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До празднования 
300-летия Кузбасса 
осталось

256 
дней

- Да, своих пассажиров я уже 
знаю: где заходят, где выходят, - 
подтвердила Наталья. – Езжу по 
«восьмому» маршруту много лет, 
поэтому изучила всех. Конечно, 
люди разные едут, у всех свой 
характер, поэтому приходится 
подстраиваться. Главное – до-
стойно вести себя и спокойно 
разговаривать.  

Спокойствие и уверенность 
водителя передаются и другим 
людям в салоне. А это так важ-
но, когда доверяешь человеку, 
который управляет транспортом. 
Пониманию огромной ответствен-
ности за тех людей, которых ты 
везёшь в автобусе, Наталью на-
учили ещё её наставники, в числе 
которых Сергей Геращенко. 

- Мне говорили: почаще смотри 
в зеркало заднего вида, в котором 
отражаются люди в салоне. И 
представь себе, что случится с 
ними, если ты не будешь вни-
мательна на дороге. Эти слова я 
помню до сих пор и очень благо-
дарна наставникам за их уроки, 
- говорит Наталья Олеговна. 

Основной же урок из настав-
лений, который извлекла для себя 
наша героиня – это соблюдение 
правил на дороге. Конечно, есть 
ещё и аккуратность вождения, и 
уважение к другим участникам 
дорожного движения – это всё 
у неё присутствует. Но прави-
ла стоят на первом месте. На 
вопрос, чувствует ли она своё 
превосходство на дороге, всё-
таки пассажирский автобус по 

габаритам превосходит многие 
автомобили, Наталья с недоуме-
нием ответила: 

- Какое превосходство?!! На 
дороге все равны!

Есть ещё один, на мой взгляд, 
важный момент – водитель Су-
радейкина на линии работает 
без кондуктора. Говорит, вполне 
справляется, уже привыкла к 
такому режиму. Да и пассажиры, 
судя по рассказанному выше 
эпизоду, тоже знают, что в этом 
автобусе плату за проезд надо 
отдавать водителю. Конечно, есть 
и недобросовестные люди, их ещё 
«зайцами» называют, которые но-
ровят проехать бесплатно. Но и в 
таких случаях Наталья проявляет 
спокойствие и снисходительность, 
не устраивает разборок, а просто 
едет дальше. Глядишь, в следую-
щий раз образумятся…

А любовь к езде Наталье при-
вил её дедушка. Он тоже работал 
водителем автобуса и часто брал 
внучку с собой. До сих пор де-
вушка вспоминает, насколько она 
была счастлива в это время.

После окончания школы Ната-
ша поступила в профессиональ-
но-техническое училище №14 
в Ленинске-Кузнецком (кстати, 
она и родом из этого города), 
получила специальность мастера 
отделочно-строительных работ. 
Потом более десяти лет жила в 
Кемерово.

- Как-то увидела объявле-
ние, что в ленинск-кузнецкую 
автоколонну 1337 требуются 

водители автобусов. А у меня уже 
был небольшой опыт вождения и 
категория «Д». Позвонила, спро-
сила: «Девушку возьмёте?». Мне 
ответили, что надо попробовать, 
- рассказывает Наталья Олеговна. 
– Так девять лет назад я пришла 
сюда работать.

Она считает, что за это время 
многого добилась - помимо при-
обретения профессионального 
мастерства ещё и уважения от 
коллег. Ведь это важно знать, 
что тебя на работе ценят. Как 
доказательство признания её 
добросовестной работы – мно-
гочисленные поощрения. Вот и 
на этот раз накануне профес-
сионального праздника Дня ав-
томобилиста Наталья Олеговна 
Сурадейкина вместе с другими 
водителями ленинск-кузнецкой 
автоколонны, работающими в 
Полысаево, -  Александром Ива-
новичем Захаровым и Геннадием 
Владимировичем Колеговым, 
- будет награждена почётной гра-
мотой администрации Полысаев-
ского городского округа. К слову, 
Наталья с большим почтением 
отзывается о всём коллективе, в 
котором она работает, считает 
его дружным и сплочённым.

На вопрос, какой планки она 
ещё хочет добиться, Наталья муд-
ро и рассудительно ответила:

- Всё идёт своим чередом. Как 
говорится, следуй своим мечтам, 
они знают твой путь…

Каждое утро, ровно в 5 часов 
50 минут, новенький автобус, за 
рулём которого сидит современ-
ная, уверенная в себе женщина, 
выезжает на маршрут № 8. Свой 
профессиональный праздник она 
тоже встретит в дороге.

- Ни гвоздя, ни жезла, хороших 
дорог и спокойных пассажиров, 
- искренне пожелала Наталья всем 
автомобилистам.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Искренне поздравляю вас с 
профессиональным праздником, 
который в нашей стране отме-
чается в последнее воскресенье 
октября. Современную жизнь 
невозможно представить без 
легковых автомобилей, грузо-
вых машин, автобусов, трамваев 
и троллейбусов, а также без 
профессионалов, которые ими 
управляют.

Сегодня в регионе действует 
около 900 маршрутов пассажирс-
ких перевозок, которыми каждый 
день пользуется почти миллион 
человек. Наша маршрутная сеть, 
будучи одной из самых развитых 
в Сибири, объединяет Кузбасс с 
Томской и Новосибирской облас-
тями, Красноярским и Алтайским 
краями, Горным Алтаем и Хакаси-
ей, а также с Казахстаном. 

Мы взяли курс на максималь-
ное обновление парка обществен-
ного транспорта в Кузбассе. От 
этого напрямую зависит безопас-
ность всех участников дорожного 
движения и улучшение качества 
жизни людей. В 2020 году в ре-
гион уже поступили 202 новых 
автобуса, в ближайшее время 
придут еще 179. Дополнитель-
но город Кемерово получит 25 
автобусов по федеральному 
проекту «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги», 
а Новокузнецк – 340 автобусов 
в рамках полного обновления 
парка общественного транспорта. 
Кроме того, парк городского элек-
трического транспорта южной 
столицы Кузбассав этом году уже 

пополнили четыре троллейбуса 
и девять трамваев, к концу года 
ожидается поступление еще 
одного трамвая.

В первом квартале следующего 
года в наш регион поступит еще 
237 новых автобусов. Таким 
образом, к 300-летию Кузбасса 
автопарк региона обновится на 
60%. Важно, что весь приобрета-
емый транспорт отвечает совре-
менным стандартам надежности 
и экологичности. 

В отрасли продолжается внед-
рение цифровых технологий. В 
этом году во всех муниципалитетах 
заработала система безналичной 
оплаты проезда на городских и 
пригородных автобусных мар-
шрутах, на всех автовокзалах и 
автостанциях региона установили 
терминалы для покупки билетов 
с помощью банковской карты. 
Работу, направленную на по-
вышение уровня транспортного 
обслуживания, мы обязательно 
будем продолжать. 

Уважаемые работники авто-
мобильного и городского пасса-
жирского транспорта! Спасибо 
за ваш добросовестный труд и 
преданность выбранному делу! 
Желаю вашим предприятиям 
дальнейшего развития, а всем 
автомобилистам – любителям 
и профессионалам – успехов, 
здоровья и благополучия! С праз-
дником! 

С уважением, 
Губернатор Кузбасса  

               С.Е. ЦИВИЛЕВ. 

Примите искренние позд-
равления с профессиональным 
праздником!

Для нашего города, как и для 
всего Кузбасса, автомобильный 
транспорт играет важнейшую 
роль, во многом определяет бес-
перебойную и надёжную работу 
всех отраслей экономики и соци-
альной сферы.

Работа водителя нелегка, но 
от того еще больше уважаема. 
Профессиональное мастерство, 
товарищеская взаимовыручка, 
высокая организованность и ответс-
твенность – вот те качества, которые 
всегда отличали водителей.

Ваша работа часто связана с 
огромной ответственностью за 
жизнь и здоровье своих пасса-
жиров, состояние доверенных 
вам грузов. Высокий професси-
онализм, предельное внимание и 
осторожность на дорогах помо-
гают вам достойно справляться 
со своими обязанностями.

Человек за рулем не имеет 
права на ошибку, всегда обладает 
особым характером - мудростью, 
надежностью, выносливостью, 
терпением.

Связав свою жизнь с дорогой, 
посвятив себя работе в автотранс-
портной сфере, вы поддерживаете 

трудовой ритм организаций и 
предприятий нашего города. 

Позвольте высказать слова 
благодарности ветеранам от-
расли, всем, кто трудится на 
автобусах, грузовом и легковом 
транспорте.

День автомобилиста - это 
профессиональный праздник не 
только водителей, но и ремонтных 
рабочих, инженерно-технических 
работников и всех, кто добросо-
вестно трудится, обеспечивая 
бесперебойную работу автотран-
спорта. Именно такой дружный 
коллектив работает в муници-
пальном казённом предприятии 
«Благоустройство». Уже сейчас 
люди и техника перестроились на 
зимний сезон, который, надеемся, 
пройдёт без сбоев.

Желаем вам, дорогие друзья, 
неизменной удачи, безопасных 
и лёгких дорог, здоровья и бла-
гополучия!

Глава Полысаевского 
городского округа
                             В.П. ЗЫКОВ.

Председатель 
Полысаевского 
Совета народных депутатов                          
                 А.А. СКОПИНЦЕВ.

Уважаемые работники автомобильного и городского 
пассажирского транспорта и ветераны отрасли! 

Мечты знают её путь

Уважаемые работники автомобильного транспорта!

Автобусу, стоящему у остановки, 
уже надо было отправляться по своему маршруту №8, 
но водитель что-то терпеливо и спокойно ждал. 
В салон забежал запыхавшийся мужчина, плюхнулся 
на переднее сиденье и сразу стал протягивать водителю
деньги за проезд со словами: «Спасибо, Наталья, 
что подождала!». Другие пассажиры тоже добросовестно
оплачивали проезд без лишних напоминаний. 
Было полное ощущение, что большинство из них знали 
и порядки, установленные в этом автобусе, 
и водителя – Наталью Олеговну Сурадейкину.
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Люди по-разному реагируют 
на стрессовые ситуации. 
Кто-то впадает в ступор, 
кто-то намеренно игнорирует 
угрозу. Но мы в Кузбассе 
предпочитаем действовать. 
Новая волна коронавируса 
в очередной раз проверила 
на прочность нашу систему 
здравоохранения. 
В ответ на сложности 
и перегрузки мы задействовали 
дополнительные ресурсы 
и оперативно приняли целый ряд 
мер, чтобы поддержать 
областных врачей.

Да, больницы и поликлиники сейчас 
работают на пределе возможностей. Я 
побывал в двух медицинских учреждениях 
с внеплановыми проверками и убедился, 
что проблемы есть, прежде всего — с 
кадрами. Кузбасские врачи самоотвер-
женно выполняют свою работу, но рук не 
хватает - среди медперсонала тоже много 
заболевших. В связи с этим в поликлиники 
разных муниципалитетов направляются 
студенты-медики. В основном это стар-
шекурсники, которые могут заниматься-
бумажной работой и принимать звонки, 
а также выполнять часть фельдшерских 
функций. 

Напрямую с нехваткой кадров связана 
и другая проблема — очереди. Я знаю, 
что иногда люди с температурой сидят в 
коридорах поликлиник по несколько часов. 
Так быть не должно. Если вы себя плохо 
чувствуете, то лучше дождаться врача 
дома. На прошлой неделе в распоряжение 
поликлиник передали 191 машину: теперь 
медикам будет проще совершать выезды. 
Также у нас в полную силу заработал 
колл-центр. Если у вас есть симптомы 
коронавируса или простуды, то можете 
из любого населенного пункта позво-
нить по единому бесплатному номеру 
8 (3842) 903-103. Оператор внесет в 
систему ваши данные и передаст их в 
территориальную поликлинику, откуда к 
вам направят врача. 

Люди в тесных помещениях легко 
могут заразить друг друга. Поэтому в 
кузбасские поликлиники была направлена 
тысяча дополнительных рециркуляторов, 
дезинфицирующих воздух. Они будут 
работать в каждом зале ожидания. А 
чтобы развести потоки пациентов, рядом 
с самыми загруженными поликлиниками 
будут возведены 13 модульных медпунк-
тов. Первый уже появился у кемеровской 
поликлиники №2 в Кировском районе. 
Там, в оборудованном и обогреваемом 

помещении будет вести прием фельдшер. 
Тогда людям вовсе не придется заходить 
внутрь поликлиники.

Сложившаяся ситуация требует, в том 
числе, и нестандартных решений. Здесь нам 
на помощь пришли разработчики Сбера. Их 
программы помогут существенно облегчить 
работу кузбасских врачей. Например, 
голосовой помощник Voicetomed умеет 
преобразовывать речь в печатный текст. 
То есть медик сможет сэкономить время 
при заполнении различных документов. 
Аппараты компьютерной томографии в 
разных больницах подключат к автомати-
зированной программе анализа снимков, 
тоже разработанной Сбербанком. Данные 
отправляются на анализ в Москву, и уже 
через несколько минут врач сможет полу-
чить расшифровку. Как известно, именно 
КТ позволяет оценить степень поражения 
легких при заражении Covid-19. 

Кроме того, жители Кузбасса могут 
бесплатно воспользоваться мобильным при-
ложением «СберЗдоровье». С его помощью 
можно получить первичную консультацию 
московских специалистов по схеме лечения 
коронавируса и пневмонии.

Мы стараемся перевести оказание 
помощи в дистанционный формат. Но это 
в первую очередь касается тех, кто болеет 
бессимптомно или у кого заболевание коро-
навирусом протекает в легкой форме. Тогда 
действительно имеет смысл не подвергать 
риску окружающих и лечиться дома. Но 
больницы Кузбасса готовы принимать тех, 
кто нуждается в госпитализации. В начале 
прошлой недели у нас было 3049 коек 
для больных коронавирусом, затем к ним 
добавились еще почти 300. На этой неделе 
доведем коечный фонд до 3549 мест.

Хочу еще раз напомнить, что сегодня 
на каждом из нас лежит персональная 
ответственность. Коронавирус, хотим мы 
того или нет, теперь часть нашей жизни.
И он по-прежнему опасен. Прежде всего 
для пожилых людей и тех, кто имеет хро-
нические заболевания. Поэтому средства 
индивидуальной защиты обязательно 
носить во всех общественных местах. 
Не забывайте о социальной дистанции 
и дезинфекции рук. Избегайте массовых 
скоплений людей. Позаботьтесь о тех, кто 
не может выйти из дома. А мы продолжим 
искать и применять разные решения, чтобы 
разгрузить нашу систему здравоохранения 
и дать возможность врачам качественно 
выполнять свою работу. Уверен, наши 
общие усилия помогут Кузбассу успешно 
преодолеть этот сложный период.

Губернатор Кузбасса 
                                        С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Скорая помощь 
для медицины

Губернатор Кемеровской области 
- Кузбасса С.Е. Цивилев призвал куз-
бассовцев поддержать обращение к кон-
фликтующим на территории Нагорного 
Карабаха сторонам, в котором содержится 
просьба остановить враждебные действия 
и сохранять мир и спокойствие.

