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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

270 
дней

Национальные проектыНациональные проекты

Увлечённые мальчишки и девчонки 
с интересом и некоторой долей зависти 
смотрят в интернете ролики о сложных 
технических устройствах, созданных 
их ровесниками. В нашем городе курсы 
робототехники действовали и раньше, 
но на платной основе. Зато с началом 
этого учебного года пришла отличная 
новость – в Доме детского творчества 
открывается настоящая «Лаборатория 
робототехники», где можно будет пос-
тигать азы этой увлекательной науки 
совершенно бесплатно. 

Современное оборудование посту-
пило в учреждение по национальному 
проекту «Образование» и федераль-
ному проекту «Успех каждого ребён-
ка». Общая сумма приобретённых 
конструкторов и ноутбуков – более 
900 тысяч рублей. Благодаря этому 
организован класс для занятий на 15 
ученических месте. Всего в течение 
этого учебного года робототехнике и 
конструированию будут обучаться 90 
ребят в возрасте от 8 до 18 лет. 

Из привычных деталей ЛЕГО-
конструктора можно создать робота, 
который функционирует при помощи 
компьютерной программы. Для всех 
возрастов приобретено разное по 
сложности оборудование, позволяю-
щее собрать свое уникальное элект-

ронное устройство конденсаторов, 
транзисторов и прочих радиодеталей  
из набора «Матрешка».

В ходе занятий ребята будут зна-
комиться с основными принципами 
конструирования и программирования, 
собирая сначала простейшие механиз-
мы по заранее данным инструкциям. 
Основными элементами каждой из пяти 
моделей начального уровня, которые 
можно собрать из конструктора, явля-
ются три детали: датчик определения 
цветов и расстояния, интерактивный 
двигатель и основной механический 
блок. Последний – «сердце» изделия, 
которое приводит его в движение, через 
него происходит программирование 
модели на выполнение разных команд. 
К механическому блоку подключаются 
два других: датчик цвета и расстояния 
реагирует на внешние раздражители, 
помогая игрушке объезжать препятс-
твия или следовать своему сценарию 
поведения при виде определённого 
цвета, а интерактивный двигатель 
оживляет конструктор, вращая гусе-
ницы или колёса.

Чтобы продемонстрировать при-
мер работы на занятии, ребята пока 
по инструкции собрали движущийся 
механизм на колёсах - робота по имени 
Майло. Управление происходит по 

каналу блютуз через программу на 
ноутбуке (можно настроить и через 
телефон). Робот был запрограмми-
рован двигаться вперед и назад, при 
обнаружении препятствия издавать 
звуковой сигнал и менять траекторию 
движения. 

Со временем содержание занятий 
будет усложняться, и ребята смогут 
создавать уникальные модели, самосто-
ятельно закладывая в них программы 
и алгоритмы действий.

Интересна детям будет и работа 
на 3D-принтере. Моделирование и 
печать способствуют развитию про-
странственного мышления. 

Вкупе всё это кардинально ме-
няет представление обучающихся о 
различных предметах и делают такие 
науки, как программирование, физика, 
математика, естествознание, а также 
дизайн более понятными, а значит 
доступными. В процессе занятий 
развивается логическое мышление, 
устная речь, инженерное мышление, 
кроме того - мелкая моторика, внима-
ние, усидчивость и терпение; умение 
общаться и работать в команде, дух 
соперничества и способность радо-
ваться успехам других.

Реализация федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» в Полысаев-
ском городском округе будет продол-
жена, и в будущем году планируется 
создание новых ученических мест 
на базе школы №17 и в здании Дома 
детского творчества по ул.Бажова, 
7/1, а в мечтах и планах - создание 
таких учебных классов во всех шко-
лах города.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Созидай, 
программируй, запускай

Увлекательная наука – робототехника. 
Еще недавно роботы были героями фантастических романов, 
а сегодня они вовсю используются не только на производствах,
но и в повседневной жизни. 
Программируемые механизмы берут на себя всё больше 
функций, которые некогда выполнял человек 
или примитивная техника. 
Прогресс движется,  и вот уже робототехникой занимаются 
даже младшие школьники!

По городу – на новом автобусе

В регион поставлены девять низкопольных 
автобусов большой пассажировместимости марки 
ЛиАЗ. Стоимость каждого – около 14,4 млн рублей. 
Техника закуплена по областной государственной 
программе «Оптимизация развития транспорта и 
связи».

«Новый современный общественный транспорт 
— одно из условий комфортной жизни в регионе, 
поэтому финансирование соответствующей програм-
мы оптимизации было увеличено с 1 миллиарда до 7 
млрд рублей. С 2019 года к нам уже поступили 266 
автобусов, до конца 2020 года по разным програм-
мам придет еще более 500 единиц техники. Таким 
образом, до 300-летия Кузбасса автопарк региона 
обновится более чем на 60 процентов», — отметил 
губернатор Сергей Цивилев.

Низкопольный сочлененный автобус ЛиАЗ об-
щей вместимостью 187 человек предназначен для 
городских перевозок на маршрутах с интенсивным 
пассажиропотоком. Транспорт приспособлен для 
людей с особыми потребностями: есть кнопки вызова 
водителя, аппарель для заезда колясок и место для 
их крепления в середине салона. 

Контрактом предусмотрена поставка в Кузбасс 
51 такого автобуса, пять уже пришли ранее.

По информации министерства транспорта Куз-
басса, до конца года в регион поступит еще 581 
автобус, в том числе 216 — по государственной 
программе «Оптимизация развития транспорта и 
связи Кузбасса на 2014–2024 годы».

Технопарк мечты

В Кузбассе начал работу второй детский 
технопарк «Кванториум-42», он создан на базе 
передвижной автомобильной станции. Благодаря 
ему ребята из сельской местности могут бесплатно 
изучать робототехнику и промышленный дизайн, 
создавать модели беспилотников, а также исполь-
зовать технологии виртуальной реальности.

«Мобильные технопарки делают доступным 
дополнительное образование с использованием 
новейших технологий в отдаленных населенных 
пунктах региона. Благодаря «Кванториуму-42» ре-
бята получат новые знания и практические навыки, 
которые, возможно, помогут им определиться с 
будущей профессией», — подчеркнул губернатор  
Сергей Цивилев.

Педагоги нового мобильного технопарка уже 
начали занятия с учениками школы № 2 Топкинского 
муниципального округа. В дальнейшем мобильный 
«Кванториум-42» будет работать в разных населен-
ных пунктах на юге области.

В передвижном технопарке есть все необходимое 
для обучения школьников по четырем направлениям: 
«VR/IT» (технологии виртуальной и дополненной ре-
альности), «Промробо/Промдизайн» (промышленный 
дизайн и робототехника), «Гео/Аэро» (геоинформа-
ционные системы, геоданные и создание моделей 
летательных аппаратов) и «Хай-тек». Кроме того, он 
оснащен высокотехнологичным оборудованием для 
проектной деятельности.

Мобильный «Кванториум-42» создан в рамках 
федерального (регионального) проекта «Успех каж-
дого ребенка» нацпроекта «Образование». Первый 
в Кузбассе детский мобильный технопарк начал 
работу в октябре 2019 года. Он курсирует по севе-
ру области, проводя в одном районе по две недели 
каждые три месяца. В интервалах между приездами 
дети в дистанционном режиме участвуют в реализа-
ции командных проектов со своими наставниками. 
Кроме того, в Кузбассе действуют два стационарных 
детских технопарка «Кванториум-42» – в Кемерове 
и Новокузнецке.

По материалам  пресс-службы администрации 
Правительства Кузбасса.

Губернские новостиГубернские новости
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ПраздникПраздник

В профессиональный праз-
дник День учителя несколько 
полысаевских педагогов были 
награждены нагрудным знаком 
«Почетный работник воспита-
ния и просвещения Российской 
Федерации». Торжественная 
церемония вручения прошла в 
городской администрации.

Вручение педагогу знака от-
личия служит признанием его 
заслуг в обучении и воспитании 
учащихся. Восемь сотрудников 
системы образования г.Полысаево 
в этом году удостоены звания 
почётного работника.

В их числе -  воспитатель де-
тского сада №3 Татьяна Семеновна 
Арутюнян. Коллеги считают, что её 
отличает уникальная деятельность 
по воспитанию детей. Татьяна 
Семеновна работает по своей 
программе «Театральная мозаика», 
организовав театральную студию 
для воспитанников, где успешно 
развиваются их творческие спо-
собности. Ее активная работа по 
наставничеству отмечена Грантом 
главы города «Лучший педагог 
– наставник».

Учитель биологии школы №44 
Ольга Викторовна Зайцева - опыт-
ный, влюблённый в свой предмет 
педагог. Более тридцати лет посвя-
тила она обучению и воспитанию 
подрастающего поколения, за что 
награждена медалью Кемеровской 
области «За достойное воспитание 
детей». О.В. Зайцева отвечает за 
организацию профориентаци-
онной работы в школе. Многие 
выпускники Ольги Викторовны 
выбирают профессии, в основе 
которых лежат глубокие знания 
основ биологии и географии.

Аида Петровна Колмогорова, 
учитель русского языка и лите-
ратуры школы №35, зарекомен-

довала себя как эрудированный, 
творческий, находящийся в пос-
тоянном педагогическом поиске 
учитель. Она активно участвует 
в общественной деятельнос-
ти, является участником многих 
научно-практических конфе-
ренций и семинаров, участвует 
в конкурсах и мероприятиях, 
способствующих повышению 
педагогического мастерства. Так, 
в 2018 году А.П. Колмогорова 
стала победителем Всероссий-
ского педагогического конкурса 
«Педагогический лабиринт».

Результативность професси-
ональной деятельности учителя 
истории и обществознания школы 
№14 Татьяны Николаевны Кула-
гиной характеризуется высоким 
уровнем качества знаний обуча-
ющихся. Три её ученика стали 

высокобалльниками. Большое 
внимание Т.Н. Кулагина уделяет 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Её 
ученики приняли активное учас-
тие в областных викторинах, 
посвященных 70-летию,75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне и стали призерами. 

Евгения Павловна Лошакова - 
опытный, добросовестный, требо-
вательный специалист управления 
образования. Умение работать с 
людьми, организаторский талант, 
стремление к новому, неустанный 
творческий поиск – характерные 
черты Евгении Павловны. Она 
оказывает постоянное содействие 
образовательным учреждениям 
города по координации работы с 
общественными организациями, 
родительской общественностью, 

осуществляет контроль за про-
ведением олимпиад и конкурсов 
школьников.

Воспитанники Татьяны Ген-
надьевны Матиенко, воспитателя 
детского сада №47, являются 
активными участниками и при-
зёрами конкурсов разных уров-
ней. Она успешно представляет 
инновационные методы и приёмы 
работы по математическому вос-
питанию дошкольников. Татьяна 
Геннадьевна – активный участник 
семинаров различных уровней и 
научно-практических конферен-
ций. В 2016 году стала победи-
телем региональных конкурсов 
«КЛАССИКИ».

Раиса Владимировна Польшин-
ская более десяти лет работает в 
системе защиты прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. С 2009 года 
по настоящее время руководит 
отделом опеки и попечительства. 
Раиса Владимировна курирует три 
формы устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей: усыновление (удоче-
рение), опека (попечительство), 
приемная семья. Каждый год 
около пятидесяти малышей из 
Полысаевского Дома ребёнка 
обретают любовь и заботу в се-
мьях граждан. 

Старший воспитатель детского 
сада №27 Татьяна Александровна 
Тимофеева зарекомендовала себя 
как высококвалифицированный 
специалист. Она грамотный и 
ответственный сотрудник, создаёт 
благоприятные условия для всего 
коллектива ДОУ. Коллеги ценят в 
Татьяне Александровне трудолю-
бие и профессионализм, теплоту 
души и отзывчивость.

Помимо нагрудных знаков, так-
же были вручены и другие награды. 

Диплом лауреата регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Школа – территория здоровья» 
в номинации «Лучший конспект 
урока» получила Мария Алексеевна 
Тюменцева, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной 
работе школы №23. Дипломом 
лауреата областного конкурса «IT-
образование Кузбасса XXI века» в 
номинации «Педагог-мейкер» был 
награждён авторский коллектив 
школы №17 - учитель инфор-
матики Е.П. Фомина и учитель 
начальных классов Т.А. Кужелева. 
Диплом лауреата областного кон-
курса «Лидеры перемен» получила 
Е.А. Медведева, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе 
школы №32.

Кроме этого, за многолетний 
добросовестный труд, большой 
личный вклад в обучение и вос-
питание подрастающего поколе-
ния, высокий профессионализм 
почетной грамотой Правительс-
тва Кузбасса была награждена 
директор школы №44 Мария 
Андреевна Губина.

В завершении первый замес-
титель главы города Е.Г. Бере-
зина поздравила педагогов с их 
профессиональным праздником. 
Пожелала им семейного благопо-
лучия, успехов, крепкого здоро-
вья, благодарных, старательных 
и трудолюбивых учеников, и 
чтобы трудовые будни были пло-
дотворными и приносили только 
радость.

Наталья ИВАННИКОВА.
На снимке: 

первый заместитель главы 
города Е.Г. Березина вручает 

награду А.П. Колмогоровой, 
учителю школы №35.

Фото автора.

Все люди хотят быть успеш-
ными и часто размышляют о том, 
как же этого добиться. Что пер-
востепенно: пробивной характер, 
талант, трудолюбие или везение? 
Я же уверен, что успех зависит в 
первую очередь от знаний и уме-
ний человека. И важный шаг на 
этом пути – получение хорошего 
образования.

Фундамент наших знаний за-
кладывается в школьные годы. 
Но мы редко задумываемся о том, 
какую огромную роль в нашей 
жизни играют преподаватели. 5 
октября они отмечают профессио-
нальный праздник – День учителя. 
Хотел бы еще раз поздравить всех 
педагогов Кузбасса и напомнить 
об их заслугах. 

Сейчас мир меняется быстро: 
появляются новая техника, новые 
тренды, новые вызовы. Сфера 
образования почувствовала это 
на себе весной, когда пришлось 
оперативно переходить на дистан-
ционное обучение. Подавляющее 
большинство наших педагогов 
раньше не имели такого опыта, 
но они быстро приспособились к 
новым условиям. В итоге резуль-
таты школьников на выпускных 
экзаменах не только не ухудшились, 
а оказались очень высокими. 102 
человека получили максимальный 
балл на ЕГЭ. Для сравнения, в 
прошлом году у нас было 82 сто-
балльника. 

Незаменимы хорошие учителя и 
при получении профессиональных 
навыков. Геодезия, промышленная 
механика, малярные работы – в 

каждой сфере есть секреты, кото-
рым может обучить только опытный 
мастер. И кузбасские ребята учатся 
именно у таких педагогов, что в 
очередной раз доказали результаты 
недавнего чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Сборная нашего региона 
завоевала 40 медалей и заняла 
второе место среди сильнейших 
команд страны. Пока это самый 
успешный результат области за всю 
историю чемпионата, но уверен, 
что на этом наши профессионалы 
не остановятся.

