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7 СЕНТЯБРЯ, ВО ВТОРНИК, 

ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ЗАГОРУЛЬКО

на вопросы горожан ответит 
начальник Управления социальной защиты населения 

Полысаевского городского округа

с 10.00 до 12.00 по телефону 4-55-99 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

В первый день осени сама 
погода благоволила школьникам 
и учителям. Яркое сентябрьское 
солнце светило ещё по-летнему, 
заряжая всех праздничным свет-
лым настроением. В условиях 
эпидемиологической ситуации 
всем школам было рекомендо-
вано проводить торжественные 
мероприятия на открытом воздухе. 
Для учителей и родителей требо-
валось обязательное соблюдение 
масочного режима, а для детей – по 
желанию.

В этом году за парты сели 
около трёх тысяч юных полыса-
евцев, более 400 из них впервые 

переступили школьный порог. 
Для первоклассников прозвучал 
первый звонок к началу яркой, 
насыщенной жизни, к школьным 
будням с новыми достижениями, 
ответственными и серьезными 
испытаниями. Для старшекласс-
ников-выпускников начался год, 
который станет определяющим в 
выборе профессии и дальнейшего 
жизненного пути.

- Выпускникам хочется поже-
лать сдать экзамены на высокие 
баллы, чтобы в будущем вы смогли 
выбрать ту профессию, которая вам 
будет необходима, - сказала в своей 
приветственной речи заместитель 

главы по социальным вопросам 
Л.Г. Капичникова, побывав на 
линейке в школе №35. – Учителям 
хочу пожелать терпения, здоровья, 
профессионализма. Ваш труд ва-
жен. Желаю, чтобы новый учебный 
год принёс всем только позитивные 
эмоции, высокие результаты и 
хорошие оценки.                                       

Значимое событие в первый 
день сентября произошло в школе 
№35 – торжественное открытие 
Центра образования естествен-
но-научной и технологической на-
правленностей «Точка роста», соз-
данного в рамках национального 
проекта «Образование». 
Учащиеся этой школы 
теперь могут получить 
дополнительные знания  
по таким предметам, как 
химия, физика, биология 
и информатика. В школе 
появилась цифровая ла-
боратория, наборы для 

проведения лабораторных работ 
и ученических опытов по физике, 
различные коллекции минералов, 
гербарии, наборы моделей атомов 
для составления моделей моле-
кул, химические реактивы для 
проведения химических опытов. 
В кабинете информатики ребята 
могут конструировать в рамках 
занятия по робототехнике, о чём 
раньше в этой школе даже и не 
мечтали.

- Это оборудование должно 
вывести уроки на новый уро-
вень, - считает директор школы 
№35 Оксана Николаевна Мыш-
кина. – Учителю будет не так 
тяжело донести до детей знания, 
а ученикам – легче воспринимать 
информацию.

Кардинальные перемены прои-
зошли в школьной библиотеке. Она 
теперь используется, как допол-
нительное помещение для «Точки 
роста», где планируется проводить 
внеурочные занятия, различные 
встречи. В общем, для учащихся 
школы №35 появилась реальная 
возможность не только углубленно 
изучать отдельные предметы, но 
и развивать свои способности в 
области науки и техники.

- Сегодня детей учить слож-
нее, - считает заместитель дирек-
тора по ИКТ школы №14 Елена 
Борисовна Пятницева. – Чтобы их 
заинтересовать, важно учителю 
осваивать новые современные тех-
нологии. Существуют различные 
проекты, чтобы помочь учителю 
сделать учебный процесс гораздо 
интереснее.

Полысаевским школам, в том 
числе №14 и №44, повезло в том, 
что они начали свою непростую ра-
боту с новым современным обору-
дованием, которое было получено 
в рамках национального проекта 
«Образование» и федеральных 
проектов «Цифровая образова-

тельная среда» и «Успех каждого 
ребёнка». Так, в школе №14 было 
получено несколько комплектов, 
в состав которых входят ноутбуки 
и телевизоры смарт-ТВ. Также в 
каждый комплект вошли специ-
альный гироскопический пульт, 
указка и клавиатура, с помощью 
которых учитель «не привязан» к 
своему рабочему месту, а может 
перемещаться по классу, управ-
ляя телевизором как ноутбуком, 
работая с контентом, а также 
подключать к телевизору свой 
телефон. Ребята тоже с помощью  
телефонов могут подключаться к 
телевизору. Таким образом про-
водится интерактивная форма 
работы, которая делает учебный 
процесс интересным и увлека-
тельным, а значит, дети лучше 
усваивают материал. 

Также в рамках национального 
проекта «Образование» в школе 
№14 для реализации программы 
дополнительного образования 
«Экологическая академия» кабинет 
химии был оснащён современным 
оборудованием. А в школе №44 
в рамках проекта «Успех каждого 
ребёнка» поступило спортивное 
снаряжение в общей сложности 
на сумму около 500 тысяч рублей. 
Кабинеты и помещения, в которых 
разместилось новое оборудова-
ние, были отремонтированы за 
счёт средств местного бюджета.

Каникулы закончились, впе-
реди у юных полысаевцев и их 
учителей месяцы серьёзной учё-
бы, успехов и забот, общения с 
друзьями. Отсчёт нового учебного 
года начался – об этом громко 
и радостно известили первые 
школьные звонки.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

На пороге новых открытий

Долгожданный День знаний! С раннего утра нарядные 
школьники в белоснежных рубашках и блузках, 
с пышными бантами и строгими галстуками, 
с букетами цветов спешили в свои родные школы.
Торжественные линейки прошли в первых, девятых 
и одиннадцатых классах, для остальных ребят 
были проведены классные часы.

Первоклассники школы №35.

Занятие по робототехнике в школе №35.

Демонстрация наборов для лабораторных работ.
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Чем жил регион прошедшую неделю –  
в нашей подборке  знаковых 
и значимых для жителей Кузбасса фактов.

КУЗБАСС:
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

26 августа прошла прямая линия губернатора Сергея Ци-
вилева, на которую поступило около 3 тысяч вопросов. 

Самые популярные темы обращений: здравоохранение, ЖКХ, 
дороги и экология. В ходе прямой линии глава региона объявил 
о запуске программы «Моя новая поликлиника» — создании сети 
новых современных медучреждений для оказания первичной 
медицинской помощи.  Также на три года продлил действие реги-
ональной программы «Моя новая школа».

1170 детей 1 сентября сядут за парты в обновленной 
таштагольской школе №9, которую отремонти-

ровали по губернаторской программе «Моя новая школа». Капи-
тальный ремонт в здании 1980 года постройки проходил впервые. 
Кроме того, после модернизации открылась школа №32 в Белове, 
построенная в 1997 году. С начала 2019 года по программе «Моя 
новая школа» отремонтировано уже 24 образовательных учреж-
дения, до конца года планируется обновить еще 4 школы.

43 тысячи гектаров брошенных сельхоз земель вернули 
в севооборот фермерских хозяйств. В текущем году 

этот показатель планируется увеличить до 45 тысяч гектаров 
— это больше, чем за три предыдущих года. Работа по вводу в 
оборот брошенных земель в регионе активно ведется с 2018 года. 
В прошлом году удалось превысить план более чем на 60%. По 
областной программе аграриям возмещают до 90% от понесенных 
затрат по освоению брошенных земель. 

51 работник угольной промышленности получил награду в 
преддверии Дня шахтера. Накануне праздника Сергей 

Цивилев наградил работников угольной отрасли региона и встре-
тился с будущими горняками. За мужество, верность профессии, 
многолетний и добросовестный труд 36 угольщиков Кузбасса 
удостоены государственных наград. Кроме того, на торжествен-
ном приеме были награждены победители конкурса «Кузбасс — 
угольное „сердце“ России». Также глава региона провел встречу с 
будущими горняками — студентами Кузбасского государственного 
технического университета. Вместе с ними губернатор возложил 
цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса».

50 метров — длина бассейна, реконструированного в спорт-
комплексе «Лазурный».  В плавательном бассейне есть 8 

дорожек разноуровневой глубины — от 1,8 до 3 метров. Для начи-
нающих пловцов без ограничения по возрасту в чаше плавательного 
бассейна предусмотрено «второе дно» длиной 20 м и глубиной 1м.

«Возобновление работы бассейна «Лазурный» было одним 
из горячих пожеланий жителей. Спорту в Кузбассе уделяется 
особое внимание, если в 2018 году в регионе был один из худших 
показателей в стране по укомплектованности спортивными 
объектами на душу населения, то сейчас ситуация кардинально 
изменилась, мы уже входим в лидирующую группу в России по 
количеству спортивных объектов на каждого жителя. Важно, 
что мы делаем это для людей, для наших детей, и эти усилия 
дают результаты», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

День шахтёраДень шахтёра

Губернатор возложил цветы к монументу 
«Память шахтерам Кузбасса» .

Фото администрации Правительства Кузбасса.

Открытие спорткомплекса «Лазурный» после ремонта.

Праздник стартовал на главной 
площади города – Победы. На ней 
расположен большой монумент, 
главное место на нём занимает 
скульптура воина-победителя. 
В год открытия в 1970 году здесь 
была заложена капсула времени, 
в 2020-м – извлечена. В ней – по-
слание потомкам: беречь память 
всех, кто ценой жизни отвоевал 
право на мирную жизнь. Вдоль 
площади – ряды стен памяти с 
фамилиями погибших, их очень 
много для такого небольшого 
города. Завет хранить память ки-
селевчане выполняют. Например, 
на торцах домов, окружающих 
площадь, размещены портреты 
героев. Расположенный рядом 
сквер также носит имя Победы. 
В день празднования здесь раз-
местились различные локации, 
показывающие участие города 
в войне. Здесь и уходящие на 
фронт выпускники, и госпиталь, и 
добывающие уголь горняки, и про-
изводство снарядов и взрывчатки. 
Отдельное место – дню сегодняш-
нему, где молодое поколение имеет 
возможность рисовать, лепить, 
мастерить поделки, танцевать, 
петь – в общем, радоваться ярким 
краскам мира и солнечному дню. 