Полный текст документа размещён на 
платформе «Кузбасс Онлайн». В нём выра-
жается сопереживание всем участникам 
конфликта и просьба «прекратить наносить 
удары по территории друг друга» и «решать 
противоречия мирным путём». Также куз-
бассовцев призывают в это непростое время 
избегать бытовых конфликтов, проявлять 
взаимоуважение, межконфессиональное 
согласие и воспитывать в детях любовь к 
ближнему, независимо от его цвета кожи 

и вероисповедания. Обращение подпи-
сано губернатором Кемеровской области 
Сергеем Цивилевым и представителями 
конфессиональных и национальных ор-
ганизаций и общин.

Присоединиться к тысячам неравно-
душных и поддержать обращение можно 
на платформе «Кузбасс Онлайн», где в 
обычное время жители оставляют сооб-
щения о проблемах ЖКХ и участвуют 
в опросах по благоустройству города, 
- kuzbass-online.ru. Чтобы подписать его, 
необходимо авторизоваться (для этого 
нужно зарегистрироваться на портале, 
указав телефон, имя и фамилию). Есть 
возможность поддержать обращение 
через мобильное приложение «Кузбасс 
Онлайн».

За мир и согласие

На этой неделе состоялась очередная 
сессия городского Совета народных 
депутатов, на которой рассматривалось 
шесть вопросов. Несмотря на то, что 
некоторые депутаты отсутствовали по 
болезни, кворум был, и сессия прошла 
в штатном режиме.

О готовности предприятий жизнеобес-
печения Полысаевского городского округа 
к зимнему отопительному сезону доложил 
заместитель главы по ЖКХ и строитель-
ству В.И. Капичников. По его словам, в 
жилищно-коммунальный комплекс города 
входит 176 многоквартирных жилых домов, 
которые обслуживаются тремя управляю-
щими компаниями. Также работают пять 
котельных. На территории города имеется 
более семидесяти километров тепловых и 
водопроводных сетей. На сегодняшний день 
всё прошло проверку и готово к эксплуа-
тации в зимний период. Также Владимир 
Иванович сообщил, что с первого января 
2021 года, тепловой комплекс г.Полысаево, 
согласно концессионному соглашению, 
будет передан «Северо-Кузбасской энер-
гетической компании». Поставщиком 
угля на предстоящую зиму является ООО 
«Кузбасстопливосбыт», объём поставки 
составит более 50 тысяч тонн. Созданы 
аварийные бригады, подготовлена спецтех-
ника для работы в осенне-зимний период. 
Владимир Иванович выразил надежду, что 
отопительный период в Полысаеве пройдёт 

без осложнений. Городу выдан паспорт 
готовности к зиме.

Два вопроса касались внесения из-
менений и дополнений в предыдущие 
решения Совета народных депутатов. О 
них доложили начальник финансового 
управления Н.Н. Орищина и специалист 
юридического отдела А.Ю. Четвертных. 
Данные изменения касаются городского 
бюджета и Устава г.Полысаево.

Председатель горсовета А.А. Ско-
пинцев представил нового председателя 
контрольно-счётного органа. Со второго 
ноября на эту должность заступит Татьяна 
Владимировна Бойко.

Директор школы №14 Н.А. Майснер 
выступила с предложением утвердить 
размер платы за дополнительные услуги, 
которые будет оказывать образовательное 
учреждение. Суть в том, что администрацией 
школы было принято решение переобору-
довать гимнастический зал в помещение 
для занятий детей в возрасте от шести 
до 18 лет в секции по рукопашному бою. 
Востребованность в данном виде спорта у 
детей есть, родители также дали согласие. 
На сегодняшний день уже подано более 
сотни заявок. Занятие будет длиться два 
часа, и его стоимость составит 70 рублей. 
После уточняющих вопросов депутаты 
единогласно утвердили предложение Нины 
Александровны.

Наталья ИВАННИКОВА.

Выслушали и утвердили
Заботы властиЗаботы власти
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Заботы властиЗаботы власти

 Кемеровостат информирует, что в 
октябре - ноябре 2020 года проводится 
Комплексное наблюдение условий жиз-
ни населения, которое было впервые 
проведено в 2011 году и с 2014 года 
проходит с периодичностью один раз 
в два года.

Целью проведения наблюдения является 
получение официальной статистической 
информации, отражающей фактические 
условия жизнедеятельности российских 
семей и их потребности в обеспечении 
безопасной и благоприятной среды обита-
ния, здорового образа жизни, воспитании 
и развитии детей.

Будут получены данные об участии 
населения в трудовой деятельности, о 
качестве жилищных и бытовых условий 
проживания и намерениях по их улуч-
шению, о наличии информационных и 
коммуникационных средств, способс-
твующих интеллектуальному развитию, 
распространении курения и употреблении 
спиртосодержащих напитков.

Интервьюеры Кемеровостата зададут 
населению вопросы, характеризующие 
удовлетворенность условиями торгового, 
бытового, транспортного и медицинского 

обслуживания, качеством предоставляемых 
государственных и муниципальных услуг, 
доступность социальной инфраструктуры 
для инвалидов, проведение своего свобод-
ного времени.

Наблюдение будет проходить во всех 
субъектах Российской Федерации. В Куз-
бассе интервьюерам предстоит опросить 
1248 попавших в выборку домашних хо-
зяйств практически во всех муниципальных 
образованиях. 

Обращаемся к жителям Кузбасса с 
просьбой уделить время интервьюерам 
и ответить на вопросы обследования. 
Активность населения чрезвычайно важна 
для успешного проведения наблюдения. 
Кемеровостат заранее выражает благо-
дарность участникам опроса и гаранти-
рует конфиденциальность полученных 
данных. 

С информацией по предыдущим опросам 
можно ознакомиться на сайтах: Росстата 
(https://rosstat.gov.ru/itog_inspect), Ке-
меровостата (https://kemerovostat.gks.
ru/folder/93483).

Телефоны представителей Кемеровоста-
та по вопросам проведения наблюдения: 
8(384-2) 77-83-00, доб. 2237, 2242.

Обратите вниманиеОбратите внимание

Комплексное наблюдение 
условий жизни населения

Всего на смотр было представлено 
около тридцати единиц спецтехники. 
Однако в зимний период на различных 
работах в Полысаеве её задействовано 
гораздо больше. По словам руководителей 
автотранспортных предприятий, этого ко-
личества вполне хватает, чтобы бороться с 
гололедом и снегом на дорогах, участвовать 
в проведении аварийно-восстановительных 
работ в системах жилищно-коммунального 
хозяйства и электроснабжения города.

КАМАЗы, тракторы, автовышки, грей-
деры и погрузчики выстроились в стройные 
ряды, в течение лета их приводили в боевую 
готовность. Пять единиц техники представил 
полысаевский участок водоснабжения и 
водоотведения ООО «Ленинск-Кузнецкие 
коммунальные системы». В их числе - ди-
зель-генератор, который всегда служит 
надёжным помощником при отключении 
электроэнергии, а также аварийная машина 
с промывочной установкой, работающая 
на канализационных сетях по устране-
нию засоров. По словам начальник цеха 
Марины Борисовны Юровской, на самом 
деле предприятие располагает гораздо 
большим автопарком, который базируется 
в Ленинске-Кузнецком. Техника на ходу, 
бригады укомплектованы, к зиме готовы 
– заверила Марина Борисовна.

Свою готовность к сезону подтвердил 
и начальник технического отдела ООО 
«Джамп-ЛК» Иван Евгеньевич Кома-
деев. Эта компания по вывозу мусора 
существует на рынке уже шесть лет. Для 
обслуживания нашего города на данный 
момент имеется несколько единиц техники 
с задней и боковой загрузками для рабо-
ты как в коммунальном, так и в частном 
секторах. Несколько машин находится 
в резерве. Для обслуживания бункеров 
дополнительно будет приобретаться 
ещё один автомобиль. По словам Ивана 
Евгеньевича, их предприятие успешно 
сотрудничает с городской администра-
цией, совместно выезжают на проблем-
ные участки, решают вопросы на месте. 
Например, в прошлом году стоял вопрос 
подъезда к некоторым контейнерным 
площадкам. В этом году это предусмот-
рели и отсыпали их заранее.

Два десятка из представленной на смотр 

техники принадлежит МКП «Благоустройс-
тво».  Это автогрейдеры, снегопогрузчики, 
КАМАЗы, тракторы МТЗ и др. «Трудовой 
стаж» некоторых около двадцати лет. Есть 
и свой раритет - автомобиль 1982 года 
выпуска. Но благодаря заботливым рукам 
мастеров до сих пор он не только участвует 
в смотре, но и выходит на линию. Есть на 
предприятии новая техника - КАМАЗ и 
автогрейдер с боковым отвалом. По словам 
руководителя О.С. Журавлева, вся техника 
на ходу, предприятие готово к сезонным 
сюрпризам.

Свою технику представили также по-
лысаевские энергетики. Как и в предыду-
щие годы все машины этого предприятия 
находятся в исправном состоянии и готовы 
к выполнению задач.

Основательно подготовились к зиме 
управляющие организации. Собствен-
ной техники у них не так много, говорят, 
арендовать выгоднее, чем иметь свою. 
Руководители УК отчитались главе о своей 
готовности. Например, руководитель ООО 
«Спектр-К» Елена Николаевна Иванисенко 
доложила, что на их предприятии имеется 
три единицы техники, в их числе маленький 
погрузчик. В зимний период он незаменим 
для расчистки дворовых территорий от 
снега. Аварийные бригады укомплектованы. 
Необходимый материально-технический 
запас имеется. К прохождению отопитель-
ного периода предприятие готово.

Пожарно-спасательная часть №3 
представила на смотр один автомобиль. 
Однако на балансе ПСЧ находится три ав-
тоцистерны, одна из них – в резерве. Этого 
вполне достаточно, чтобы своевременно 
реагировать на поступающие сигналы о 
пожарах и возгораниях на территории 
Полысаевского городского округа. 

Глава города и его заместитель дали 
удовлетворительную оценку представ-
ленному транспорту. Техника готова к 
выполнению задач  и ликвидации аварийных 
ситуаций. Также был отмечен професси-
онализм обслуживающего персонала и 
водителей. Этой осенью они уже успели 
это доказать.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Готовность к зиме – 
номер один

Глава города В.П. Зыков и его заместитель по ЖКХ и строительству 
В.И. Капичников провели смотр специализированной техники, который тра-
диционно проходит перед наступлением зимних холодов. Свою готовность к 
предстоящему сезону показали  автотранспортные и коммунальные предпри-
ятия, работающия на территории нашего города: МКП «Благоустройство», АО 
«Энергетическая компания», филиал «Энергосеть г.Полысаево», ООО «Ле-
нинск-Кузнецкие коммунальные системы», ООО «Джамп-ЛК», управляющие 
компании. Также в смотре участвовала пожарно-спасательная часть №3.

27 ОКТЯБРЯ, ВО ВТОРНИК, 

МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ ЛЯХОВ

на вопросы горожан ответит заместитель начальника управления 
по капитальному строительству и вопросам жилищно – 

коммунального хозяйства Полысаевского городского округа 

с 10.00 до 12.00 по телефону 5-44-92 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Более 800 кузбассовцев старшего 
возраста бесплатно прошли переобучение 
в 2020 году

Второй год подряд в Кузбассе реали-
зуется региональный проект «Старшее 
поколение» нацпроекта «Демография». В 
2020 году 847 кузбассовцев старше 50 лет 
бесплатно получили новую профессию. 
Из федерального и областного бюджетов 
на их обучение было направлено 17,5 млн 
рублей.

«Средний возраст участников проекта 
— чуть более 55 лет. В этом году переобу-
чение прошли 539 мужчин и 308 женщин, 
это как ищущие работу жители региона, 
так и уже трудоустроенные граждане. 
Многие из них были направлены на курсы 
своими работодателями. За короткое время 
участники проекта смогли либо бесплатно 
получить новые знания в рамках своей 
профессии, либо освоить совершенно 
новую специальность, которая позволит 
им остаться востребованными на рынке 
труда», — отметил губернатор Кузбасса 
Сергей Цивилев.

Региональная служба занятости орга-
низовала обучение по 92 компетенциям, 
которые сейчас пользуются спросом 
(машинист насосных установок, охранник, 
повар, слесарь по ремонту автомобилей, 
оператор пульта управления, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования и др.). Кроме того, граждане 
проходили переподготовку и повышение 
квалификации в сферах бережливого 
производства, компьютерной грамотности, 
наставничества, дополнительного образо-
вания детей и взрослых.

Кузбассовцы, желающие пройти обу-
чение, могут обратиться в центр занятости 
населения по месту жительства или к своему 
работодателю. В среднем переподготовка 
или повышение квалификации занимает 1 
месяц, максимальная продолжительность 
профессионального обучения составляет 
не более 3 месяцев. Обучение для занятых 
граждан проводится в очной, заочной и 
дистанционной формах. Для незанятых 
граждан, ищущих работу и не достигших 
пенсионного возраста, в период обучения 
предусмотрена ежемесячная стипендия.

В Кузбассе стартовал проект по на-
ставничеству в бизнес-сфере

Более 60 опытных предпринимателей и 
руководителей различных компаний пройдут 
обучение в Центре бизнес-наставничества. 
Затем они будут консультировать жите-
лей Кузбасса, желающих открыть свое 
дело. Получить новые бизнес-навыки в 
рамках проекта смогут не менее 2 тысяч 
человек.

«Основная цель программы — орга-
низовать профессионально-личностную 
коммуникацию между действующими 
предпринимателями и теми кузбассовца-
ми, которые хотят открыть свое дело, но 
пока не решились на это. Опыт общения с 
успешными коллегами призван повысить 
их мотивацию и познакомить с особен-
ностями бизнес-среды. Проект будет 
способствовать увеличению количества 
предприятий малого и среднего бизнеса 
в регионе», — отметила директор Центра 
«Мой бизнес» Кристина Шинкарюк.

Центр бизнес-наставничества открыт в 
Кузбассе в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы». В команду 
наставников входят представители сфер 
образования, бизнес-консалтинга, журна-
листики, производства продуктов питания, 
оказания медицинских и финансовых услуг, 
страхования и туризма.

Участники проекта под руководством 
опытных коллег смогут пройти путь от по-
иска бизнес-идеи до ее запуска. Обучение 
продлится 2 месяца, оно будет организовано 
в формате индивидуальных и групповых кон-
сультаций. По результатам тренинга будут 
определены 5 лучших проектов, владельцы 
которых получат дипломы Центра «Мой 
бизнес» и подарочные сертификаты.

Для участия необходимо зарегистри-
роваться на онлайн-портале наставник42.
рф или позвонить в колл-центр: г.Кемерово 
- тел. (3842) 777-455, г.Новокузнецк - тел. 
(3843) 328-880).

По материалам пресс-службы
 администрации Правительства 

Кузбасса.
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Почётную грамоту вручили авто-
рскому коллективу педагогов 

школы №32: директору Вере Вале-
риевне Пермяковой и заместителю 
директора по воспитательной работе 
Елене Алексеевне Медведевой. Их 
работа стала победителем в региональ-
ном этапе Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодёжью до 20 
лет «За нравственный подвиг учителя» 
в номинации «Лучшая программа ду-
ховно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания детей и 
молодёжи». 

