если возникали трудности 
с определением, то главою 
следовало считать того, кто 
обеспечивает основные средс-
тва к существованию.

Информационную кампанию 
по всей стране проводили не 
только органы государственной 
статистики, но и различные 
общественные организации, 
министерства и ведомства. 

В ряде союзных респуб-
лик на магнитофонные ленты 
записывались киносюжеты, 
короткометражные фильмы, 
краткие беседы на русском и 
соответствующих националь-
ных языках, а затем прослу-
шивались населением перед 
началом киносеансов в клубах 
и домах культуры.

Министерство связи СССР 

выпустило маркированные поч-
товые конверты с тематикой пе-
реписи населения, Политиздат 
поместил информацию о пере-
писи на настенных календарях 
1979г., а издательство «Плане-
та» - на карманных календарях, 
выпущенных тиражом 10 млн 
экземпляров. Министерство 
лесной и деревообрабатыва-
ющей промышленности СССР 
на спичечных коробках помес-
тило шесть видов этикеток, на 
которых указывались дата пе-
реписи и призывы к населению 
пройти перепись и помогать ее 
успешному проведению.

Материалы переписи ис-
пользовались для оценки демог-
рафической ситуации в стране 
и ее регионах; для построения 
демографических прогнозов и 
обоснования целей и методов 
демографической политики, ак-
тивно проводившейся в стране 
в 1981-1984гг.

Первая перепись, 
записанная на магнитные носители

Что такое спартакиада? 
 Это честный спортивный бой!
 В ней участвовать – это награда!
 Победить же может любой!

Физическая культура – это важная 
составляющая общего развития вос-
питанников в детском саду. Каждый 
родитель хочет видеть своего ребенка 
здоровым, активным, жизнерадостным, 
и чтобы он всегда был таким, работа 
дошкольного образовательного уч-
реждения направлена на улучшение 
физического развития и здоровый 
образ жизни.

С 21 по 24 сентября состоялся 
I этап муниципальной Спартакиады 
ГТО среди дошкольных учреждений 
Полысаевского городского округа.

В состязании приняли участие 
64 дошкольника в составе восьми 
команд детских садов города. В связи 
с эпидемиологической обстановкой 
Спартакиада прошла в особом фор-
мате: инструкторы по физической 
культуре, согласно разработанного 
графика, приходили в закреплённый 
за ними ДОУ и проводили испытания 
с командой участников. Не смотря на 
то что сдача норм ГТО проходила на 
территории своего детского сада, у 
ребят было отличное настроение и 
стремление победить. Во время про-
ведения соревнований обязательно 
присутствовал медицинский работник. 
Были соблюдены все санитарные 
правила, спортивный инвентарь после 
каждого прохождения испытаний 
обрабатывался антисептиком, а руки 
ребята обрабатывали антибактериаль-
ными влажными салфетками.

Весь комплекс спортивных ис-

пытаний I этапа разработан с учётом 
возрастных особенностей дошколят, 
в его программу включены следующие 
испытания:

- метание мяча в цель. Метание 
мяча в цель производится с расстояния 
двух метров в гимнастический обруч. 
Нижний край обруча находился на 
высоте 1 м 30 см от земли (обруч диа-
метром не более 90 см). Выполнялось 
три броска. Баллы выставлялись по 
количеству попаданий в цель; 

- челночный бег 5х6 м. Участ-
ник пробегал дистанцию 30 метров 
(5х6м), по очерёдно касаясь рукой 
линии старта и линии финиша. Забег 
выполнялся одновременно двумя 
участниками. На расстоянии 6 м от 
линии старта обозначалась линия 
финиша. Результат фиксировался по 
поднятой руке;

- прыжок в длину с места. Из 
исходного положения «ноги на ши-
рине ступни» толчком двух ног ребята 
прыгали вперёд как можно дальше. 
Выполнялись две попытки подряд. 

Завершился I этап Спартакиады, 
команды показала хорошие резуль-
таты, но юные спортсмены будут 
продолжать подготовку ко второму 
- зимнему этапу Спартакиады.

Все участники соревнований испы-
тали чувство удовлетворения, радости, 
заряд бодрости и получили в подарок 
вымпелы и сладкие призы. 

Е. СЕМЁНОВА, инструктор 
по физической культуре 

МБДОУ №50, 
И. ВЕГНЕР, инструктор

 по физической культуре 
МБДОУ №47.

Весь опыт и мудрость нашей 
планеты сосредоточены в 
пожилых людях. Это те люди, 
которые служат нам примером 
для подражания и всегда помо-
гут в любой ситуации мудрым 
советом. Ежегодно 1 октября 
празднуется Международный 
день пожилого человека.

На начало 2020г. числен-
ность населения Кузбасса в 
возрасте 60 лет и старше со-
ставила 600,4 тысячи человек, 
что на 2,3% больше, чем на 
начало 2019г., удельный вес 
данной возрастной группы 
населения в общей численности 
населения области увеличился 
с 22% до 22,6%. 