Почётному возложению цветов 
к памятнику погибшим предше-
ствовало массовое театрализован-
ное представление о трагических 
этапах Великой Отечественной 
войны, о боли и страданиях, пе-
режитых нашими людьми.

Культурный квартал – местный 
Арбат - разместился в сквере у 
городской администрации. Здесь 
представляли себя творческие 
коллективы Киселёвска. Оказа-
лось, что жители – увлечённые 
и разносторонние. Мы увидели 
национальные вокальные ан-
самбли, участников цирковой 
студии, балерин, исполнителей 
брейк-данса, хор ветеранов, 
маленьких танцоров, музыкантов 
– все яркие, весёлые, заряжаю-
щие прекрасным настроением. 

Также участники праздника стали 
свидетелями рекорда России – 
была наполнена самая большая 
кружка киселя – в 300 литров. 
Городу вручён подтверждающий 
сертификат. Для наших читателей 
я записала рецепт фирменного 
напитка Киселёвска:

Яблоки – 3-4 шт., картофель-
ный крахмал – 220 г, сахарный 
песок – 3/4 стакана. Фрукты 
вымыть, тонко нарезать, залить в 
кастрюле двумя стаканами воды 
и варить. Разваренные яблоки 
перетереть в пюре и смешать 
с отваром. Добавить сахар. В 
небольшом количестве воды 
развести крахмал. Тщательно 
перемешать, чтобы не образова-
лись комочки. Влить в кастрюлю 
и довести до кипения.

«Киселёвск – комфортный» 
- один из слоганов преображе-
ния города к Дню шахтёра. Это 
выразилось в ремонте главных 
магистралей, фасадов жилых 
домов, обустройстве пешеход-
ных зон, капитальном ремонте 
двух школ. А ещё – в постройке 
нового детского сада на 190 мест 
«Парк детского периода» в рай-
оне Красный Камень. На входе 

встречают два динозавра – копии 
найденных на Шестковском раз-
резе. В учреждении имеется всё 
современное оборудование, а 
уют и эстетику обеспечили педа-
гоги, тщательно подбирая цвета, 
ткани, модели штор, покрывал и 
постельного белья. 

Район Красный Камень – пер-
спективный и самый экологичный 
в Киселёвске. Здесь активно идёт 
строительство. Рядом с девятиэ-
тажками появился коттеджный 
посёлок, таун-хаусы, на улицах 
много семей с детьми. В День 
шахтёра двойная радость была 
у 45 семей киселевчан, чьи дома 
попали в санитарно-защитные 
зоны угольных предприятий. 
Они получили ключи от квартир 
в новом пятиэтажном доме, став 
жителями престижного микрорай-
она №2. И тут же был заложен 
камень под строительство ещё 
одной многоэтажки.  В новом 
квартале обустроен сквер со 
скамьями, зелёная зона, спортив-
ная площадка. Невероятно, но еще 
пару лет назад здесь было   поле 
и грязь, а теперь – чистота и уют.

С.Е. Цивилев, подводя итоги 
поездки, отметил: «Приоритет 
нашей работы — комплексное 
развитие всех муниципали-
тетов, необходимо, чтобы 
улучшения почувствовал каж-
дый житель. В юбилейном для 
Кузбасса году масштабные пре-
образования коснулись одного 
из лидеров угледобычи региона 
— Киселевска. Для города это 
год вдвойне юбилейный: он 
отмечает не только 300-летие 
Кузбасса, но и 85 лет со дня ос-
нования. Всего на подготовку го-
рода к праздникам из бюджетов 
всех уровней направлено около 
миллиарда рублей. Средства 
направлены на строительство 
и ремонт домов, школ, детса-
дов, создание новых мест для 
прогулок и отдыха. Важно, 
что после праздника работы 
по благоустройству города 
будут продолжены, все нача-
тые объекты будут приведены 
в порядок».

Эстафету областного празд-
нования Дня шахтёра принимает 
Полысаево. Уверена, и наш лю-
бимый город станет ещё краше, 
ярче и уютнее! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Праздник 
для каждого жителя

В 2021 году столицей областного празднования  Дня шахтёра стал г.Киселёвск. 
Главные торжества развернулись в пятницу 27 августа.
Оценить изменения в городе вместе  с губернатором Кузбасса С.Е. Цивилевым
прибыла делегация из представителей правительства региона,
депутатов, а также средств массовой информации.

Открытие сквера в микрорайоне №2 г.Киселевск.

Театрализованное представление.
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ФотоинформацияФотоинформация

СобытиеСобытие

Добрая традиция – чествовать горожан за 
различные заслуги на аппаратном совещании в 
администрации – продолжается. В понедельник 
награды получили трое полысаевцев.

Среди них – Валерий Михайлович Ануфриев, 
ветеран шахтёрского труда. Не одно десятилетие 
он отдал угольной отрасли, занимал руководящие 
должности, много лет возглавлял шахту «Полыса-
евская». За многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в угольную промышленность 
Кузбасса ему передали подарок от губернатора 
Кузбасса С.Е. Цивилева.

Благодарственные письма Министерства туриз-
ма и молодёжной политики Кузбасса за реализацию 
мероприятий, связанных с противодействием 
распространению коронавирусной инфекции, и 
развитие волонтерского движения в нашем регионе 
вручили начальнику отдела по работе с молодёжью 
Городского молодёжного центра Наталье Викто-
ровне Горловой и специалисту по социальной 
работе социально-реабилитационного отделения 
Комплексного центра социального обслуживания 
населения Ирине Петровне Черновой.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

За труд и вклад
 в развитие

Накануне Дня шахтёра 
и во Всемирный день бокса 
на территории спортивной 
школы была открыта вор-
каут-площадка для спор-
тсменов и горожан.

Ещё в 2020 году в рамках 
национального проекта «Де-
мография», регионального 
проекта «Спорт – норма жиз-
ни» началось благоустрой-
ство территории спортивной 
школы. Введены в эксплуата-
цию два уличных спортивных 
объекта: площадка для инди-
видуальных экстремальных 
видов спорта – скейт-парк с 
памп-треком и универсальная   
спортивная площадка для 
командных игровых видов 
спорта. С этого момента  
интерес к ним со стороны 
населения не ослабевает. 
Безопасность и лёгкость в 
эксплуатации современных 
материалов оборудования, 
удобное расположение – 
главные факторы, привлека-
ющие пользователей.

Логичным продолжением 
стало строительство вор-
каут-площадки. Она поя-
вилась благодаря победе 
проекта «Железное здоро-
вье» в межрегиональном 
конкурсе социальных про-
ектов по благоустройству 
территории «Комфортная 

среда обитания: 20-летие 
сотрудничества» в рамках 
социальной программы раз-
вития регионов присутствия 
предприятий угледобыва-
ющей промышленности в 
2021г., организованным ав-
тономной некоммерческой 
организацией «Новые тех-
нологии развития» и фондом 
«СУ ЭК-РЕГИОНАМ».

Воркаут-площадка орга-
нично вписалась в спортив-
ный городок и отвечает всем 
требованиям безопасности, 
оснащена современным без-
опасным оборудованием 
и смонтирована с учётом 
возможных предельных на-
грузок. Её проект разрабо-
тан с учётом биомеханики 
человека, оборудован кон-
струкциями для проработки 
всех групп мышц, учитывает 
большой запас прочности 
(интенсивность использова-
ния, высокая амплитуда дви-
жения спортсменов, весовые 
и ростовые характеристики 
и др.).

- Наша площадка, об-
щей стоимостью 200 тысяч 
рублей, предназначена для 
занятий воркаутом. В пе-
реводе это слово означает 
«занятие на воздухе». Это 
очень популярное направле-
ние в спорте не только среди 

молодёжи, но и людей более 
старшего возраста. Комплекс 
удобен для тех, кто по ка-
ким-то причинам не может 
посещать тренировочный зал 
в определённое время, - ска-
зала заместитель директора 
Спортивной школы по спор-
тивной подготовке Марина 
Анатольевна Шевчук.  

На открытии воркаут-пло-
щадки присутствовала на-
чальник управления моло-
дёжной политики, спорта и 
туризма Л.А. Шерстобитова. 
Она поздравила Спортивную 
школу с победой проекта и 
поблагодарила за большую 
работу, проведённую со-
трудниками учреждения. 
Многие жители Полысаева 
голосовали за этот проект. 
Любовь Алексеевна выразила 
надежду, что воркаут-пло-
щадка пустовать не будет.

После торжественного 
открытия был сделан подарок 
юным спортсменам – ма-
стер-класс «Бой с тенью» от 
боксёров Вадима Коваленко 
и Романа Давыдова. Закончи-
лось мероприятие зарядкой 
с чемпионом, посвящённой 
Дню бокса. Её провёл тре-
нер-преподаватель Андрей 
Васильевич Борисовский.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Подарок любителям спорта
Искренне поздравляю всех вас с 

Днем знаний! 
Этот праздник не просто дает старт 

учебному году, но и является для наших 
детей и молодежи началом нового этапа, 
полного интересных открытий и ярких 
достижений. В этом году в школу идут 
319 тысяч 300 кузбасских ребят, из них 
35 тысяч – первоклассники. К обучению 
приступают более 111 тысяч студентов 
вузов, техникумов и колледжей. 