Кстати, так как в этот раз 
организатором национального 
финала WorldSkills Russia высту-
пал Кузбасс, мы предварительно 
закупили современную технику для 
соревнований. В прошлом году в 
пяти колледжах и техникумах были 
оборудованы 25 мастерских, в 
этом году – еще 19 мастерских в 
четырёх образовательных орга-
низациях. Все наследие чемпио-
ната останется у нас, так что еще 
больше молодых людей смогут 
овладеть новыми навыками под 
присмотром педагогов. Самым 
главным вложением стал капиталь-
ный ремонт Кузбасского колледжа 
архитектуры, строительства и 
цифровых технологий (бывшего 
Новокузнецкого строительного 
техникума). Теперь это одно 
из передовых образовательных 
учреждений области. Можно 
сказать, что чемпионат WorldSkills 
Russia помог модернизировать 
весь процесс профессиональной 
подготовки в Кузбассе.

 Важно, чтобы и сам процесс по-
лучения знаний был комфортным. 
Учителя не должны переживать 
о наличии всего необходимого в 
классах. Поэтому мы системно 
работаем над улучшением и разви-
тием образовательных учреждений 
Кузбасса. За два года построили 
три новые школы. Скоро сдадут еще 
одну в Новокузнецком районе – с 
бассейном. В целом сейчас ведется 
строительство пяти школ.

В этом сентябре пять школ 
открылись после комплексной 
модернизации. Там сделан ремонт, 
закуплена новая мебель и – самое 
главное – установлено самое сов-
ременное оборудование. В распо-
ряжении учащихся лаборатории, 
уголки с развивающими играми, 
специальные зоны отдыха. Сейчас 
модернизация ведется еще в 16 
школах, в том числе в сельской 
местности.

Про села я упоминал не случай-
но. Считаю, что дети в отдаленных 
населенных пунктах должны полу-
чать такое же качественное обра-
зование, как и жители городов. В 
прошлом году в сельских школах 
области появились 28 первых об-
разовательных центров цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка 
роста». В этом году открылись еще 
42 – в 17 муниципальных округах 
и шести малых городах. Там ребята 
изучают робототехнику, учатся 
пользоваться 3D-принтерами, 
квадрокоптерами и современными 
компьютерами, развивают лидерс-
кие и коммуникативные навыки. На 
прошлой неделе я посетил «Точку 

роста» в школе №56 в поселке 
Промышленная и убедился, что 
она пользуется популярностью: 
теперь в образовательном центре 
проводит время чуть ли не поло-
вина учеников школы. 

Мы также следим за всеми 
актуальными разработками в 
области преподавания. Кузбасс 
стал единственным регионом 
России, где в пилотном режиме 
реализуются сразу пять образо-
вательных программ Сбербанка. 
Так, с этого учебного года у нас 
запущен проект «Вклад в буду-
щее». Он позволяет педагогам 
освоить современные методики 
по развитию личностного потен-
циала детей. Пока в программе 
задействованы 10 школ и четыре 
детсада. Но в течение трех лет к 
ней присоединятся еще несколь-
ко десятков образовательных 
учреждений. Благодаря другой 
программе – «Платформа новой 

школы» – учителя могут давать 
индивидуальные задания с учетом 
особенностей и интересов ребен-
ка. Дети выполняют их дома на 
выданных планшетах. Материалы 
платформы разработаны лучшими 
учителями России. К этому сер-
вису с 1 сентября подключились 
96 кузбасских школ. 

Хотелось бы, чтобы о важности 
образования и тех людей, которые 
помогли нам его получить, мы вспо-
минали как можно чаще. Чем боль-
ше у нас будет высококлассных 
учителей и современных школ, 
тем более конкурентоспособными 
окажутся выпускники. Ребята, 
которые сейчас сидят за партами, 
будут строить будущее нашего 
региона. Уверен, что благодаря 
их знаниям и умениям Кузбасс 
ожидает еще много успехов.

Губернатор Кузбасса 
                        С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Колонка губернатораКолонка губернатора

Школы роста

Признание высокого мастерства
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К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

Наши учителя – снова в чис-
ле лучших педагогов Кузбасса! 
Специальный приз 27 регио-
нального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» 
в номинации «Лучший методичес-
кий семинар» получила учитель 
английского языка школы №14 
Татьяна Сергеевна Калашникова. 
Напомним, ранее в этом году она 
стала победителем муниципаль-
ного этапа конкурса «Учитель 
года». 

Областной этап профессио-
нального состязания проводился 
в сентябре в Кузбасском регио-
нальном институте повышения 
квалификации и переподготовки 
работников образования. В общей 
сложности в конкурсе приняли 
участие 36 педагогических работ-
ников из всех уголков Кемеровской 
области.

Участники показывали свой 
профессионализм и мастерство 
в таких конкурсных испытаниях, 
как «Мастер-класс», «Учебное за-
нятие». Кроме того, они защищали 
«Образовательные проекты» и 
участвовали в «Педагогических 
дебатах».

Чем же заинтересовал и удивил 
компетентное жюри полысаевский 
педагог?

- Считаю, что тема, которую 
я представила, - актуальна на 
сегодняшний день. Это система, 
о которой сейчас много говорят  
и по которой я работаю в школе, 
- «Навыки XXI века», - рассказала 
Татьяна Сергеевна. - Я разработа-
ла комплекс сквозных упражнений 
для учеников с пятого по один-
надцатые классы. Это различные 
задания на развитие тех четырёх 
навыков, которые необходимы 

нынешним школьникам для того, 
чтобы успешно жить и работать 
в коллективе – критическое мыш-
ление, креативность, коммуни-
кативность – умение работать в 
команде и кооперация.

Нужно отметить, что педаго-
гический стаж у учителя англий-
ского языка Т.С. Калашниковой 
небольшой – всего четыре с по-
ловиной года. Тем не менее, она 
уже зарекомендовала себя, как 
грамотный и целеустремлённый 
педагог, применяющий в своей 
работе новые методы к обучению 
школьников. Концепция «Навыки 
XXI века», по которой работает 
Татьяна Сергеевна, помогает отыс-
кать современные пути к новым 
технологиям и личному росту.

По мнению полысаевского 
педагога, на региональном этапе 
конкурса профессионального 
мастерства было представлено 
много других актуальных тем. На её 
взгляд, интересно и разнообразно 
подали свой материал учителя 
русского языка и литературы. Пон-
равились выступления учителей 
информатики. Они рассказали, 
как не заблудиться в огромном 
потоке информации, поступаю-
щей из Интернета, как быстро, 
грамотно и с пользой применять 
её в своей работе.

Из всех конкурсных испыта-
ний, по словам Татьяны Сергеевны, 
наиболее сложными оказались 
педагогические дебаты в плане 
того, что нужно было и вести 
диалог, и импровизировать. А вот 
самым интересным этапом стал 
мастер-класс. Судя по конкурсным 
фотографиям, которые размещены 
на сайте КРИПКиПРО, мастер-
класс, проведённый Т.С. Калаш-

никовой, вызвал живой интерес 
у аудитории. И это несмотря на 
то, что она выступала последней, 
тридцать шестой по счёту, когда, 
казалось бы, зрители должны ус-
тать от выступлений конкурсантов. 
Но Татьяна Сергеевна не дала им 
этого сделать, сделав своё занятие 
ярким и необычным.

- Мастер-класс я провела в 
игровом формате. Выбрала тему, 
которая рассказывает об одной 
из традиций жителей Великоб-
ритании – Дне святого Патрика, 
- говорит Татьяна Сергеевна. – В 
занятие включила и различные 
комиксы, и разгадывание понятий, 
и даже подарила зелёного цвета 
шляпы - неотъемлемые атрибу-
ты праздника. Интересно, когда 
уже испытание было пройдено, 
и я спустилась со сцены, ко мне 
подошёл один из членов жюри и 
с восторгом сказал, что ему очень 
понравилось моё выступление 
и попросил подарить шляпу на 
память.

По словам учителя Калашнико-
вой, обычно она очень критически 
относится к себе, но на этот раз 
оценила своё выступление в мас-
тер-классе на отлично. Конечно, 
огромную помощь в подготовке 
конкурсного задания, да и всех 
остальных этапов, оказали коллеги 
из её методической группы:  спе-
циалист Информационно-методи-
ческого центра Елена Анатольевна 
Беляева и учитель английского 
языка школы №17 Ольга Викто-
ровна Дроганова. Свою «техни-
ческую» лепту в создание ярких 
красочных презентаций внесла 
заместитель директора по инфор-
мационно-коммуникационным 
технологиям  школы №14 Елена 

Борисовна Пятницева.
- Огромная им благодарность, 

готовились со мной дни и ночи, 
- говорит Татьяна Сергеевна. 

Что же показал профессио-
нальный конкурс для полысаев-
ского педагога?

- Мне есть к чему стремиться, 
- однозначно ответила Т.С. Ка-
лашникова. - Участие в конкурсе 
выявило мои и слабые, и сильные 
стороны. Есть хорошие наработки 
материала, и уже сейчас я прики-
дываю, где бы ещё я смогла принять 
участие и проявить себя, показав 
свою работу. Специальный приз 
в конкурсе «Учитель года» - это, 
конечно, не вершины того, что я 
могу на самом деле.

«В том, что касается будущего, 

я повторяю одно: за что бы вы ни 
взялись, главное – будьте пре-
данны своему делу до конца. Не 
обязательно достигать какого-то 
звездного успеха, но быть честным 
перед самим собой в выбранной 
профессии – обязательно», - с 
таким девизом Татьяна Сергеевна 
выступала на областном этапе 
конкурса. Но с ним она живёт и 
вне конкурсных рамок.

А победителем регионального 
этапа конкурса «Учитель года 
России» в этом году стала учитель 
истории Калачёвской средней 
школы Прокопьевского района 
Мария Евгеньевна Игнатенко.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото с сайта КРИПКиПРО.

Впереди новые вершины
КонкурсКонкурс

Вчера губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев провёл отчетную 
пресс-конференцию «700 дней. 
Строим Кузбасс», которая транс-
лировалась  в прямом эфире на 
телеканалах «Кузбасс-1», «Рос-
сия-24» и в сети Интернет.

Прежде чем ответить на вопро-
сы журналистов, представляющих 
федеральные, региональные и 
муниципальные СМИ, а также 
жителей нашей области, Сергей 
Евгеньевич сделал доклад о ра-
боте, проделанной за последние 
месяцы в сферах образования, 
здравоохранения и спорта, о 
строительстве дорог и благоус-
тройстве. Например, была капи-
тально отремонтирована дорога 
Ленинск-Кузнецкий — Новокуз-
нецк и открыт транспортный обход 
Мариинска. Благоустроены 360 
дворов вместо 300. В рамках 
обновления пассажирского транс-
порта Кузбасс получил более 260 
автобусов. Открыто порядка 20 
модульных фельдшерско-аку-
шерских пунктов. Помимо этого, в 
регион поступили 28 новых машин 
скорой медицинской помощи.

- Мы стремимся сделать так, 
чтобы каждый житель Кузбасса 
почувствовал конкретные поло-
жительные изменения в своей 
жизни. Это наш основной девиз 
и наша основная цель, - сказал 
С.Е. Цивилев.

Далее губернатор проком-
ментировал ситуацию по коро-
навирусу, которая сложилась в 
нашем регионе. По его мнению, 
в настоящее время идёт вторая 
волна эпидемии. Но область к 
этому  подготовилась технически. 

Так, например, семь тысяч рецир-
куляторов для обеззараживания 
воздуха было установлено в шко-
лах, четыре тысячи – в больницах, 
дополнительно будет поставлено 
ещё две тысячи приборов.

- Наши врачи научились рабо-
тать с больными коронавирусом, 
- считает Сергей Евгеньевич. 
-   Коечный фонд региона сейчас 
насчитывает около трёх тысяч 
коек, недавно мы добавили бо-
лее двухсот, в ближайшее время 
организуем еще около пятьсот 
койко-мест. Разработана система 
контроля за здоровьем пациентов с 
коронавирусом. Чтобы разгрузить 
врачей, мы разработали цифровую 
программу, которая обзванивает 
больных, находящихся на надо-
мном лечении.

В продолжение темы коронави-
руса - вопрос о том, когда начнут 
ставить вакцины от COVID–19?

- Вакцина только-только по-
явилась, и сегодня производится 
ее очень мало, - комментирует 
губернатор. - Чтобы получить 
эффект, нужно привить минимум 
60 процентов населения — как в 
случае с вакцинацией от гриппа. 
Пока  такой возможности у нашей 
промышленности нет. Правительс-
твенные квоты позволяют привить 
от коронавируса только те группы 
граждан, чья работа связана с 
риском заражения.

Некоторые респонденты по-
интересовались у губернатора, 
закроют ли Кемерово на карантин?  
По мнению Сергея Евгеньевича, 
на сегодняшний день ситуация 
управляемая, речи о закрытии 
городов Кузбасса не идет. 

На вопрос, когда исчезнут оче-
реди в поликлиниках, губернатор 
ответил следующим образом:

- Чтобы уменьшить очереди 
в медучреждениях, специально 
созданный колл-центр обзвани-
вает пациентов, направляет к ним 
бригады на дом. 

Был задан вопрос о нехватке 
медицинских кадров: что делает-
ся, чтобы улучшить ситуацию? 
По мнению Сергея Евгеньевича, 
по действующим госпрограммам 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» дефицит кадров не 
закрыть. Поэтому надо решать 
вопрос принципиально: готовить 
свои кадры.

- В этом году в КемГМУ чуть 
ли не в полтора раза увеличено 
количество бюджетных мест. Да, 
мы получим этих специалистов 
через несколько лет, но они уже 
учатся. Мы расширили список 
дефицитных специальностей, 
отдельно под сельских врачей. 
Понимаем, что ни один медицин-
ский университет существовать 
без клиники не может. Поэтому 
есть серьезное решение - будем 
строить современную клинику для 
вуза, а пока организуем обучение 
на базе одной из действующих 
больниц, - ответил Цивилев.

Прозвучали вопросы и по 
другим темам, например, стро-
ительство объектов в рамках 
нацпроектов «Образование» и 
«Демография». 

- В условиях пандемии возник 
еще один вызов — на стройках 
было занято много рабочих из 
стран СНГ, возник дефицит ра-
бочих специальностей. Пришлось 

срочно перестраивать систему, 
готовить своих рабочих. Поэтому 
мы обратились в Минстрой РФ с 
тем, чтобы перенести сроки сдачи 
этих объектов на первый квартал 
следующего года, - ответил губер-
натор. – Что касается объектов, 
строящихся к 300-летию Кузбасса, 
то, несмотря на то, что программа 
развития региона расширилась, 
мы всё построим в срок.