В 2019г. в возрасте 60 лет и 
старше в Кузбассе вступили в 
брак 514 мужчин и 310 женщин, 
из них 40 мужчин и 11 женщин 
ранее не состояли в браке.

Пожилое население нельзя 
назвать одним из самых мобиль-
ных – в 2019г. в числе прибыв-
ших лица в возрасте 60 лет и 
более составляли 8,4%, в числе 
выбывших – 9,5%. Из общего 
числа мигрантов в 2019г. доля 
пожилого населения составила 
8,9% (12,9 тыс. человек). В 
возрасте 60 лет и более уехало 
больше, чем приехало на 989 
человек.

Численность населения По-
лысаевского городского округа 
в возрасте 60 лет и старше 
составила на начало года 6611 
человек (в том числе 39% - муж-
чины, 61% - женщины). Доля 
данной возрастной группы в 
общей численности населения 
городского округа в начале года 
находилась на уровне 23%. 

Среди пожилого населения 
принято выделять долгожите-
лей. По общепринятой клас-
сификации возрастов долго-
жителями считаются люди в 
возрасте 90 и более лет. По 
данным текущей статистики, 
численность долгожителей в 
Полысаевском городском окру-
ге составила на начало 2020г. 
118 человек (0,4% в общей 
численности населения). Доля 
женщин среди них существенно 
выше, чем мужчин (89,8% и 
10,2% соответственно).

Более полную информацию 
о численности долгожителей, 
в том числе по одногодичным 
возрастам органы статистики 
получают по итогам переписей 
населения.

С момента основания Кеме-
ровской области численность 
долгожителей и их доля в чис-
ленности населения постепенно 

возрастала (даже на фоне со-
кращения общей численности 
населения, начиная с итогов 
ВПН-2002), что подтверждают 
итоги переписей предыдущих 
лет. Это происходило в том 
числе и за счет увеличения 
продолжительности жизни. 
Так, если в 1959г. в Кузбассе 
насчитывалось 2875 человек в 
возрасте 90 лет и более (0,1% 
общей численности населе-
ния), в 1970г. – 3580 человек 
(0,12%), то в 2002г. – уже 
4779 жителей (0,16%), в 2010г. 
– 4452 (0,16%).

По итогам ВПН-2010 в По-
лысаевском городском округе 
преодолел 100-летний рубеж 
1 человек. Как изменилась 
ситуация за 10 лет станет из-
вестно после подведения итогов 
будущей переписи, которая 
пройдет в апреле 2021г.

Кемеровостат.

Обучение правилам дорожного 
движения – это жизненная необ-
ходимость, поэтому различные ме-
роприятия по БДД всегда актуальны 
в образовательной организации. 
Здесь ребенок не только осваивает 
элементарные правила дорожного 
движения, но и учится важнейшим 
правилам безопасного поведения 
на дороге.

С 21 по 25 сентября в МБОУ ДО 
«Дом детского творчества» были 
запланированы и проведены мероп-
риятия в рамках Недели безопас-
ности дорожного движения, которая 
призвана привлечь внимание самой 
широкой общественности к проблеме 
снижения аварийности с участием 
несовершеннолетних. В беседе «Уже 
не пешеход, но еще и не водитель» с 
учащимися детских объединений уде-
лено внимание вопросам безопасной 
эксплуатации детьми и подростками 
вело- и мототранспорта, а также пра-
вилам использования современных 
средств передвижения - гироскутеров, 

сигвеев, моноколес.
Для учащихся 3 класса МБОУ 

«Школа №35» проведена пешая  
экскурсия, во время которой ребята  
повторили безопасный маршрут из 
дома в школу и обратно. 

Педагоги дополнительного образо-
вания на своих занятиях провели «ми-
нутки безопасности», напомнив детям 
правила поведения на дорогах.

Для учащихся школы развития 
дошкольников «Медвежонок» была 
проведена игровая программа «Вни-
мательный пешеход». Помощниками в 
проведении мероприятия выступили 
активисты городского штаба ЮИД. 
Также перед участниками выступила 
инспектор по пропаганде ОГИБДД 
«Ленинск-Кузнецкий» старший лейте-
нант полиции Татьяна Владимировна 
Баско и вручила ребятам памятки, 
которые помогут закрепить полезные 
знания по безопасному поведению 
на дорогах.

Р. СПЕЦИАНОВА, педагог-
организатор МБОУ ДО «ДДТ».

Нам со спортом по пути - 
ГТО сдавали мы!