В Кузбассе одним из важнейших 
приоритетов является создание ком-
фортных условий для получения об-
разования и всестороннего развития 
подрастающего поколения. Прежде 
всего, мы комплексно и масштабно 
решаем задачу по обеспечению равных 
образовательных возможностей для 
всех ребят, независимо от места про-
живания. Юные кузбассовцы должны 
получать образование в соответствии 
с современными стандартами и твор-
чески развиваться. Для этого в регионе 
открываются новые детские сады и 
школы, оснащенные по последнему 
слову техники. Действует региональная 
программа по модернизации образо-
вательных учреждений «Моя новая 
школа», в рамках которой с 2019 года 
уже полностью обновили и сделали 
цифровыми 24 школы. Помимо этого, 
развивается сеть детских технопарков 
«Кванториум-42», благодаря которым 
ребята могут получать дополнительные 
знания, в сельских школах открываются 

современные образовательные центры 
«Точка роста», учебные заведения осна-
щаются современным цифровым обо-
рудованием, в техникумах и колледжах 
создаются инновационные мастерские 
по разным направлениям. 

Не оставляем без внимания и повыше-
ние уровня высшего образования, делаем 
все возможное, чтобы наши студенты 
учились по лучшим программам, получали 
специальности, востребованные на рынке 
труда. Мы заинтересованы в современно 
мыслящих, высокообразованных специ-
алистах, способных реализовывать пер-
спективные идеи и двигать наш регион и 
Россию вперед, поэтому мы продолжим 
эту планомерную работу. 

В Кузбассе сильные педагоги, благо-
даря которым наши школьники стабильно 
входят в число победителей всерос-
сийских и международных олимпиад, 
а студенты делают уверенные шаги в 
научной и общественной деятельности. 
Не сомневаюсь, что целеустремленность, 
талант и профессионализм наставников 
помогут ребятам и дальше достигать 
высоких результатов! 

Желаю школьникам и студентам – 
плодотворного учебного года, педагогам 
– вдохновения и творческих успехов, а 
родителям – больше поводов для гордости 
за своих детей. С праздником! 

С уважением, 
Губернатор Кузбасса         

С.Е. ЦИВИЛЕВ.

Примите самые искренние поздрав-
ления с началом нового учебного года!

День знаний - это всегда радостный 
и по-особенному волнующий  праздник. 
Школа для нас - это второй дом,  место, 
где всегда помогут советом, поддержат 
и научат. Здесь мы приобретаем знания, 
развиваем таланты, общаемся, заводим 
друзей и взрослеем. Именно в школе за-
кладывается фундамент наших будущих 
достижений. Отсюда мы отправляемся 
покорять новые горизонты.

Для кого-то 1-го сентября школа впер-
вые открыла свои двери. А для кого-то 
школьный звонок на торжественной 
линейке прозвучал в последний раз, а 
учебный год станет решающим перед 
началом нового жизненного этапа. Хо-
чется пожелать всем ребятам усердия, 
успехов в учебе и новых побед, а роди-
телям – терпения и мудрости, ведь семья 
- это наша опора, дающая уверенность 
и силы для новых свершений.

Мы от всей души благодарим учителей 
за их самоотверженный труд, любовь и 

верность своему призванию. Работа пе-
дагогов поистине бесценна, ведь именно 
она лежит в основе формирования лично-
сти, нравственных ориентиров будущего 
поколения, от которого во многом будет 
зависеть процветание нашего города, 
Кузбасса и страны.

Желаем всем - педагогам и ученикам, 
их мамам и папам, бабушкам и дедушкам, 
прекрасного настроения накануне нового 
учебного года!

Пусть в новом учебном году покоря-
ются самые высокие вершины знаний, 
претворяются в жизнь самые смелые 
замыслы, а в дневниках появляются только 
хорошие и отличные отметки!

Удачи, успехов, благополучия! С 
праздником, с Днём знаний!

Глава Полысаевского 
городского округа                  В.П. ЗЫКОВ.

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

Дорогие школьники и учителя,  преподаватели 
и студенты, уважаемые родители! 

Уважаемые учителя и родители! 
Дорогие ребята!

Примите поздравления!Примите поздравления!
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Публикация размещена Полысаевским местным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  бесплатно на основании закона Кемеровской области - Кузбасса от 30.05.2011г. 
№54-ОЗ “О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области- Кузбассе”.

Коммунисты и сторонники 
Полысаевского городского округа 
предлагают решать проблемы, ру-
ководствуясь Программой КПРФ.

Это не нормально, когда кто-
то получает премию - миллион 
рублей в день, в то время, когда у 
пенсионеров средняя пенсия 15 
тысяч рублей в месяц.

Мы предлагаем менять управ-
ленческие подходы и наполнять 
бюджет городского округа не за 
счет эксплуатации простого народа, 
а также роста цен и тарифов, а за 
счет выполнения комплексных про-
грамм социально-экономического 
развития, изменения системы рас-
пределения между федеральным, 
областным и городским бюджетами.

Необходимо за счет бюджета 
города создавать инфраструк-
туру, поощрять индивидуальное 
строительство и создание новых 
производств.

В случае избрания, МЫ, 
депутаты-коммунисты и сторон-
ники, через внесение законода-
тельных инициатив в Парламент 
Кемеровской области - Кузбасса 
и Государственную Думу, будем 

бороться ЗА:

- обеспечение гарантий заня-
тости трудоспособного населения, 
особенно молодежи, включая предо-
ставление первого рабочего места;

- индексацию зарплат работ-
ников бюджетных организаций в 
размере, превышающем уровень 
инфляции;

- введение муниципального 
контроля над ценами на товары 

первой необходимости;
- восстановление бесплатного 

и качественного дошкольного вос-
питания, и школьного образования;

- обеспечение бесплатного, 
доступного и качественного здра-
воохранения;

- отмену пенсионной реформы. 
Восстановим разумный и справед-
ливый порядок выхода на пенсию.

МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ 
ПРОТИВ:

- роста тарифов на электроэ-
нергию, услуги ЖКХ и естественных 
монополий;

- поборов с граждан на капи-
тальный ремонт и за установку 
различных приборов учета.

МЫ:

- организуем горячую линию 
на постоянной основе по фактам 
коррупции, мздоимства, взяточ-
ничества, нарушения трудового 
законодательства;

- будем регулярно вести прием 
избирателей, отчитываясь перед 
ними о выполнении их наказов, 
о депутатской деятельности и о 
работе Совета народных депута-
тов Полысаевского городского 
округа;

- будем активно бороться про-
тив пропаганды антисоветизма и 
русофобии, искажения нашего 
великого прошлого и навязывания 
россиянам представлений «о вечной 
отсталости РОССИИ».

Предвыборная программа 
Полысаевского местного 

отделения
 политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

на выборах депутатов 
Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа 
шестого созыва

Николай Витковский

Станислав Шипилов

Ирина Витковская

•Полысаевцам - экологически чистый город!

•ГАЗ в город!

•Городу - городской пляж!

•Наша главная ПАРТИЯ - это наш город 
   и его жители!

•Мы готовы к конструктивному 
   сотрудничеству со всеми депутатами 
   ради процветания ГОРОДА 
   и ЕГО ЖИТЕЛЕЙ!

  ВМЕСТЕ   ВМЕСТЕ – – 
           ПОБЕДИМ!           ПОБЕДИМ!

Наблюдение проводится ежегод-
но на территории всех субъектов 
Российской Федерации на основе 
личного опроса членов домохозяйств 
по месту их проживания. Проведение 
наблюдения на постоянной основе 
обеспечит получение статистической 
информации, характеризующей 
приверженность населения здоровому 
образу жизни, состояние здоровья, 
пищевые привычки, физическую 
активность. 

Результаты выбранного наблю-
дения предназначены для монито-
ринга достижения показателей, 

обозначенных в Указе Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2018г. №204, реализации феде-
ральных проектов «Старшее поколе-
ние» и «Укрепление общественного 
здоровья», национального проекта 
«Демография», использования при 
разработке мер демографической и 
социальной политики, количествен-
ного измерения их эффективности. 
В Кузбассе будет обследовано 1053 
домохозяйства.

Сведения, полученные при опросе 
граждан, являются конфиденциаль-
ными, не подлежат разглашению и 

предназначены только для получения 
сводных статистических данных.

На территории Кузбасса про-
ведение наблюдения осуществляет 
Территориальный орган Росста-
та (Кемеровостат).  Интервьюеры 
Кемеровостата зададут населению 
вопросы, касающиеся состояния здо-
ровья, питания, занятия физкультурой 
и спортом, поведенческих факторов 
риска и со слов респондентов заполнят 
анкету федерального статистиче-
ского наблюдения на планшетном 
компьютере.

Кемеровостат заранее выражает 
благодарность участникам опроса и 
гарантирует конфиденциальность 
полученных данных! 

Кемеровостат.

АкцентАкцент

Обратите вниманиеОбратите внимание

О состоянии здоровья и привычках 
расспросит Кемеровостат

В сентябре 2021 года Росстатом будет проводиться 
Выборочное федеральное статистическое наблюдение 
состояния здоровья населения. 

Напомним, это прои-
зошло в соответствии с 
планом-графиком пере-
вода на самостоятельное 
начисление взносов на 
капитальный ремонт Фон-
дом капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Кузбасса (региональным 
оператором). Такой опыт 
уже давно практикуется в 
других городах Кемеров-
ской области. Так, жители 
г. Ленинск-Кузнецкий уже 
не первый год оплачива-
ют капитальный ремонт 
отдельно от других видов 
жилищно-коммунальных 
услуг.

В настоящее время но-
вая системы оплаты только 
«приживается» в нашем 
городе, и в этот переходный 
период, естественно, жите-
ли столкнулись с некоторы-
ми проблемами. Основные 
из них: во-первых, не все 
полысаевцы получили кви-
танции с лицевыми счетами, 
а во-вторых, наблюдается 
несоответствие начислен-
ных сумм с предыдущими 
взносами.

Что касается первого во-
проса, то квитанции с лице-
выми счетами и указанными 
суммами должны разносить 
по адресам почтальоны, они 
стали это делать в августе. 
Большинство полысаевцев 
уже получили «платёжки», а 
тем, до кого они «не дошли», 
лучше посетить почтовое 
отделение самим, не до-
жидаясь, пока у них будет 
скапливаться долг. Если же 
и в почтовом отделении ва-
шей квитанции нет, то тогда 
необходимо обратиться 
непосредственно в фонд 
капитального ремонта. 