Как рассказали авторы, программа 
духовно-нравственного воспитания 
была разработана в рамках регио-
нальной инновационной площадки, 
действующей в учреждении, и реа-
лизуется с 2019 года во внеурочной 
деятельности. Она включает в себя 
изучение основ православной ре-
лигии, её истории, устоев, культуры 
и традиций. Большую поддержку в 
реализации оказывают шефы школы 
– шахта «Сибирская», а также кураторы 
– иереи храма Рождества Пресвя-
той Богородицы. Священники часто 
бывают на школьных мероприятиях, 
участвуют в круглых столах и деба-
тах. Примечательно, что программа 
воспитания включает в себя работу 
всего школьного сообщества: детей, 
их родителей, педагогов. 

Изучение детьми основ правосла-
вия происходит только с согласия их 
родителей. Занятия проходят разно-
образно, интересно, много говорится о 
доброте, милосердии, взаимовыручке, 
уважении и других общечеловечес-
ких ценностях. Материал излагается 
на примерах многовековой русской 
культуры, неразрывно связанной с 
православием. 

За реализацию этой программы, её 
первые итоги и результаты, авторский 
коллектив стал лауреатом ещё одного 
регионального конкурса – «Моя малая 
Родина».

Третье место в этой же номинации 
среди представленных программ 

получил и авторский коллектив Дома 
детского творчества в лице методиста 
Марины Александровны Воронцо-
вой и педагога-организатора Елены 
Викторовны Паниной. Программа 
досуговой деятельности по патриоти-
ческому воспитанию «Я живу в России» 
включает в себя мероприятия военно-
патриотической направленности для 
детей от 7 до 18 лет. 

Содержание разбито на два боль-
ших блока. В одном – массовые 
акции, турниры, состязания, конкур-
сно-игровые программы, викторины, 
квесты, смотры песни и строя и т.д., 
посвящённые Дню России, Кузбассу, 
родному городу Полысаево. Здесь 
же – акции, связанные с событиями 
Великой Отечественной войны и ло-
кальных конфликтов, уроки мужества и 
памяти. Для юнармейцев организуются 
мероприятия особой направленнос-
ти: соревнования «Зимний биатлон», 
«Тропа разведчика», исторические 
квесты «По следам героев», «Во славу 
Отечества» и другие, где состязаются 
в военно-прикладных видах спор-
та: прохождении военизированной 
полосы препятствий, рукопашном 
бою, сборке и разборке автоматов, 
строевой подготовке. 

Второй блок – это работа с юнар-
мейским активом. Ребята становятся не 
просто участниками, но и помощниками 
в проведении состязаний: ведут их, 
стоят на станциях, консультируют, 
участвуют в показательных выступ-
лениях, помогают судьям. 

Особенность программы в профо-
риентационном аспекте: за три года пя-
теро воспитанников стали курсантами 
военных вузов. Благодаря грамотной 
поддержке авторов специалистами 
полысаевского ИМЦ В.В. Кукиной 
и В.Г. Кислицыной программа была 

успешно представлена на нескольких 
конкурсах.

Учитель английского языка Та-
тьяна Сергеевна Калашникова, 

представлявшая Полысаево на облас-
тном этапе конкурса «Учитель года», 
также получила свою награду – знак 
участника и премию. За серебристым 
ромбом, который педагог прикрепила 
к жакету, стоит практически целый 
год напряжённой работы. Сначала это 
была подготовка к муниципальному 
конкурсу, после победы в нём – к об-
ластному этапу. Бессонные ночи для 
Татьяны Сергеевны и помогавших ей 
коллег – это не просто выразительная 
фраза, это реальность. И теперь, когда 
подведены итоги, нет опустошённости, 
которая нередко свойственна окон-
чанию сложного периода. Наоборот, 
усилился интерес к участию в профес-
сиональных мероприятиях. «Уже есть 
результаты, и они очень стимулируют. 
Есть желание работать, реализовать 
то большое количество идей, которые 
появились в ходе взаимодействия с 
другими педагогами. Хочется быть уже 
не пассивным слушателем, а активным 
участником – и мастер-класс показать, 
и статью в педагогический сборник 
подготовить», - рассказывает о своих 
впечатлениях учитель. 

Наверное, сейчас Татьяна Сергеев-
на и сама удивляется: всегда считала 
себя практиком, ей нравилось просто 
вести уроки. Благодаря «подталкива-
нию» коллег, она начала принимать 
участие в конкурсах, и оказалось, 
что это интересно, полезно, увлека-
тельно! 

За каждым конкурсантом – его 
призами и достижениями всегда стоит 
коллектив коллег. Вот и Татьяна Сер-
геевна с удовольствием говорит о той 
неоценимой помощи, которую оказали 
ей Е.Б. Пятницева, обеспечившая 
техническую поддержку; методист 
Е.А. Беляева помогла методически 
грамотно отточить все тексты, вы-
ступления и мастер-классы; учитель 
английского языка О.В. Дроганова 
предложила немало ярких творчес-
ких идей для лучшего раскрытия 
конкурсантки. Они были рядом все 
дни состязания и искренне «болели» 
за нашу участницу. 

Профессиональные конкурсы 
– это возможность показать 

свои наработки, поделиться идеями 
и опытом их воплощения, кроме того 
– это стимул к дальнейшему разви-
тию и качественному росту. Всегда 
приятно видеть среди победителей и 
призёров  имена наших полысаевских 
педагогов!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора. 

ОбразованиеОбразование

Награды педагогам
Понедельник для нескольких полысаевских педагогов стал приятным днём 

признания их профессиональных заслуг: в Кузбасском региональном инсти-
туте повышения квалификации и переподготовки работников образования 
состоялся торжественный приём лауреатов региональных конкурсов. 

19 октября в рамках празднования 100-летия 
Государственной научной библиотеки Кузбасса им. 
В.Д. Федорова в рамках Года библиотек в Кузбассе 
состоялась торжественная церемония, на которой 
37 библиотек со всей области — победителей ре-
гионального конкурса «Библиотечный флагман» 
— получили сертификаты на пополнение фондов 
новой литературой на общую сумму 5 млн рублей. 
В их числе оказалась и наша детская библиоте-
ка–филиал №1.

В начале 2020 года Государственной научной биб-
лиотекой Кузбасса им. В.Д. Федорова был запущен 
областной конкурс «Библиотечный флагман». Чтобы 
выйти в лидеры, библиотеки должны были предоставить 
пакет документов и раскрыть свою работу в рамках 
критериев, заявленных в положении. Учитывалось число 
посещений, процент охвата населения библиотечным 
обслуживанием, количество культурно-просветитель-
ских мероприятий, применение информационных 
технологий, наличие проектов различных направлений 
и др. Две библиотеки МАУК «Полысаевская ЦБС» 
(детская библиотека-филиал №1 и библиотека–фи-
лиал №3) предоставили свои конкурсные работы, в 
которых освещался весь спектр деятельности в рамках 
предложенных критериев. В результате тщательного 
изучения материалов члены жюри приняли решение 
присудить победу детской библиотеке-филиалу №1. 
Работа победителя муниципального этапа была от-
правлена организатору конкурса. 

150 экземпляров книг пополнят фонд Централизо-
ванной библиотечной системы. Средства выделены из 
областного бюджета.

Е.Г. ПОЗДЕЕВА, 
методист МАУК «Полысаевская ЦБС».

В числе 
библиотек-лидеров

Год библиотекГод библиотек

Если в фондах полысаевской Централизованной 
библиотечной системы не оказалось нужных вам до-
кументов, то на помощь придёт услуга «Электронная 
доставка документов».

ЭДД - это предоставление копий документов по 
скоростным каналам связи, которая позволяет заказать 
электронную копию печатных документов из фондов 
областной научной библиотеки им. Федорова и других 
библиотек области. 

С помощью службы ЭДД можно получить элект-
ронные копии документов: главу, раздел, содержание, 
статьи из журналов, газет, сборников, фрагментов книг 
(только 20 - 25 процентов в формате PDF). Это тре-
бование по соблюдению сохранности библиотечного 
фонда Кемеровской областной научной библиотеки 
им. В.Д. Фёдорова и охране авторских прав.

Войдя на сайт библиотеки bibpol.ru, можно уточнить 
библиографические сведения об интересующих вас до-
кументах, воспользовавшись электронным каталогом.

Заказ оформляется по телефону 4-40-58, либо по 
электронной почте - mbabibpol@yandex.ru в рабочие дни 
библиотеки. Полученный заказ можно распечатать на 
принтере (платно), возможно копирование материала 
на флеш-карту. 

Срок выполнения заказа - от 48 часов до пяти дней.
В. МОРОЗ,

 гл. библиограф МАУК «Полысаевская ЦБС».

Новости из библиотекНовости из библиотек
Электронная 

доставка документов

Е.А. Медведева и В.В. Пермякова.Е.А. Медведева и В.В. Пермякова.

М.А. Воронцова.М.А. Воронцова.

Т.С. Калашникова.Т.С. Калашникова.
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Острый вопросОстрый вопрос

У коммунальных служб каждая 
копейка на счету. На обслуживание 
инфраструктуры города всегда 
требуется немало средств. Когда 
жители вносят своевременную 
оплату за жилищно-коммуналь-
ные услуги, то и в домах тепло, и 
в подъездах чисто, и аварийные 
бригады работают слаженно. Одна-
ко в нынешнем году собираемость 
квартплаты стала гораздо ниже, 
чем в прошлом.

Директор ООО «РКЦ» Евгений 
Александрович Ануфриев связывает 
это с несвоевременной выплатой зара-
ботной платы жителям, работающим 
на градообразующем предприятии 
- шахта «Заречная». Люди зачастую 
этим себя оправдывают и не вносят 
квартплату. Так и накапливаются 
долги. Свою лепту в низкую собира-
емость платы за услуги ЖКХ также 
внёс и коронавирус. До конца этого 
года наложен запрет на посещение 
квартир должников сотрудниками 
расчётно-кассового центра.

Через два месяца мораторий 
закончится, и тогда неплательщики 
должны понимать, что в любой мо-
мент в их двери могут постучаться 
соответствующие службы. Обычно 
сотрудники РКЦ начинают дейс-
твовать, если жильцы не вносят 
квартплату три месяца. Сначала им 
вручаются уведомления и претензии. 
Если должник желает оплачивать, 
то заключается соглашение, и по 
графику задолженность гасится. 
Если же этого не происходит, то 
вручается повторное уведомление. 

Если жители и на это не реагируют, 
то взыскание задолженности проис-
ходит в судебном порядке.

После вступления в силу законного 
решения суда дела направляются 
на исполнение в службу судебных 
приставов. И там уже идет взыскание 
задолженности в принудительном 
порядке. Это и наложение арестов 
на счета и на имущество, и запрет 
выездов за пределы страны. Кроме 
этого, часть имущества может изы-
маться для реализации с последующим 
погашением долга.

Доводить дело до суда – это до-
рогое удовольствие в прямом смысле 
этого слова. Например, помимо суммы 
задолженности и пени, также нужно 
будет оплатить госпошлину. Однако 
как отметил Е.А. Ануфриев, на время 
эпидемиологической ситуации по 
коронавирусу пеня начисляться не 
будет.

О том, что накопился долг за 
жилищно-коммунальные услуги, 
сотрудники расчетно-кассового 
центра предупреждают владельца 
квартиры заранее. У человека есть 
один месяц, чтобы мирно решить 
проблему с задолженностью за ЖКУ. 
Например, внести посильную сумму 
на счет, заключить соглашение на 
поэтапное погашение долга. При 
этом важно, чтобы неплательщик 
понял – оплата пойдет на содержа-
ние его собственного жилья. Чем 
ответственнее он к этому отнесётся, 
тем комфортнее ему будет жить в 
многоквартирном доме.

Наталья  ИВАННИКОВА.

Один из исторических 
районов нашего ещё молодого 
города – это район бывшей 
шахты «Полысаевская». Дол-
гое время его облик не очень 
менялся, однако с началом 
строительства нового здания 
детского сада №2 здесь уже 
видны преобразования. И 
к предстоящему 300-летию 
Кузбасса изменения почувс-
твуют не только воспитанники 
дошкольного учреждения, но 
и жители, и гости района. Уже 
сегодня они могут безопасно 
передвигаться вдоль улиц - в 
этом году здесь было обуст-
роено 1795 метров дорожек и 
технических тротуаров. 

Как рассказал замести-
тель начальника управления 
капитального строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Максим Владимирович 
Ляхов, на улицах Копровая, 
Тихая, Токарева были обуст-
роены технические тротуары. 
Это связано с особенностями 
проезжей части и её шириной. 
А вот на улице Панфёрова 
– от Копровой до Токарева 
появилась самая настоящая 
пешеходная дорожка. 

Возможность безопасно 
двигаться вдоль дороги в этом 
районе – жизненная необхо-
димость. Здесь и школа №17, 
и спортивная школа №2, и дом 
культуры «Полысаевец». Как 
отметила одна из проходящих 
пятиклассниц – теперь хорошо 
идти и не нужно оглядываться, 
что сзади поедет машина, осо-

бенно в сумерках. 
К слову об освещении. 

Отметим, что и в этой сфере 
произошло изменение. Вместе 
с обустройством тротуаров и 
дорожек в этом районе были 
заменены уличные светильники. 
В рамках социального парт-
нёрства эту работу провели 
специалисты ПЕ «Энергоуправ-
ление» АО «СУЭК-КУЗБАСС». 
Теперь вместо старых и слабых 
ламп накаливания светят эко-
номичные и яркие светодиоды. 
В темное время суток разница 
очевидна. Теперь и водителям, 

и пешеходам будет лучше видно 
друг друга, особенно на перехо-
дах. К слову, на светодиодные 
заменят светильники дальше 
по ул.Копровая, а также на 
ул.Космонавтов.

Благоустройство на этом, 
конечно, не завершится. И в 
следующем году – к юбилею 
области, и в 2021-м – к облас-
тному Дню шахтёра - улицы 
Полысаева, безусловно, изме-
нятся в лучшую сторону.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Мораторий закончится, 
но долги останутся

К 300-летию КузбассаК 300-летию Кузбасса

Стало удобно и безопасно

Коронавирус стал уже привыч-
ной темой в сводках новостей, в 
разговорах с друзьями. Всё чаще 
его обсуждение носит тревожный 
характер – заболеваемость растёт, 
плюс сезонные простуды, ОРВИ. 
Огромная нагрузка на медиков 
и всю систему здравоохранения 
привела к тому, что в стацио-
нары теперь принимают только 
пациентов в тяжёлом состоянии, 
предлагая остальным проходить 
лечение дома – под медицинским 
контролем. 

Мнение жителей о необходимых 
мерах разделяются: одним нужен 
строгий карантин, как это было 
весной; другие говорят о том, что их 
доходы и так упали, и возвращение 
ограничений оставит их семью без 
средств к существованию. О том, 
что власти не планируют вводить 
жесткие ограничительные меры 
из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции, сооб-
щил президент России Владимир 
Путин, слова которого передало 
«РИА Новости». Пресс-секретарь 
Кремля Дмитрий Песков заявил, что 
российские власти не обсуждают 
введение в стране повторного ре-
жима самоизоляции. По его словам, 
весенний локдаун был введен из-за 
того, что не хватало средств индиви-
дуальной защиты и аппаратов ИВЛ, 
а инфраструктура системы здраво-
охранения для борьбы с пандемией 
только налаживалась. Сейчас же 
все эти проблемы решены.