1 октября – день добра и уважения, 
Международный день пожилого человека

БезопасностьБезопасность
Неделя дорожной безопасности
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Важно знатьВажно знать

Здоровое питание – это такое 
питание, которое обеспечивает рост, 
оптимальное развитие, полноценную 
жизнедеятельность, способствует 
укреплению здоровья и профилактике 
неинфекционных заболеваний (НИЗ), 
включая диабет, болезни сердца, 
инсульт и рак. Здоровое питание на 
протяжении всей жизни - важнейший 
элемент сохранения и укрепления 
здоровья нынешних и будущих поко-
лений, а также, непременное условие 
достижения активного долголетия.

Рост производства переработанных 
продуктов, быстрая урбанизация и 
изменяющийся образ жизни привели 
в настоящее время к опасным для здо-
ровья изменениям в моделях питания 
людей во всем мире. Сегодня люди 
потребляют избыточное количество 
продуктов с высоким содержанием 
калорий, жиров, свободных сахаров и 
соли, и в то же время, очень мало фрук-
тов, овощей и других видов клетчатки, 
таких как цельные злаки. Точный состав 
здорового питания зависит от индиви-
дуальных особенностей (возраст, пол, 
образ жизни и степень физической 
активности), культурного контекста, 
имеющихся местных продуктов и 
обычаев в области питания.

Каковы же принципы 
здорового питания?
Потребление энергии (калорий) 

должно быть сбалансировано с ее рас-
ходом. Ежедневное употребление 400 
граммов (минимум) фруктов и овощей, 
помимо картофеля, и крахмалсодержа-
щих корнеплодов. Потребление жиров 
не должно превышать 30 процентов 
от общей потребляемой энергии (3 
столовые ложки растительного масла, 
или 2 авокадо, или 100 г арахиса, или 
100-140 г соевых бобов). Насыщенные 
жиры (твердые жиры) должны состав-
лять менее 10 процентов, трансжиры 
(растительные жиры, подвергшиеся 
промышленной переработке, и тради-
ционно входящие в состав майонеза, 
маргарина, кетчупа, кондитерских 
изделий) – менее одного процента 
от общей потребляемой энергии. 
Желательно заменять насыщенные 
жиры и трансжиры ненасыщенными 
жирами, и полностью исключить из 
рациона трансжиры промышленного 
производства.

Свободные сахара должны состав-
лять менее 10 процентов (50 г или 12 
чайных ложек без верха для человека 
с нормальным весом, потребляющего 
около 2000 калорий в день) от общей 
потребляемой энергии, причем, сокра-
щение потребления до пяти процентов 
и менее обеспечивает дополнитель-
ные преимущества для здоровья. 
Свободные сахара – это все сахара, 
добавляемые в пищевые продукты или 
напитки производителем, поваром или 
потребителем, а также сахара, естес-
твенным образом присутствующие в 
меде, сиропах, фруктовых соках и их 
концентратах.

Соль предпочтительно йодирован-
ная, менее 5 г в день (чайная ложка без 
верха). Алкоголь не употреблять, либо 
значительно уменьшить его количество. 
Безопасной для здоровья дозы алкоголя, 
по мнению ВОЗ, не существует. 

Грудное вскармливание ребенка до 
шести месяцев, в возрасте от 6 месяцев 
до 2 лет — грудное вскармливание в 
сочетании с правильным дополнитель-
ным питанием, предотвращает развитие 
ожирения и других неинфекционных 
заболеваний у него в будущем.

Как интегрировать принципы здоро-
вого питания в свою жизнь, с помощью 
небольших изменений в привычном 
рационе? Начните изменять своё пи-
тание, чтобы сделать его здоровым. 
Питаться разнообразно, сбаланси-
рованно, с пользой для здоровья по 
силам каждому.

Фрукты и овощи
Эксперты по питанию Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) 
рекомендуют каждый день съедать по 
меньшей мере пять порций фруктов 
и овощей (примерно 400 гр). Именно 
такое количество свежих овощей и 
фруктов доказано снижает риск разви-
тия многих неинфекционных заболева-
ний и снабжает организм достаточным 
количеством клетчатки.

Вам кажется, что 400 граммов – это 
слишком много? Вы раньше ели овощи 
и фрукты очень редко? Исправляем 
ситуацию.

Включайте овощи в каждый прием 
пищи. Для перекуса или в качестве 
закуски используйте свежие овощи и 
фрукты. Отдавайте предпочтение сезон-
ным овощам и фруктам. Употребляйте 
в пищу максимально разнообразные 
фрукты и овощи, расширяйте ассор-
тимент привычных продуктов. Дайте 
второй шанс репе, тыкве, брокколи.

Жиры
Эксперты по питанию ВОЗ реко-

мендуют ограничивать употребление 
любых жиров растительного и живот-
ного происхождения до 30 процентов, 
лучше – до десяти и менее от общего 
потребления энергии. Кроме того, 
особо оговаривается необходимость 
снижения употребления трансжиров 
до менее чем одного процента от об-
щего потребления энергии и замены 
насыщенных жиров и трансжиров 
ненасыщенными жирами – в частности, 
полиненасыщенными. Это поможет 
не допустить нездоровый набор веса 
и снизит риски развития сердечно-
сосудистых заболеваний и сахарного 
диабета.