На жалобы некоторых 
жителей по поводу завы-
шенных взносов дал ком-
ментарий директор ООО 
«Расчётно-кассовый центр» 
Е.А. Ануфриев. 

- Такие случаи нам 
известны, - подтвердил 
Евгений Александрович. - 
Поэтому по обращениям 
граждан мы проводим свер-
ку с Фондом капитального 
ремонта на соответствие 
начисленных сумм. Вся 
информация в фонде о 
плательщиках есть, но вви-
ду некорректной загрузки 
данных могут произойти 
ошибки в начислениях. 
В таких случаях специа-
листам фонда необходи-
мо проработать каждый 
адрес, где обнаружились 
несоответствия. А обна-
ружить несоответствие 
может только сам житель 
по своей квитанции. 

Нужно внимательно 
посмотреть: в ней отра-
жены адрес квартиры, её 
площадь, месячное начис-
ление, которое на данный 
момент выставлено. На 

другой стороне квитанции 
отражены все начисления 
и оплаты с декабря 2014 
года по июль 2021 года. 
Благодаря этому можно 
проследить, как менялся та-
риф – с 3 рублей 90 копеек 
до сегодняшней суммы - 7 
рублей 69 копеек.

Если в платёжке, при-
сланной от регионального 
оператора, сумма значи-
тельно отличается, то нуж-
но разбираться. В любом 
случае по всем вопросам 
необходимо обращаться не-
посредственно в фонд и вы-
яснять причины. Возможно 
это неверное начисление, 
либо оплата «потерялась», 
либо другие ошибки.

По словам Е.А. Ануфри-
ева, если не получается 
прояснить вопрос в фонде, 
то можно обратиться в 
Расчётно-кассовый центр, 
специалисты которого 
помогут разобраться в 
ситуации. 

Жители, которые уже 
получили квитанции, смогут 
воспользоваться разными 
способами оплаты взносов 
на капитальный ремонт. 
БЕЗ КОМИССИИ можно 
будет платить через личный 
кабинет на сайте Фонда, 
в офисах Банка ВТБ, с 
помощью ВТБ-Онлайн, 
в том числе по QR-коду, 
размещённому в платёж-
ном документе. Также без 
комиссии с вас возьмут 
оплату в Почта Банке и в 
отделениях Почты России.

Если вы будете произ-
водить оплату капремонта 
в отделениях и банкоматах 
Сбербанка, Промсвязьбан-
ка, Банка «Кольцо Урала», 
Банка Уралсиб, через элек-
тронные сервисы банков 
«Альфа-банк», «Тинькофф 
Банк», «Россельхозбанк» и 
любого другого банка, а 
также через личный каби-
нет на сайте Госуслуги, то 
вам нужно будет ЗАПЛА-
ТИТЬ КОМИССИЮ.

Не забывайте - при 
оплате взносов на капре-
монт необходимо будет 
указывать номер лице-
вого счёта, указанный в 
«платёжке». Тем, у кого 
квартплата высчитыва-
ется из заработной пла-
ты, нужно будет просто 
скорректировать сумму 
в заявлении, которое вы 
подавали в бухгалтерию 
своего предприятия.

Со всеми интересующи-
ми вопросами можно обра-
титься непосредственно в 
НО «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Кузбасса» по адресу: 
г.Кемерово, ул. Заузелко-
ва, 7, пом. 2, либо по теле-
фону: 8-(384 2)-900-942.

Наталья
 ИВАННИКОВА.

Есть вопросы – 
нужно разбираться
В городе Полысаево с 1 июля 2021 года 
специалисты Расчётно-кассового центра 
больше не взимают от полысаевцев
платежи за капитальный ремонт.
Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов в Кузбассе самостоятельно 
производит начисление взносов
на капитальный  ремонт и принимает 
от населения  их оплату.  
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Выборы�2021Выборы�2021

19 сентября 2021 года - выборы депутатов  Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа шестого созыва

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского 
Совета народных депутатов О.А. Бердюгиным бесплатно на основании закона 
Кемеровской области - Кузбасса от 30.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе”.

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского 
Совета народных депутатов В.М. Ефременко  бесплатно на основании закона 
Кемеровской области - Кузбасса от 30.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области - Кузбассе”.

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа шестого созыва,
выдвинутый избирательным объединением 

Кузбасское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу № 8

ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕРДЮГИН

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского 
Совета народных депутатов М.В. Пермяковым бесплатно на основании закона 
Кемеровской области - Кузбасса от 30.05.2011г. №54-ОЗ “О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области- Кузбассе”.

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа шестого созыва,
выдвинутый избирательным объединением 

Кузбасское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу №9

МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ ПЕРМЯКОВ
Родился 25.08.1961 года в 

г.Ленинск-Кузнецкий Кемеров-
ской области. Образование выс-
шее. Более тридцати лет работаю 
в школе №17, а с 2006 года – её 
директором. 

Приоритетным направле-
нием в своей работе, в случае 
избрания меня депутатом Совета 
народных депутатов Полысаев-
ского городского округа шестого 
созыва, считаю:

- оказание организационной 

помощи в реализации проекта 
реконструкции школы № 17 с 
пристроем блоков начальной 
школы и вспомогательных поме-
щений в рамках регионального 
проекта «Моя новая школа» на 
2019-2024 годы;

- оказание содействия в 
организации мероприятий по 
профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, в 
выполнении программ реабили-
тации неблагополучных семей;

- участие в осуществлении де-

ятельности по оказанию помощи 
многодетным и малообеспечен-
ным семьям;

- заинтересовывать детей и ро-
дителей в участии в спортивных, 
экологических, трудовых акциях.

На местном уровне смогу 
оказывать влияние на решение 
таких вопросов, касающихся 
моего избирательного округа, как 
принятие планов развития терри-
тории, контроль за организацией 
охраны общественного порядка, 
вывозом мусора, благоустрой-
ством, сохранностью местных 
дорог и т. д.

Полноценная работа депутата 
не возможна без постоянного 

общения с избирателями и ин-
формирования о результатах 
своей деятельности. Я придержи-
ваюсь открытого и максимально 
доступного стиля работы, прак-
тически ежедневно нахожусь в 
школе в шаговой доступности 
для избирателей округа.

Уважаемые 
избиратели! 

Участие в выборах является 
одним из ключевых прав  граж-
данина России. У каждого из нас 
различные политические взгляды, 
за кого голосовать - каждый 
решает сам. Главное - прийти 
на выборы. 

Родился 15.06.1963 года в 
с.Рассвет Новокузнецкого рай-
она. Образование высшее. На 
протяжении 14 лет я занимаю 
должность директора  МБУК ДК 
«Родина» и уже 5 лет являюсь депу-
татом Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа.

 Моя предвыборная программа 
сформировалась в результате 
многих лет работы в городе и 
встреч с его жителями.

Я уверен, что любая стра-
тегия должна быть построена 
на согласии между властью и 

обществом, совместными уси-
лиями мы добьемся развития 
нашего города, достойной жизни 
для проживающих здесь людей, 
перспективного будущего наших 
детей. Только работая вместе, 
находясь в постоянном общении 
можно правильно определить 
цели, поставить задачи и добиться 
успешных результатов.

Приоритеты депутатской 
работы:

• формирование долгосрочной 
стратегии, ее реализация через 
политику «малых дел»;

• проведение эффективных 
антикризисных мероприятий, 
нацеленных на обеспечение за-
нятости и стабильности доходов 
населения;

• качество и доступность ме-
дицинских услуг, приобщение го-
рожан к здоровому образу жизни.

• защита окружающей среды, 
вовлечение молодёжи в движение 
по защите окружающей среды 
нашего города.

Практические ориентиры:
• безбарьерная среда для 

маломобильных групп населения;
• уютные дворы;
• безопасные улицы:
• помощь социально неза-

щищенным группам населения.
Методы депутатской работы:

• доступность информации о 
деятельности;

• регулярное общение с жи-
телями на приемах, встречах и 
мероприятиях, через средства 
массовой информации, включая 
Интернет.

Уважаемые земляки!
Программа отражает основные 

направления того, что необходимо 
сделать для процветания Полы-
саевского городского округа, для  
благополучия наших земляков. Я 
рассчитываю на вашу поддержку 
и гарантирую, что направлю все 
усилия на то, чтобы выполнить 
взятые обязательства, реализо-
вать намеченные планы на благо 
города и наших людей. 

Родился 16.06.1968 года в 
городе Иркутск. Образование 
среднее специальное. Работаю 
подземным электрослесарем 
АО «Шахта Заречная». Член по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», депутатом Совета 
народных депутатов Полысаев-
ского городского округа пятого 
созыва, председатель Полыса-
евского отделения Российского 
союза ветеранов Афганиста-
на. Служил в рядах ВС СССР в 
воздушно–десантных войсках, 
выполнял интернациональный 

долг в Республике Афганистан. За 
мужество и героизм, проявленные 
при выполнении боевых задач, 
награжден медалями, важнейшей 
из которых является «За отвагу». 

Моя предвыборная программа  
рассчитана на то, чтобы Полы-
саево утвердил себя в качестве 
процветающего города, чтобы 
каждый житель видел и понимал 
перспективы его развития, и был 
уверен в завтрашнем дне. Ста-
бильное настоящее и уверенное 
завтра зависит от участия каждого 
из нас.

Предвыборная программа:
1. Способствовать установле-

нию доверительных отношений 
между гражданами и представи-
телями власти.

2. Пересмотреть отношение 
к решению проблем отдаленных 
территорий города.

3. Оснащение дворовых тер-
риторий детскими площадками, 
отвечающими максимальным 
требованиям безопасности.

4. Решение проблемы парков-
ки автотранспорта во дворах пу-
тем расширения проезжей части, 
при этом сохраняя достаточную 
часть газонных территорий двора.