О том, что в повседневной жизни 
избежать заражения не всегда 
удаётся, даже соблюдая меры 
безопасности, говорит и пример 
семьи губернатора Сергея Циве-
лева. В среду он выступил с виде-
осообщением, где рассказал о том, 
что у его супруги положительный 
тест на коронавирус, и что оба они 
испытывают симптомы, свойствен-

ные этому заболеванию. При этом 
губернатор продолжает работу в 
дистанционном формате. «Основная 
задача нашего правительства – это 
здравоохранение, мы должны снять 
всю лишнюю нагрузку с врачей, 
чтобы они могли сконцентриро-
ваться на самом главном – оказании 
медицинской помощи жителям 
Кузбасса. Второе, что находится 
под нашим постоянным присталь-
ным вниманием, – это обеспече-
ние медицинскими препаратами 
жителей Кузбасса. Коронавирус 
– это реальность. Заболеть им 
может каждый, поэтому еще раз 
прошу вас – соблюдать масочный 
режим, социальную дистанцию. 
Особо хочется сказать о врачах 
– они работают сейчас на пределе 
человеческих возможностей, мы 
должны с огромным уважением 
относиться к их труду. Они сейчас 
наша главная защита. Берегите себя 
и своих близких», - говорит в своём 
обращении Сергей Евгеньевич. 

Нужно отметить, что сложная 
ситуация не только в нашем реги-
оне. Изучая сводки оперштабов 
соседних областей и краёв, видно, 
что и там происходит значительный 
прирост заболеваемости, под кови-
дарии открываются дополнитель-
ные отделения и переоборудуются 
больницы. Точно так же ощущается 
острая нехватка медицинского 
персонала… Мы все в одинаковом 
положении, и говорить, что у нас 
хуже, чем везде, неправильно. 

Даже в существующих условиях 
к работе привлекаются студенты 
медицинских вузов, колледжей. 
Предприятия выделяют автомобили 
для объезда врачами заболевших 
пациентов. Разработана система 
дистанционного контроля больных 
и алгоритм действий в случае ухуд-
шения их состояния. Постоянно 
разрабатываются новые меры.

На волне напряжённой обстанов-
ки то и дело появляются различные 
фейковые «новости». На этой неделе 
в мессенджеры и соцсети стали 
приходить сообщения о том, что по 
квартирам якобы ходят «волонтеры» 
и раздают маски, пропитанные 
наркотическим средством. При их 
примерке человек теряет сознание, и 
в это время происходит ограбление. 
Фотография с этим объявлением с 
огромной скоростью разлетелась 
по всей стране. Как рассказывают 
в полиции, данная информация не 
соответствует действительности. К 
тому же данное «сообщение» имеет 
все признаки фейка: нет ссылки на 
источник информации; конкретного 
указания населенного пункта, где 
это происходило; в сообщении 
присутствует просьба о распро-
странении, так как основная цель 
таких сообщений - посеять панику. 
Учтите, распространение в СМИ и 
Интернете недостоверной инфор-
мации влечет административную 
ответственность. В соответствии с 
ч.9 ст.13.15 КоАП РФ для граждан 
предусмотрен штраф от 30 до 100 
тысяч рублей. Даже анонимные 
сообщения в соцсетях легко от-
слеживаются, и их авторы несут 
наказания. 

Очень многое в это трудное время 
зависит от нас самих. Каждый мо-
жет вносить свой хоть и маленький 
вклад в сдерживание ситуации. В 
частности, например, просто на-
девая защитную маску, прикрывая 
органы дыхания, мы уже снижаем 
вероятность заражения других. 
Ношение маски в общественных 
местах уже стало признаком хо-
рошего тона и культуры. Человек, 
понимающий думает о тех, кто 
вокруг. И это не позиция раба, 
которую навязчиво нам пытаются 
внушить ковид-диссиденты. Это 
наша «взрослость», состоятельность 

гражданина – наш вклад в безопас-
ность общества. Это проявление 
заботы и ответственности, ведь 
никто не может с уверенностью ска-
зать, что он здоров – коронавирус 
нередко протекает бессимптомно, 
а его носитель всё равно остаётся 
источником заражения. Берегите 
себя и всех вокруг. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Сводка по состоянию 
на 22 октября:
За прошедшие сутки в Кузбассе 

выявлено 175 случаев заражения 
коронавирусной инфекцией, в том 
числе два – в Полысаеве. 

Два пациента скончались: из 
Таштагола и Прокопьевска. В 
общей сложности число умерших 
составило уже 186 человек.

220 пациентов выздоровели. 
Таким образом, в Кузбассе 9520 
человек вылечились от корона-
вируса.

Всего в регионе медицинскую 
помощь получает 4121 пациент с 
диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, 
в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 
5124 человека.

Ситуация находится под контро-
лем правительства Кузбасса.

С пониманием ситуации
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 октября

ВТОРНИК, 27 октября

СРЕДА, 28 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+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Тобол» (16+) 
22.35 «Док-Ток» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 «Познер» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Московская борзая» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+) 
23.20 «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 «Пуленепробиваемый
          монах» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «28 дней спустя» (18+)

НТВ

05.10 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. 
           Северные рубежи» (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 «Скорая помощь» (16+) 
23.35 «Сегодня» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
08.00 «Новое Утро» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+) 
12.10 «Танцы. 7 сезон» (16+) 
14.10 «Комеди Клаб. 
          Спецдайджест» (16+) 
18.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)

19.00 «Однажды в России. 
           Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)  
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
23.55 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.55 «Такое кино!» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Французская кулинария» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.15 «Порча» (16+)

СТС

06.20 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.20 «Детки-предки» (12+)
08.25 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2»(12+)
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
14.45 Т/с «Кухня. Война  за отель» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского. 
          Проклятие «Чёрной
          Жемчужины» (12+)
22.35 Х/ф «Человек-муравей» (12+)
00.55 «Кино в деталях
           с Федором Бондарчуком» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»

05.25 Т/с «Литейный» (16+)
08.40, 09.25 Х/ф «Одиночка» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «Консультант» (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

06.35 Х/ф «Гамбит» (16+) 
08.20 Х/ф «Повар на колесах» (16+) 
10.10 Х/ф «Честный человек» (18+) 
11.40 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
13.30 Х/ф «Девушка
          моих кошмаров» (16+) 
15.40 Х/ф «Мошенники» (16+) 
17.35 Х/ф «Мексиканец» (16+) 
19.55 Х/ф «Маска» (12+) 
21.45 Х/ф «Остинленд» (16+) 
23.30 Х/ф «Как отделаться от парня 
          за 10 дней» (12+)  

КИНОПРЕМЬЕРА

04.20 Х/ф «Однажды... 
          В Голливуде» (18+)
07.50 Х/ф «Стриптизерши» (18+)
09.40 Х/ф «Джентльмены» (18+)
11.30 Х/ф «Ночная жизнь» (16+)
13.25 Х/ф «21 мост» (16+)
15.05 Х/ф «Ограбление президента» (16+)
16.35 Х/ф «Мужчины со слабостями» (18+)
18.20 Х/ф «Достать ножи» (16+)
20.30 Х/ф «Девушка в лабиринте» (16+)
22.40 Х/ф «Стриптизерши» (18+)
00.30 Х/ф «Бладшот» (16+)

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Рэд» (16+) 
07.05 Х/ф «Рэд-2» (12+) 
08.50 Х/ф «Сквозь снег» (18+) 
10.45 Х/ф «Тюряга» (16+) 
12.30 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
15.20 Х/ф «Самый пьяный 
          округ в мире» (18+) 
17.05 Х/ф «Ничего хорошего 

          в отеле «Эль Рояль» (18+)
19.25 Х/ф «Годзилла» (12+) 
21.35 Х/ф «Хроника» (16+) 
23.00 Х/ф «Пляж» (16+) 
00.55 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.25 Х/ф «Караван смерти» (12+) 
10.10, 13.20 Т/с «Последний бой» (16+) 
13.50, 14.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости»  
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Ступени Победы» (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 Х/ф «Во бору брусника» (6+) 

МАТЧ!

05.00 Формула-1. 
          Гран-при Португалии (0+) 
07.00 «10 историй о спорте» (12+) 
07.30 «Заклятые соперники» (12+) 
08.00 Футбол. «Ювентус» - «Верона» (0+) 
10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.30 «Новости» 
10.05, 16.05 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. X. М. Маркес - 
           М. А. Баррера (16+) 
14.15 «Здесь начинается спорт. 
           Камп Ноу» (12+) 
14.45 После футбола 
           с Георгием Черданцевым (12+) 
15.40 «Краснодар» - «Спартак». Live» (12+) 
16.45, 17.50 Футбол. «Барселона» - 
          «Реал» (Мадрид) (0+) 
18.50 «Все на Матч!» 
19.35 Футбол. Обзор тура (0+)
20.50 «Новости» 
20.55 Мини-футбол. «Тюмень» - 
          «Газпром-Югра» 
23.00 «Новости» 
23.05 Хоккей. СКА (С-П) - «Авангард»

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+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Тобол» (16+) 
22.35 «Док-Ток» (16+) 
23.35 «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 «Московская борзая» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+) 
23.20 «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, 15.00 «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+) 
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 «Стиратель» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «28 недель спустя» (18+)

НТВ

05.10 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. 
          Северные рубежи» (16+) 
13.25 «ЧП. Обзор» 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+) 
19.00, 23.35 «Сегодня» 
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+) 
23.45 «Основано 
          на реальных событиях» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Где логика?» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+) 
12.10 «Золото Геленджика» (16+) 
13.10, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+) 
15.00 «Комеди Клаб.
           Спецдайджест» (16+) 
18.00 «Однажды в России.
           Спецдайджест» (16+) 

18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
20.00 Т/с «Гусар» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+) 
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (12+)
06.40 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13 17 «Городская панорама» (12+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 «Сила в тебе» (16+)
15.05 Х/ф «Какой она была» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
23.20 «Сила в тебе» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

СТС
 
06.45 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+) 
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+) 
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
09.30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+) 
12.05 Т/с «Воронины» (16+) 
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
18.30 Т/с «Гости из прошлого» (16+) 
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          Сундук мертвеца» (12+) 
23.00 Х/ф «Голодные игры» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»

05.25, 09.25 Т/с «Лютый» (16+)
13.25 Т/с «Консультант» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент-2» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 

КИНОСВИДАНИЕ

06.25 Х/ф «Помешанный на времени» (16+) 
08.55 Х/ф «Собутыльники» (18+) 
10.35 Х/ф «Холостячки» (18+) 
12.15 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
14.15 Х/ф «Остинленд» (16+) 
16.10 Х/ф «Любовь
          и прочие неприятности» (16+) 
18.00 Х/ф «Как отделаться
          от парня за 10 дней» (12+) 
20.15 Х/ф «Развод по-французски» (16+) 
21.50 Х/ф «Каникулы мечты» (12+) 
23.30 Х/ф «Римские свидания» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

05.40 Х/ф «Милый мальчик» (16+)
07.30 Х/ф «Девушка в лабиринте» (16+)
09.35 Х/ф «Достать ножи» (16+)
11.45 Х/ф «Стриптизерши» (18+)
13.35 Х/ф «Рэмбо: 
          Последняя кровь» (18+)
15.15 Х/ф «Однажды... 
          В Голливуде» (18+)
17.50 Х/ф «Джентльмены» (18+)
19.45 Х/ф «21 мост» (16+)
21.25 Х/ф «Стендапер по жизни» (16+)
22.55 Х/ф «Милый мальчик» (16+)
00.30 Х/ф «Подлинная история 
          банды Келли» (18+)

КИНОХИТ

06.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
08.00 Х/ф «Дикая орхидея» (18+) 
09.50 Х/ф «Лучший стрелок» (12+)
11.35 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 
14.50 Х/ф «Подозрительные лица» (16+) 
16.35 Х/ф «Сквозь снег» (18+)
18.35 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
20.35 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
23.00 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+) 
01.00 Х/ф «Убрать перископ» (6+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Т/с «Убить Сталина» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Убить Сталина» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Убить Сталина» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
           Георгий Хетагуров» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Меченый атом» (12+) 

МАТЧ!

05.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+) 
08.30 Гандбол. ЦСКА - «Подравка» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
12.55 «Новости» 
13.00 Бокс. С. Альварес - М. Хаттон(16+) 
14.15 «Правила игры» (12+) 
14.45 Футбол. Обзор тура (0+) 
16.00 «Новости» 
16.05 «Все на Матч!» 
16.45 «Капитаны» (12+) 
17.15 «Ген победы» (12+) 
17.45 «Новости» 
17.50 Смешанные единоборства. 
          Г. Мусаси - Р. Макдональд. 
          А. Корешков - Д. Лима (16+) 
19.05 «Новости» 
19.10 «Все на Матч!» 
19.50 Футбол. Обзор (0+)
20.20 «Правила игры» (12+) 
20.50 «Новости» 
20.55 Футбол. ЧЕ-2021 г. 
          Женщины. Россия - Турция 
23.00 «Новости» 
23.05 «Все на футбол!» 
00.10 Футбол. «Локомотив» - «Бавария» 
02.55 Футбол. «Боруссия» - «Реал»

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+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Тобол» (16+) 
22.35 «Док-Ток» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 «Повелители мозга. 
           Святослав Медведев» (12+) 

РОССИЯ

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

17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (16+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+) 
23.20 «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 «13-й район:
           Кирпичные особняки» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Северные рубежи» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Северные рубежи» (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 «Скорая помощь» (16+) 
23.35 «Сегодня» 
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ЧЕТВЕРГ, 29 октября

ПЯТНИЦА, 30 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 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+) 
12.10 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.40, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
15.00 «Комеди Клаб.
          Спецдайджест» (16+) 
18.00, 19.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+) 
21.00 «Двое на миллион» (16+) 
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+) 
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
23.55 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ
 
06.20«Погода на «Домашнем» (0+)
06.22 «Городская панорама» (12+)
06.45 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)

12.15 «Понять. Простить» (16+)
12 52 «Городская панорама» (12+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Территория спорта» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
23.20 «Сила в тебе» (16+)
23.35 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, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+) 
09.00 «Уральские пельмени. 
           Смехbook» (16+) 
09.20 Х/ф «Голодные игры» (16+) 
12.10 Т/с «Воронины» (16+) 
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
          На краю света» (12+) 
23.30 Х/ф «Голодные игры. 
          И вспыхнет пламя» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»

05.25 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (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

04.50 Х/ф «Повар на колесах» (16+) 
07.00 Х/ф «Мошенники» (16+) 
08.40 Х/ф «Свадебный переполох» (16+) 
10.40 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+) 
12.45 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+) 
14.35 Х/ф «Честный человек» (18+) 
16.05 Х/ф «Каникулы мечты» (12+) 
17.55 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
19.40 Х/ф «Высокие чувства» (18+) 
21.45 Х/ф «Дикая штучка» (16+) 
23.30 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба» (6+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

04.25 Х/ф «Достать ножи» (16+)
07.05 Х/ф «Паразиты» (18+)
09.15 Х/ф «Стендапер по жизни» (16+)
10.45 Х/ф «Девушка в лабиринте» (16+)
12.55 Х/ф «Мужчины 
          со слабостями» (18+)
14.40 Х/ф «Подлинная 
          история банды Келли» (18+)

16.40 Х/ф «Стриптизерши» (18+)
18.30 Х/ф «Во все тяжкое» (18+)
20.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
21.50 Х/ф «Однажды... 
          В Голливуде» (18+)
00.30 Х/ф «Отверженные» (18+)

КИНОХИТ

04.25 Х/ф «Крестный отец» (16+)
07.15 Х/ф «Ничего хорошего 
          в отеле «Эль Рояль» (18+) 
09.35 Х/ф «Хроника» (16+) 
10.55 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
12.45 Х/ф «Крестный отец-3»(16+) 
15.25 Х/ф «Годзилла» (12+) 
17.35 Х/ф «Неверная» (18+) 
19.30 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+) 
21.00 Х/ф «Пляж» (16+) 
23.00 М/ф «Суперсемейка» (6+) 
00.45 М/ф «Суперсемейка-2» (6+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.00 «Не факт!» (6+)
09.40, 13.20, 14.05 Т/с «Эшелон» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Ступени Победы» (12+)

19.40 «Последний день.
           Петр Вельяминов» (12+)
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Достояние республики» (0+) 

МАТЧ!