 Все эти термины вам не знакомы? Вы 
считаете, что нежирное не может быть 
вкусным? Исправляем ситуацию.

Готовьте на пару или варите вместо 
жарки и приготовления во фритюре. 
Заменяйте сливочное масло и сало 
растительными маслами, богатыми 
полиненасыщенными жирами, та-
кими как подсолнечное, оливковое 
кукурузное, сафлоровое. Покупайте 
молочные продукты с пониженным 
(1,5-2,5%) содержанием жира. По-
купайте постное мясо, и обязательно 
обрезайте весь видимый жир перед 
тем, как начать готовить. Ограничьте 
потребление запеченной и жареной 
пищи. Откажитесь от употребления 
предварительно упакованных заку-
сок, и пищевых продуктов (например, 
торты, пончики, пирожные, пироги, 
печенье и вафли), они могут содержать 
много промышленно произведенных 
трансжиров.

Соль, натрий и калий 
Эксперты по питанию ВОЗ реко-

мендуют есть меньше пяти граммов 
соли в день. Это небольшое изменение 
в питании может предотвратить 1,7 

млн смертей каждый год. Ограниче-
ние употребления соли снижает риск 
развития сердечно-сосудистых забо-
леваний, артериальной гипертонии и 
инсульта.

Придется убрать солонку со стола? 
Есть только пресное? Исправляем 
ситуацию.

Добавляйте чуть меньшее коли-
чество соли и приправ с высоким со-
держанием натрия (сухие приправы, 
бульонные кубики, соевый соус) при 
приготовлении пищи. Используйте соль 
с пониженным содержанием натрия. 
Ограничение потребления соленых 
закусок, выбирайте снэки с более 
низким содержанием натрия. Если вам 
тяжело сразу снизить потребление соли 
до рекомендованного уровня, ешьте 
больше овощей и фруктов (абрикосы, 
курага, болгарский перец, печеный 
картофель). Калий, содержащийся в 
них, во многом смягчает негативное 
действие натрия.

Сахара
Эксперты по питанию ВОЗ реко-

мендуют ограничить потребление 
свободных сахаров до менее чем 10 
процентов от общего поступления 
энергии. Особо оговаривается, что 
пять процентов и ниже от общего 
потребления энергии обеспечивает 
дополнительные преимущества для 
здоровья. Согласно последним иссле-
дованиям, рекомендованный уровень 
употребления сахаров снижает риск 
развития кариеса, сердечно-сосудис-
тых заболеваний, ожирения. Кроме 
того, благотворно влияет на липидный 
состав крови.

Вы считаете, что и так едите не-
много сладкого? Отказаться от сла-
достей очень сложно? Исправляем 
ситуацию.

Не покупайте готовые продук-
ты питания и напитки, содержащие 
большое количество сахаров. Особое 
внимание на готовые сладкие напитки, 
они основной источник добавлен-
ного сахара. Резко ограничьте или 
откажитесь совсем от газированных 
или негазированных безалкогольных 
напитков, фруктовых или овощных 
соков и напитков, жидких и порошко-
вых концентратов, ароматизированной 
воды, энергетических и спортивных 
напитков, готового к употреблению 
чая и кофе, ароматизированных мо-
лочных напитков. Употребляйте в пищу 
свежие фрукты, сухофрукты, орехи, 
мед и сырые овощи в качестве закусок 
вместо сладких закусок.

Здоровое питание – не краткос-
рочные ограничительные изменения 
в рационе, а часть здорового образа 
жизни.

С. ЛОБАНОВА, 
ведущий специалист-эксперт ТО 

Роспотребнадзора.  

Питайтесь правильно 
и живите долго Удивительное время года — осень. С каждым днём 

природа все больше расцветает яркими красками, 
кажется, что золотом залило всю землю и деревья. 
Все еще ласковое солнце дарит тепло, а по утрам уже 
веет долгожданной прохладой. Самое время гулять 
по парку, шуршать упавшими листьями, прыгать по 
лужам под ярким зонтом, смотреть на капли дождя, 
стекающие по окну, пить горячий шоколад и читать 
любимую книгу. Для вас мы подготовили подборку 
лучших книг, с которыми можно провести холодные 
осенние вечера.

Андре Моруа  «Сентябрьские розы». Автор вновь 
исследует тончайшие проявления человеческих 
страстей. Герой романа - знаменитый писатель Гийом 
Фонтен, чьими книгами зачитывается Франция. В его 
жизни, прекрасно отлаженной заботливой женой, все 
идет своим чередом. Ему недостает лишь чуда - чуда 
любви, благодаря которой осень жизни вновь стано-
вится весной.