5. Стимулирование процесса 
капитального ремонта дорог и 
дворовых территорий.

6. Развивать традиции, ува-
жение к ветеранам войны, бо-
евых действий и труда, семьям 
военнослужащих, погибших при 
исполнении воинского долга. До-
биваться получения ими в полном 
объеме их законных льгот. 

7. Осуществлять меры по 
повышению патриотического 
воспитания молодого поколения 
города.

8. Содействовать созданию 
нормальных условий для орга-
низации свободного времени 
молодежи (спортивные секции, 
кружки в школах)

9. Ликвидация и недопуще-
ние стихийных свалок мусора в 
лесных массивах Полысаевского 
городского округа.

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов Полысаевского 

городского округа шестого созыва,
выдвинутый избирательным объединением 

Кузбасское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по одномандатному избирательному округу №5

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ЕФРЕМЕНКО

Вопрос, касающийся мест 
для прогулок с четвероногими 
друзьями, стоит остро. Число 
собаководов растёт, а специаль-
ной площадки пока нет, поэтому 
каждый выбирает ближайшую 
полянку, тропинку, лужайку или 
газон. Это нередко становится 
причиной конфликтов и недо-
вольств с местными жителями 
или прохожими. В администрации 
города было решено определить 
территорию, где владельцы собак 

могли бы беспроблемно гулять и 
заниматься со своими питомцами.

«В рамках выполнения меро-
приятий 2022 года мы планируем 
включить в работу обустройство 
площадки для выгула собак, - рас-
сказала начальник управления 
капитального строительства и 
по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства Л.Г. Анкуди-
нова. – Сейчас мы подыскиваем 
территорию, которая могла бы 
быть удобна и допустима для 

использования в этом направ-
лении».

Хорошо иметь участок для 
выгула в своём дворе, чтобы 
выйти рядом с домом. Однако за-
конодательство чётко определяет 
требования к таким площадкам. 
Одно из главных – удалённость. 
Так, расстояние от окон жилых 
домов должно быть не менее 
25 метров, а от объектов соци-
ально-культурного назначения 
(детский сад, школа и т.д.) – не 
менее 40 метров. Кроме того, 
определены и параметры по пло-
щади. Если это застроенная часть 

города – 400-600 квадратных ме-
тров, если позволяет территория в 
незастроенной части – около 800 
квадратных метров. Требования 
к обустройству учитывают инте-
ресы всех сторон – и жителей/
посетителей находящихся по 
соседству объектов, и владельцев, 
которые заинтересованы в актив-
ной прогулке своих питомцев. 

Площадка также должна иметь 
ограждение, мусоронакопители, 
скамьи, элементы для дрессуры 
собак. Чистота поверхности земли 
на ней – зона ответственности 
собаководов, а мусор из урн бу-

дет удалять специализированная 
организация. 

После подготовительной ра-
боты по определению возможных 
территорий горожанам предложат 
проголосовать за одну их них. На 
месте, набравшем наибольшее 
количество голосов, в 2022 году 
будет обустроена площадка для 
выгула собак. Анкетирование 
пройдёт на платформе «Кузбасс 
Онлайн» - опыт показывает, что по-
лысаевцы активно ею пользуются.

Светлана 
СТОЛЯРОВА.

АктуальноАктуально

Вместе с другом – на площадку
В 2022 году в Полысаеве планируют
обустроить площадку для выгула собак.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 сентября

ВТОРНИК, 7 сентября

СРЕДА, 8 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 17.00 «Время покажет» (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 «Шифр» (16+) 
23.35 «Вольф Мессинг. 
             «Я вижу мысли людей» (16+) 
00.40 «Наедине со всеми» (16+) 
01.20 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «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»
11.35 «Судьба человека» (12+) 
12.45 «60 минут» (12+) 
14.55, 02.30 Т/с «Тайны следствия» (6+) 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+) 
18.45 «60 минут» (12+) 
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+) 
23.35 «Вечер с Владимиром 
            Соловьевым» (12+) 

РЕН  ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «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 спецпроект» (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 «Львица» (16+) 
22.05 «Водить по-русски» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Законопослушный 
             гражданин» (18+) 
02.25 Х/ф «Дальше живите сами» (18+) 

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
         Рубежи Родины» (16+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
         Рубежи Родины» (16+) 
 13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
         Игра на повышение» (16+) 
21.15 Т/с «Пес» (16+) 
23.50 Т/с «Фокусник» (16+) 
02.00 Т/с «Фокусник-2» (16+) 
03.35 «Их нравы» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл (Сезон 2021)» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.40 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.25 «Порча» (16+)
14.00, 03.50 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Х/ф «Мой милый найденыш» (16+)
23.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» (0+) 
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.05 М/ф «Смурфики» (0+) 
11.05 М/ф «Смурфики-2» (6+) 
13.00 Х/ф «Золото дураков» (16+) 
15.20 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (0+) 
22.00 Т/с «Пищеблок» (16+) 
23.00 Х/ф «Кладбище домашних
             животных» (18+)
01.00 «Кино в деталях» (18+) 
02.00 Х/ф «Большой куш» (16+) 
03.40 «6 кадров» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
05.30 Т/с «Обмен» (16+) 
08.45, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) ) 
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
07.35 Выборы- 2021 г. (12+) 
07.50 «Настроение» 

08.10 «Любимое кино. «Три плюс два» (12+) 
08.45 Х/ф «Одиноким предоставляется
          общежитие» (12+) 
10.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От первой 
            до последней любви...» (12+)
11.30 «События» 
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Малышева» (12+)
14.30 «События» 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Акватория» (16+) 
17.00 «Выборы-2021. Дебаты» (12+) 
17.55 «События»
18.05 Т/с «След лисицы на камнях» (12+)
22.00 «События» 
22.35 «Дом культуры 2.0» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+) 
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 
00.55 «Советские мафии. 
          Козлов отпущения» (16+) 
01.35 «Прощание. Роман Виктюк» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка. По морям» (16+) 
07.10 Т/с «Зачарованные» (16+) 
10.00 «Орел и решка. Ивлеева 
            vs Бедняков» (16+) 
11.00 «Орел и решка.  10 лет» 
12.00 «Орел и решка. Чудеса света-5» (16+) 
13.00 «Мир наизнанку. Вьетнам» (16+) 
15.00 «Мир наизнанку. Индонезия» (16+) 
16.50 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+) 
21.10 «Мир наизнанку. Китай» (16+) 
23.10 Т/с «Адмиралъ» (16+)
00.10 «Пятница News» (16+) 
00.50 «Орел и решка. Мегаполисы» (16+) 

Мир

05.15 Х/ф «Сердца четырех» (12+) 
07.00, 10.10 Т/с «Большая перемена» (0+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости» 
13.15, 16.20, 18.00 «Дела судебные» (16+) 
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 

22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.25 Х/ф «Человек с бульвара 
             Капуцинов» (16+) 
01.20 Х/ф «Веселые ребята» (0+) 

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (0+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.40 Д/ф «Непокоренные» (12+) 
10.35, 13.20 Т/с «Балабол» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Балабол» (16+) 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века. К
          рах операции «Плющ» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+) 
01.15 Х/ф «Последний побег» (12+) 
02.45 Д/ф «Революция 1917. 
           Эпоха великих перемен» (12+) 

МАТЧ!

05.00 Волейбол. Россия -Финляндия (0+)
07.00 Регби-7 (0+)
08.00 Формула-1. Гран-при 
            Нидерландов (0+)
10.00, 13.00, 15.55 «Новости»
10.05, 16.00 «Все на Матч!»
13.05 «Специальный .. репортаж» (12+)
13.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
15.25 Игры стран СНГ (0+)
16.40 «Специальный репортаж» (12+)
17.00 Танковый биатлон (0+)
18.00, 19.05 Т/с «Толя-робот» (1 б+)
19.00 «Новости»
20.00 «Все на Матч!»
20.30, 22.00 Х/ф «Несломленный» (16+)
21.55 «Новости»
23.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
            «Витязь»
01.50 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 «Доброе утро» 
07.00 «Выборы-2021 г.» 
09.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55 «Модный приговор» (6+) 
12.10, 17.00 «Время покажет» (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 «Шифр» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 «Геннадий Шпаликов. 
         Жизнь обаятельного человека» (12+) 
01.30 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «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»
11.35 «Судьба человека» (12+) 
12.45 «60 минут» (12+) 
14.55, 03.00 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+) 
18.45 «60 минут» (12+) 
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+) 
23.30 «Выборы 2021 г. Дебаты» (12+) 
00.45 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00, 06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15, 06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «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 «Собвез» (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 «Хитмэн» (16+) 
21.35 Прямой эфир. Футбол. 
            Россия - Мальта (16+) 
23.40 «Новости» (16+) 
00.05 «Водить по-русски» (16+) 
01.40 Х/ф «Красная планета» (16+) 
03.20 Х/ф «Жена астронавта» (16+)

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
            Рубежи Родины» (16+) 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
         Игра на повышение» (16+) 
21.15 Т/с «Пес» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.50 Х/ф «У ангела ангина» (16+) 
01.55 «Агентство скрытых камер» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)

00.05 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.40 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 05.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 04.15 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.25 «Порча» (16+)
14.25,03.50 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» (16+)
23.35 Т/с «Восток-Запад» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 
            и его друзей» (0+) 
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 Т/с «Воронины» (16+) 
10.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+) 
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+) 
12.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
14.55 Т/с «Гранд» (16+) 
20.15 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
22.00 Т/с «Пищеблок» (16+) 
23.05 Х/ф «Доктор Сон» (18+) 
02.05 Х/ф «Конец света 2013. Апокалипсис
           по-голливудски» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Глухарь. 
          Возвращение» (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+) 
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» (16+) 

ТВ Центр

06.00, 07.50 «Настроение» 
07.35 «Выборы- 2021 г.» (12+) 
08.10 «Доктор И...» (16+) 

08.45 Х/ф «Дело № 306» (12+) 
10.30 Д/ф «Виталий Соломин. 
             Я принадлежу сам себе...» (12+) 
11.30, 14.30, 17.55. 22.00, 00.00 «События»
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+) 
12.05 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Юрий Поляков» (12+)
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Акватория» (16+) 
17.00 «Выборы-2021. Дебаты» (12+) 
18.05 Т/с «Рыцарь нашего времени» (12+) 
22.35 «Закон и порядок» (16+) 
23.10 Д/ф «Владимир Ивашов. 
           От измены до измены» (16+) 
00.55 Д/ф «Тюремные будни звезд» (16+) 

МИР

05.35, 13.15 «Дела судебные» (16+) 
07.00, 10.10 Т/с «Стрелок» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости» 
11.10 Т/с «Стрелок-2» (16+)
16.20, 18.00 «Дела судебные» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.25 Х/ф «Китайский сервиз» (12+) 
01.20 «Наше кино. 
           История большой любви» (12+) 

Пятница!