06.00 Футбол. Лига чемпионов (0+) 
08.00 «Место силы. Олимпийский» (12+) 
08.30 Гандбол. ЦСКА - «Алингсос» (0+) 
10.00, 12.55, 16.00, 17.35 «Новости» 
10.05, 16.05 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. О. Де Ла Хойя - 
           Ф. Мэйвезер (16+) 
14.10 «Здесь начинается спорт. 
           Маракана» (12+) 
14.40 «Локомотив» - «Бавария». Live» (12+) 
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
          Обзор (0+) 
16.35, 17.40 Футбол. «Локомотив» - 
          «Бавария» (0+) 
18.40 Волейбол. «Кузбасс» - «Факел» 
20.40 Д/ф «Эрвен. 
           Несносный волшебник» (12+) 
21.00, 23.00 «Новости» 
21.05 «Все на Матч!» 
21.40 «Локомотив» - 
           «Бавария». Live» (12+) 
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
           Обзор (0+) 
23.05 «Все на футбол!»

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+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+) 
23.35 «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 «Московская борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
           Прямой эфир» (16+) 
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+) 
23.20 «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 «Боги Египта» (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)

НТВ

05.10 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. 
          Северные рубежи» (16+)
13.25 «ЧП. Обзор»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
19.00, 23.35 «Сегодня»
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Двое на миллион» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+) 
12.10 «Ты как я» (12+) 
13.10, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
15.00 «Комеди Клаб.
          Спецдайджест» (16+) 
18.00 «Прямой эфир»
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 «Однажды в России. 
          Спецдайджест» (16+) 

20.00 Т/с «Гусар» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.10«Погода на «Домашнем» (0+)
06.12 «Городская панорама» (12+)
06.45 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15 «Понять. Простить» (16+)
12.50 «Погода на «Домашнем» (0+)
12 52 «Городская панорама» (12+)
13.20 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.25 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
23.25 «Сила в тебе» (16+)

СТС

06.45 М/с «Приключения
          Вуди и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
          Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры. 
           И вспыхнет пламя» (16+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
           На странных берегах» (12+)
22.45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
          пересмешница. Часть I» (16+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.35, 09.25, 13.25 Т/с «Опера. Хроники

           убойного отдела» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
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

06.25 Х/ф «Мне бы в небо» (16+) 
08.50 Х/ф «Развод по-французски» (16+) 
10.25 Х/ф «Девушка 
          моих кошмаров» (16+) 
12.35 Х/ф «Помешанный 
          на времени» (16+) 
14.30 Х/ф «Гамбит» (16+) 
16.10 Х/ф «Остинленд» (16+) 
18.05 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
19.55 Х/ф «Моя большая 
          греческая свадьба-2» (16+) 
21.45 Х/ф «Снова ты» (16+) 
23.30 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Однажды... 
          В Голливуде» (18+) 
08.35 Х/ф «Милый мальчик» (16+) 
10.10 Х/ф «Особенные» (12+) 
12.00 Х/ф «Три секунды» (16+) 
13.55 Х/ф «Люди в черном: 
          Интернэшнл» (12+) 
15.50 Х/ф «21 мост» (16+) 
17.30 Х/ф «Стендапер по жизни» (16+) 
19.00 Х/ф «Милый мальчик» (16+) 
20.30 Х/ф «Подлинная 
           история банды Келли» (18+) 
22.35 Х/ф «Особенные» (12+) 
00.30 Х/ф «Извините, 
          мы вас не застали» (16+) 

КИНОХИТ

04.15 Х/ф «Крестный отец-2» (16+) 
07.30 Х/ф «Самый пьяный 
          округ в мире» (18+) 
09.15 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
11.35 Х/ф «Дикая орхидея» (18+)
13.25 Х/ф «Ничего хорошего

          в отеле «Эль Рояль» (18+) 
15.50 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
17.30 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
19.25 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+) 
21.30 Х/ф «Убрать перископ» (6+) 
23.00 Х/ф «Невероятная жизнь
          Уолтера Митти» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
08.20 «Специальный репортаж» (12+) 
08.40 «Не факт!» (6+) 
09.15, 13.20 Т/с «Объявлены в розыск» (16+) 
13.50, 14.05 Т/с «Курьерский особой 
          важности» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 
19.40 «Легенды кино. 
          Сергей Юрский» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

МАТЧ!

06.00 Футбол. Лига чемпионов (0+) 
08.00 «Место силы. Лужники» (12+) 
08.30 «Утомленные славой. 
          Владимир Быстров» (12+) 
09.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
          Чемпионы против легенд» (16+) 
10.00, 12.55, 16.00, 17.45 «Новости» 
10.05, 16.05, 18.50 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. Ф. Мэйвезер - 
           Х.М. Маркес (16+) 
14.10 «Большой хоккей» (12+) 
14.40 «Краснодар» - «Челси». Live» (12+) 
15.00, 22.00 Футбол. Лига чемпионов.
           Обзор (0+) 
16.45, 17.50 Футбол. «Краснодар» - 
         «Челси» (0+) 
19.35, 20.40 Футбол. «Боруссия» 
          (Дортмунд) - «Зенит» (0+) 
21.40 «Краснодар» - «Челси». Live» (12+) 
23.05 «Все на футбол!» 
00.10 Футбол. ЦСКА - «Динамо» (Загреб)

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+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос» (12+) 
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 «Московская борзая» (12+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (16+) 
21.20 «Юморина-2020» (16+) 
00.40 Х/ф «Буду верной женой» (12+) 
04.05 Т/с «Гражданин 
           начальник» (16+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные
          истории» (16+)
15.00, 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 «Судный день» (16+)
23.05 Х/ф «Омерзительная
          восьмёрка» (18+) 
02.15 Х/ф «Смертные грехи» (16+)

НТВ

05.10 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. 
           Северные рубежи» (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 «Скорая помощь» (16+) 
23.30 «Своя правда» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+) 
11.15 Т/с «Нереальный холостяк» (16+) 
12.10 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14.00 «Прогноз погоды» (0+)
14.02 «Панорама событий» (12+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15.00 «Комеди Клаб. 
          Спецдайджест» (16+)
18.30 «Прогноз погоды» (0+)
18.32 «Панорама событий» (12+)
19.00 «Ты как я» (12+) 
20.00 «Однажды в России» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Импровизация. Команды» (16+) 
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.07 «Городская панорама» (12+)
06.35 «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+)
13.10 «Погода на «Домашнем» (0+)
13 12 «Городская панорама» (12+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
18.03 «Городская панорама» (12+)
18.23 «Территория спорта» (12+)
18.35 «Желаю счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Сколько живет любовь» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Удиви меня» (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 «Гости из прошлого» (16+) 
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
          пересмешница. Часть I» (16+) 
11.20 Х/ф «Напряги извилины» (16+) 
13.35 «Уральские пельмени. 
           Смехbook» (16+) 

13.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          Мертвецы не рассказывают 
          сказки» (16+) 
23.35 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
          пересмешница. Часть II» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 09.25, 13.25 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+) 
17.40 Т/с «Последний мент-2» (16+) 
19.25 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «След» (16+) 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

06.15 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+) 
08.50 Х/ф «Шопоголик» (16+) 
10.45 Х/ф «Каникулы мечты» (12+) 
12.35 Х/ф «Честный человек» (18+) 
14.05 Х/ф «Мексиканец» (16+) 
16.25 Х/ф «Дикая штучка» (16+) 
18.15 Х/ф «Снова ты» (16+) 
20.15 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
21.55 Х/ф «Будь моим 
           парнем на пять минут» (16+) 
23.30 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+)
01.05 Х/ф «Дыши во мгле» (16+) 
02.45 Х/ф «Повар на колесах» (16+) 
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СУББОТА, 31 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ноября

КИНОПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Стендапер по жизни» (16+)
08.00 Х/ф «Ночная жизнь» (16+)
09.55 Х/ф «Ограбление
          президента» (16+)
11.25 Х/ф «Подлинная история 
          банды Келли» (18+)
13.30 Х/ф «Стриптизерши» (18+)
15.20 Х/ф «Джентльмены» (18+)
17.10 Х/ф «Бладшот» (16+)
19.00 Х/ф «Люди в черном: 
          Интернэшнл» (12+)
20.50 Х/ф «Отверженные» (18+)
22.35 Х/ф «Три секунды» (16+)
00.30 Х/ф «Тайна печати дракона» (6+)
02.25 Х/ф «Подруги поневоле» (16+)

КИНОХИТ

04.45 Х/ф «Крестный отец-3»(16+)
07.20 Х/ф «Девять ярдов» (16+) 
08.55 Х/ф «Заводила» (16+) 
10.45 Х/ф «Подозрительные 
          лица» (16+)
12.25 Х/ф «Годзилла» (12+) 
14.30 Х/ф «Улыбка Моны Лизы» (12+) 
16.25 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+) 
17.55 Х/ф «Пляж» (16+) 
19.55 Х/ф «Хроника» (16+) 
21.15 Х/ф «Одержимость» (16+) 
23.00 Х/ф «Леон» (16+) 
01.05 Х/ф «Терминал» (12+) 
03.05 Х/ф «Лекарь:
           Ученик Авиценны» (16+)

ЗВЕЗДА

05.50 Д/ф «Планета Тыва» (12+) 
07.15 Х/ф «Черный океан» (16+) 
08.00 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «Черный океан» (16+) 
09.20 Т/с «Берега» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Берега» (12+)
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Берега» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Хроника Победы» (12+) 
18.40 Т/с «Бухта пропавших 
          дайверов» (16+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Бухта пропавших 

          дайверов» (16+) 
22.35 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
23.10 «Десять фотографий. 
          Юрий Поляков» (6+) 
00.00 Т/с «Курьерский
           особой важности» (16+) 

МАТЧ!

06.00 Баскетбол. ЦСКА - «Валенсия» (0+) 
07.00 Смешанные единоборства. 
          Г. Мусаси - Д. Лима 
09.00 Д/ф «Спорт высоких 
          технологий» (16+) 
10.00, 12.55, 17.45, 19.35 «Новости» 
10.05, 16.05 «Все на Матч!» 
13.00 Бокс. С. Альварес - К. Цитрон (16+) 

14.10 «Здесь начинается спорт. 
           Энфилд» (12+) 
14.40 «ЦСКА - «Динамо» (Загреб). 
          Live» (12+) 
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+) 
16.45, 17.50 Футбол. ЦСКА - «Динамо» 
          (Загреб) (0+)
18.50 «Все на Матч!» 
19.40 Все на футбол! Афиша (12+) 
20.10 «ЦСКА - «Динамо» (Загреб). 
           Live» (12+) 
20.30 «Все на хоккей!»
20.55 Хоккей. «Металлург» - 
          «Салават Юлаев» 
23.25 «Все на Матч!» 
23.55 Баскетбол. «Химки» -
          «Црвена Звезда»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «На дачу!» (6+) 
15.10 «Угадай мелодию» (12+) 
15.45 «Кто хочет стать
           миллионером?» (12+) 
17.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Концерт «Планета Билан» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» (12+)
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» 
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
12.20 «Доктор Мясников» (12+) 
13.20 Х/ф «Маруся» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Штамп в паспорте» (12+) 
01.40 Х/ф «Выйти замуж 
          за генерала» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.20 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+) 
07.00 Х/ф «Действуй, сестра-2: 
          Старые привычки» (12+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» (16+) 

11.15 «Военная тайна» (16+) 
15.20 «Документальный 
          спецпроект» (16+) 
17.25 Х/ф «Законопослушный
          гражданин» (16+) 
19.35 Х/ф «Паркер» (16+) 
21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой за титул
          чемпиона мира
         в супертяжелом весе. Мурат Гассиев 
         VS Сефер Сефери (16+) 
00.30 Прямой эфир. Бокс. 
          Александр Усик 
          VS Дерек Чисора (16+) 

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды» (0+)
07.02 «Панорама событий» (12+) 
07.22 «Все обо Всем» (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+) 
13.40 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» (16+) 
16.00 Х/ф «Телохранитель киллера» (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

06.00 «Погода на «Домашнем» (0+)
06.02 «Городская панорама» (12+)
06.30 «Знахарка» (16+)
07.25 Х/ф «Артистка» (16+)
11.10 Т/с «Худшая подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.40 Х/ф «Любовь под надзором» (16+)
00.40 Т/с «Худшая подруга» (16+)

СТС 

06.20 Мультфильмы (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Уральские пельмени. 
          Смехbook» (16+) 
10.10 М/ф «Тролли» (6+) 
12.00 «Детки-предки» (12+) 
13.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          Проклятие «Чёрной 
          Жемчужины» (12+) 
15.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          Сундук мертвеца» (12+) 
18.55 М/ф «Ральф против интернета» (6+) 
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+) 
23.10 Х/ф «Хэллоуин» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

КИНОСВИДАНИЕ

06.45 Х/ф «Париж подождет» (16+) 
08.15 Х/ф «Дикая штучка» (16+) 
10.10 Х/ф «Мошенники» (16+) 
12.00 Х/ф «Повар на колесах» (16+) 
14.10 Х/ф «Вулкан страстей» (12+) 
15.55 Х/ф «Дыши во мгле» (16+)
17.35 Х/ф «Каникулы мечты» (12+) 
19.25 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба» (6+) 
21.00 Х/ф «Моя большая
          греческая свадьба 2» (16+) 
22.40 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+) 
00.35 Х/ф «Будь моим парнем 
          на пять минут» (16+) 

КИНОПРЕМЬЕРА

06.55 Х/ф «Особенные» (12+) 
08.45 Х/ф «Три секунды» (16+) 
10.40 Х/ф «Тайна печати дракона» (6+)
12.40 Х/ф «Однажды... 
          В Голливуде» (18+) 
15.15 Х/ф «Подлинная история
          банды Келли» (18+) 
17.20 Х/ф «Подруги поневоле» (16+) 
19.05 Х/ф «Люди в черном:
           Интернэшнл» (12+)
21.00 Х/ф «Тайна печати дракона» (6+)
23.00 Х/ф «Бладшот» (16+) 
00.45 Х/ф «Так близко к горизонту» (16+) 

КИНОХИТ

05.25 Х/ф «Лучший стрелок» (12+) 
07.10 Х/ф «Воздушная тюрьма» (18+) 
08.55 Х/ф «Самый пьяный 
          округ в мире» (18+) 
10.45 Х/ф «Девять ярдов» (16+) 
12.20 Х/ф «Ничего хорошего
          в отеле «Эль Рояль» (18+) 
14.40 Х/ф «Армагеддон» (16+) 
17.05 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
18.55 Х/ф «Отель «Мэриголд».
          Заселение продолжается» (12+) 
21.00 Х/ф «Пляж» (16+) 
23.00 Х/ф «Zоmбилэнд: 
          Контрольный выстрел» (18+)
00.30 Х/ф «Гори, гори ясно» (18+) 

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Приключения желтого
           чемоданчика» (0+) 
06.50, 08.15 Х/ф «Два капитана» (0+) 
08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня» 
09.00 «Легенды музыки.
          Вадим Козин» (6+) 
09.30 «Легенды телевидения. 
          Артем Боровик» (12+) 
10.15 Д/ф «Загадки века» (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+) 
15.25 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса» (12+) 
16.45 Д/ф «Второе рождение 
          линкора» (12+) 
18.10 «Задело!» 
18.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+) 
22.40 Х/ф «Караван смерти» (12+) 
00.20 Т/с «Объявлены в розыск» (16+) 

МАТЧ!