Али Смит «Осень» - роман-коллаж, состоящий из 
обрывков памяти, размышлений о природе искусства, 
комических эпизодов из современности. Это неболь-
шая книга о большой любви, которая пересекает 
столетия.

Розамунда Пилчер «Сентябрь». Для встречи осе-
ни подойдет самый атмосферный роман «Сентябрь». 
Место действия – Шотландия. Ветреная, холодная, но 
одновременно золотая, солнечная и описанная с неве-
роятной любовью. Немолодая женщина Верена решает 
устроить бал, приуроченный к совершеннолетию своей 
дочери. Такой праздник требует размаха и гостей будет 
много. Розамунда Пилчер мастерски рассказывает нам 
историю каждого приглашенного, переплетая их между 
собой в изящный сюжет.

Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» - это книга-нос-
тальгия, книга-воспоминание. В ней прошлое сплетается 
с настоящим, которое меркнет перед событиями про-
шлых дней. Эта история наполнена мрачными тайными 
и скелетами в шкафах, ушедшим летом и вечной осенью 
жизни. В тридцать лет Кэти вспоминает свою жизнь, а 
точнее, детство, в элитной школе. Нельзя сказать, что 
это было светлое детство. Оно было наполнено недо-
молвками, тайнами и угрозой. Но в нем была любовь и 
удивительная дружба.

Бюто Ариэль «Цветы осени». Удивительная история, 
доказывающая старую истину, что «любви все возрасты 
покорны». «Цветы осени» - роман французский, и этим 
многое сказано. Книга полна обаяния, нежности, ро-
мантизма и мягкой французской иронии. Радостная и 
печальная одновременно, она рассказывает о том, как 
любовь, когда-то в юности внезапно оборвавшаяся, мо-
жет вспыхнуть внезапно спустя многие и многие годы, 
и главное - не упустить ее вновь, удержать наперекор 
жизни и обстоятельствам.

Алина Знаменская «Пленница дождя». Кончилось 
детство, отзвенел последний школьный звонок... Впереди 
- долгожданная взрослая жизнь. Захватывающая, как 
приключенческое кино, полная страсти, как любовный 
роман... Две девушки, еще вчера незнакомые, безоглядно 
спешат в бурлящую жизнь большого города. Праздник 
ночных огней... Оправдает ли он ожидания двух мотыльков? 
Удастся ли Насте и Саше избежать таких испытаний, как 
предательство любимого мужчины и подлость сильных 
мира сего? И существуют ли на свете истинная дружба 
и настоящая любовь? Да, и еще раз - да! Если ты ждешь 
и веришь, мечты непременно сбудутся! 

Иван Бунин «Темные аллеи».   Задумчивая проза И. Бу-
нина славится емкими образами и особой музыкальностью 
языка. Размышления классика о взаимосвязи любви и 
смерти в эмиграции только набрали свою поразительную, 
затягивающую глубину. О любви-страсти, оборачиваю-
щейся впоследствии утратой и потому трагичной. Лишь 
мгновения любви, возносящие человека на пик счастья. 
А потом падение. Неизбежное и катастрофическое. 
Навсегда разрушающее гармонию этого мира.

Елена Арсеньева «Осень на краю».  Саша Русанова 
не оставляет надежды завоевать сердце актера Игоря 
Вознесенского, тетушка Олимпиада по-прежнему смешно 
и трогательно пытается обратить на себя внимание Кон-
стантина, он, в свою очередь, продолжает вялотекущий 
роман с Кларой. Но, увы, катастрофа неизбежна. Очень 
скоро им станет понятно, сколь мелки и незначительны 
все эти страсти на фоне грядущих событий, которые, 
подобно урагану, вот-вот ворвутся в их размеренную 
жизнь.

Возможно, что эта подборка поможет вам по-но-
вому взглянуть на осень и не просто ее «пережить», а 
прочувствовать. Ведь в каждом времени года есть своя 
прелесть.

Ждём вас по адресу: ул.Космонавтов, 53, Централь-
ная городская библиотека.

            
В. МОРОЗ, главный библиограф 

МАУК «Полысаевская ЦБС».

Новости из библиотекНовости из библиотек

Лучшие книги 
осени
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Налоговая информируетНалоговая информирует

Полиция информируетПолиция информирует

Вестник ГВестник ГИИБДДБДД

Если вы стали участником или 
очевидцем ДТП, один из участников 
которого скрылся, первое, что нужно 
сделать – попытаться зафиксировать 
как можно больше данных – цвет и 
марку авто, цифры госномера, за-
ручиться поддержкой свидетелей и 

записать их данные. Затем следует как 
можно скорее сообщить о случившемся 
в ГИБДД, если требуется медицинская 
помощь – позвонить в «скорую».