В завершении пресс-конфе-
ренции Сергей Цивилев озвучил, 
что за последние месяцы было 
сделано самое важное:

- В достижения я бы записал 
то, что мы смогли сохранить нашу 
промышленность. Сняли часть 
ограничений раньше, чем в других 
регионах. Мы не остановили ни 
одного проекта, а в строительстве 
даже взяли дополнительные обя-
зательства и выполнили их. В час-

тности, такая ситуация произошла 
с дорогами: так как мы сдали 
объекты с опережением плана, 
то смогли получить из федераль-
ного бюджета дополнительно 1,2 
млрд рублей. Мы провели Парад 
Победы, хотя многие регионы 
от этого отказались. Это наша 
гордость и наше достижение. 
Мы подготовились к 1 сентября и 
отправили детей в школы. Наши 
предприятия обеспечивают нас 
всем для борьбы с коронавирусом. 
Хотелось бы, чтобы негативные 
последствия для нашей экономики 
из-за пандемии были меньше, 
но, честно скажу, мы ожидали 
худшего. В следующем году есть 
все шансы компенсировать пос-
ледствия этого спада.

Подготовила 
Наталья ИВАННИКОВА.

Изменения должны коснуться каждого
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Важно знатьВажно знать

БезопасностьБезопасность

С 13 октября стартует обуча-
ющая программа «Бизнес-старт» 
для действующих предпринима-
телей и желающих начать свой 
бизнес. Участие в ней бесплатно 
– она реализуется в ходе наци-
онального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициа-
тивы» и регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства» региональным центром 
«Мой бизнес - Кузбасс».

Программа направлена на мо-
тивацию участников к развитию 
и созданию своего бизнеса, под-
готовку концептуальной модели 
собственного бизнеса, построе-
ние бизнес-процессов, органи-
зацию и управление продажами, 
построение финансовой модели 
бизнеса. Обучение состоится в 
формате онлайн-тренингов.

Будут реализованы програм-
мы, разработанные АО «Кор-
порация МСП» и АО «Деловая 
среда» (г.Москва).

Так, уже 13 октября в 14 
часов начнётся тренинг «Гене-
рация бизнес-идеи», который 
проведёт сертифицированный 
тренер АО «Корпорация МСП» 
И.В. Муратова. Она поможет 
сориентироваться в выборе 
наиболее приемлемой и жиз-
неспособной бизнес-идеи: оп-
ределить критерии, источники 
поиска, сформировать инстру-
менты оценки на возможность 
её реализации.

21 октября этот же спикер 

расскажет о существующих 
мерах финансовой поддержки 
и об основных условиях и при-
нципах ее получения, а также 
юридических аспектах пред-
принимательства и системе на-
логообложения.

С 16 по 20 ноября с 14 до 
17 часов ежедневно будут про-
ходить занятия по обучающей 
программе «Азбука предпри-
нимателя». Она предназначена 
для людей, которые хотят начать 
свой бизнес или реализовать 
новый бизнес-проект. В рамках 
тренинга рассматриваются шаги, 
которые необходимо предпри-
нять при создании бизнеса с 
момента формирования бизнес-
идеи до регистрации предпри-
ятия.  Результатом выполнения 
этих шагов является разработка 
бизнес-плана предприятия.

Обучение по программам 
АО «Деловая среда» для потен-
циальных и действующих пред-
принимателей Кузбасса пройдёт 
с 13 октября по 11 ноября. 
Она направлена на мотивацию 
участников к развитию и созда-
нию своего бизнеса, подготовку 
концептуальной модели собс-
твенного бизнеса, построению 
бизнес-процессов; организацию 
и управление продажами, пос-
троению финансовой модели 
бизнеса.

Участники обсудят важные 
предпринимательские навыки, 
тему продаж и её основные 
технологии, методы ведения 
переговоров, ведение бухгал-
терии, привлечение инвестиций 

в стартап и другие. Большой 
блок посвящён продвижению 
и рекламе в сети. 

Программа тренинга «Школа 
предпринимательства», обу-
чение по которой пройдёт с 7 
по 11 декабря, предназначена 
для тех, кто уже реализует свой 
бизнес. В ней представлены 
шаги, которые помогут проана-
лизировать и оптимизировать 
деятельность предприятия с 
помощью общепринятых инс-
трументов ведения бизнеса. 
Результатом выполнения этих 
шагов является полный анализ 
действующего предприятия 
и разработка плана развития 
предприятия.

С 5 по 20 ноября будут про-
ходить занятия по обучающей 
программе «Бизнес-старт» для 
самозанятых Кузбасса. Она 
направлена на мотивацию учас-
тников к развитию и созданию 
своего бизнеса, построению 
бизнес-процессов,  подготовку 
концептуальной модели собс-
твенного бизнеса в модели «Са-
мозанятость». В завершение 
этого курса состоится подведе-
ние итогов: презентация лучших 
гипотез, которые показали свою 
первую жизнеспособность во 
время проводимой программы; 
обратная связь от экспертов.

На все мероприятия необхо-
дима предварительная регист-
рация (анонсы размещаются 
на https://taplink.cc/moibiz42), 
после регистрации на электрон-
ные почты направляется ссылка 
или ID мероприятия.

Обучение будет проходить в 
онлайн-формате на платформе 
MindMeetind. Эту программу 
можно установить на телефон 
или планшет с системой Андроид 
или Эппл, а также на компьютер 
или ноутбук (использовать бра-
узеры Яндекс или Гугл Хром). 

Что даст обучение?
Планирующим организо-

вать своё дело или начинающим 
предпринимателям - базу необ-
ходимой новичкам знаний. Все 
основы, юридические аспекты, 
актуальные на сегодняшний день. 
Тем, кто уже в бизнесе – освежить 
и систематизировать имеющиеся 
знания, получить идеи для раз-
вития, привлечь новых клиентов 
и партнёров. Для них это своего 
рода повышение профессиональ-
ной квалификации.

Примечательно, что тренинги 
будут проходить интерактивно 
– с возможностью взаимодейс-
твия и обсуждения. 

Для получения сертифика-
та о прохождении обучения 
необходимо будет прослушать 
75 процентов основного содер-
жания курса всех программ. 
Подобный документ нередко 
является обязательным для по-
лучения финансовой поддержки, 
участия в конкурсах на присуж-
дение грантов.

С вопросами об участии сле-
дует обращаться в Фонд подде-
ржки малого предпринимательс-
тва по адресу: ул.Космонавтов, 
57, телефон 2-61-74.

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Предпринимателей 
и новичков приглашают

В Кемеровской области отме-
чается увеличение объёмов ипо-
течного кредитования на 17,5% по 
сравнению с прошлым годом. При 
этом на первичном рынке растёт зна-
чительно большими темпами, чем на 
вторичном. Это отметила начальник 
управления по взаимодействию с 
организациями финансового рынка 
администрации Правительства Куз-
басса Вера Гончарова на брифинге, 
посвященном тенденциям кузбасского 
рынка жилья.

Более частому оформлению ипо-
течных договоров на покупку жилья в 
новостройках во многом способствуют 
государственные программы льготного 
ипотечного кредитования. Общая 
сумма кредитования составила почти 
30 миллиардов рублей.

Хотя вторичный рынок недвижи-
мости остаётся более привлекательным 
для кузбассовцев (78 процентов от 
количества всех оформленных ипо-
течных договоров за девять месяцев 
текущего года), объёмы кредитования 
на приобретение жилья в новостройках 
увеличились по сравнению с 2019 годом 
в полтора раза, тогда как «вторичка» 
выросла только на 9 процентов.

На формирование общей поло-
жительной динамики, наблюдаемой в 
региональном ипотечном секторе, во 
многом повлияли такие факторы, как 
снижение Центробанком ключевой 
ставки до 4,25 процентов и введение 
госпрограмм ипотечного кредитова-
ния. Так, предложенная президентом 
РФ Владимиром Путиным программа 
покупки жилья в новостройках под 6,5 
процентов годовых (срок действия – с 
17 апреля по 1 ноября 2020 г.) зани-
мает наибольшую долю в структуре 
ипотечного кредитования на реги-
ональном рынке первичного жилья 
(почти 2 тысячи договоров на сумму 
3,9 млрд рублей, или 59 процентов 
всей кузбасской «первички»).

«Семейная ипотека» под 6 процентов 
годовых доступна для семей, в которых 
второй или последующий ребёнок ро-
дился, начиная с 1 января 2018 года, 
или воспитывается ребёнок с инвалид-
ностью. Эта программа действует до 
конца 2022 года, на сегодняшний день 
по ней в Кузбассе выдано 269 кредитов 
(9 процентов от общего кредитования 
на первичном рынке), по программе 
«Сельская ипотека» под 3 процента 
годовых оформлено 55 кредитов (1 
процент).

«Если на начало года средневзве-
шенная ставка была 9 процентов, то 
сейчас она составляет около 7 про-
центов, а на первичном рынке жилья 
и вовсе начинается с 3,99 процента. 
Конечно, это привлекательно для 
жителей нашего региона, которые 
реализуют отложенный спрос. Они бы 
могли через год-два купить квартиру, 
но делают это сейчас, пока действуют 
такие низкие процентные ставки», 
– поясняет Вера Гончарова. 

Если смотреть на показатели круп-
нейших банков, то за девять месяцев 
2020 года в Кузбассе ВТБ заключили 
порядка 500 договоров льготной ипоте-
ки на сумму около 1 миллиарда рублей, 
а Сбербанк – более 1000 на сумму 
свыше 2 миллиардов рублей.

Эксперты и представители крупных 
банков считают, что продление попу-
лярной ипотечной государственной 
программы под 6,5 процентов годовых 
(пока она действует до 1 ноября), 
повлияет на рост объёмов выданных 
кредитов как минимум в первом квар-
тале 2021 года.

В Полысаеве в этом году новые дома 
не строили, но льготной программой 
можно воспользоваться по всему Куз-
бассу. Например, приобрести жильё 
детям, окончившим вуз и решившим 
остаться в областной столице. 

Подготовила 
Светлана СТОЛЯРОВА.

Новое жильё 
стало 

доступнее

Национальные проектыНациональные проекты

Практика показала, что в 
домах, где установлены дымо-
вые извещатели, удалось избе-
жать трагедии. Этот маленький 
прибор способен сохранить 
людям жизнь и сберечь жильё 
от пожара. Благотворительная 
акция по установке пожар-
ных извещателей в Кузбассе 
проводится с 2016 года и уже 
стала традиционной. За это 
время тысячи кузбассовцев 
были обеспечены «громким 
стражем».  В этом году в Полы-
саеве было установлено 237 
извещателей маломобильным 
пожилым людям и инвалидам, а 
также многодетным и неполным 
семьям с детьми.

Самые распространенные 
причины пожаров в жилье – не-
исправная электропроводка, 
нарушение правил устройства 
и эксплуатации печного отопле-
ния, неосторожное обращение с 
огнем. По мнению сотрудников 
отдела надзорной деятельности, 
вопрос обеспечения пожарной 
безопасности особенно остро 
стоит перед собственниками 
деревянных домов, поскольку ма-
териалы, которые использованы 
при их возведении, традиционно 
считаются пожароопасными. 
Впрочем, риск возникновения 
возгорания достаточно высок и в 
многоквартирных домах: обилие 
бытовых приборов, работающих 
постоянно, оставление их в 
«спящем» режиме без присмотра 
– вот факторы, напрямую влия-
ющие на это.

Снизить ущерб от возможно-
го пожара поможет его своевре-

менное обнаружение. Один из 
самых эффективных приборов 
- автономный пожарный изве-
щатель, реагирующий на дым и 
подающий громкий сигнал, ко-
торый способен разбудить даже 
крепко спящего человека.

Действует этот прибор сле-
дующим образом. Дым при воз-
горании поднимается наверх и 
скапливается у потолка, а потом 
опускается вниз. Поэтому лучше 
установить пожарный извеща-
тель на потолке, причем сделать 
это можно самостоятельно. 
Прибор крепится с помощью 
двух саморезов, работает на 
батарейке, действия которой 
хватает в среднем на год, после 
чего её следует заменить. О том, 
что батарею нужно менять, вам 
«расскажет» сам извещатель. 
Один раз в пять минут он будет 
подавать громкий сигнал. В 
состоянии рабочего покоя све-
товой индикатор подаёт сигнал 
один раз в 20 секунд. Когда 
срабатывает режим «тревога-
пожар», сигнал более частый и 
яркий. Извещатель реагирует на 
многие раздражающие факторы, 
в том числе сильное задымление, 
когда, например, «что-то с плиты 
убежало». 

Автономные извещатели не 
требуют прокладки специальных 
линий пожарной сигнализации 
и применения дополнительного 
оборудования. Периодически, 
как минимум один раз в полго-
да, нужно снимать и продувать 
камеру с оптико-электронным 
датчиком пылесосом, чтобы 
избежать ложных срабатываний 

от осевшей пыли.
По мнению специалис-

тов, которые устанавлива-
ют датчики, чем меньше 
будут срабатывать ложные 
вызовы, тем дольше бу-
дет работать батарейка. 
Сигналы ложной тревоги 
прибор издаёт и в случае 
попадания в него мелких 
насекомых: паучков, на-
пример. На данный момент 
ни один прибор от этого 
не застрахован, поэтому 
любые извещатели нужно 
вовремя проверять, обратившись 
к специалистам.

Извещатели целесообразно 
устанавливать в пожароопасных 
местах: рядом с печным отопле-
нием, электрораспределительны-
ми щитами, в бойлерных, ванных 
комнатах над стиральными ма-
шинами и в кухнях, где обилие 
бытовых приборов, в гаражах, 
банях и т.д.

По данным МЧС в последнее 
время в эксплуатацию поступают 
извещатели нового поколения 
со встроенным GSM-модулем, 
они передают SMS-сообщения 
о срабатывании устройства 
на сотовые телефоны. Такие 
приборы в первую очередь ус-
танавливают в квартирах мало-
мобильных граждан, для которых 
проблематично при пожаре 
самостоятельно эвакуировать-
ся. В случае опасности сигнал 
с датчика приходит в единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
муниципалитета, дублируется на 
пульт пожарно-спасательной 
службы, сельскому старосте, 

владельцу, его родственникам 
или знакомым. Запрограмми-
ровать SMS-оповещение можно 
одновременно на шесть номеров 
телефонов любых операторов 
связи.

Также для семей, в которых 
есть маленькие дети, специаль-
но изготовлены устройства с 
функцией постепенного нарас-
тания звука, чтобы не напугать 
ребенка.

Как сообщили в КЦСОН 
г.Полысаево, на время эпидеми-
ологической ситуации с корона-
вирусом установка автономных 
пожарных извещателей временно 
приостановлена. После стаби-
лизации обстановки эта работа 
будет продолжена.

Пожарный извещатель – 
простой прибор, который дает 
реальный шанс избежать тра-
гедии и сохранить жизнь вам и 
вашим ближним, и установить 
его под силу каждому.

Наталья ИВАННИКОВА.
(в статье использована 

информация ГУ МЧС России 
по Кемеровской области).

Надёжные стражи
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Будь в курсеБудь в курсе

ПрофилактикаПрофилактика

Ситуация по коронавирусу продолжает оста-
ваться напряжённой. Ежедневно диагноз COVID-
19 подтверждается у более чем полтора сотен 
кузбассовцев, кроме того выросло число забо-
леваний внебольничной пневмонией. В связи с 
этим у многих жителей нарастает тревожность 
– справится ли система здравоохранения с таким 
наплывом пациентов? 