06.00 Баскетбол. «Зенит» - 
          «Панатинаикос» (0+) 
08.00 «Место силы. ЦСКА» (12+) 
08.30 «Утомленные славой. 
           Денис Попов» (12+) 
09.00 Д/ф «Династия» (12+) 
10.00 Смешанные единоборства.
           Г. Мусаси - Д. Лима (16+) 
11.00, 16.05 «Все на Матч!» 
13.10 Х/ф «Верные ходы» (16+) 
15.00 Художественная гимнастика (0+) 
15.30 «Все на футбол! Афиша» (12+) 
16.00, 17.50 «Новости» 
16.45 Бокс. Ф. Мэйвезер - Р. Хаттон (16+) 
17.55 Футбол. «Рубин» (Казань) -
          «Арсенал» 
19.55 Формула-1. Гран-при 
           Эмилии-Романьи 
21.05 «Новости» 
21.10 «Все на Матч!» 
21.55 Футбол. «Атлетик» - «Севилья» 
23.55 Футбол. «Интер» - «Парма»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.35 Х/ф «Собака на сене» (0+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Собака на сене» (0+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.00 «Вращайте барабан!» (12+) 
19.05 «Три аккорда» (16+) 
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.00 Х/ф «Власть» (18+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+) 
02.05 «Модный приговор» (6+) 
02.55 «Давай поженимся!» (16+) 

РОССИЯ

06.05 Х/ф «Мой белый и пушистый» (12+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Устами младенца» (0+) 
09.20 «Когда все дома» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.15 «Парад юмора» (16+) 
13.10 Х/ф «Совсем чужие» (12+) 
17.00 «Удивительные люди. 
           Новый сезон» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
          Соловьевым» (12+) 
00.50 Д/ф «США-2020. Накануне» (12+) 
01.45 Х/ф «Что скрывает любовь» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.30 «Тайны Чапман» (16+) 
08.20 Х/ф «13-й район: 
          Кирпичные особняки» (16+) 
09.40 Х/ф «13-й район: 

         Ультиматум» (16+) 
11.35 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (16+) 
13.40 Х/ф «Перевозчик» (16+) 
15.25 Х/ф «Перевозчик-2» (16+) 
17.15 Х/ф «Перевозчик-3» (16+) 
19.15 Х/ф «Механик» (16+)
21.05 Х/ф «Механик: 
          Воскрешение» (16+)
23.00 «Доброе в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие
           гипотезы» (16+) 

НТВ

04.55 Х/ф «Мимино» (12+) 
06.40 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+) 
00.20 «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 Х/ф «Телохранитель 
          киллера» (16+) 
14.30 «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» - «Дайджест» (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

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Хирургия. 
          Территория любви» (16+)
10.50 Х/ф «В одну реку дважды» (16+)
14.55 Х/ф «Сколько живет любовь» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Лера» (16+)
01.10 Т/с «Худшая подруга» (16+)
04.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

СТС

06.20 Мультфильмы (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских
           пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.05 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+) 
10.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          На краю света» (12+)
14.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          На странных берегах» (12+) 
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
 18.25 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
           Мертвецы не рассказывают
           сказки» (16+) 
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+) 
23.35 Х/ф «Кладбище домашних
          животных» (18+) 
01.35 Х/ф «Типа копы» (18+) 
03.15 «Шоу выходного дня» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40Т/с «Литейный» (16+) 
10.00 Т/с «Бирюк» (16+) 
13.35 Т/с «Консультант. 

          Лихие времена» (16+)
23.55 Т/с «Бирюк» (16+) 
03.05 Т/с «Последний  мент-2» (16+)

КИНОСВИДАНИЕ

05.25 Х/ф «Гамбит» (16+) 
07.00 Х/ф «Помешанный
          на времени» (16+) 
08.45 Х/ф «Дети сексу не помеха» (16+) 
10.45 Х/ф «Честный человек» (18+) 
12.15 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)
14.05 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+) 
16.00 Х/ф «Дикая штучка» (16+) 
17.50 Х/ф «Остинленд» (16+) 
19.45 Х/ф «Римские свидания» (16+) 
21.20 Х/ф «Снова ты» (16+) 
23.00 Х/ф «Блондинка в законе» (12+) 
00.40 Х/ф «Блондинка в законе-2» (12+) 
02.30 Х/ф «Высокие чувства» (18+)

КИНОПРЕМЬЕРА

06.50 Х/ф «Ограбление
          президента» (16+)
08.20 Х/ф «Извините, 
          мы вас не застали» (16+)
10.00 Х/ф «Милый мальчик» (16+)
11.35 Х/ф «Так близко
          к горизонту» (16+)
13.30 Х/ф «Девушка в лабиринте» (16+)
15.40 Х/ф «Джентльмены» (18+)
17.30 Х/ф «Извините, 
          мы вас не застали» (16+)
19.15 Х/ф «Особенные» (12+)
21.05 Х/ф «Три секунды» (16+)
23.00 Х/ф «Отверженные» (18+)
00.40 Х/ф «Достать ножи» (16+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «Хроника» (16+) 
08.10 Х/ф «Одержимость» (16+)
 09.45 Х/ф «Неверная» (18+) 
11.40 Х/ф «Никита» (16+) 
13.30 Х/ф «Лекарь: 
           Ученик Авиценны» (16+) 
15.55 Х/ф «Терминал» (12+) 
17.55 Х/ф «Убрать перископ» (6+) 
19.25 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+) 
20.55 Х/ф «Мы купили зоопарк» (12+) 

23.00 Х/ф «Невероятная жизнь 
          Уолтера Митти» (12+) 
00.50 Х/ф «Леон» (16+)
03.00 Х/ф «Улыбка МоныЛизы» (12+)

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Бухта пропавших 
          дайверов» (16+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.25 «Код доступа» (12+) 
13.10 «Нулевая мировая» (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 «Черный океан» (16+) 
01.20 Д/ф «Забайкальская 
          Одиссея» (6+) 
02.55 Х/ф «Приключения желтого
          чемоданчика» (0+) 
04.10 Х/ф «Два капитана» (0+) 
05.40 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)

МАТЧ!

06.00 Х/ф «Верные ходы» (16+) 
07.45 «Не о боях. Мурат Гассиев» (16+) 
08.00 Бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта Крус 
11.00 «Все на Матч!» 
13.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
          Выше. Сильнее» (6+)
15.00 «Селфи нашего спорта» (12+) 
15.30 «Новости» 
15.35 «Все на Матч!» 
16.55 Баскетбол. 
           «Локомотив-Кубань»-УН ИКС 
18.50 Формула-1.
           Гран-при Эмилии-Романьи 
20.55 Регби. Чемпионат Европы. 
           Грузия - Россия 
22.55 Футбол. «Тамбов» - 
           «Динамо» (Москва) 
01.00 После футбола
          с Георгием Черданцевым 
02.55 Футбол. «Валенсия» - «Хетафе»
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КонкурсКонкурс

Подведены итоги ин-
тернет-конкурса «Супер-
бабушка-2020», который 
провёл Дворец культуры 
«Родина» на своей страни-
це в Инстаграме. Конкурс 
был приурочен к Междуна-
родному дню пожилого че-
ловека, в общей сложности 
в нём приняли участие 
десять конкурсанток.

Многие помнят, как всего 
два года назад конкурс «Су-
пербабушка» проходил на 
сцене ДК «Родина». Тогда 
пять самых современных и 
продвинутых бабушек из го-
рода Полысаево боролись за 
титул победителя в четырёх 
конкурсных испытаниях. 
Сегодняшняя ситуация с 
коронавирусом внесла свои 
изменения, и состязание 
прошло в другом формате. 
Участницы прислали фо-
тографии и видеоролики, 
в которых рассказали о 
своей семье и увлечениях. 
Это было размещено в сети 
Инстаграм, победитель оп-
ределялся по количеству 
голосов - «лайков».

Первой конкурсанткой 
стала Надежда Павловна 
Ерохина. На фотографии 
женщина - с внучкой Анас-
тасией, которая и написала  
о своей бабушке: «Она 
трудолюбивая, отзывчивая, 
весёлая и очень добрая. 
Одним словом – замеча-
тельный человек. Очень 
любит свой огород, у неё 
там много цветов».

Другая участница кон-
курса – Любовь Андреевна 
Калашникова. На несколь-
ких фотографиях она за-
ботливо обнимает своих 
внучат. «…У неё три внука и 
лапонька-внучка. У бабули 
всегда пахнет стряпушками, 
ручки у неё золотые!», - рас-
сказали о ней ребята.

К слову, о Любови Анд-
реевне своё мнение сказали 
не только родные люди. Так, 
например, в комментариях 
к этому посту директор 
школы №14 Нина Алексан-
дровна Майснер написала: 
«Восхищаюсь женщинами, 

имеющими большую семью, 
находящими в суете житей-
ских дел время для учас-
тия в таких мероприятиях! 
Убеждена, что приставка 
«супер» сопровождает всех 
её близких, потому что в 
этой семье царит Любовь 
(бабушка) и позитив…».

Фотографии Людми-
лы Николаевны Колбиной 
сразу привлекли внимание 
своей оригинальностью. С 
помощью пельменей она 
выложила на столе надпись 
«Супербабушка». Рядом 
внучата, измазанные мукой, 
сразу видно, что помогали 
бабушке заниматься стряп-
нёй. Но есть ещё и другая 
фотография, на которой 
Людмила Николаевна граци-
озно восседает на огромном 
слоне. «Как много в жизни 
каждого значит бабуш-
ка! О такой бабушке, как 
наша,  мечтает каждый. Она 
всегда даст нужный совет, 
подскажет. Любит путе-
шествовать! А на кухне она 
АС – ставим «лайки» все за 
нас!», - так написали внуки. 
В многочисленных коммен-
тариях люди выразили свою 
поддержку и любовь к этой 
участнице.

Номер «пять» не случай-

но достался следующей 
конкурсантке – Валентине 
Петровне Полянской. Мало 
того, что она работает в 
школе учителем физкуль-
туры и стремится, чтобы 
её ученики получали хо-
рошие отметки, она и в 
своей жизни всё делает на 
«отлично».

 «Родные и близкие меня 
зовут Петровна… Какими 
талантами я обладаю? За-
думавшись над этим воп-
росом, я решила не тратить 
время, а просто узнать это 
у своей дочери. «Мама, 
талант – это твоё имя. Ты 
не просто супербабушка, 
ты - суперчеловек! Всё, за 
что бы ты ни взялась, всегда 
будет сделано идеально! 
Талантливо! Твоя изюминка 
– быть лучшей и подавать 
прекрасный пример своим 
детям и внукам!», - сказала 
дочь. Я обожаю активный 
образ жизни и стараюсь 
не засиживаться на одном 
месте. Походы, соревнова-
ния, летом - работа в лагере, 
концерты, выступления, 
кружки и многое-многое 
другое! Вот это моя тема. 
Чем же я горжусь? Конечно 
же своей семьёй, детьми и 
внуками! Они у меня пре-
восходные! А если быть 
честными, какая мама и 
бабушка не гордится сво-
ими звёздочками? На мой 
взгляд, в этом конкурсе все 

участницы достойны титула 
«супербабушка», ведь у них 
есть такое сокровище, как 
их внучата», - порассуждала 
в рассказе о себе Валентина 
Петровна.

Солнечная фотография 
– по-другому и не назовёшь 
представление следующей 
конкурсантки Людмилы 
Ильиных. На снимке – улы-
бающиеся счастливые ге-
роиня и её внучата, дружно 
сидящие на скамейке. «У 
меня четверо внуков… Всю 
жизнь работала на шахте 
«Кузнецкая» в ламповой», 
- рассказала женщина.

Участница Вера Викто-
ровна Винтер поведала о 
себе с помощью трогатель-
ной мелодии и фотографий 
из семейного альбома. Ви-
деоролик сделала старшая 
внучка, подписав его: «Для 
нас наша бабушка самая-
самая: умница, красавица, 
шьёт, готовит, мастерица на 
все руки! Она наша супер-
бабушка!».

 «Со своими внуками я 
веду активный образ жизни: 
катаемся на велосипедах, 
ездим отдыхать на природу, 
играем в компьютерные 
игры», - а это уже рассказ 
Веры Петровны Ворси-
ной.

В конкурсе «Суперба-
бушка-2020» приняли также 
участие Наталья Григорьев-
на Буяк, Людмила Афана-
сьевна Карманова и Елена 
Викторовна Здоровенко.

После подведения итогов, 
оказалось, что больше всех 
голосов было отдано за Веру 
Викторовну Винтер, чуть 
поменьше – за Людмилу 
Николаевну Колбину. Тре-
тье почётное место заняла 
Валентина Петровна Полян-
ская. Победителям высланы 
электронные дипломы. Но, 
конечно же, главной награ-
дой для них стала любовь и 
поддержка родных людей. 
Они узнали, что являются для 
своих внучат современными, 
позитивными, спортивными, 
а ещё любящими и заботли-
выми, самыми лучшими на 
свете бабулями.

Наталья
 ИВАННИКОВА.

Фото из социальной 
сети 

Инстаграм.

Во время каникул вопрос 
обеспечения безопасности 
детей на дорогах требует 
повышенного внимания не 
только со стороны родителей, 
но и образовательных учреж-
дений. Поэтому с 21 октября 
по 9 ноября в детском саду 
№ 3 «Остров сокровищ» про-
водится профилактическая 
операция «Каникулы».

Целью данной операции 
является напоминание детям о 
правилах перехода проезжей 
части, о мерах безопасности 
при нахождении на улице, 
ведь знание и соблюдение 
правил дорожного движения 
помогает снизить количество 
дорожно-транспортных про-
исшествий. 