За уезд с места ДТП водителю 
грозит штраф 1 тысяча рублей либо 
лишение права управления на срок до 

1,5 лет или административный арест на 
срок до 15 суток. Если же в результате 
аварии наступили тяжкие последствия, 
то грозит уголовная ответственность, и 
она будет такой же, как будто водитель 
сел за руль в нетрезвом состоянии - до 
15 лет лишения свободы.

ГИБДД напоминает, что согласно 
ст. 12.1 КоАП «Управление транс-
портным средством, не зарегистри-
рованным в установленном порядке», 
административный штраф составляет 
от 500 до 800 рублей. За повторное 
такое нарушение грозит штраф 5000 
рублей или лишение прав на срок 
1–3 месяца.

Штраф за непостановку на учет 
автомобиля в течение 10 дней после 
покупки для физических лиц составля-

ет 1500–2000 рублей. Данный штраф 
может быть выписан сотрудниками 
регистрационных подразделений 
ГИБДД при постановке машины на 
учет начиная с 11-го дня после при-
обретения.

Напоминаю, что за нарушение 
сроков регистрации транспортных 
средств (10 дней) в связи с распро-
странением инфекции коронавируса 
меры административного воздействия 
временно не применяются.

Кроме того, российские нацио-
нальные водительские удостоверения, 
срок действия которых истек в период 
с 1 февраля по 15 июля текущего года, 
сохраняют свою действительность до 
их замены. Граждан с такими води-
тельскими удостоверениями до конца 
года штрафовать не будут.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» при-
глашает граждан вступить в ряды 
добровольно-народных дружин.

В соответствии с Федеральным 
законом от 02.04.2014г. №44 «Об 
участии граждан в охране обществен-
ного порядка», на территории городов 
Ленинск-Кузнецкий и Полысаево про-
водится ряд мероприятий по возрожде-
нию добровольно народных дружин по 
охране общественного порядка.

Межмуниципальный отдел МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий» инфор-
мирует граждан о том, что членами 
добровольно народных дружин могут 
быть граждане Российской Федера-
ции не моложе 18 лет, способные по 
своим деловым и моральным качествам 
осуществлять охрану обществен-
ного порядка. Народные дружины 
– форма участия граждан, совместно 
с органами внутренних дел в охране 
общественного порядка.

Основными методами деятельности 
добровольно народных дружин по 

обеспечению правопорядка является 
убеждение и принуждение. В настоящее 
время пришло понимание, что без учас-
тия граждан, без активной поддержки 
общественности борьба с преступнос-
тью на улицах невозможна.

Граждане, изъявившие желание 
вступить в ряды добровольно на-
родной дружины, могут обратиться 
в Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» по ад-
ресу: ул.Лермонтова, 6. Телефон для 
справок: (838456) 5-43-69.

Берегите свое время – 
общайтесь через личный кабинет!

Чтобы узнать информацию о числящихся за вами 
расчетных счетах, объектах имущества, оплатить налоги, 
подать декларацию 3-НДФЛ или получить ответ на ин-
тересующий вас вопрос, не нужно каждый раз бежать в 
ближайший налоговый орган. Подключите «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» на www.nalog.
ru и решайте налоговые вопросы, не выходя из дома или 
в дороге, используя мобильное приложение.

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» осуществляется одним из 
трех способов:

• С помощью логина и пароля, указанных в регистраци-
онной карте. Получить регистрационную карту вы можете 
лично в любой инспекции ФНС России, независимо от 
места постановки на учет. При обращении в инспекцию 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт).

Чтобы не забыть, запишите ваши логин и пароль.
• С помощью  квалифицированной электронной под-

писи или Универсальной электронной карты. 
• С помощью учетной записи Единой системы иден-

тификации и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов до-
ступа, используемых для авторизации на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг. 

Авторизация возможна только для пользователей, 
которые обращались для получения реквизитов досту-
па лично в одно из мест присутствия операторов ЕСИА 
(отделения Почты России, МФЦ и др.)

Оставайтесь на месте

На учёт – вовремя, 
а по правам – «отсрочка»

Приглашаем в ДНД!

В Ленинске-Кузнецком инспек-
торы ГИБДД привлекли к ответс-
твенности водителя чрезмерно то-
нированного автомобиля.

Накануне при работе по надзору 
за дорожным движением экипаж 
ГИБДД остановил тонированный 
автомобиль «KIA CERATO». Транспор-
тным средством управлял 24-летний 
местный житель. Оказалось, что 
только в текущем году он привлекался 
к административной ответственности 
за нарушения правил дорожного 
движения более 10 раз. Сотрудники 
провели замеры светопропускае-

мости передних боковых стекол. 
Произведенные замеры показали, 
что уровень светопропускания пе-
редних боковых стекол составил 
всего 5 процентов от допустимого. 
Автоинспекторы разъяснили автолю-
бителю, что передние боковые стекла 
автомобиля должны пропускать не 
менее 70 процентов света, а также 
что тонированное стекло значитель-
но ухудшает видимость, особенно в 
пасмурную погоду или темное время 
суток, и это может стать одной из 
сопутствующих причин дорожно-
транспортного происшествия. После 

чего нарушитель самостоятельно 
удалил тонировочную пленку.