06.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.40 «Кондитер-2» (16+)
12.20 «Кондитер-4» (16+)
13.50 «Кондитер-3» (16+)
17.20 «Кондитер-5» (16+)
22.00 «Кондитер-4» (16+)
23.20 Т/с «Адмиралъ» (16+)
00.20 «Пятница News» (16+)
01.00 «Орел и решка. Мегаполисы» (16+)
01.40 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)
02.30 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
03.10 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Отечественное 

         стрелковое оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.45 Д/ф «Непокоренные» (12+)
10.35 Т/с «Балабол» (16+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Т/с «Балабол» (16+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Балабол» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды армии. 
            Федор Крылович» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
03.00 Д/ф «Революция 1917. 
            Эпоха великих перемен» (12+)

МАТЧ!

06.35 «Спортивный детектив» (12+) 
07.35 Регби. «Енисей-СТМ» - 
         «Локомотив-Пенза» (0+) 
09.30 «Спортивные прорывы» (12+) 
10.00, 13.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+) 
15.25 Игры стран СНГ (0+) 
15.55 «Новости» 
16.00 Все на регби! 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Танковый биатлон (0+) 
18.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
19.00 «Новости» 
19.05 Т/с «Толя-робот» (16+) 
20.00 «Все на Матч!»
20.40 Волейбол. Россия - Испания 
22.50 «Новости» 
22.55 Футбол. ЧЕ- 2023 г. Молодежные
            сборные. Россия - Мальта 
01.00 «Все на Матч!» 
01.40 Футбол. ЧМ- 2022 г. 
           Хорватия - Словения 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021 г.»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Шифр» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 

00.15 «Люди добрые» (6+)
01.20 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «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»
11.35 «Судьба человека» (12+) 
12.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)  
17.15 «Андрей Малахов. 
            Прямой эфир» (6+) 
18.45 «60 минут» (12+) 
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.30 «Выборы 2021 г. Дебаты» (12+) 
00.45 «Вечер с Владимиром 
               Соловьевым» (12+) 
03.00 Т/с «Тайны следствия» (6+)

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, 16.0, 19.30 «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 «Неизвестная история» (16+) 
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)

19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+) 
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
         Рубежи Родины» (16+) 
13.25«ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.25 «ДНК» (16+) 
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
            Игра на повышение» (16+)

21.15 Т/с «Пес» (16+) 
23.30 «Сегодня» 
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+) 
02.05 «Их нравы» (0+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (Сезон 2021)» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 9 сентября

ПЯТНИЦА, 10 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММА
ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)
06.30, 02.10 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 03.40 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 03.00 «Порча» (16+)
13.55, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Мой милый найденыш» (16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 
         и его друзей» (0+) 
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+) 
09.35 «Уральские пельмени» (16+) 
09.45 Х/ф «Золото дураков» (16+)
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+) 
13.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
15.05 Т/с «Гранд» (16+) 
20.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+) 
22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23.05 Х/ф «Обитель зла» (18+) 
01.00 Х/ф «Невидимка» (16+) 
03.00 «6 кадров» (16+) 
05.50 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
05.25, 09.25 Д/ф «Живая история» (12+) 
06.40 Д/ф «Блокадники» (16+)  
11.00 Х/ф «Три дня до весны» (12+) 
13.25 Т/с «Сильнее огня» (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+) 
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
01.15 Т/с «Прокурорская 
          проверка» (16+) 

ТВ Центр

06.00, 07.50 «Настроение» 
07.35 «Выборы-2021 г.» (12+) 
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Опекун» (12+) 
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская» (12+) 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События» 
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+) 
12.05 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Светлана Смирнова» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Акватория» (16+) 
17.00 «Выборы-2021. Дебаты» (12+) 
18.05 Т/с «Комната старинных ключей» (12+) 
22.35 «Хватит слухов!» (16+) 
23.05 «Хроники московского быта.
          Слезы вундеркинда» (12+) 
00.00 «События» 

00.50 «90-е. Наркота» (16+) 
01.35 «Знак качества» (16+) 
02.15 Д/ф «Куба.
           Смертельный десант» (12+) 
02.55 «Осторожно, мошенники! 
          Косметолог-самоучка» (16+) 
03.25 Т/с «Акватория» (16+) 
04.45 Д/ф «Наталья Крачковская. 
             Слезы за кадром» (12+) 

МИР

06.05 «Дела судебные» (16+) 
07.45 Т/с «Стрелок-2» (16+) 
09.30, 10.10 Т/с «Стрелок-3» (16+)
10.00, 13.00 «Новости» 
13.15 «Дела судебные» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные» (16+) 
17.00 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебны» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.25 Д/ф «Фабзайцы» (16+)
00.00 Т/с «Линия Марты» (12+) 
03.40 «Дела судебные» (16+) 

Пятница!

06.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.20 «Адская кухня» (16+)

12.30 «На ножах» (16+)
19.00 «Адская кухня» (16+)
21.20 «Белый китель» (16+)
00.00 Т/с «Адмиралъ» (16+)
01.00 «Пятница News» (16+)
01.30 «Орел и решка. Мегаполисы» (16+)
02.30 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)
03.20 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)
04.00 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)
04.40 «Орел и решка. Перезагрузка-3» (16+)
05.00 «Орел и решка. Неизданное» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (0+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.45 Д/ф «Непокоренные» (12+) 
10.35 Т/с «Балабол» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Балабол» (16+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Балабол» (16+) 
15.45 Х/ф «Бой местного 
          значения» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение»(12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.40 «Последний день. 
           Андрей Петров» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные

          материалы» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Блокада» (12+) 
02.45 Д/ф «Революция 1917. Э
          поха великих перемен» (12+) 
05.25 Д/ф «Хроника Победы» (12+)

МАТЧ!

06.35 «Спортивный детектив. 
           Повелитель времени» (12+) 
07.35 Х/ф «Малышка на миллион» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.00 «Новости»
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+) 
15.25 Игры стран СНГ (0+) 
15.55 «Новости»
16.00 «Все на Матч!» 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Танковый биатлон (0+) 
18.00 Т/с «Толя-робот» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.05 Т/с «Толя-робот» (16+) 
20.00 «Все на Матч!» 
20.40 Волейбол. Россия - 
           Северная Македония 
22.50 «Новости» 
22.55 Хоккей. «Ак Барс» - ЦСК
01.20 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021 г.»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (1 б+)
10.55 «Модный приговор» (б+)
12.10, 17.00 «Время покажет» (1 б+)
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 «Шифр» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 «Эрик Булатов. Живу и вижу» (16+) 
01.20 «Время покажет» (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 «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»
11.35 «Судьба человека» (12+) 
12.45 «60 минут» (12+) 
14.55, 02.30 Т/с «Тайны следствия» (6+) 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+) 
18.45 «60 минут» (12+) 
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.35 «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 «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, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Авангард: Арктические 
           волки» (12+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
00.30 Х/ф «Бэтмен против супермена: 
          На заре справедливости» (16+) 

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.  
           Рубежи Родины» (16+) 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
           Игра на повышение» (16+)
21.15 Т/с«Пес»(16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «Куркуль» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл (Сезон 2021)» (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.20 «6 кадров» (16+)

06.50, 02.15 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.55 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.05 «Порча» (16+)
13.45, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.20 Х/ф «Всё равно тебя дождусь» (16+)
19.00 Х/ф «Время уходить, 
         время возвращаться» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.30 Т/с «Воронины» (16+) 
09.35 «Уральские пельмени» (16+) 
10.00 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+) 
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+) 
13.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.35 Т/с «Гранд» (16+) 
20.05 Х/ф «Хэнкок» (16+) 
22.00 Т/с «Пищеблок» (16+) 
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
          Жизнь после смерти» (18+) 
00.55 Х/ф «Ритм-секция» (18+) 
02.50 «6 кадров» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Сильнее огня» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25, 13.25 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
14.00 Т/с «Операция «Горгона» (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+) 
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
01.15 Т/с «Прокурорская проверка» (16+) 
03.10 «Известия» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021 г.» (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ариадна 
            Шенгелая и Лев Прыгунов» (12+) 
11.30, 14.30, 17.55 «События» 
11.50, 00.35 «Петровка, 38» (16+) 
12.10 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Сергей Кузнецов» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Акватория» (16+) 
17.00 «Выборы-2021. Дебаты» (12+) 
18.05 Т/с «Нежные листья, 
             ядовитые корни» (12+)
22.00 «События» 
22.35 «10 самых... Хочу и пою!» (16+) 
23.10 «Закулисные войны. Эстрада» 
00.00 «События» 
00.55 Д/ф «По следу оборотня» (12+) 
01.35 Д/ф «В тени Сталина. 
           Битва за трон» (12+) 
02.15 Д/ф «Маршала погубила 
            женщина» (12+) 

МИР

06.20 Х/ф «Найти мужа 
           Дарье Климовой» (12+) 
08.50, 10.10 Т/с «Любовь и море» (12+) 
10.00, 13.00 «Новости» 
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
16.00, 19.00 «Новости» 
17.00 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебные» (16+)
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 Д/ф «Независимость. 
           Миссия выполнима» (12+) 
00.05 Х/ф «Корона российской империи, 
          или Снова неуловимые» (12+) 
02.30 Х/ф «Близнецы» (0+) 

Пятница!