Буквально вчера Министерство здравоохра-
нения Кузбасса опубликовало разъяснение, что 
только 30–35 процентов от всех случаев COVID-19 
и внебольничных пневмоний имеют показания для 
лечения в стационаре. При этом объем коечного 
фонда для лечения пациентов с новой коронави-
русной инфекцией и внебольничными пневмониями 
– величина постоянно меняющаяся. Ежедневно идет 
выписка пациентов и их госпитализация, Минздра-
вом Кузбасса ведется работа по развертыванию 
дополнительных коек.

Так, на 8 октября коечный фонд для лечения 
больных с новой коронавирусной инфекцией и 
пневмониями в Кузбассе составляет 3019. Из них 
занято - 2651, свободно - 368 коек. Готовятся к 
открытию 470 резервных коек на базе медицинских 
организаций: Кузбасского клинического фтизиопуль-
монологического медицинского центра (Кемерово), 
Прокопьевской городской больницы, Ленинск-Куз-
нецкой городской больницы №1, Новокузнецкой 
городской клинической больницы №1.

По-прежнему действует рекомендация по ре-
жиму самоизоляции для жителей старше 65 лет. 
Им предписано максимально снизить вероятность 
пребывания в общественных местах. В частности, 
многие магазины («Магнит», «Пятёрочка» и др.) пред-
лагают пенсионерам посетить их торговые точки с 
утра – до 10-11 часов. В этот период они готовы 
предоставить дополнительные скидки.  Также реги-
ональный волонтерский штаб осуществляет прием 
заявок от населения на оказание помощи в покупке 
и доставке продуктов и лекарственных препаратов 
— 8-800-201-34-11. Звонок на этот номер бесплат-
ный с городских и сотовых телефонов. 

Что касается учреждений образования наше-
го города, то школы и детские сады продолжают 
работать в штатном очном режиме с соблюдением 
всех мер безопасности. Так, уроки в разных школах 
длятся 35-40 минут, перемены – по 10, а те, во время 
которых дети обедают, продолжаются от 15 до 20 
минут. Занятия физкультурой по-прежнему при 
хорошей погоде проходят на уличных спортивных 
площадках.

Напомню, что режим повышенной готовности 
продлён до 31 октября. Масочный режим сохраняется. 
Роспотребнадзор провел специальные исследования 
и выяснил, что среди лиц, использовавших средства 
защиты, количество инфицированных различными 
возбудителями ОРВИ было статистически значимо 
меньше, чем среди тех, кто СИЗ (медицинская маска, 
перчатки, обработка рук дезинфицирующими средс-
твами и их комбинаций) не использовал. Ношение 
медицинской маски снижало вероятность заражения 
различными респираторными инфекциями в 1,8 раза, 
использование перчаток – в 1,3 раза.

На этой неделе были сняты ограничения по 
организации спортивных соревнований. Теперь в 
закрытых помещениях при их проведении разре-
шено присутствовать зрителям, но в количестве 30 
процентов от общего числа посадочных мест. Также 
в четверг, на момент написания этого материала 
губернатор анонсировал послабление ограничений, 
касающиеся работы театров и кинотеатров.

Светлана СТОЛЯРОВА 
(использована информация официального сайта 

администрации Правительства Кузбасса, 
Минздрава РФ, Коронавирус. 

Оперштаб Кузбасса).

Статистика 
на 11.00 8 октября:
- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 168 

случаев заражения коронавирусной инфекцией, из 
них два – в Полысаеве. Общее число заболевших в 
регионе за весь период - 11361, в нашем городе за 
все время было выявлено 115 случаев.

- Четыре человека скончались. Всего зарегис-
трировано 135 летальных случаев с диагнозом 
COVID-19.

- 67 пациентов выписаны. Таким образом, в Кузбас-
се 7902 человека вылечились от коронавируса.

- Всего в регионе медицинскую помощь получают 
3324 пациента с диагнозом COVID-19.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и 
на домашней 14-дневной изоляции находятся 2589 
человек.

Многие жители обратили внимание 
на белый микроавтобус, курсировав-
ший по городу. На крыше у него рабо-
тали жёлтые проблесковые маячки, 
а на боках нанесена яркая надпись 
– «Дорожная лаборатория». Это спе-
циалисты из г.Кемерово проводили 
анализ автодорог Полысаева. 

Состояние проезжей части иссле-
дуется по ряду показателей. В част-
ности, итоговый проект отображает 

ровность покрытия дороги, продольные 
и поперечные уклоны её поверхности. 
Анализ ведётся при помощи измерений 
и видеосъёмки. На спецавтомобиле за-
креплены четыре камеры, он движется с 
определённой скоростью, идёт привязка 
к координатам по долготе и широте. 
GPS-данные позволяют с высокой 
точностью указать место, где дорога 
не соответствует нормативам. 

Впрочем, собранный материал пред-

ставляет собой только определённые 
числа. Анализ полученных данных 
проводит человек. Необходимо соот-
нести категорию дороги и сверить её 
с соответствующим ГОСТом. 

Инженер Центра организации до-
рожного движения Артём Вячеславович 
Деев, который фиксировал измерения, 
отметил, что такую проверку они про-
водят и на новых дорогах, например, 
отремонтированных по нацпроекту 
«Безопасные и качественные дороги». 
Таким образом проверяется качество 
выполненных работ. 

Всего было исследовано 28 полы-
саевских улиц – тех, где есть разметка 
и знаки. Полученные данные будут ис-
пользованы, в том числе, для нанесения 
разметки и установки знаков дорожного 
движения. Информация особенно важна 
и для проведения ремонта городских 
магистралей. Всё служит большой цели 
– организовать безопасное передвижение 
всех участников: пешеходов и водителей. 
К слову, Полысаево не входит в список 
территории Кузбасса, где есть места 
концентрации ДТП. Главным показате-
лем включения в него является наличие 
участков, где в течение года произошло 
три и более дорожно-транспортных 
происшествия. Этому способствует 
множество факторов, в том числе верно 
размещённые знаки и разметка. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.

Традиционный объезд провёл в 
среду глава города Валерий Пав-
лович Зыков. В этот раз внимание  
было уделено Спортивной школе и 
объектам, которые расположены на 
прилегающей к ней территории.

Сразу же остановились у открытой 
этой весной площадки со скейт-парком 
и памп-треком. На пространстве меж-
ду ней и дорогой высажены молодые 
сосны. Рядом спилены практичес-
ки под корень старые тополя, на их 
месте будет организована парковка 
для автомобилей. Она необходима, 
чтобы все приезжающие на крупные 
соревнования могли разместить свои 
транспортные средства без нарушений 
и помех для других. 

На завершающем этапе готовности 
универсальная спортивная площадка. 
Установлены столбы ограждения, 
футбольные ворота, скоро будут 
смонтированы баскетбольные коль-
ца и стойки для волейбольной сетки. 
Завершающим этапом станет укладка 
безопасного прорезиненного покры-
тия. Этот объект будет  таким же, как  
площадка для игровых видов спорта 
на ул.Кремлёвская. 

Неприятными соседями стадиона 
являются растущие по внешнему пери-
метру крупные тополя. В этом районе 
уже не раз наблюдались падения ство-
лов и веток во время сильного ветра. 
Здесь они могут причинить не только 
материальный ущерб, например, упав на 
ограждение, но и несут опасность для 
занимающихся спортсменов. Решено 
уже в этом году удалить аварийные 
деревья. Спилят их под корень, чтобы 
не пускали побеги. Начальник УМПСиТ 
Л.А. Шерстобитова и директор Спор-
тивной школы Г.В. Умарова подняли 
вопрос и о состоянии лесопосадок на 
территории лыжероллерной трассы. 
Там также находятся старые аварийные 
тополя, которые лучше удалить. 

Все изменения на этом объекте 
рассматриваются через призму бла-
гоустройства для достойной встречи 
областного Дня шахтёра в 2022 году. 
Подготовка к торжеству всегда пред-

полагает кардинальные изменения 
в облике города. Спортивная школа 
– крупнейшее учреждение профильного 
типа в Полысаеве, потому внимание ей 
особенное.

Планируется заменить устаревшие 
пластиковые сиденья на уличных трибу-
нах, благоустроить центральный выход 
из здания школы на поле. Изменится и 
само футбольное поле. Его приведут в 
соответствие с современными требо-
ваниями – сформируют специальное 
основание – «подушку», а ещё через 
год положат искусственный газон, 
более простой в уходе и содержании. 
Для любителей бега на стадионе будет 
проложена настоящая беговая дорож-
ка с мягким пружинящим покрытием. 
Благодаря ему результаты спортсменов 

должны улучшиться.
Ряд преобразований коснётся и 

внутреннего убранства учреждения. 
Комиссия посетила игровой и тре-
нажёрный залы, зал вольной борьбы 
и бокса, посмотрела обустройство 
раздевалок. Стадион был сдан в 2008 
году, и многое внутри него справедливо 
просит ремонта. Валерий Павлович и 
все участники объезда согласились с 
обоснованностью подготовленного 
плана будущих ремонтных работ.

В ходе объезда создан внушитель-
ный список поручений, который нужно 
будет выполнить в определённые главой 
города сроки.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

Обстановка 
под контролем

Заботы властиЗаботы власти

С учётом перспективы

Для безопасности 
водителей и пешеходов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 октября

ВТОРНИК, 13 октября

СРЕДА, 14 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+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «Мосгаз» Новое дело майора
           Черкасова (16+)
22.25 «Док-Ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (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 «Возвращение» (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 «После нашей эры» (16+) 
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Викинги против 
          пришельцев» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+) 
10.55 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи родины» (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+) 00 
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-5» (16+) 
20.00 Т/с «Гусар» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 Т/с «Территория» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 «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 «Процесс» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Обманутые надежды» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.15 «Порча» (16+)

СТС

06.30 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
06.55 Х/ф «S.W.A.T. 
          Спецназ города ангелов» (12+) 
09.05 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
11.30 Х/ф «Меч короля Артура» (16+) 
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+) 
20.00 Х/ф «Tomb Raider. 
          Лара Крофт» (16+) 
22.25 Х/ф «Первому игроку 
          приготовиться» (16+) 
01.05 «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-9» (16+) 

07.10 Х/ф «Беглецы» (16+) 
09.25, 13.25 Т/с «Чужой район-3» (16+) 
17.45 Т/с «Последний мент-2» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

05.10 Х/ф «Особо опасна» (16+) 
08.00 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
10.00 Х/ф «Игра в имитацию» (12+) 
12.15 Х/ф «С любовью, Рози» (16+) 
14.10 Х/ф «Искусство обмана» (18+) 
16.05 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
18.05 Х/ф «Притворись 
          моим мужем» (16+) 
20.00 Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+) 
21.50 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 
23.30 Х/ф «Мальчикам 
           это нравится» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.40 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» (18+)
08.20 Х/ф «Сверхъестественное» (16+)
09.50 Х/ф «Опасная роль
          Джин Сиберг» (18+)
11.30 Х/ф «Кто твоя бабушка, 
          чувак?» (12+)
13.10 Х/ф «Мисс плохое поведение» (16+)
14.55 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» (18+)
16.35 Х/ф «Терминатор: 
          Темные судьбы» (16+)
18.45 Х/ф «Джуманджи: 
          Новый уровень» (12+)
20.45 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+)
22.15 Х/ф «Маленькие женщины» (12+)
00.30 Х/ф «Малефисента:
          Владычица тьмы» (12+)

КИНОХИТ

06.10 Х/ф «Крик-2» (16+) 
08.20 Х/ф «Крик-3» (16+) 
10.10 Х/ф «Крысиные бега» (12+) 
11.55 Х/ф «Поезд на Юму» (16+) 
13.50 Х/ф «Терминатор» (16+) 

15.35 Х/ф «Терминатор:
          Да придет спаситель» (12+) 
17.20 Х/ф «Чикаго» (16+) 
19.05 Х/ф «Апокалипсис» (16+) 
21.15 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+) 
23.00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» (16+)
00.40 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
08.50, 13.20, 14.05 Т/с «Звонарь» (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 «Неизвестные сражения 
          Великой Отечественной» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Краповый берет» (16+) 

МАТЧ!

06.30 Д/ф «Когда папа тренер» (12+) 
07.30 «Команда мечты» (12+) 
08.00 Формула-1. Гран-при Айфеля (0+) 
10.00, 12.55, 16.00, 18.45 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. Дж. Чарло - 
          С. Деревянченко (16+) 
14.00 Футбол. Лига наций. Россия - 
           Турция (0+)
15.00 Футбол. Обзор лиги наций (0+) 
16.05 «Все на Ма.тч!»
17.00 Теннис. АТР. St. Petersburg open 
18.50 «Все на Матч!» 
19.40 Волейбол. «Уралочка - 
          НТМК» - «Динамо» (М) 
21.55 «Новости» 
22.00 «Все на футбол! Сборная России» 
23.20 «Новости» 
23.25 Хоккей. СКА (С-П) - «Динамо» (М)

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+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «Мосгаз» Новое дело 
          майора Черкасова (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «Возвращение» (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 «Мстители:
          Эра Альтрона» (12+) 
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Огонь на поражение» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи родины» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+) 
23.20 «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-5» (16+) 
20.00 Т/с «Гусар» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 Т/с «Территория» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
23.55 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.55 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «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 Х/ф «Мама будет против» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Одно тёплое слово» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-3» (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 «Уральские пельмени. 
           Смехbook» (16+) 
09.10 Х/ф «Тоmb Raider.
          Лара Крофт» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+) 
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+) 
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+) 
22.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+) 

00.30 «Русские не смеются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
05.35 Т/с «Литейный» (16+) 
09.25 Т/с «Чужой район-3» (16+) 
12.55 «Билет в будущее» (0+) 
13.25 Т/с «Чужой район-3» (16+) 
17.45 Т/с «Последний мент-2» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

06.50 Х/ф «Та ночь» (16+) 
08.40 Х/ф «Секс на две ночи» (18+) 
10.15 Х/ф «Великолепная» (16+) 
11.55 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
13.40 Х/ф «Бурлеск» (16+) 
16.00 Х/ф «Городские девчонки» (16+) 
17.40 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+) 
19.35 Х/ф «Век Адалин» (16+) 
21.45 Х/ф «Пенелопа» (12+) 
23.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Темная сторона» (18+)
08.30 Х/ф «Мисс плохое поведение» (16+)
10.15 Х/ф «Малефисента: 
          Владычица тьмы» (12+)
12.10 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
13.45 Х/ф «Вторжение» (12+)
16.00 Х/ф «Мисс плохое поведение» (16+)
17.45 Х/ф «Ленин. Неизбежность» (16+)
19.35 Х/ф «Арестант no name» (18+)
21.20 Х/ф «Сверхъестественное» (16+)
22.50 Х/ф «Темная сторона» (18+)
00.30 Х/ф «Коллекторы-2» (16+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Сеть» (16+) 
08.40 Х/ф «Крик» (16+) 
10.25 Х/ф «Крик-2» (16+) 
12.20 Х/ф «Крик-3» (16+) 
14.10 Х/ф «Терминатор-3: 

          Восстание машин» (16+) 
15.50 Х/ф «Терминатор: Генезис» (12+) 
17.50 Х/ф «Багровые реки» (16+) 
19.30 Х/ф «Багровые реки-2: 
          Ангелы апокалипсиса» (18+) 
21.05 Х/ф «Знакомство
          с Факерами» (12+) 
23.00 Х/ф «Поиск» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня»
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50, 13.20, 14.05 Т/с «Звонарь» (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Неизвестные сражения 
          Великой Отечественной» (12+)
19.40 «Легенды армии. 
          Николай Щорс» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

МАТЧ!