В отношении водителя сотрудни-
ки ГИБДД составили протокол по ч. 
3.1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление 
транспортным средством, на котором 
установлены стекла (в том числе 
покрытые прозрачными цветными 
пленками), светопропускание кото-
рых не соответствует требованиям 
технического регламента о безо-
пасности колесных транспортных 
средств», которая предусматривает 
наложение административного штра-
фа в размере 500 рублей.

За тёмными-тёмными стёклами…

О представлении жалоб 
Положениями Приказа ФНС России от 20.12.2019г. 

№ММВ-7-9/645@ «Об утверждении формы жалобы 
(апелляционной жалобы) и порядка ее заполнения, а также 
форматов и порядка представления жалобы (апелляци-
онной жалобы) и направления решений (извещения) по 
ним в электронной форме» утверждены: форма жалобы 
(апелляционной жалобы) (форма КНД 1110121), фор-
маты представления жалобы (апелляционной жалобы) и 
решения (извещения) по жалобе (апелляционной жалобе) 
в электронной форме, а также порядки представления 
жалобы (апелляционной жалобы) и направления реше-
ния (извещения) по жалобе (апелляционной жалобе) и 
ее заполнения.

Положения указанного приказа вступили в силу с 1 
мая 2020г. и направлены на реализацию возможности 
подачи лицом, нарушение прав которого обжалуется, 
по телекоммуникационным каналам связи жалобы 
(апелляционной жалобы) и получения по ней решений 
(иных документов), образующихся в ходе досудебного 
урегулирования споров.

До 1 мая 2020г. заявитель мог использовать документ 
«Обращение налогоплательщика (представителя) в целях 
получения информации (код по КНД 1166102)», форма 
и формат которого утверждены приказом ФНС России 
от 13.06.2013г. №ММВ-7-6/196@ «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по организации электронного 
документооборота между налоговыми органами и нало-
гоплательщиками при информационном обслуживании 
и информировании налогоплательщиков в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи», с 
приложением сканированного образа жалобы (апелля-
ционной жалобы).

При этом при использовании формы и формата, ут-
вержденного Приказом ФНС России от 13.06.2013 № 
ММВ-7-6/196@, возможны следующие риски:

- подача жалобы (апелляционной жалобы) в качестве 
приложения к обращению в порядке, предусмотренном 
приказом №ММВ-7-6/196@, делает невозможным направ-
ление заявителю документов вышестоящих налоговых 
органов, образующихся в ходе рассмотрения его жалобы, 
по ТКС, что может повлечь нарушение его прав (в случае 
желания этого лица получить решение по жалобе (апел-
ляционной жалобе) в электронном виде по ТКС);

- в отличие от обращения использование при подаче 
жалобы по ТКС формата и формы, утвержденных при-
казом №ММВ-7-9/645@, позволяет предусмотреть в 
программном обеспечении, разработанном для заявителей 
операторами электронного документооборота, все необ-
ходимые и предусмотренные статьей 139.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации поля (реквизиты) (с 
возможностью установки дополнительных опциональ-
ных форматно-логических контролей) для заполнения 
экранной формы жалобы, которая в обязательном порядке 
должна быть подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

- использование заявителем при подаче жалоб по ТКС 
формы (формата), утвержденной приказом №ММВ-7-
6/196@, обязывало представлять сканированные образы 
жалоб (апелляционных жалоб) в виде файлов-прило-
жений к обращению с ЭЦП, но форматно-логический 
контроль наличия такой ЭЦП для таких приложений 
отсутствовал.

Таким образом, во избежание указанных рисков, 
Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской об-
ласти рекомендует при подаче жалобы (апелляционной 
жалобы) использовать положения приказа ФНС России 
от 20.12.2019г. №ММВ-7-9/645@.

А. КАШИН, начальник правового отдела.                                              

Дознавателем межмуниципально-
го отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» завершено расследование 
уголовного дела, возбужденного 
в отношении 36-летнего местно-
го жителя. Ему инкриминируется 
совершение преступлений, пре-
дусмотренных ч.1 ст.222 УК РФ 
«Незаконные приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов» и ч.1 ст.222.1 
УК РФ «Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение взрывчатых веществ 
или взрывных устройств».