06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
14.10 «Четыре свадьбы» (16+)
20.30 «Замуж за итальянца» (16+)
21.40 «Четыре свадьбы» (16+)
23.20 Т/с «Адмиралъ» (16+)
00.20 «Пятница News» (16+)

01.00 «Орел и решка. Мегаполисы» (16+)
01.40 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)
02.30 «Орел и решка. Юбилейный» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (0+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
09.35 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+) 
11.20, 13.20, 14.05 Т/с «Чужие крылья» (12+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.40 «Легенды телевидения.
            Владимир Цветов» (12+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Плата за проезд» (12+) 
01.30 Х/ф «Ключи от неба» (0+) 
02.45 Д/ф «Революция 1917. Эпоха 
           великих перемен» (12+) 

МАТЧ!

06.30 «Новости» (0+)
06.35 «Спортивный детектив. 
           Кровь в бассейне» (12+)
07.25 Футбол. Бразилия - Перу 
09.30 «Спортивные прорывы» (12+)
10.00, 13.00, 15.55 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+) 
15.25 Игры стран СНГ (0+) 
16.00 «Все на Матч!» 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Танковый биатлон (0+) 
18.00, 19.05 Т/с «Толя-робот» (16+) 
19.00 «Новости» 
20.00 «Все на Матч!» 
20.55 Хоккей. «Салават Юлаев» - «Спартак» 
23.20 «Все на Матч!» 
23.50 «Новости» 
23.55 Легкая атлетика 
03.00 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.15 «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021 г.»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+) 
10.55, 02.35 «Модный приговор» (6+) 
12.10, 17.00 «Время покажет» (16+) 
15.10«Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/ Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Человек и закон» (16+) 
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос 60+» (12+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» (12+) 
01.50 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.25 «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»
11.35 «Судьба человека» (12+) 
12.45 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+) 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+) 
18.45 «60 минут» (12+) 

21.00 «Шоу Большой страны» (12+) 
23.20 «100 янов». Шоу Юрия Стоянова (12+) 
01.40 Х/ф «Берег надежды» (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 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
16.00 «Программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+) 
23.20 Х/ф «Гемини» (16+) 
01.35 Х/ф «Черная месса» (16+) 
03.30 Х/ф «Призрачная красота» (16+) 

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
            Рубежи Родины» (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Пес» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+) 
01.30 «Квартирный вопрос» (0+) 
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
13.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+)
15.00 «Однажды в России. 
           Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. 
           Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.55 «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам 
            несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 03.35 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.45 «Порча» (16+)
14.20, 03.10 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
19.00 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Х/ф «Золушка 
             с райского острова» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.40 Т/с «Воронины» (16+) 
10.10 Х/ф «Хэнкок» (16+) 
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+) 
13.00 «Уральские пельмени» (16+) 
13.10 «Шоу «Уральских
             пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Красотка» (16+) 
23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
         серого» (18+) 
01.55 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
         темнее» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+) 
05.45 Т/с «Операция «Горгона» (16+) 
09.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+) 
13.25 Т/с «Снайпер. Оружие 
          возмездия» (16+) 
16.50 Т/с «Условный мент-2» (16+) 
18.40 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «Последний й мент» (16+)

ТВ Центр

06.00, 07.50 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021 г.» (12+)
08.15 Х/ф «Гений» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Золотая кровь» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Золотая кровь» (12+)
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф
           и гибель» (12+)
17.50 «События» 
18.15 Х/ф «Красавица и воры» (12+) 
20.10 Х/ф «Ночной переезд» (12+) 
22.10 «Приют комедиантов» (12+) 
00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры 
            с любовью и смертью» (12+) 
00.50 Д/ф «Михаил Зощенко. История
          одного пророчества» (12+) 
01.30 Т/с «Коломбо» (12+) 
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СУББОТА, 11 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 сентября

МИР

06.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)
08.00 Х/ф «Линия Марты» (12+)
10.00, 13.00, 16.00 «Новости» 
10.10 «В гостях у цифры» (12+) 
10.20 Х/ф «Линия Марты» (12+) 
13.15 16.15 «Дела судебные» (16+) 
16.55 Х/ф «Гараж» (12+) 
19.00 «Новости» 
19.15 «Слабое звено» (12+) 
20.15 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Знахарь» (16+) 
00.25 Х/ф «Формула любви» (16+) 
02.00 Х/ф «Найти мужа 
            Дарье Климовой» (12+) 

Пятница!

06.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 «Мои первые каникулы» (16+)
11.00 «Орел и решка. 10 лет» (16+)
12.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Бразилия»
15.20 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
16.40 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
19.00 Х/ф «Аксель» (16+)
21.00 Х/ф «Ханна. 
              Совершенное оружие» (16+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» (16+)
01.00 «Пятница News» (16+)
01.20 «Бедняков+1» (16+)
02.40 Т/с «Популярна и влюблена» (16+)
03.20 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
09.00 «Новости дня»
09.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
13.40 Х/ф «Бой местного значения» (16+)
14.00 «Военные новости»
14.05 Х/ф «Бой местного значения» (16+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.00 «Военные новости»
18.10 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.40 Т/с «Танкист» (12+)

21.15 «Новости дня»
21.25 Т/с «Танкист» (12+)
22.55 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий. 
             Борис Майоров» (6+)
00.00 Х/ф «Строгая мужская жизнь» (12+)
01.45 Х/ф «Безотцов¬щина» (12+)
03.15 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
04.45 Д/ф «Легендарные самолеты. 
          И-16. Участник семи войн» (6+)

МАТЧ!

06.35 «Спортивный детектив» (12+) 
07.35 Х/ф «Человек в синем» (12+) 
09.30 «Спортивные прорывы» (12+) 
10.00, 13.00 «Новости»

10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+) 
15.25 Игры стран СНГ (0+) 
15.55 «Новости» 
16.00 «Все на Матч!» 
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 Футбол. «Кубок легенд» 
17.50 Танковый биатлон (0+) 
18.50 «Новости» 
18.55 Футбол. «Кубок легенд»
19.50 «Все на Матч!» 
20.40 Х/ф «Убийство Салазара» (16+) 
22.50 «Новости» 
22.55 Формула-1 
00.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+) 
02.30 «Все на Матч!» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.45 «Слово Пастыря» (0+) 
10.00, 12.00 «Новости» 
10.15 «20 лет спустя. Загадка 
           одиннадцатого сентября» (16+)
12.05 «Видели видео?» (6+) 
13.50 Ко дню рождения Иосифа Кобзона.
        «Песня моя - судьба моя» (16+) 
17.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
19.10 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 
           Летний кубок-2021 г. (16+) 
23.30 К 60-летию Милен Фармер. 
          Концерт (12+) 
01.20 «Горячий лед». Фигурное катание (0+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Местное время. Суббота» 
08.35 «По секрету всему свету» (12+) 
09.00 «Формула еды» (12+) 
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Вести» 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (6+) 
14.00 Х/ф «Жили-были» (12+) 
15.50 Х/ф «От печали до радости» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Золотой папа» (6+) 
01.10 Т/с «Сваты» (12+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.40 Х/ф «Авангард: Арктические 
            волки» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
09.05 «Минтранс» (16+) 
10.05 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
13.15 «Совбез» (16+) 
14.20 «Еду как хочу!» (16+) 
15.20 «Документальный спецпроект» (16+)

17.25 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
19.50 Х/ф «Первый мститель: 
            Другая война» (12+) 
22.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (16+) 
01.30 Х/ф «Башни-близнецы» (16+) 
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

04.55 Х/ф «Куркуль» (16+) 
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.50 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «Однажды...» (16+) 
14.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 «Секрет на миллион» (16+) 
22.40 «Ты не поверишь!» (16+) 
23.40 «Международная пилорама» (16+) 
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
          ZOLOTO (16+) 
01.40 «Дачный ответ» (0+) 
02.35 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
12.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (Сезон 2021)» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
10.30 Т/с «Зоя» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Х/ф «Замуж после всех» (16+)
02.10 Т/с «Зоя» (16+)

СТС
 
06.20 Мультфильмы (0+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Саша жарит наше» (12+) 
10.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
10.25 Х/ф «Красотка» (16+) 
13.00 Х/ф «Люди в черном» (0+) 
14.55 Х/ф «Люди в черном-2» (12+) 
16.40 Х/ф «Люди вчерном-3» (12+) 
18.45 Х/ф «Люди в чёрном. 
             Интернэшнл» (16+) 
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Феникс» (16+)
23.15 Х/ф «Три икса. Мировое 
          господство» (16+) 
01.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
             свободы» (18+) 
03.00 «6 кадров» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Последний мент» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 Т/с «Свои-2» (16+) 
13.25 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+) 
18.35 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «Такая работа» (16+)

ТВ Центр

05.30 Х/ф «Красавица и воры» (12+) 
07.15 «Православная энциклопедия» (6+) 
07.50 Д/ф «Михаил Козаков.
          Почти семейная драма» (12+) 
08.35 Х/ф «Покровские ворота» (0+) 
11.30 «События» 
11.40 «Петровка, 38» (16+) 

11.55 Х/ф «Петровка, 38» (12+) 
13.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+) 
15.30 «События» 
16.00 День Москвы. Церемония открытия 
17.00 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+) 
21.00 «В центре событий» (16+) 
22.15 «Право знать!» (16+) 
23.45 «События» 
00.00 «90-е. Менты» (16+) 
00.50 «Прощание. 
              Борис Березовский» (16+) 
01.30 «Дом культуры 2.0» (16+) 
02.00 «Хватит слухов!» (16+) 
02.25 «Советские мафии.
            Рыбное дело» (16+) 
03.05 «Удар властью. 
             Муаммар Каддафи» (16+) 
03.45 Д/ф «Любимцы вождя» (12+) 

МИР

06.00 «Все, как у людей» (6+) 
06.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+) 
07.50 Д/ф «Рак боится смелых» (12+) 
08.25 «Исторический детектив 
            с Николаем Валуевым» (12+) 
09.00 «Слабое звено» (12+) 
10.10 Х/ф «А зори здесь тихие» (12+) 
14.05 Т/с «Государственная граница» (12+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Государственная граница» (12+) 
19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Государственная граница» (12+) 
00.55 Х/ф «Корона российской  империи,
         или Снова неуловимые» (12+) 
03.10 «Наше кино. 
            История большой любви» (12+) 
03.35 Т/с «Любовь и море» (12+)

Пятница!