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 «Спортивный детектив. 
          Шахматная война» (12+) 
08.00 «Метод Трефилова» (12+) 
08.30 Гандбол. «Боруссия» - ЦСКА (0+) 
10.00, 12.55, 16.00, 20.50 «Новости» 
10.05, 16.05, 18.50 «Все на Матч!» 
13.00 Профессиональный бокс. 
          Ф. Чудинов - Э.О. Мадерна (16+) 
13.55 «Тотальный футбол» (12+) 
14.40 «Россия - Турция. Live» (12+) 
15.00 Мини-футбол. Обзор (0+) 
15.30 Футбол. Обзор (0+)
17.00 Теннис. АТР. St.Petersburg open 
19.40 Смешанные единоборства. 
          М. Халидов - С. Аскхэм (16+) 
20.55 Футбол. ЧЕ-2021 г. Молодежные
           сборные. Латвия - Россия 
22.55 Футбол. Лига наций. 
          Азербайджан - Кипр 
00.55 «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+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «Мосгаз» Новое дело 
           майора Черкасова (16+) 
22.30 «Док-Ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 0

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «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+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Возвращение» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Каменская» (16+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 

11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный
          спецпроект» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Джек – 
           покоритель великанов» (16+) 
22.05 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь
          Уолтера Митти» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи родины» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи родины» (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»
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ЧЕТВЕРГ, 15 октября

ПЯТНИЦА, 16 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 «Территория» (16+) 
22.50 «Дом-2. Город любви» (16+) 
23.50 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.50 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
13 07 «Городская панорама» (12+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Обманутые надежды» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Пропасть между нами» (16+)
02.05 «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 «Неуправляемый» (16+) 
11.00 Т/с «Воронины» (16+) 
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+) 
20.00 Х/ф «2012» (16+) 
23.05 Х/ф «VA-банк» (16+) 
00.55 «Русские не смеются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»

05.30 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей-9» (16+) 
17.45 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

КИНОСВИДАНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА
14.15 Х/ф «Очень плохие 
          мамочки» (18+)
16.10 Х/ф «Та ночь» (16+)
17.50 Х/ф «Пенелопа» (12+)
19.50 Х/ф «Остин Пауэре: Человек-
          загадка международного
          масштаба» (16+)
21.30 Х/ф «Несносные леди» (16+)
23.30 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Терминатор: 
          Темные судьбы» (16+)
16.05 Х/ф «Сверхъестественное» (16+)
17.35 Х/ф «Старик с пистолетом» (16+)
19.05 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» (18+)
20.40 Х/ф «Маленькие женщины» (12+)
22.55 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
00.30 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
14.10 Х/ф «Васаби» (16+) 
15.35 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+) 
17.45 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 
19.45 Х/ф «Отель 
          «Гранд Будапешт» (16+) 
21.25 Х/ф «Знакомство
          с Факерами-2» (16+) 
23.00 Х/ф «Бездна» (16+) 
01.50 Х/ф «Порочные игры» (18+) 
03.30 Х/ф «Тюряга» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.30 «Спеиучльный репортаж» (12+) 
08.50 Т/с «Звонарь» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Звонарь» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Звонарь» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Неизвестные сражения 
          Великой Отечественной» (12+) 
19.40 «Последний день. 
          Марина Попович» (12+) 

20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 

МАТЧ!

06.55 Футбол. ЧМ-2022 г. 
           Перу - Бразилия 
09.00 Баскетбол. «Баскония» -
           «Зенит» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Профессиональный бокс. 
           Эдуард Трояновский.
           Лучшие бои (16+) 
14.00 Д/ф «Я стану легендой» (12+) 
15.00 Футбол. Обзор лиги наций (0+)
15.30 «Заклятые соперники» (12+)
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
17.00 Теннис. АТР. St.Petersburg open 
18.45 «Новости» 
18.50 «Все на Матч!» 
19.40 Смешанные единоборства. 
          М. Пейдж - Р. Хьюстон. 
           Ч. Конго - Т. Джонсон (16+) 
20.55 Хоккей. «Металлург» -
           «Авангард» 
23.25 «Все на Матч!»

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+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «Мосгаз» Новое дело
           майора Черкасова (16+)
22.30 «Док-Ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «Возвращение» (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (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, 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 «Возмещение ущерба» (16+) 
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи родины» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
           Рубежи родины» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
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 «Ты как я» (12+) 
13.30, 14.30  Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
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 «Территория» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)  
00.55 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (12+)
06.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13 12 «Городская панорама» (12+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Одно тёплое слово» (16+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Ради жизни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (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 «2012» (16+) 
12.00 Т/с «Воронины» (16+) 
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+) 
20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+) 
22.20 Х/ф «Война миров» (16+) 
00.40 «Русские не смеются» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

          фонарей-9» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
11.20, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей-10» (16+) 
17.45 Т/с «Последний мент-2» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Притворись 
          моим мужем» (16+) 
08.25 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+) 
10.10 Х/ф «Модная штучка» (12+) 
12.10 Х/ф «Секс на две ночи» (18+) 
13.50 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
15.45 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+) 
17.35 Х/ф «Сердцеедки» (16+) 
19.55 Х/ф «Свадебный переполох» (16+) 
22.00 Х/ф «Холостячки» (18+) 
23.30 Х/ф «Шопоголик» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.30 Х/ф «Арестант no name» (18+)
07.00 Х/ф «Малефисента:
          Владычица тьмы» (12+) 
08.55 Х/ф «Коллекторы-2» (16+) 
10.35 Х/ф «Рэмбо: 
          Последняя кровь» (18+) 
12.15 Х/ф «Во все тяжкое» (18+) 
13.45 Х/ф «Малефисента: 
          Владычица тьмы» (12+) 
15.40 Х/ф «Маленькие женщины» (12+) 
17.55 Х/ф «Опасная роль
          Джин Сиберг» (18+) 
19.35 Х/ф «Темная сторона» (18+) 
21.10 Х/ф «Коллекторы-2» (16+) 
22.45 Х/ф «Рэмбо:
          Последняя кровь» (18+) 
00.30 Х/ф «Паразиты» (18+) 

КИНОХИТ

05.15 Х/ф «Сеть» (16+) 
07.15 Х/ф «Багровые реки» (16+)
09.00 Х/ф «Багровые реки-2: 
          Ангелы апокалипсиса» (18+) 
10.30 Х/ф «Терминатор» (16+) 

12.15 Х/ф «Знакомство
          с родителями» (12+) 
14.00 Х/ф «Знакомство
          с Факерами» (12+) 
15.50 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
17.25 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 
19.35 Х/ф «Поиск» (16+) 
21.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
23.00 Х/ф «Рэд» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.25, 13.20, 14.05 Т/с «Звонарь-2» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Неизвестные сражения 
          Великой Отечественной» (12+) 
19.40 «Легенды телевидения. 
          Александр Бовин» (12+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+) 

МАТЧ!

06.30 «Заклятые соперники» (12+) 
07.00 «Спортивный детектив.
           Повелитель времени» (12+) 
08.00 Баскетбол. «Фенербахче» - 
          ЦСКА (0+) 
10.00, 12.55, 16.00, 18.45 «Новости» 
10.05, 16.05, 18.50 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. М. Бриедис -
          Ю. Дортикос (16+) 
14.00 Футбол. Лига наций.
           Россия - Венгрия (0+) 
15.00 Футбол. Обзор лиги наций (0+) 
17.00 Теннис. АТР. St.Petersburg open 
19.40 «Большой хоккей» (12+) 
20.10 «Выжить ради хоккея» (12+)
20.30 «Россия - Венгрия. Live» (12+) 
20.55 Все на футбол! Сборная России 
22.05 Футбол. Обзор лиги наций (0+) 
23.10 «Все на Матч!»

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+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 «Концерт группы Metallica
           с симфоническим оркестром 
           Сан-Франциско» 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 «Юморина-2020» (16+) 
00.40 Х/ф «Знахарка» (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 «Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Готика» (18+) 
01.00 Х/ф «Дневник Эллен
          Римбауэр» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

           Рубежи родины» (16+) 
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+) 
19.00 «Сегодня» 
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+) 
23.30 «Своя правда» (16+) 
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)

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 «Такое кино!» (16+) 
01.30 «Stand Up» (16+) 
02.20 «Stand Up» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (12+)
06.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
13 07 «Городская панорама» (12+)
13.35 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Пропасть между нами» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Ты мой» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Маша и медведь» (16+)
01.30 «Порча» (16+)
 

СТС 
 
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
06.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Война миров» (16+)
11.20 Х/ф «Война миров Z» (12+) 
13.35 «Уральские пельмени.
          Смехbook» (16+) 
13.45 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+) 
20.00 «Русские не смеются» (16+) 

21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+) 
22.50 Х/ф «Чужой против
          хищника» (16+) 
00.40 Х/ф «Чужие против хищника.
          Реквием» (18+)
02.30 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
04.05 «6 кадров» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей-10» (16+) 
08.55 «Билет в будущее» (0+) 
17.10 Т/с «Последний мент-2» (16+) 
18.55 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Великолепная» (16+)
08.35 Х/ф «Примадонна» (16+)
10.40 Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+)
12.30 Х/ф «Неудовлетворенное 
          сексуальное напряжение» (18+)
14.15 Х/ф «Несносные леди» (16+)
16.30 Х/ф «Роми и Мишель
          на встрече выпускников» (16+)
18.05 Х/ф «Холостячки» (18+)
19.45 Х/ф «Шопоголик» (16+)
21.50 Х/ф «Просто неотразима» (12+)
23.30 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+)
01.10 Х/ф «За мной 
          последний танец» (12+)
03.15 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
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СУББОТА, 17 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 октября

КИНОПРЕМЬЕРА

06.35 Х/ф «Опасная роль 
          Джин Сиберг» (18+)
08.15 Х/ф «Паразиты» (18+) 
10.25 Х/ф «Остров фантазий» (16+) 
12.15 Х/ф «Коллекторы-2» (16+) 
13.50 Х/ф «Арестант no name» (18+)
15.35 Х/ф «Жажда смерти» (18+) 
17.20 Х/ф «Сверхъестественное» (16+) 
18.50 Х/ф «Кролик Питер» (6+) 
20.25 Х/ф «Во все тяжкое» (18+) 
21.55 Х/ф «Ford против 
          Ferraris (16+)
00.30 Х/ф «Ночная жизнь» (16+) 
02.20 Х/ф «Мужчины
          со слабостями» (18+) 

КИНОХИТ

06.20 Х/ф «Пережить Рождество» (12+)
07.40 Х/ф «Предложение» (16+)
09.20 Х/ф «Васаби» (16+)
10.50 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
12.45 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
15.00 Х/ф «Отель «Гранд 
          Будапешт» (16+)
16.40 Х/ф «Тюряга» (16+)
18.30 Х/ф «Порочные игры» (18+)
20.05 Х/ф «Бездна» (16+)
23.00 Х/ф «Голубая бездна» (16+)
01.40 Х/ф «Первый 
          рыцарь» (12+)
03.45 Х/ф «Четыре пера» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Мерседес»
          уходит от погони» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.25 Т/с «Звонарь-2» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Звонарь-2» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Звонарь-2» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Т/с «Назад в СССР» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Назад в СССР» (16+)
23.10 «Десять фотографий. 
          Александр Любимов» (6+) 

00.00 Х/ф «В небе «Ночные
          ведьмы» (6+) 
01.35 Х/ф «Конец императора
          тайги» (0+) 
03.00 Х/ф «По данным уголовного
          розыска...» (0+) 
04.10 Х/ф «Золотая баба» (6+) 

МАТЧ!

06.00 Баскетбол. «Реал» - «Химки» (0+) 
08.00 Смешанные единоборства. 
          К. «Сайборг» Жустино -
          А. Бленкоув 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 

13.00 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт (16+) 
14.00 Смешанные единоборства.
          «Сайборг» К. Жустино - 
           А. Бленкоув» (16+) 
15.10 «Россия - Венгрия. Live» (12+) 
15.30 Футбол. Обзор (0+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
17.00 Теннис. АТР. St.Petersburg open 
18.45 «Новости» 
18.50 «Все на Матч!» 
19.40 Регби. «Енисей-СТМ» -
           «Красный Яр» 
21.55 Все на футбол! Афиша (12+) 
22.25 «Новости» 
22.30 «Все на хоккей!» 
23.10 Хоккей. ЦСКА - СКА (С-П)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+) 
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «На дачу!» (6+) 
15.00 «Из дела майора Черкасова. 
        «Палач». Без срока давности» (16+) 
16.00 «Кто хочет стать
          миллионером?» (12+) 
17.20 «Ледниковый период».
           Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+) 
00.10 «Страна советов. 
          Забытые вожди» (16+) 

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 «Мое сердце с тобой» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Послушная жена» (12+) 
01.05 Х/ф «Семья маньяка
          Беляева» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+) 
07.10 Х/ф «Невероятная жизнь
           Уолтера Митти» (12+) 

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
17.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы» (12+) 
19.30 Х/ф «Первый мститель:
          Противостояние» (16+) 
22.20 Х/ф «Земля будущего» (16+)
00.45 Х/ф «Стеле» (16+) 
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих» (0+) 
07.20 «Смотр» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим 
          с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (1б+) 
14.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «По следу монстра» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.20 «Секрет на миллион» (16+) 
23.25 «Международная пилорама» (16+)  

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Где логика?» (16+) 
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
10.30 «Прогноз погоды» (0+)
10.32 «Итоги недели» (12+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
12.00 «Однажды в России» (16+) 
14.40 Т/с «Территория» (16+) 

18.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+) 
22.00 «Секрет» (16+) 
23.00 «Женский Стендап» (16+) 
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.32 «Городская панорама» (12+)
06.55 Х/ф «Избранница» (16+)
11.05 Т/с «Подари мне счастье» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 Х/ф «Миллионер» (16+)
01.00 Т/с «Подари мне счастье» (16+)

СТС 

06.20 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Тролли. Праздник
          продолжается!» (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 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 Форт Боярд. Тайны крепости (16+) 
11.15 Х/ф «Васаби» (16+) 
13.05 Х/ф «Час пик» (16+) 
15.05 Х/ф «Час пик-2» (12+) 
16.55 Х/ф «Час пик-3» (16+)
18.40 Х/ф «Принц Персии. 
          Пески времени» (12+) 
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+) 
23.40 Х/ф «Оз. Великий 
          и ужасный» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Детективы» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 Т/с «Последний мент-2» (16+) 
13.25 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
          Информационно-
          аналитическая программа 