В июле текущего года сотруд-
ники уголовного розыска получили 
информацию о том, что местный 
житель хранит у себя дома самоде-
льное оружие. В ходе проведения 
оперативно-разыскных мероприятий 
данная информация подтвердилась. 
Полицейские изъяли у горожанина 
обрез двуствольного охотничьего 
ружья, 11 гильз и один патрон к нему, 
а также более 120 граммов дымного 
пороха. Результаты экспертизы по-
казали, что ружье является самоде-
льным и пригодно для производства 
выстрелов.

В настоящее время уголовное 
дело вместе с обвинительным актом 
направлено на рассмотрение в суд. 
В соответствии с санкциями инкри-

минируемых статей, максимальное 
наказание составляет 5 лет лишения 
свободы. 

Кузбасские полицейские напо-
минают, что на территории региона 
продолжается операция «Оружие». 
Граждане, добровольно сдавшие 
в полицию незаконно хранящиеся 
оружие, боеприпасы, патроны, взрыв-
чатые вещества и взрывные устройс-
тва, освобождаются от уголовной 

ответственности и могут получить 
денежное вознаграждение. Пистолеты, 
ружья и патроны можно приносить 
в отделы полиции самостоятельно, 
а вот о желании сдать взрывчатку, 
мины или гранаты лучше сообщить 
в полицию по телефону и ни в коем 
случае не перевозить взрывоопасные 
предметы.

В. БАШКОВ, начальник
полковник полиции.

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

Тел. 8-913-285-61-86.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ  
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

• продажа 
   профлиста 
• металлочерепицы 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Замер, расчет - БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Тел. 8-923-624-16-68.
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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.

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

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

«Телекурьер»«Телекурьер»

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ ОТБОРНЫЙ КАРТОФЕЛЬ. 
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 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.

В Управление по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полысаев-
ского городского округа требуются: главный бухгалтер, 
бухгалтер по учету заработной платы (совмещение с 
отделом кадров), бухгалтер по учету расчетных операций, 
главные специалисты экологического, строительного и 
юридического профиля. Полный соцпакет. Обращаться 
по тел. 8(38456) 5-44-90, uvzh08@mail.ru (резюме).

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

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

На работу в АО «Шахта ЗАРЕЧНАЯ» на Обогатительную 
фабрику срочно требуются: мастер цеха, начальник смены, 
весовщики, машинист установок обогащения и брекети-
рования, машинист конвейера, грузчик угля в ж/д вагоны, 
слесарь дежурный и по ремонту оборудования, ГРШП (се-
зонная работа) на чистку снега в ж/д вагонах, аппаратчик 
установок обогащения. Зарплата при собеседовании.

Обращаться по адресу: ул.Заречная, 1, отдел кадров с 8.00 
до 16.30. Тел.: 8-950-582-47-54, 8-950-572-86-20.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево, брус лиственница, 3 комнаты 
плюс кухня, летняя, баня. Земля 13 соток, район ост. «Красно-
флотская», рядом школа, магазины. Тел. 8-961-709-68-10.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о прохождении курсов 
ГРП на имя Абакумова Дмитрия Сергеевича считать 
недействительным.

Уважаемые горожане! 
В рамках мероприятий, посвященных Международ-

ному дню пожилых людей, а в России - Дню добра и 
уважения, с 5 по 9 октября 2020 года на официальном 
аккаунте Instagram ДК «Родина» @dvoretskulturyrodina 
пройдет онлайн-конкурс «Супер-бабушка». 

В конкурсе могут приять участие все женщины, 
имеющие внуков и желающие проявить себя, про-
демонстрировать свои способности, таланты и воз-
можности. Для участия необходимо сделать фото или 
видео (продолжительностью до 1 минуты), на котором 
запечатлены бабушка с внуками, таланты участницы 
(кулинария, пение, танцы, рукоделие и др.). Обяза-
тельно прикладывается небольшая анкета, в которой 
участница указывает ФИО, возраст, количество внуков, 
таланты, увлечения, предмет гордости. Оригинальные 
фото приветствуются. 

Заявки направлять на электронную почту ДК «Ро-
дина» rodina-kuzbass@mail.ru. Участница, набравшая 
наибольшее количество лайков, получит поощрительный 
приз и диплом. 
Отдел культуры Полысаевского городского округа.                                                             

Внимание! 
2 октября Кузбасс примет участие во Всероссийской 

тренировке по гражданской обороне, которая   проводит-
ся с федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов, органами 
местного самоуправления и организациями.

В ходе масштабной тренировки будет отработан 
комплекс мероприятий: оповещение и сбор руково-
дящего и личного состава формирований гражданской 
обороны, уточнение планов гражданской обороны и 
защиты населения, порядка проведения эвакуацион-
ных мероприятий, приведение в готовность защитных 
сооружений, а также практическая отработка действий 
при ликвидации ЧС.

 В рамках тренировки в 10.30 по местному времени 
для проверки исправности технических средств опове-
щения будет произведен запуск электросирен.

Гражданам следует соблюдать спокойствие, подача 
звуковых сигналов является плановой!