Ежедневно дети становят-
ся участниками дорожного 
движения, поэтому с самого 
раннего возраста их необхо-
димо знакомить с ПДД и отра-
батывать навыки правильного 
поведения на дороге. Правила, 
усвоенные ребенком, впос-
ледствии становятся нормой 
поведения, а их соблюдение 
- потребностью. Педагоги 
детского сада совместно с 
сотрудниками ГИБДД по-
могают детям понять это на 
практике.

В детском саду «Остров 
сокровищ» в рамках операции 
«Каникулы» состоялась оче-
редная встреча воспитанников 
с сотрудниками ГИБДД. В 
процессе увлекательной бе-
седы ребята продемонстриро-
вали свои знания на учебном 
перекрестке автогородка 

МАДОУ № 3 с действующими 
светофорами и дорожной раз-
меткой. Инспекторы провели 
практические занятия с юными 
участниками дорожного дви-
жения «Переходим дорогу», 
напомнили, в каких местах 
можно переходить дорогу, 
и как это делать правильно. 
Сотрудники Государственной 
автоинспекции объяснили 
малышам, как вести себя на 
проезжей части дороги, в 
салоне автомобиля и отве-
тили на все вопросы, кото-
рые задавали дети. Ребята 
рассказывали, что знают о 
светофоре и пешеходном пе-
реходе и о том, как правильно 
переходить через пешеходный 
переход с велосипедом или 
самокатом.

Затем разбирали различные 
дорожные ситуации. Сотруд-
ники ГИБДД объяснили детям, 
как избежать опасности на 
проезжей части. Дети внима-
тельно и  с интересом слушали 
инспекторов. Встреча вызвала 
у ребят положительные эмо-
ции, они пообещали всегда 
соблюдать правила дорожного 
движения. 

Наше сотрудничество с 
инспекторами ГИБДД на-
чалось в 2014 году с самого 
открытия детского сада и 
продолжается по настоя-
щее время, а приводит оно 
только к положительному 
результату.

Я. БУКИНА,
Т. АРУТЮНЯН, 

О. МИРОНОВА, 
воспитатели МАДОУ №3.

Это доброе слово - 
бабушка

Каникулы 
на Острове 
Сокровищ

БезопасностьБезопасность

Победитель интернет-конкурса «Супербабушка-2020» 
Вера Викторовна Винтер со своей внучкой.

Л.Н. Колбина с внучатами.

В.П. Полянская с внучками.



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО10 23 октября 2020 года

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения 

Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

«Полысаевский городской округ 
Кемеровский области - Кузбасса»

г.Полысаево                       21.10.2020г. 

Основания проведения публичных слу-
шаний: решение Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 24.09.2020 
№89 «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных де-
путатов Полысаевского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений  в  
Устав муниципального образования «По-
лысаевский городской округ Кемеровский 
области - Кузбасса».                                                               

Организатор публичных слушаний: 
комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний и учёту предложений 
по проекту решения Совета народных депу-
татов Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Полысаевс-
кий городской округ Кемеровский области 
- Кузбасса» в следующем составе:

Председатель комиссии:
Скопинцев Анатолий Александрович 

- председатель Совета народных депутатов  
Полысаевского городского округа;

Секретарь комиссии: 
Никишина Светлана Владимировна 

- главный специалист по организационной 
работе Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа;

Члены комиссии:
Березина Елена Григорьевна - первый 

заместитель главы Полысаевского город-
ского округа;

Бредихина Мария Юрьевна - началь-
ник юридического отдела администрации 
Полысаевского городского округа.

Способ оповещения о публичных слуша-
ниях: публикация городской массовой газете 
«Полысаево» №47 (1072) от 25.09.2020, 
размещение на официальном сайте адми-

нистрации Полысаевского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной 
системе «Интернет» и на стенде в помещении 
администрации Полысаевского городского 
округа по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 6.

Предмет слушаний: обсуждение про-
екта решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Полысаевс-
кий городской округ Кемеровский области 
- Кузбасса»

Регламент проведения публичных 
слушаний:

1. Вступительное слово председатель-
ствующего (Скопинцев А.А.).

2. Выступление для доклада по обсуж-
даемому вопросу (Бредихина М.Ю.) 

 3. Обсуждение вопроса по проекту 
решения Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Полысаев-
ский городской округ»

4. Подведение итогов. Закрытие засе-
дания (Скопинцев А.А.).

Выступили:
По предложенному председательс-

твующим председателем Совета народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа Скопинцевым А.А. порядку прове-
дения публичных слушаний - замечаний 
и предложений от участников слушаний 
не поступило.

Слушали:
Бредихину М.Ю.: «С целью приведения 

Устава муниципального образования «По-
лысаевский городской округа Кемеровский 
области – Кузбасса» в соответствие с за-
конодательством Российской Федерации 
необходимо внести представленные в 
проекте изменения и дополнения». 

По информации главного специалиста 
по организационной работе Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского 
округа Никишиной С.В., с 25.09.2020г. по 
20.10.2020г. предложений и замечаний 
граждан по размещенному в сети «Ин-
тернет», в городской массовой газете 

«Полысаево» и на стенде в помещении 
администрации Полысаевского городского 
округа по адресу: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлёвская, 6 проекту решения Со-
вета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесении изменений 
и дополнений  в  Устав муниципального 
образования «Полысаевский городской 
округ Кемеровский области - Кузбасса» 
- не поступило.

В ходе проведения публичных слуша-
ний новых замечаний и предложений от 
присутствующих на публичных слушаниях 
граждан также не поступило.

Председатель комиссии Скопинцев 
А.А. предложил присутствующим на 
публичных слушаниях проголосовать 
по вопросу принятия проекта решения 
Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
образования «Полысаевский городской 
округ Кемеровский области - Кузбасса».

Итоги публичных слушаний:
По результатам публичных слушаний 

по проекту решения Совета народных де-
путатов Полысаевского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «По-
лысаевский городской округ Кемеровский 
области - Кузбасса»:

1. Поддержать проект решения Со-
вета народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Полысаевский городской округ 
Кемеровский области - Кузбасса».

2. Опубликовать (обнародовать) в 
городской массовой газете «Полысаево» 
протокол о результатах публичных слуша-
ний по проекту решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «По-
лысаевский городской округ Кемеровский 
области - Кузбасса».

Председатель            А.А. СКОПИНЦЕВ.

Секретарь          С.В. НИКИШИНА.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   Кемеровской области
РЕШЕНИЕ 

от 22.10.2020             №105
    

О прекращении полномочий 
и утверждения на должность 

председателя контрольно-счетного органа

На основании Федерального закона №6-
ФЗ от 07.02.2011 «Об общих принципах орга-
низации и деятельности  контрольно-счетных 
органов субъектов РФ и муниципальных 
образований» и Устава муниципального 
образования «Полысаевский городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса», на 
основании Положения контрольно-счетного 
органа Полысаевского городского округа 

утвержденного решением Совета народ-
ных депутатов Полысаевского городского 
округа от 31.05.2019 №54, а также в связи 
с досрочным прекращением полномочий 
на основании личного заявления  насто-
ящего председателя контрольно-счетного 
комитета Захарченко Татьяны Геннадьевны 
и, заслушав председателя Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 
А.А.Скопинцева, Полысаевский городской 
Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия председателя 
контрольно-счетного органа  Захарченко 
Татьяны Геннадьевны  с 30.10.2020 года.

2. Утвердить на должность муниципаль-
ной службы председателя контрольно-счет-
ного органа Бойко Татьяну Владимировну 
с 02.11.2020 года.

2. Вступить в должность муниципальной 

службы председателя контрольно-счетного 
комитета Бойко Татьяне Владимировне с 
02.11.2020 года.

3. Опубликовать настоящее решение в го-
родской массовой  газете «Полысаево».

4. Решение вступает в силу с момента 
официального опубликования в городской 
массовой газете «Полысаево», но не ранее 
02.11.2020 года.

5. Контроль за исполнением решения 
возложить на комитет по бюджету, налогам 
и финансам (О.В. Киселева).

Глава Полысаевского 
городского округа             В.П. ЗЫКОВ.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об открытом конкурсе по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 

домом по адресу:

- ЛОТ №1 -  улица 
Жукова, д.7;
- ЛОТ №2 - улица 
Жукова, д.9;
- ЛОТ №3 - улица 
Космонавтов, д.25;
- ЛОТ №4 - улица 
Космонавтов, д.27;
- ЛОТ №5 - улица К
осмонавтов, д.29;
- ЛОТ №6 - улица 
Космонавтов, д.31;
- ЛОТ №7 - улица Мира, д. 6;
- ЛОТ №8 - улица Мира, д.8;
- ЛОТ №9 - улица Мира, д.10;
- ЛОТ №10 - улица 
Покрышкина, д.4;
- ЛОТ №11 - улица 
Покрышкина, д.6;
- ЛОТ №12 - улица 
Покрышкина, д.8;
- ЛОТ №13 - улица 
Покрышкина, д.10.
Конкурс проводится в соот-

ветствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006г. №75 
«О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей 
организации для управления мно-
гоквартирным домом».

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

Почтовый адрес: 652500, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.

Контактный телефон: 8 (38456) 
7-65-25. Адрес электронной почты:  
uvzh08@mail.ru

Характеристика объекта конкур-
са (приложение №1), наименование 
минимальных работ и услуг по 
содержанию и ремонту объекта 
конкурса указаны в конкурсной 
документации, которая размещена 
на  официальном сайте Российс-
кой Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации Полысаев-
ского городского округа  www.
polisaevo.ru.

Размер платы за содержание и 
ремонт жилых помещений согласно 
приложениям №2 конкурсной до-
кументации, составляет в общей 
сумме:

ЛОТ № 1 улица Жукова, д. 7 
– 16 473,00 руб.;

ЛОТ № 2 улица Жукова, д. 9 
– 16 473,00 руб.;

ЛОТ № 3 улица Космонавтов, 
д.25 – 12 813,00 руб.;

ЛОТ № 4 улица Космонавтов, 
д. 27 – 8 853,00руб.;

ЛОТ № 5 улица Космонавтов, 
д. 29 – 16 398,00 руб.;

ЛОТ № 6 улица Космонавтов, 
д. 31 -12 116,00руб.;

ЛОТ № 7 улица Мира д. 6 – 16 
209,00 руб.;

ЛОТ №8 улица Мира, д. 8 – 9 
142,00 руб.;

ЛОТ № 9 улица Мира, д. 10 – 10 
761,00 руб.;

ЛОТ № 10 улица Покрышкина, 
д. 4 – 16 833,00руб.;

ЛОТ № 11 улица Покрышкина, 
д. 6 – 17 929,00руб.;

ЛОТ № 12 улица Покрышкина, 
д. 8 – 16 497,00руб.;

ЛОТ № 13 улица Покрышкина, 
д. 10 – 17 486,00руб.

Перечень коммунальных услуг 
- согласно приложению №3 конкур-
сной документации.

Документация об открытом 
конкурсе размещена на официаль-
ном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, 
на официальном сайте админист-
рации Полысаевского  городского 
округа  www.polisaevo.ru

Конкурсная документация 
предоставляется безвозмездно на 
электронный носитель заявителя. 
Также конкурсную документацию 
можно получить безвозмездно на 
официальном сайте Полысаевского  
городского округа.

Документация об открытом 
конкурсе (на бумажном носителе) 
предоставляется бесплатно по 

письменному заявлению любого 
заинтересованного лица по ад-
ресу: 652500, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
каб.107 (тел. 384-56-7-65-25) с 
23.10.2020 года с 08.00 до 16.00 
(время местное) по рабочим 
дням (обед с 12.00 до 13.00) по 
24.11.2020 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 пода-
чи заявок на участие в открытом 
конкурсе: с 23.10.2020 года по ра-
бочим дням с 08.00 до 16.00 (время 
местное), обед с 12.00 до 13.00 по 
24.11.2020 года до 10.00.

Дата, время и место вскрытия 
конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе: 24.11.2020г. 
в 10.00 (время местное) по ад-
ресу: 652500, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
каб.107. 

Дата и место рассмотрения 
заявок 25.11.2020г. в 10.00 (вре-
мя местное) по адресу: 652500, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 107.

Дата и место подведения ито-
гов конкурса: 26.11.2020г. в 13.00 
(время местное) по адресу: 652500, 
Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб.107. 

Размер денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на 
участие в открытом конкурсе:

ЛОТ № 1 улица Жукова, д. 
7– 823,52  руб.;

ЛОТ № 2 улица Жукова, д. 9 
- 823,52  руб.;

ЛОТ № 3 улица Космонавтов, 
д.25 – 640,77 руб.;

ЛОТ № 4 улица Космонавтов, 
д. 27 – 442,68  руб.;

ЛОТ № 5 улица Космонавтов, 
д. 29 – 819,80 руб.;

ЛОТ № 6 улица Космонавтов 
д. 31 -605,90 руб.;

ЛОТ № 7 улица Мира д. 6 
– 810,50 руб.;

ЛОТ № 8 улица Мира, д. 8 
– 457,10 руб.;

ЛОТ № 9 улица Мира, д. 10 
– 538,01руб.;

ЛОТ № 10 улица Покрышкина, 
д. 4– 841,65руб.;

ЛОТ № 11 улица Покрышкина, 
д. 6– 896,52 руб.;

ЛОТ № 12 улица Покрышкина, 
д. 8 – 824,91руб.;

ЛОТ № 13 улица Покрышкина, 
д. 10 – 874,20руб.

Денежные средства перечисля-
ются на расчетный счет управления 
по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского городс-
кого округа:

ИНН: 42 120 10 720
КПП: 42 120 1001
Получатель: УФК по Кеме-

ровской области (Управление по 
капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Полысаевского городс-
кого 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 Люд-

мила Георгиевна Анкудинова, 
действующая на основании По-
ложения.

 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: 
32302660

Код  ОКПО: 93138530
Назначение платежа: обеспече-

ние заявки на участие в открытом 
конкурсе, Лот №_______ по ули-
це______________________

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 21.10.2020 №1484            г. Полысаево

О назначении общественных обсуждений

В соответствии со ст.ст. 45-46 Градо-
строительного кодекса, решением Полы-
саевского городского совета народных 
депутатов от 28.06.2018 №65 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в Полысаевском 
городском округе», частью 2.4 Порядка де-
ятельности комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки, 
утвержденному постановлением админис-
трации от 14.03.2018 №355, на основании 
заявления Лобача Кирилла Анатольевича, 
администрация Полысаевского городского 
округа постановляет:

1. Назначить общественные обсуж-
дения по проекту планировки и проекту 
межевания территории, ограниченной 
улицами: ул.Космонавтов, ул.Крупской, 
ул.Молодогвардейцев, проезд Комму-
нальный города Полысаево Кемеровской 
области.

2. Установить срок проведения об-
щественных обсуждений со дня опове-
щения жителей об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений – не менее 1 
месяца.

3. Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа, в со-
ставе согласно приложению к настоящему 
постановлению, организовать проведение 
общественных обсуждений в соответствии 
с решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 28.06.2018 № 
65 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений в 
Полысаевском городском округе».

4. Обеспечить проведение общественных 
обсуждений с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» путем размещения информационных 
материалов по вопросу, подлежащему рас-
смотрению на общественных обсуждениях 
на сайте администрации Полысаевского 
городского округа http://www/polisaevo.
ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Письменные замечания и предло-
жения по проекту планировки и проекту 
межевания территории, ограниченной 
улицами: ул.Космонавтов, ул.Крупской, 
ул.Молодогвардейцев, проезд Коммуналь-
ный города Полысаево Кемеровской области 
следует направлять по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
64, каб.14 или на адрес электронной 
почты: uaigpol@mail.ru с 23.10.2020 по 
23.11.2020.

6. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской массовой газете «Полы-
саево» и разместить на официальном сайте 
администрации Полысаевского городского 
округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя главы Полысаевского го-

родского округа по ЖКХ и строительству 
В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа            В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановление администрации

Полысаевского городского округа
от 21.10.2020 № 1484 

Состав 
комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки

Председатель комиссии: 
В.И. Капичников - заместитель главы 

Полысаевского городского округа по ЖКХ 
и строительству

Заместитель председателя: 
М.Ф. Старицына - начальник управ-

ления архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа

Секретарь комиссии: 
А.М. Ахметханова - главный специалист 

управления архитектуры и градостроитель-
ства Полысаевского городского округа

Члены комиссии: 
Л.Г. Анкудинова - начальник управления 

по капитальному строительству и вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства Полы-
саевского городского округа

Н.М. Демидова - председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа

О.И. Мартыненко - начальник отдела эко-
номики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа

И.А. Дроздова - заместитель начальника 
управления архитектуры и градостроитель-
ства Полысаевского городского округа
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СоциалкаСоциалкаВестник ГВестник ГИИБДДБДД

Полиция информируетПолиция информирует

ГИБДД призывает автолюбите-
лей соблюдать требования законо-
дательства РФ и напоминает, что 
все автомобили ДПС оборудованы 
видеорегистраторами.

В ходе несения службы сотруд-
никам Госавтоинспекции периоди-
чески приходится сталкиваться с 
попытками участников дорожного 
движения избежать ответственности 

за нарушения требований дорожных 
правил. Водители предлагают поли-
цейским денежное вознаграждение 
за несоставление административных 
материалов, чем совершают серь-
езное правонарушение. В случае 
возникновения спорных ситуаций 
видео и аудиозаписи могут послужить 
доказательной базой.

Недопустимо предлагать сотруд-

нику Госавтоинспекции в качестве 
вознаграждения денежную сумму 
за возможность «решить вопрос» 
без оформления правонарушения. 
Напоминаем, что статья 291, ч.1 
Уголовного кодекса РФ «Дача взятки» 
предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет 
со штрафом в размере от пятикратной 
до десятикратной суммы.

С 21 октября по 9 ноября в Ле-
нинске-Кузнецком и Полысаеве 
сотрудниками ОГИБДД проводится 
оперативно-профилактическая опе-
рация по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма 
«Каникулы». 

Во время её проведения инспек-
торами ГИБДД усилен контроль за 
соблюдением Правил дорожного 
движения водителями, а также самими 
детьми. Экипажи дорожно-патрульной 
службы максимально приближены к 
местам расположения детских учреж-
дений. Особое внимание полицейские 
уделяют соблюдению водителями 
правил перевозки детей до 12 лет.

Сотрудники полиции призывают 
участников дорожного движения не 
проходить мимо ребят, нарушающих 
Правила дорожного движения.

Водителям следует быть особенно 
внимательными, проезжая вблизи де-
тских учреждений и игровых площадок, 
т.к. перед автомобилем в любую минуту 
может внезапно появиться ребенок. 
Родителям необходимо помнить о том, 
что пассажиров в возрасте до 12 лет 
следует перевозить в специальных 
креслах, соответствующих весу и 

росту ребенка.
Кроме того, сотрудники ГИБДД 

рекомендуют родителям контролиро-
вать каникулярный досуг своих детей, 
исключить факты бесконтрольного 
пребывания школьников вблизи дорог. 
Следует помнить и о том, что в обязан-
ности пап и мам входит напоминание 
ребятам о необходимости соблюдения 
правил движения для пешеходов. 
Но самое главное, родители должны 
стать наглядным примером для детей 
в соблюдении Правил дорожного 
движения!

Повторите с детьми правила 
дорожной безопасности:

Проезжая часть – это часть дороги, 
по которой движутся автомобили, 
автобусы, троллейбусы и трамваи. 
Пешеходы идут по тротуару. Все, кто 
идут пешком – пешеходы.

В городах многие перекрестки 
оборудованы светофорами. Это 
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕКРЕСТКИ. 
Сигналы светофора показывают, когда 
можно двигаться автомобилям и когда 
можно переходить проезжую часть 
пешеходам. На перекрестке перейти 
дорогу сложно, потому что автомобили 

могут поворачивать и выехать из-за 
спины. Поэтому, прежде чем выйти 
на пешеходный переход, всегда не-
обходимо убедиться, что автомобили 
остановились и вас пропускают.

На НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕРЕ-
КРЕСТКАХ нет светофоров. Перехо-
дить проезжую часть можно только 
если вы уверены, что приближающихся 
автомобилей нет, либо автомобили 
остановились и пропускают пеше-
ходов. Но лучше, когда рядом есть 
взрослые, которых всегда можно 
попросить о помощи при переходе 
проезжей части дороги.

Как перейти дорогу, выйдя из 
автобуса?

Выйдя из автобуса, дождись, когда 
автобус уедет, дойди до ближайшего 
пешеходного перехода, убедись, 
что автомобили тебя пропускают, и 
переходи проезжую часть по пеше-
ходному переходу. Если за городом 
нет пешеходного перехода, дождись, 
когда уедет автобус, и только тогда, 
убедившись, что приближающихся 
автомобилей нет, переходи проез-
жую часть.

Все пешеходы должны носить 
световозращающие элементы!

С нарушителями разговор короткий

Каникулы повышенного внимания

Вниманию получателей:
- детского пособия на ребенка;
- ежемесячной денежной выплаты в случае рождения 

третьего и последующих детей;
- ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет.
В соответствии с п.2 ч.5 ст.30.5 Федерального закона 

от 27.06.2011г. №161-ФЗ «О национальной платежной 
системе», кредитные организации при осуществлении 
операций с предусмотренными ч.5.5 и ч.5.6 ст.30.5 дан-
ного федерального закона обязаны зачислять выплаты 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации только на банковские счета клиентов, 
физических лиц, операции по которым осуществляется 
с использованием платежных карт, являющихся наци-
ональными платежными инструментами (платежные 
карты «Мир»).

В связи с этим, в целях обеспечения своевременного 
получения денежных средств по указанным выплатам, не-
обходимо оформить карту «Мир» в кредитных организациях 
банка и до 31.12.2020 года  предоставить реквизиты  в 
управление социальной защиты населения. 

Справки по телефонам:  5-44-38,  4-50-36.
УСЗН г.Полысаево.

В Кузбассе 19 октября стартовал второй этап Все-
российской профилактической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью!». 

В рамках мероприятия в регионе работают телефон-
ные горячие линии. По ним можно сообщить адреса, где 
осуществляется незаконная торговля запрещенными 
веществами, и данные граждан, причастных к обороту 
наркотиков. Кроме того, желающие могут получить 
информацию об организациях, оказывающих нарко-
логическую помощь и занимающихся реабилитацией 
наркозависимых лиц.

Акция проводится в период с 19 по 30 октября 2020 
года. В Главном управлении МВД России по Кемеровской 
области звонки принимаются по телефонам: 8-(3842)-
58-00-58, 8-(3842)-36-45-01, а также по номерам «02» 
и «102» (с мобильного телефона). Вопросы о лечении 
наркотической зависимости граждане могут задать по 
телефону доверия наркологического диспансера Кеме-
ровской области: 8-(3842)-57-07-07.

ГУ МВД России по Кемеровской области отмечает, 
что сообщить адреса, где торгуют наркотиками, можно 
не только во время проведения акции, но и в любой день 
по телефонам дежурных частей городских и районных 
органов внутренних дел региона или на «02».

Анонимность гарантируется!
К.А. ЗЕЛЬМАН, 

врио начальника подполковник полиции.

Сообщи, 
где торгуют смертью!

В Кемеровской области с 19 октября 2020 года 
проводится оперативно-профилактическое меропри-
ятие «Наркопритон». 

Полицейские совместно с представителями обще-
ственности организуют на территории области специ-
ализированные рейды, проверят по местам жительства 
наркозависимых, а также лиц, привлекавшихся к от-
ветственности за незаконное хранение наркотических 
средств и потребление запрещенных веществ без на-
значения врача.

Сотрудники полиции просят граждан сообщать о 
фактах содержания притонов в Межмуниципальный 
отдел МВД России «Ленинск-Кузнецкий» по телефонам: 8 
(38456) 3-01-81, «02» и «102» (с мобильного телефона). 
Анонимность гарантируется.

В.Н. БАШКОВ, начальник
полковник полиции.

Идет мероприятие 
«Наркопритон»

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2020г. 
№1527 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы 
детей автобусами», новые правила 
перевозки детей начнут действовать 
с 1 января 2021 года.

Так, о поездках в пределах города 
или пригорода организаторы должны 
будут уведомить ГИБДД не позднее, 
чем за сутки. Планируя междугород-
нюю поездку, уведомление необхо-
димо направить не позднее, чем за 48 
часов. Организованная поездка детей 
на трех и более автобусах должна 
будет сопровождаться патрульным 
автомобилем ГИБДД.

Также организаторам при плани-
ровании поездки нужно учесть, что 
детей младше 7-летнего возраста 
более 4 часов перевозить нельзя. В 
каждом автобусе, в котором более 
20 детей, должен быть один со-
провождающий на каждый выход 

из автобуса. Если поездка длится 
больше 12 часов, а детей перевозят 
три автобуса и более – в автобусах 
должен присутствовать медицинский 
работник.

В ночное время (с 23:00 до 6:00) 
перевозка детей допускается только 
к вокзалам, аэропортам и от них. При 
этом расстояние перевозки не должно 
превышать 100 километров.

К управлению автобусами с 
группами детей допускаются води-
тели со стажем работы в качестве 
водителя транспортного средства 
категории «D» не менее одного года 
из последних двух лет. Водитель не 
должен иметь административных 
взысканий в виде лишения права 
управления транспортным средством 
или административного ареста за 
административные правонарушения 
в области дорожного движения. А 
перед поездкой водителю необходимо 
пройти предрейсовый инструктаж 

в соответствии со статьей 20 Феде-
рального закона «О безопасности 
дорожного движения» Правительства 
Российской Федерации.

Организаторы перевозки должны 
обеспечить хранение оригиналов 
документов, предусмотренных Пра-
вилами организованной перевозки 
группы детей автобусами, в течение 
90 календарных дней. В случае ДТП, 
в результате которого пострадали 
дети, документы хранятся в течение 
трех лет.

Госавтоинспекция напоминает 
о необходимости строго соблюдать 
все требования к перевозке группы 
детей автобусами и обеспечить в 
пути максимальную безопасность 
для юных пассажиров.

А.М. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России

 «Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

О новых правилах перевозки детей

Федеральным законом от 
20.07.2020 года №215-ФЗ «Об 
особенностях исполнения судеб-
ных актов, актов других органов и 
должностных лиц, а также возвра-
та просроченной задолженности 
в период распространения новой 
коронавирусной инфекции» фи-
зическим и юридическим лицам, 
предоставлено право на получение 
рассрочки по исполнительным про-
изводствам о взыскании денежных 
средств в сумме не более 1 миллиона 
рублей для пенсионеров и не более 
15 млн рублей для субъектов малого 
и среднего предпринимательства из 
пострадавших отраслей.

Рассрочка предоставляется по 

исполнительным производствам, 
возбужденным по исполнительным 
документам, предъявленным к испол-
нению до 1 октября 2020 года.

Период рассрочки не должен пре-
вышать 12 месяцев и заканчиваться 
позднее 1 августа 2021 года.

Такая рассрочка может быть пре-
доставлена один раз на основании 
решения судебного пристава-ис-
полнителя.

Нарушение графика погашения 
задолженности является основанием 
для отмены рассрочки.

Данная рассрочка не распростра-
няется на требования о возмещении 
вреда здоровью, возмещения вреда 
в связи со смертью кормильца, ком-

пенсации морального вреда, выплате 
выходного пособия, оплате труда 
работников (в том числе бывших), 
о выплате вознаграждения авторам 
результатов интеллектуальной де-
ятельности.

Кроме того, до 31 декабря 2020 
года судебные приставы-исполните-
ли не могут арестовывать и изымать 
движимое имущество должника, 
находящееся по его месту жительс-
тва. Однако данное ограничение не 
касается транспортных средств.

С.  МОСИН, 
старший помощник Кемеровского

межрайонного прокурора
по надзору за исполнением законов

в угледобывающей отрасли.

О праве на получение рассрочки
 по исполнительным производствам

Правовое полеПравовое поле
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РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ  
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ

• продажа 
   профлиста 
• металлочерепицы 
• металлосайдинга 
   и всех комплектующих

Замер, расчет - БЕСПЛАТНО
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

Тел. 8-923-624-16-68.
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а

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

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

ек
ла

м
а

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.

Примите поздравления!Примите поздравления!

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

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

РЕМОНТ холодильников на дому, 
заправка автокондиционеров. 

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

«Телекурьер»«Телекурьер»

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

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

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

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

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

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.

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.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 1 этаж, ул.Республи-

канская, 4, цена 1250 тыс. руб. Тел. 8-913-133-50-25.

УГОЛЬ МЕШКАМИ - 100 рублей.                                                                                             
Тел. 8-950-595-05-44.

Городской совет ветеранов педагогического 
труда поздравляет с днем рождения тех, кто 
родился в октябре: А.П. ВАСИЛЬЕВУ, Р.Ф. ПОПО-
ВУ, Р.А. ЗИНИНУ, А.П. КРИВЫХ, С.А. ОСКОЛКОВУ, 
Л.Ф. ДИДЕНКО, А.Ф. ТРУБНИКОВУ, З.И. МЕДВЕДЕВУ, 
Т.В. СОШНЕВУ, Г.А. ЕРОФЕЕВУ (юбиляр), В.И. СОЛО-
ВЬЕВУ, В.А. ПАНОВУ, О.Н. ТРУЩЕНКО, В.А. АШПИНУ, 
Т.К. ПИЛЬНИКОВУ (юбиляр), З.Н. КРИВЕНКО, Т.П. КИ-
ГИГЕЧЕВУ (юбиляр), Н.И. ПАНОВУ (юбиляр).  

Желаем с искренним теплом добра, везения 
во всем, большого счастья, долгих дней и только 
добрых новостей. Будьте все здоровы. 

ПРОДАМ плиты перекрытия, кирпич, перемычки, 
щебень, асфальт. Тел. 8-905-908-81-75.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, S-65,5 м2, 3/9, 
напротив «Причала». Тел. 8-913-291-12-39.

Уважаемые горожане! 
С 26 октября запись на плановый прием в оф-

тальмологическое отделение консультативной по-
ликлиники ГАУЗ «Кузбасская клиническая больница 
имени С.В. Беляева» будет осуществляться только по 
телефону сall-центра 8(384-2) 39-65-33 в ежеднев-
ном режиме с 8.30. до 15.00.

УТЕРЯННЫЙ диплом №42 НН 0002354 об окончании 
ПЛ №25 на имя Шамина Александра Викторовича считать 
недействительным.