КИНОСВИДАНИЕ

05.35 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (18+)
07.25 Х/ф «Секс на две ночи» (18+)
08.55 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
10.50 Х/ф «Та ночь» (16+)
12.25 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
14.15 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
           международного масштаба» (16+)
15.55 Х/ф «За мной 
          последний танец» (12+)
18.05 Х/ф «Городские девчонки» (16+)
19.50 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
21.55 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
23.40 Х/ф «Шопоголик» (16+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Темная сторона» (18+)
07.40, 19.05 Х/ф «Остров фантазий» (16+)
09.30 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
11.05 Х/ф «Сверхъестественное» (16+)
12.35 Х/ф «Во все тяжкое» (18+)
14.05 Х/ф «Коллекторы-2» (16+)
15.40 Х/ф «Рэмбо: 
          Последняя кровь» (18+)
17.20 Х/ф «Мужчины 
          со слабостями» (18+)
20.55 Х/ф «Малефисента: 
          Владычица тьмы» (12+)
22.55 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
00.30 Х/ф «Во все тяжкое» (18+)

КИНОХИТ

05.55 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 
08.30 Х/ф «Т2 трейнспоттинг» (18+) 
10.20 Х/ф «Предложение» (16+) 
12.05 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+) 
13.50 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+) 
15.45 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами-2» (16+) 
17.15 Х/ф «Остров проклятых» (16+) 
19.25 Х/ф «Рэд» (16+) 

21.10 Х/ф «Рэд-2» (12+) 
23.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы (0+) 
07.20, 08.15 Х/ф «На златом крыльце
          сидели...» (0+) 
08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.00 «Легенды музыки. 
          Александр Зацепин» (6+) 
09.30 «Легенды кино. Олег Даль» (6+) 
10.15 Д/ф «Загадки века. 
          Симон Петлюра. 
           Убийство в Париже» (12+) 
11.05 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Не факт!» (6+) 
12.30 «Круиз-контроль» (6+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.25 «Морской бой» (6+) 
15.30 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
16.05 Х/ф «Прорыв» (12+) 
18.10 «Задело!» (12+) 
18.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+) 
22.25 Х/ф «Даурия» (6+) 
01.55 Х/ф «Мерседес»
           уходит от погони» (12+) 

МАТЧ!

07.00 «Спортивный детектив. 
          Заколдованная шпага» (12+) 
08.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) -
           «Альба» (0+) 
10.00 Смешанные единоборства.
          Дж. Галлахер - К. Элленор (16+) 
11.00, 16.05, 22.05 «Все на Матч!» 
13.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+) 
15.30 Все на футбол! Афиша (12+) 
16.00, 17.50 «Новости» 
17.00 Смешанные единоборства. 
         В. Немков - Р. Бейдер. 
         В. Молдавский - Р. Нельсон (16+) 
17.55 Футбол. Прямая трансляция 
19.55 Футбол. «Наполи» - «Аталанта» 
22.00 «Новости» 
22.55 Футбол. «Интер» - «Милан» 
01.00 После футбола 
          с Георгием Черданцевым

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Весна 
          на Заречной улице» (12+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Весна 
          на Заречной улице» (12+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «На дачу!» (6+) 
15.10 «Ээхх, разгуляй!» (16+) 
17.15 Х/ф «Операция «Ы» 
          и другие приключения 
          Шурика» (6+) 
19.10 «Три аккорда». Новый сезон (16+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
           Осенняя серия игр (16+) 
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+) 
01.30 «Наедине со всеми» (16+) 
02.15 «Модный приговор» (6+) 
03.05 «Давай поженимся!» (16+) 
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

04.20 Х/ф «Танго мотылька» (12+) 
06.00 Х/ф «Любовь  на сене» (12+) 
08.00 «Местное время.  Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (12+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Злая шутка» (12+) 
13.35 Х/ф «Забывая обо всем» (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 «Танго мотылька» (12+) 
03.10 Т/с «Отец Матвей» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
07.00 Х/ф «Стелс» (16+) 
09.15 Х/ф «Пассажир» (16+) 
11.05 Х/ф «Элизиум» (16+) 
13.15 Х/ф «Земля будущего» (16+) 
15.45 Х/ф «Тор: Царство тьмы» (12+) 
17.55 Х/ф «Первый мститель:
          Противостояние» (16+) 
20.45 Х/ф «Человек-муравей 
          и Оса» (12+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 

НТВ

05.00 Х/ф «Девушка без адреса» (0+) 
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 «Комеди Клаб» (16+) 
17.00 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+)  
01.50 «Stand Up» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
10.50 Х/ф «Ради жизни» (16+)
14.55 Х/ф «Ты мой» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)
01.05 Т/с «Подари мне счастье» (16+)

СТС

06.35 М/с «Тролли.
          Праздник продолжается!» (6+) 
07.00 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+) 
07.50 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени.  
          Смехbook» (16+) 
10.10 Х/ф «Хэнкок» (16+) 
12.00 Х/ф «Принц Персии. 
          Пески времени» (12+) 
14.20 Х/ф «Аладдин» (6+) 
17.00 « Полный блэкаут» (16+) 
18.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+) 
19.55 Х/ф «Плохие 
           парни навсегда» (16+)
22.30 Х/ф «Плохие парни» (16+) 
00.55 Х/ф «Плохие парни-2» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 Т/с «Литейный» (16+)
09.50 Т/с «Провинциал» (16+) 
00.45 Т/с «Последний мент-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.40 Х/ф «Чего хочет Джульетта» (16+) 
08.30 Х/ф «Мой парень - киллер» (18+) 
10.20 Х/ф «Очень плохие
          мамочки» (18+) 
12.10 Х/ф «Отец-молодец» (16+) 
14.10 Х/ф «Роми и Мишель
          на встрече выпускников» (16+)
15.55 Х/ф «Примадонна» (16+) 
18.05 Х/ф «Просто неотразима» (12+)
19.55 Х/ф «Холостячки» (18+) 
21.25 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
23.10 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+) 
00.55 Х/ф «Несносные леди» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.10 Х/ф «Мужчины 
          со слабостями» (18+) 
07.45 Х/ф «Опасная роль
          Джин Сиберг» (18+) 
09.25 Х/ф «Ночная жизнь» (16+) 
11.20 Х/ф «Паразиты» (18+) 
13.30 Х/ф «Темная сторона» (18+) 
15.05 Х/ф «Вторжение» (12+) 
17.20 Х/ф «Терминатор:
          Темные судьбы» (16+) 
19.25 Х/ф «Ночная жизнь» (16+) 
21.20 Х/ф «Коллекторы-2» (16+) 
23.00 Х/ф «Ford против Ferrari»(16+) 
01.30 Х/ф «Паразиты» (18+) 

КИНОХИТ

04.20 Х/ф «Голубая бездна» (16+) 
07.00 Х/ф «Пережить рождество» (12+) 
08.25 Х/ф «Васаби» (16+) 
09.50 Х/ф «Тюряга» (16+) 
11.40 Х/ф «Четыре пера» (16+) 
13.40 Х/ф «Багровые реки» (16+) 
15.25 Х/ф «Багровые реки-2: 
          Ангелы апокалипсиса» (18+) 
16.55 Х/ф «Первый рыцарь» (12+) 
19.05 Х/ф «Поймай меня,
          если сможешь» (12+) 
21.20 Х/ф «Отель «Гранд
          Будапешт» (16+)
23.00 Х/ф «Бездна» (16+)
01.50 Х/ф «Порочные игры» (18+) 
03.30 Х/ф «Т2 трейнспоттинг» (18+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Право на выстрел» (12+) 
07.10 Х/ф «Прорыв» (12+) 
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+) 
14.00 Т/с «Операция «Тайфун». 
           Задания особой важности» (12+) 
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 «Их знали только в лицо» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Автоспорт. Российская серия 
          кольцевых гонок (0+) 
06.30 «Заклятые соперники» (12+) 
07.00 «Спортивный детектив. 
          Кровь в бассейне» (12+) 
08.00 Футбол. «Хоффенхайм» -
           «Боруссия» (0+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
          И.Л. Макфарлейн - К. Джексон. 
          Э. Дж. Макки - Д. Кампос (16+) 
11.00 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Эдди «Орел» (16+) 
15.05 После футбола 
          с Георгием Черданцевым (12+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
17.00 Бокс. Дж. Чарло - 
          Дж. Росарио (16+) 
17.50 «Новости» 
17.55 Футбол. Прямая трансляция 
19.55 «Новости» 
20.00 «Все на Матч!» 
20.25 Футбол. Тинькофф 
          российская премьер-лига 
22.35 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. Тинькофф 
          российская премьер-лига 
01.00 После футбола 
          с Георгием Черданцевым
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Спортивная жизньСпортивная жизнь ПереписьПерепись

БезопасностьБезопасность

30 сентября в рамках регионального 
фестиваля-марафона «Студенчество 
Кузбасса выбирает ГТО» на базе МБФСУ 
«Спортивная школа» состоялся приём 
нормативов ВФСК ГТО по лёгкой атле-
тике для студентов ГПОУ «Полысаевский 
индустриальный техникум».

Студенты попробовали выполнить на 
знаки отличия следующие нормативы: 
метание снаряда (весом 500 и 700 грам-
мов), бег на короткую дистанцию (30 и 
60 метров), бег на длинную дистанцию 
(2000 и 3000 метров).

Далее им предстоит подготовиться к 
выполнению ряда нормативов по общей 
физической подготовке: сгибание и 
разгибание рук в упоре на полу, наклон 
вперед из положения стоя на гимнас-
тической скамье, челночный бег 3 х 10 
метров, прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, поднимание туловища из 
положения лежа на спине. 

Желаем успехов студентам в учебе 
и спорте!

Д. ЗМАЗНЕВА, 
начальник отдела ГТО.

После большого и шум-
ного города так приятна 
лесная тишина, тень и про-
хлада, чистый воздух, осо-
бый аромат! Нога ступает 
по мягкой почве, покрытой 
слоем опавшей листвы или 
хвои. Глаз присматривается 
к тому, что растёт на земле 
под деревьями – вдруг по-
падутся ягоды или грибы? 
Приятно полюбоваться и 
лесными цветами. Летают 
и поют птицы, можно встре-
тить зверей.

Лес помогает нам сущес-
твовать на своей земле, в 
прямом смысле слова, так как 
это источник энергоресурса 
и строительный материал. 
Только лес способен дать 
человеку компоненты для 
лекарств, эфирные масла, 
полезные травы и многое 
другое.

Самый опасный враг леса 
– огонь. Очень часто лес 
горит по вине человека. Не 
потушенные вовремя кос-
тры могут стать причиной 
пожара. Костры причиня-
ют вред стволам стоящих 
рядом деревьев, даже если 
они расположены в трёх-
пяти метрах от огня. Тепло, 
распространяясь, сильно 
нагревает кору и лежащие 
под ней живые ткани ствола, 
что приводит к гибели дере-
ва. Костёр приносит вред и 
лесной почве. От сильного 
огня она спекается, и на 
месте кострища в течение 
многих лет не появляется рас-
тительность. При большом 
лесном пожаре огонь – это 

грозная стихия, безжалостно 
уничтожающая всё живое на 
своём пути. После пожара на 
десятки лет остаётся мёртвая 
зона: голые, почерневшие 
стволы, чёрная земля. Не 
остаётся ни птиц, ни зверей, 
ни даже муравьёв. 

Отправляясь в путешес-
твие по лесу, люди обязаны 
знать правила пожарной 
безопасности. За их наруше-
ние закон предусматривает 
строгую ответственность. 
На месте предполагаемого 
костра необходимо снять 
дёрн, отгрести сухие листья, 
ветви, хвою и усохшую траву 
от кострища на расстояние 
два-три метра.  Над  костром 
не должны нависать ветви 
деревьев. Не располагайте 
стоянку в хвойных молод-
няках, на участках с сухим 
камышом, мхом, травой и 
на старых вырубках. Ни в 
коем случае нельзя устраи-
вать костра на торфяниках. 
Помните, что тлеющий торф 
очень  трудно затушить, даже 
заливая водой. Незамеченное 
тление может легко превра-
титься в  губительный поч-
венный пожар. Торф может 
медленно, но устойчиво тлеть 
не только на  поверхности, 
но и в глубине, поэтому по-
жар может возникнуть даже 
через 3-4 дня после  ухода 
группы. Не делайте стоянки 
на каменных россыпях. Огонь 
может зажечь лесной опад и 
перегной, лежащий между 
камнями, и распространиться 
по глубоким и извилистым 
ходам между ними.

Рекомендуется окапывать 
место костра канавкой или 
обкладывать камнями, чтобы 
огонь не “побежал” по лесной 
подстилке. Не оставляйте 
костёр без присмотра. Когда 
уходите,  залейте его водой и 
забросайте влажным грунтом. 
Случайно разбитую стеклян-
ную посуду, банки из-под 
консервов следует забрать 
с собой. После ухода место, 
где размещалась стоянка, 
должно быть чистым.

Необходимо знать, что 
можно использовать в ка-
честве топлива без ущерба 
для леса. Грамотные путе-
шественники, как санитары 
леса, пользуются  хворостом 
(сухие мелкие сучья), валеж-
ником (деревья, лежащие 
на  земле), тонкоствольным 
сухостоем.

Здоровый лес - это и пол-
новодные реки, и устойчивые 
урожаи, и чистый воздух. Лес 
кормит людей и животных, 
защищает жизнь на планете, 
сдерживает экологический 
кризис. Нет лучшего места 
для отдыха, чем лес с его 
красотой - задумчивой и 
трогательной, с его много-
образием животного мира. 
Так давайте же будем не 
навлекать на лес беду не-
осторожным обращением 
с огнем!

А.С. ПУСТОВАЯ,  
Е.Г. МОРЗАКОВА, 

воспитатели 
подготовительной 

группы к школе МБДОУ 
«Детский сад №27».

В истории послевоен-
ных переписей населения 
в СССР перепись 1989г. 
была четвертой по счету. Все 
они проходили с 10-летней 
периодичностью, следуя 
рекомендациям ООН.

Традиционное прове-
дение переписи зимой (в 
январе) считалось наиболее 
предпочтительным, так как 
в это время года население 
наименее подвижно. К тому 
же это удобнее для сравне-
ния итогов с данны-
ми ежегодных оценок 
населения, которые 
производились на на-
чало года.

Опрос жителей  
проводили специаль-
но подготовленные 
работники-счетчики, 
привлеченные с пред-
приятий, учреждений, 
организаций.

Программу перепи-
си Госкомстат СССР 
подготовил при участии 
научных работников, а 
также профессионалов 
из различных отраслей 
народного хозяйства. 
Она обсуждалась в 
печати.

Новая разработка  

значительно отличалась от 
программы предыдущей пе-
реписи по своим методологи-
ческим качествам, она вклю-
чала в себя гораздо большее 
число вопросов (25 вместо 
16). В ходе сплошного опроса 
задавалось 20 вопросов, в 
ходе выборочного (в нем 
участвовало 25% населения) 
– еще пять. Это делалось для 
экономии  времени и средств 
при сборе данных и их пос-
ледующей обработке.

В переписной лист впер-
вые были включены вопросы 
о жилищных условиях. Это 
позволило получить сведения 
о жилищных условиях разных 
социально-демографических 
групп населения во всех 
районах страны, о степени 
обеспеченности людей жи-

льем и его благоустройстве. 
Ранее эта тема разрабаты-
валась лишь при переписи 
населения 1926г.

 Включены новые воп-
росы о месте рождения, об 
окончании ПТУ. Вопрос о 
продолжительности прожи-
вания дополнен подпунктом, 
из какого населенного пункта 
человек прибыл.

Для России эта перепись 
стала отправной точкой в 
расчетах численности и со-
става населения по полу и 
возрасту на перспективу, 
как в целом по стране, так 
и ее регионам. Материалы 
переписи позволили оценить 
демографическую ситуацию 
в стране в период перехода к 
рыночной экономике.

Кемеровостат.

Физическая активность – залог 
хорошего самочувствия и бодрого на-
строения. Подтверждение тому – участ-
ницы группы «Здоровья». Из года в год с 
завидным постоянством они выходят на 
прогулки со скандинавскими палочками. 
За это время они уже не просто члены 
одного физкультурного объединения, 
теперь это добрые подруги, которые 
также активно участвуют и в обществен-
но-спортивной жизни города.

И в этот раз прямиком с занятий 
северной ходьбой активистки завер-
нули на беговые дорожки стадиона им. 
А.Н.  Абрамова. В рамках мероприятий, 
приуроченных к Международному дню 
пожилых людей, у них была назначена 
встреча с судьями из Центра тестирования 
по выполнению видов испытаний (тестов) 
ГТО Полысаевского городского округа. 
Примечательно, что самой юной из учас-
тниц - 58 лет, а возраст всей компании 
из восьми прекрасных женщин составил 
целых 500 лет и один год! 

С поправкой на число прожитых лет 
в комплексе ГТО для представителей 
старших поколений нормативы чуть 
ниже, чем для молодёжи. При этом просто 
так встать с дивана и выполнить их не 

получится – требуется хотя бы средняя 
физическая подготовка.

Наши участницы: Светлана Шиберт, 
Ольга Лушина, Галина Сигиденко, Мария 
Вознюк, Раиса Киреева, Наталья Змазне-
ва, Наталья Галева и Вера Волжина легко 
преодолели 2 километра смешанным сти-
лем. Затем выполнили комплекс упраж-
нений по общей физической подготовке: 
наклоны вперед, стоя на гимнастической 
скамье; сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу (о гимнастическую 
скамью); подъем туловища из положения 
лежа на спине.

Отметим, что наши женщины эле-
гантного возраста из группы «Здоровье» 
справились с физическими нагрузками 
играючи, без жалоб на давление, пояс-
ничные боли или другие свойственные их 
ровесникам недуги! Дружно выполнили 
нормативы, показав «класс» школьникам 
и спортсменам, и летящей походкой от-
правились помогать внучатам с уроками! 
Так держать, леди!   

Подготовила
 Светлана СТОЛЯРОВА.

Фото предоставлено 
МБФСУ «Спортивная школа» 

г.Полысаево.

Без оглядки на возраст

Кто быстрее и сильнее

Последняя перепись в СССР

Не навлечь на лес беду
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Кто такой самозанятый?
Согласно закону самозанятый 

— это человек, который платит 
специальный налог на профес-
сиональный доход (НПД). При 
этом не нужно дополнительно 
отчислять подоходный налог или 
налог на прибыль.

Изначально получить ста-
тус самозанятого могли жители 
23 регионов России: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской, 
Ленинградской, Калужской, Во-
ронежской, Волгоградской, Ни-
жегородской, Новосибирской, 
Омской, Ростовской, Самарской, 
Сахалинской, Свердловской, Тю-
менской и Челябинской областей, 
Красноярского и Пермского краев, 
Ненецкого, Ханты-Мансийского, 
Ямало-Ненецкого автономных 
округов, Башкирии и Татарстана. 
С 1 июля 2020 года налог на про-
фессиональный доход введен и на 
территории Кемеровской области 
– Кузбасса.

Сколько составляет налог на 
профессиональный доход?

Есть два вида ставок для са-
мозанятых. Какая именно будет 
использоваться в вашем случае, 
зависит от того, кто покупает ваши 
товары или услуги:

• 4% — если деньги пришли от 
физического лица;

• 6% — если оплата поступила 
от юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя.

Эти ставки не будут меняться 
до конца 2028 года.

Если человек получил статус 
самозанятого, но по какой-то при-
чине он не работает и не получает 
доход, налог платить не нужно.

Зачем получать статус 
самозанятого?

Назовем несколько причин.
• У вас будет подтвержденный 

доход.
• Вы сможете не бояться прове-

рок налоговой инспекции, штрафов 
и судебных разбирательств из-за 
того, что не заплатили налоги или 
ведете предпринимательскую де-
ятельность без регистрации.

• Есть шанс найти новых кли-
ентов. Компании все чаще отдают 
заказы на субподряд самозанятым 
или индивидуальным предприни-
мателям (ИП) — для них это вы-
годнее, чем нанимать работников 
в штат или по договорам. При этом 
гораздо проще стать самозанятым, 
чем регистрировать ИП.

Кто может получить ста-
тус самозанятого?

Этот вариант подойдет людям, 
у которых:

• есть собственное дело;
• нет наемных сотрудников;
• профессиональный доход 

за год не превышает 2,4 млн руб-
лей.

Если у индивидуального пред-
принимателя нет штата работни-
ков, он тоже может получить статус 
самозанятого — и перейти со своей 
налоговой системы на НПД.

Например, оформиться как 
самозанятые могут репетиторы, 
няни, дизайнеры и многие другие 
фрилансеры. В законе нет пол-
ного списка профессий и видов 
деятельности, разрешенных для 
самозанятых. Зато прописано, 
кто не вправе претендовать на 
этот статус:

• продавцы товаров, которые 
произвел кто-то другой;

• посредники и агенты;
• продавцы алкоголя, сигарет, 

лекарств, лотерейных билетов, 
изделий из меха и кожи и других 
товаров, требующих обязательной 
маркировки;

• люди, которые частным по-
рядком добывает полезные ис-
копаемые;

• госслужащие;
• адвокаты, частные нотариусы, 

арбитражные управляющие, ме-
диаторы и оценщики – но только 
по своей основной специальности. 
Если, допустим, адвокат в свобод-
ное время вяжет варежки и продает 
их, эту деятельность он может 
оформить как самозанятость;

• арендодатели, которые сдают 
нежилую недвижимость, например 
апартаменты или гараж.

При этом можно платить НПД 
вместо подоходного налога, если 
вы сдаете жилье. Такой вариант 
допустим даже для госслужащих, 
которым нельзя заниматься ника-
ким другим бизнесом.

Кроме того, есть некоторые 
ограничения для людей, которые 
занимаются доставкой. Курьер 
может стать самозанятым только 
в том случае, если он развозит 
уже оплаченные товары и при-
нимает плату только за услуги 
транспортировки. Или же у него 
есть кассовый аппарат от магазина 
или от компании-производителя, 
товар которых он доставляет. 
Это единственный вариант, когда 
самозанятый курьер имеет право 
взять деньги за саму покупку.

Самозанятый не обязан со-
средотачиваться только на своем 
деле. Он может работать где-то 
по договору или в штате, отчис-
лять НДФЛ со своей зарплаты и 
одновременно вести небольшой 
бизнес, а с дохода от него платить 
НПД. Но есть условие – вашему 
работодателю запрещено быть 
вашим клиентом. Даже если вы 
уволитесь, запрет будет действо-
вать для него еще два года.

Как получить статус само-
занятого?

Для того чтобы стать самозаня-
тым, нужно пройти регистрацию. 
Есть три варианта, как это можно 
сделать:

• через мобильное приложение 
«Мой налог» (доступно в AppStore 
или GooglePlay, понадобится толь-
ко паспорт);

• через личный кабинет са-
мозанятого на сайте ФНС (для 
регистрации и входа нужны ИНН 
и пароль, который выдают в отде-
лении налоговой, также доступна 
авторизация с помощью учетной 
записи Портала госуслуг);

• через мобильное приложение 
одного из уполномоченных банков 
(такие банки добавили в свои 
обычные приложения специальный 
раздел для самозанятых).

После регистрации вы сможете 
через приложения или личный ка-
бинет самозанятого на сайте ФНС 
передавать информацию о своем 
доходе и платить с него налог.

Как платить налог?
Это можно сделать теми же спо-

собами, которые использовались 
для регистрации, — через прило-
жение «Мой налог», банковское 
приложение или личный кабинет 
самозанятого на сайте ФНС. В 
них нужно вносить информа-
цию о каждой оплате, которую 
сделали клиенты, — в том числе, 

если вы получили ее наличными. 
Причем допустимо использовать 
несколько способов фиксации 
дохода. Например, часть данных 
вносить через приложения, а 
если нет мобильного интернета 
— добавлять информацию о пла-
теже через сайт налоговой. Вся 
информация в приложениях и на 
сайте синхронизируется.

ФНС просуммирует все пла-
тежи за месяц и вычислит сумму 
налога.

До 12 числа следующего ме-
сяца в приложение или в личный 
кабинет придет уведомление о том, 
сколько вы должны перечислить 
в налоговую.

НПД надо заплатить не позднее 
25 числа. Это можно сделать с 
банковской карточки прямо в при-
ложении или сформировать кви-
танцию и оплатить ее в банке.

Налоговую декларацию в конце 
года подавать не нужно.

Кассовый аппарат вам тоже не 
понадобится. Когда вы внесете 
данные об оплате в приложение 
или на сайте ФНС, автоматически 
сформируется чек — его надо 
передать клиенту. Чек можно 
распечатать, отправить на элект-
ронную почту или телефон. Также 
клиент может считать QR-код чека 
с вашего гаджета.

Если вы работаете через сайты 
по поиску заказов или покупателей, 
они могут сами передавать инфор-
мацию о ваших доходах в ФНС и 
автоматически удерживать с вас 
налог. Но вы предварительно долж-
ны дать им такое разрешение — это 
можно сделать через банковское 
приложение, приложение «Мой 
налог» или сайт налоговой служ-
бы. Список интернет-площадок, у 
которых есть право перечислять 
налог за самозанятых, приведен 
на сайте ФНС.

Надо ли платить страховые 
взносы?

Самозанятые не обязаны делать 
взносы в Фонд обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС), 
Пенсионный фонд и Фонд соци-
ального страхования.

В Фонд ОМС автоматически 
поступает часть налога на про-
фессиональный доход.

Взносы в Пенсионный фонд 
России (ПФР) можно перечислять 
по желанию. Для этого нужно на-
писать заявление в ПФР. Законом 
установлен минимальный размер 
взносов за год — в 2020 году это 
32 448 рублей. Можно внести и 
меньшую сумму, но в этом случае 
в стаж засчитают не целый год, а 
количество месяцев, пропорцио-
нальное взносу.

Если вы работаете только как 
самозанятый и не отчисляете взно-
сы в ПФР, у вас не накапливаются 
страховой стаж и пенсионные 
баллы. В будущем вы можете рас-
считывать только на социальную 
пенсию или на те сбережения, 
которые сделали сами.

Если же самозанятый парал-
лельно продолжает трудиться по 
найму, то часть его зарплаты в ПФР 
переводит работодатель.

В Фонд социального страхо-
вания взносы делать невозможно 
— но и не нужно. Ведь Фонд не 
будет оплачивать самозанятому 
отпуска и больничные листы.

Нужно ли самозанятому 
заводить специальный счет 
в банке?

Нет, достаточно личного счета. 
Но лучше предупредить банк, что 
вы стали самозанятым и будете 
принимать на счет платежи от 
клиентов, чтобы у банка не было 
лишних вопросов, откуда при-
ходят деньги, и не занимаетесь 
ли вы отмыванием преступных 
доходов.

Если у вас на один счет посту-
пают не только деньги от клиентов, 
но и другие платежи — например, 
зарплата от основного работода-
теля или переводы от родственни-
ков — они не будут учитываться 
при расчете НПД. Налог возьмут 
только с той суммы, которую вы 
самостоятельно заявите как про-
фессиональный доход.

Как индивидуальному пред-
принимателю перерегистриро-
ваться в самозанятого?

Процедура зависит от того, 
какую систему налогообложения 
вы выбрали как ИП:

• Общая система налогообло-
жения. Достаточно зарегистри-
роваться как самозанятый. Налог 
автоматически будет начисляться 
по-новому.

• Упрощенная система нало-
гообложения, единый налог на 
вмененный доход и единый сель-
скохозяйственный налог.  После 
регистрации в качестве самоза-
нятого нужно в течение месяца 
отправить в ФНС уведомление, что 
вы прекращаете работать по пре-
дыдущему налоговому режиму.

• Патентная система налого-
обложения. Придется дождаться, 
пока закончится срок действия 
патента, или подать уведомление 
в ФНС, что вы отказываетесь от 
применения этой системы.

При этом нет необходимости 
сниматься с учета в качестве 
ИП.

Что будет, если мой профес-
сиональный доход превысит 
2,4 млн рублей за год?

Вы лишитесь статуса само-
занятого до конца календарного 
года, как только превысите этот 
лимит. Приложения или личный 
кабинет на сайте ФНС перестанут 
принимать информацию о новых 
платежах.

После отмены режима НПД вам 
придется платить налоги другим 
способом.

В большинстве случаев при-
дется платить стандартный налог 
на доходы физических лиц — он 
составит 13%. Отчисления должны 
будете делать вы сами или ваш 
заказчик, если он является юри-
дическим лицом.

Если же у вас есть статус ин-
дивидуального предпринимателя, 
то в течение 20 дней необходимо 
подать заявление в ФНС и указать 
в нем, по какой из систем нало-
гообложения для ИП вы хотите 
обслуживаться. Ставка будет 
зависеть от выбранного налого-
вого режима.

В новом году вы снова смо-
жете зарегистрироваться как 
самозанятый и платить налог на 
профессиональный доход.

Регистрироваться в качестве 
самозанятого можно сколько 
угодно раз. Это бесплатно.

Есть ли какие-то налоговые 
льготы для самозанятых?

Тем, кто становится самозаня-
тым впервые, ФНС дает налоговый 
вычет– 10 000 рублей. В первое 
время с каждого платежа от клиен-
тов вы отчисляете меньше налогов. 
При работе с физическими лицами 
налог с каждого чека уменьшается 
на 1%, а если оплата пришла от 
юридического лица — на 2%. И 
так — до тех пор, пока сумма сэ-
кономленных налогов не достигнет 
10 000 рублей.

Никаких специальных заявлений 
для получения налогового вычета 
подавать не надо. Все считается 
автоматически. Вычет предо-
ставляется человеку всего один 
раз. Если самозанятый снимется 
с учета, а потом снова зарегист-
рируется, новый вычет он уже не 
получит. Но если прежде человек 
получил вычет не в полном объеме 
(все 10 000), то он сможет рас-
считывать на оставшуюся часть 
от этой суммы.

Есть и другие формы подде-
ржки самозанятых. С 2020 года 
их включили в государственную 
программу льготного кредитова-
ния малого и среднего бизнеса. В 
каких банках и на каких условиях 
выдают льготные кредиты для 
самозанятых, можно узнать на 
сайте Минэкономразвития.

Как получить официальную 
справку о своем доходе?

Такую справку можно создать 
через приложение «Мой налог», 
банковское приложение или в 
личном кабинете на сайте ФНС, 
а затем переслать его на элект-
ронную почту.

Также можно сделать справку о 
том, что вы действительно зарегис-
трированы как самозанятый. Она 
пригодится для получения кредита 
в банке. Иногда такой документ 
важен для клиентов самозанятого 
— чтобы у них не возникало про-
блем с отчетностью.

Можно ли отказаться от 
статуса самозанятого?

Если вы передумали заниматься 
бизнесом, то через приложения 
или личный кабинет на сайте ФНС 
можно сняться с учета.

Но при временных перерывах 
в работе можно этого не делать 
— налог все равно не начисляется, 
когда вы не получаете професси-
ональный доход.

Если же бизнес и доходы вы-
растут или потребуется нанять 
дополнительных сотрудников, 
вы будете обязаны отказаться от 
статуса самозанятого и зарегис-
трироваться в другом качестве 
— например, как ИП.

Но всегда можно вернуться 
к уплате налога на профессио-
нальный доход, например, если 
обстоятельства изменятся и вы 
снова решите в одиночку вести 
небольшое дело. Менять свой 
налоговый статус допустимо не-
ограниченное количество раз, 
главное при этом – соблюдать все 
требования закона.

Использован материал сайта 
«Финансовая культура» 

(https://fincult.info/).

Самозанятые. 
Как получить этот статус 
и что он дает

Финансовая грамотностьФинансовая грамотность
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Конкурс проводится в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006г. 
№75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления много-
квартирным домом».

Организатор конкурса: управле-
ние по капитальному строительству 
и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского  городского 
округа.

Почтовый адрес: 652500, Кемеровс-
кая обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6.

Контактный телефон: 8(38456) 
7-65-25.

Адрес электронной почты:  uvzh08@
mail.ru.

Характеристика объекта конкурса 
(приложение №1), наименование мини-
мальных работ и услуг по содержанию 
и ремонту объекта конкурса указаны 
в конкурсной документации, которая 
размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
администрации Полысаевского город-
ского округа  www.polisaevo.ru.

Размер платы за содержание и 
ремонт жилых помещений, согласно 
приложениям №2 конкурсной докумен-
тации, составляет в общей сумме.

ЛОТ №1: улица Молодогвардейцев, 
30 - 461 952,00 руб. 

Перечень коммунальных услуг - со-
гласно приложению №3 конкурсной 
документации.

Документация об открытом конкурсе 
размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
администрации Полысаевского  город-
ского округа  www.polisaevo.ru.

Конкурсная документация предо-
ставляется безвозмездно на элект-
ронный носитель заявителя. Также 
конкурсную документацию можно 
получить безвозмездно на официаль-
ном сайте Полысаевского  городского 
округа.

Документация об открытом конкурсе 
(на бумажном носителе) предостав-
ляется бесплатно по письменному 
заявлению любого заинтересованного 
лица по адресу: 652500, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб.107 (тел. 8(384-56)7-65-25)  
с 09.10.2020 года с 08.00 до 16.00 
(время местное) по рабочим дням (обед 
с 12.00 до 13.00) по 10.11.2020 года 
до 10.00 (время местное).

Адрес подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе: почтой по адресу: 
652500, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 107;

во всех остальных случаях - по месту 
нахождения организатора конкурса: 
652500, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 107.

Дата начала и окончания подачи 
заявок на участие в открытом кон-
курсе: с 09.10.2020 года по рабочим 
дням с 08.00 до 16.00 (время местное), 
обед с 12.00 до 13.00, по 10.11.2020 
года до 10.00.

Дата, время и место вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе: 10.11.2020г. 
в 10.00 (время местное) по адресу: 
652500, Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул. Кремлевская, 3, каб. 107. 

Дата и место рассмотрения заявок 
11.11.2020г. в 10.00 минут (время мес-
тное) по адресу: 652500, Кемеровская 
обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
каб. 107.

Дата и место подведения итогов 
конкурса: 12.11.2020г. в 13.00 (время 
местное) по адресу: 652500, Кемеровс-

кая обл., г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб. 107. 

Размер денежных средств в качес-
тве обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе:

ЛОТ №1: улица Молодогвардейцев, 
30 – 23 097,46 руб.   

Денежные средства перечисляются 
на расчетный счет управления по ка-
питальному строительству и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
Полысаевского городского округа:

ИНН: 42 120 10 720
КПП: 42 120 1001
Получатель: УФК по Кемеровской 

области (Управление по капитальному 
строительству и вопросам жилищно-
коммунального хозяйства Полысаев-
ского городского округа) 

л/с: 053 930 266 00
Отделение Кемерово Г.КЕМЕ-

РОВО 
р/с: 403 028 107 500 430 035 

46
БИК: 043207001
ОКТМО: 32 732 000
Начальник управления Людмила 

Георгиевна Анкудинова, действующая 
на основании Положения.

 E-mail: uks_pol@ mail.ru, uvzh08@ 
mail.ru.                             

 Тел. 8(384)562-44-59
Факс 8 384 564 39 07
Код по сводному реестру: 323 

02660
Код  ОКПО: 93138530
Назначение платежа: обеспече-

ние заявки на участие в открытом 
конкурсе, Лот №_______ по улице__
____________

Платежное поручение с отметкой 
банка об оплате  обеспечения заявки 
на участие в открытом конкурсе 
необходимо приложить в пакет с 
заявкой на участие в открытом 
конкурсе.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 

по адресу: ЛОТ №1: улица Молодогвардейцев, 30.

Идет операция «Мак»
В Кемеровской области стартовал шестой этап 

межведомственной оперативно-профилактической 
операции «Мак-2020».

Мероприятие проводится на территории Кузбасса с 
мая по октябрь текущего года. В нем принимают участие 
сотрудники всех правоохранительных структур региона, 
а также органы исполнительной власти.

Операция «Мак-2020» проходит в Кемеровской области 
в шесть этапов. С 5 по 14 октября 2020 года проводится 
заключительный, шестой этап. Приоритетными задача-
ми мероприятия являются выявление и уничтожение 
незаконных посевов и очагов дикорастущей конопли, а 
также пресечение преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств растительного 
происхождения.

Главное управление МВД России по Кемеровской 
области напоминает, что об очагах произрастания нарко-
тикосодержащих растений или гражданах, занимающихся 
хранением и распространением наркотиков, кузбассовцы 
могут сообщать на телефон доверия управления по конт-
ролю за оборотом наркотиков областного полицейского 
Главка 8-(3842)-58-00-58, в дежурную часть полиции 
своего города или района либо по телефону «02» («102» 
- с мобильного). Анонимность гарантируется!

Вопросы, касающиеся лечения от наркотической за-
висимости, граждане могут задать по телефону доверия 
Кемеровского областного клинического наркологического 
диспансера 8-(3842)-57-07-07.

В.Н. БАШКОВ, начальник, полковник полиции.

Вниманию граждан,
которым предоставлены земельные участки по 

следующим адресам: 

ул.Авиационная, 52; ул.Авиационная, 54; 
ул.Авиационная, 58а; ул.Авиационная, 60; 
ул.Авиационная, 66; пер.Пятигорский, 54; пер.Пяти-
горский, 58а; пер.Пятигорский, 64; пер.Пятигорский, 
68; пер.Пятигорский, 72.

Вам необходимо в срок до 09.11.2020 обратиться 
в комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, для оформления прав на вышеука-
занные земельные участки. В противном случае данные 
земельные участки будут предоставлены третьим лицам.
Контактный телефон 8 (38456) 4-42-01.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа.

В рамках Всероссийской недели 
безопасности дорожного движения  
для учащихся Школы развития до-
школьников «Медвежонок» полыса-
евского Дома детского творчества 
была проведена игровая программа 
«Внимательный пешеход». 

Детям напомнили, где и как пра-
вильно переходить проезжую часть, 
рассказали о мерах безопасности, 
которые необходимо соблюдать на 
регулируемых и нерегулируемых 
пешеходных переходах.

Вместе с инспектором ГИБДД 
дети разобрали различные дорожные 
ситуации, узнали, как правильно 
поступать в том или ином случае, 
чтобы не попасть под колеса транс-
портных средств. Дошкольникам 
объяснили, для чего необходимо 
носить световозвращающие эле-
менты при движении в темное время 
суток.

Помощниками в проведении 
мероприятия выступили активисты 
городского штаба ЮИД. Юидовцы 
загадывали дошкольникам загадки 
о дорожных знаках, которые регу-
лируют движение пешеходов, а они 

из карточек должны были выбрать 
правильный ответ. Также участники 
игровой программы складывали из 
кубиков дорожные знаки, выби-
рали из карточек различные виды 
транспортных средств: водный, 

воздушный и наземный.
В завершении мероприятия ребя-

там были вручены памятки с правила-
ми безопасности для пешехода. Дети 
пообещали быть внимательными на 
дороге и соблюдать ПДД.

Малышам – о ПДД

ГИБДД напоминает водителям 
о необходимости быть предельно 
внимательными при движении за-
дним ходом.

В соответствии с ПДД, движение 
транспортного средства задним ходом 
разрешается при условии, что этот 
маневр будет безопасен и не создаст 
помех другим участникам движения. 
При необходимости водитель должен 
прибегнуть к помощи других лиц.

В жизни крайне редко кто из 
водителей прибегает к помощи и 
осуществляет движение задним ходом 

практически вслепую.
Призываем родителей! Расскажите 

и во время прогулки покажите юному 
пешеходу, как понять, что автомашина 
поедет назад:

- загораются сзади фары белого 
цвета;

- у многих грузовых автомобилей 
одновременно с фарами включается 
еще и звуковой сигнал.

Разъясните ребенку, что такое 
«слепая» зона.

Правило безопасности, которое 
ребёнок должен запомнить - отойти от 

движущихся задним ходом автомоби-
лей на безопасное расстояние и дать 
водителю завершить маневр.

Водителям транспортных средств 
напоминаем о необходимости быть 
внимательными и по населённым 
пунктам двигаться с разрешенной 
скоростью. Будьте осторожны при 
движении задним ходом.

Берегите себя и окружающих!
А.М. КАЛИЧКИН, начальник 

ОГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

Осторожно – задний ход!

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15.07.2020 №1042, вступившим в законную силу 
01.08.2020, внесены изменения, касающиеся особенностей 
реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

Так, согласно поправкам, молодые семьи, участвующие 
в программе обеспечения доступным жильем, вправе 
направить социальные выплаты на покупку квартир 
комфорт-класса.

Соответствующие изменения внесены в правила 
предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья. Ранее такие 
выплаты можно было направить на покупку жилья только 
эконом-класса.

Кроме того, установлено, что социальные выплаты 
могут использоваться также для уплаты первоначального 
взноса при получении жилищного кредита на уплату цены 
договора участия в долевом строительстве, на уплату цены 
договора уступки прав требований по такому договору, 
рефинансирование ипотечного кредита.

С.В. МОСИН, старший помощник Кемеровского
межрайонного прокурора по надзору за исполнением 

законов в угледобывающей отрасли.

Об изменениях в правила 
предоставления 

молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья
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РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ  
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

• продажа 
   профлиста 
• металлочерепицы 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Замер, расчет - БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Тел. 8-923-624-16-68.

Р
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м

а

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

8-951-164-20-53, 8-923-504-54-53
Гарантия от 3 месяцев до 1 года Р

ек
ла

м
а

БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

НА ДОМУ. 

 Тел. 8-905-905-91-22, Иван.

Выезд. Гарантия.

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

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 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.

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.

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

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

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

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

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

- ФЛЮОРОГРАФ СТАЦИОНАРНЫЙ ЦИФРО-
ВОЙ. 

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

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

Телефон для записи 4-47-20. 

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.

INVITRO
Медицинские услуги ООО МЦ «Катрин»

Более 1800 видов лабораторных исследований. 
Забор и исследование
гинекологического материала. 
Забор анализов у детей. 
УЗИ: все виды.

Консультация врачей узких специальностей:

• Невролог                    • ЛОР
• Уролог                        • Дерматовенеролог
• Инфекционист          • Терапевт 
• Акушер-гинеколог

г.Полысаево, ул.Иркутская, 4. 
тел.: 8 (38456) 4-95-85, 8-923-465-61-52.

КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ. 
Перекрыть крышу -  от 15000 руб. , 
построить новую - от 25000 руб. 
Продажа профлиста, 
металлочерепицы, 
металлосайдинга. 
Замер бесплатно. 

Тел. 8-929-350-64-73.

СДАМ гараж на длительный срок. 
Тел. 8-903-907-21-47.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево с мебелью, все над-
ворные постройки. Торг. Тел. 8-908-956-71-61.

МБУК «Дворец культуры «Родина» ведет набор 
детей в возрасте с 5 лет до 8 лет в вокально-эстрад-
ную студию «Кроха». Занятия проводятся по адресу: 
ул.Бажова, 5.

Справки по телефону: 8-908-953-84-14 или по 
адресу ул.Покрышкина,7а.

ПРОДАМ квартиры в Краснодарском крае: 1-ком-
натная квартира (тел. 8-918-490-59-58) и 3-комнатная 
квартира (тел. 8-989-810-43-39).

Следственный отдел межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» для замещения 
должностей следователей приглашают на службу 
мужчин и женщин  до 40 лет, имеющих гражданство 
РФ, высшее юридическое образование. Мужчин, от-
служивших в рядах Вооруженных сил РФ,  способных 
по своим личным и деловым качествам выполнять 
служебные обязанности сотрудника следственного 
отдела.

Сотруднику предоставляется:
-  заработная плата от 40000 руб.;
-  ежегодный отпуск от 40 до 60 дней, оплата про-

езда к  месту проведения отдыха, в том числе членам 
семьи;

-  выплачивается материальная помощь;
-  возможность отдыха в санаториях системы  МВД 

России;
-   возможность получения бесплатного высшего 

образования в учебных учреждениях МВД России;
- возможность выхода на пенсию при выслуге 20 

лет службы в органах внутренних дел.
По вопросам приема на службу обращаться в отделе-

ние по работе с личным составом Межмуниципального 
отела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (ул.Лермон-
това, 6), тел.: 8(38456) 3-40-76, 8(38456) 3-36-75, 
8-913-404-09-13, а также к начальнику следственного 
отдела 8(38456)7-01-21, 8-923-463-20-19.

При личном обращении при себе необходимо иметь: 
паспорт, военный билет (для мужчин), документ об 
образовании.