05.20 «Орел и решка. Перезагрузка-3» (16+)
07.00 «Орел и решка. Чудеса света-3» (16+)
08.00 «Умный дом» (16+)
09.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
10.00 «Блогеры и дороги» (16+)
11.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
12.00 «Орел и решка. Чудеса света-5» (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
18.20 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
23.00 Х/ф «Ханна. 

          Совершенное оружие» (16+)
01.00 «Бедняков+1» (16+)
02.30 «Орел и решка. Мегаполисы» (16+)
03.10 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Тайна двух океанов» (6+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Тайна двух океанов» (6+) 
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Круиз-контроль» (6+) 
10.15 «Легенды цирка» (6+) 
10.45 Д/ф «Загадки века» (12+) 
11.35 «Улика из прошлого» (16+) 
12.30 «Не факт!» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино. 
              Сергей Эйзенштейн» (6+) 
14.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+) 
16.55 Т/с «Гурзуф» (12+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 «Задело!» 
18.30 Т/с «Гурзуф» (12+) 
01.40 Х/ф «Отряд особого назначения» (12+) 
02.55 Х/ф «На войне как на войне» (12+) 
04.20 Д/ф «22 Победы танкиста 
             Колобанова» (12+) 

МАТЧ!

06.30 «Новости» (0+) 
06.35 «Спортивные прорывы» (12+) 
07.00 Бокс. Дакота Кокрейн - Майк Ричмен.
         Сэм Шумейкер - Джош Бернс 
11.30,13.00, 16.00 «Новости» 
11.35, 16.05, 22.00 «Все на Матч!» 
13.05 М/ф «Спортландия» (0+) 
13.20 Х/ф «Игры киллеров» (16+) 
15.30 Игры стран СНГ (0+)
16.25 Х/ф «Стритрейсеры» (12+) 
18.50, 22.50 «Новости» 
18.55 Футбол. «Кубок легенд»
19.45 Бокс. Александр Беспутин - 
              Маурисио Пинтор 
21.25 Формула-1 
22.55 Бокс. Дакота Кокрейн - 
           Майк Ричмен (16+) 
23.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бавария»
01.25 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.55 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 
06.00 «Новости» 
06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 «Новости»
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Геннадий Шпаликов. 
         Жизнь обаятельного человека» (12+) 
15.05 «Фабрика чемпионов
          Алексея Мишина» (12+) 
16.10 «Горячий лед». Фигурное катание (0+) 
17.35 «Три аккорда» (16+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+) 
23.00 Д/ф «Короли» (16+) 
00.05 «Горячий лед». Фигурное катание (0+) 
02.40 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ

05.30 Х/ф «Жена по совместительству» (6+) 
07.15 «Устами младенца» (0+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Когда все дома» (12+) 
09.25 «Утренняя почта 
          с Николаем Басковым» (12+) 
10.10 «Сто к одному» (12+) 
11.00 «Большая переделка» (12+) 
12.00 «Парад юмора» (6+) 
13.40 Х/ф «Куда уходит любовь» (12+)
15.45 Х/ф «Таксистка» (12+) 
20.00 «Вести недели» 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер 
           с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Однажды преступив черту» (6+) 
03.15 Х/ф «Жена по совместительству» (6+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
08.50 Х/ф «Команда «А» (16+) 
11.00 Х/ф«Хитмэн» (16+) 
12.45 Х/ф «Первый мститель» (12+) 
15.10 Х/ф «Первый мститель: 
              Другая война» (12+) 
17.50 Х/ф «Первый мститель: 
             Противостояние» (16+) 
20.40 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+) 
23.00 «Доброе в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений 
             с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

04.55 Х/ф «Деньги» (16+) 
06.35 «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+) 
14.00 «Основано 
              на реальных событиях» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Основано 
             на реальных событиях» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+) 
22.50 «Звезды сошлись» (16+) 
00.25 «Дрезденский оперный бал» (12+) 
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Х/ф «Большой год» (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл (Сезон 2021)» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
08.30 Х/ф «Золушка 
         с райского острова» (16+)
10.05 Х/ф «Время уходить, 
            время возвращаться» (16+)
14.05 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «Сорок розовых кустов» (16+)
02.05 Т/с «Зоя» (16+)
05.20 «Восточные жены в России» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 М/с «Фиксики» (0+) 
06.20 Мультфильмы (0+) 
06.45 М/с «Три кота» (0+) 
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 Х/ф «Монстр-траки» (6+) 
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
16.00 Х/ф «Люди в чёрном.
            Интернэшнл» (16+) 
18.15 Х/ф «Аквамен» (12+) 
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+) 
23.40 Х/ф «Однажды в Голливуде» (18+) 
02.45 «6 кадров» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 04.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.05 Т/с «Криминальное наследство» (16+) 
10.50 Т/с «Наставник» (16+) 
14.50 Т/с «Ментозавры» (16+) 

21.30 Т/с «Кома» (16+) 
01.15 Т/с «Криминальное наследство» (16+) 

ТВ Центр

06.35 Х/ф «В добрый час!» (0+) 
08.40 Х/ф «Ночной переезд» (12+) 
10.35 Д/ф «Олег Табаков. 
            У меня все получилось...» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+) 
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
14.30 «Московская неделя» 
15.05 Х/ф «Самая обаятельная 
           и привлекательная» (12+) 
16.50 Х/ф «Сережки с сапфирами» (12+) 
20.40 Х/ф «Шаг в бездну» (12+) 
00.35 «События» 
00.50 «Петровка, 38» (16+) 
01.00 Х/ф «Влюбленный агент» (12+) 

Мир

05.00 Т/с «Любовь и море» (12+) 
07.00 Х/ф «Формула любви» (16+) 
08.50 «Наше кино. Неувядающие» (12+) 
09.25 «Фазендалайф» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Знахарь» (16+) 
13.00 Т/с «Государственная граница» (12+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Государственная граница» (12+) 
18.30 «Вместе» 
19.30 Т/с «Государственная граница» (12+)
00.00 «Вместе» 
01.00 Т/с «Государственная граница» (12+) 
04.00 Х/ф «Белый клык» (0+)

Пятница!

05.20 «Орел и решка. Перезагрузка-3» (16+)
07.00 «Орел и решка. Девчата» (16+)
08.00 «Умный дом» (16+)
09.00 «Гастротур» (16+)
10.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
12.00 «Орел и решка. Земляне» (16+)
13.00 «Орел и решка. Россия-3» (16+)
14.10 «На ножах» (16+)
23.00 «Бой с герлс-2» (16+)

00.40 «Бедняков+1» (16+)
02.00 «Орел и решка. Мегаполисы» (16+)
02.50 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Строгая мужская жизнь» (12+) 
07.25 Х/ф «Без права на провал» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 «Служу России» (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» (12+) 
11.30 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
12.20 «Код доступа» (12+) 
13.15 «Специальный репортаж» (12+) 
13.35 «Легенды армии. 
              Зиновий Колобанов» (12+)
14.25 Д/ф «История русского танка» (12+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Истерия русского танка» (12+)
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Корпус генерала 
            Шубникова» (12+) 
01.30 Х/ф «Ворота в небо» (6+) 
02.55 Х/ф «Без права на провал» (12+) 

МАТЧ!

06.30 «Новости» (0+)
06.35 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Брест» (0+) 
08.00 Х/ф «Эдди «Орел» (16+) 
10.00 Бокс. Мэнни Пакьяо - 
             Йорденис Угас (16+) 
11.00, 13.00, 16.00 «Новости» 
11.05, 16.05 «Все на Матч!» 
13.05 М/ф «Сбору по сосенке» (0+) 
13.20 Х/ф «Молодой мастер» (12+) 
15.30 Игры стран СНГ (0+) 
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 Регби. «Красный Яр» - «Енисей-СТМ»
18.55 «Новости» 
19.00, 22.00 «Все на Матч!» 
19.40 Формула-1
22.50 «Новости» 
22.55 Футбол. Тинькофф 
            Российская премьер-лига 
00.55 «После футбола 
          с Георгием Черданцевым»
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Прививаемся от гриппа

Грипп — это инфекционное 
заболевание, заболеть им может 
любой человек. Возбудителем 
гриппа является вирус, который от 
инфицированных людей попадает в 
носоглотку окружающих. Большин-
ство людей болеют гриппом всего 
лишь несколько дней, но некоторые 
заболевают серьёзнее, возможно 
тяжёлое течение болезни, вплоть 
до смертельных исходов. 

В перечень лиц, подлежащих 
обязательной вакцинации, входят:

- дети;
- учащиеся профессиональных 

образовательных организаций;
- студенты вузов;
- работники медицинских, 

образовательных организаций, 
транспорта, сферы услуг, ЖКХ;

- лица, работающие вахтовым 
методом;

- сотрудники правоохранитель-
ных органов;

- работники организаций со-
циального обслуживания, МФЦ;

- государственные гражданские 
и муниципальные служащие;

- беременные женщины;
- призывники;
- лица старше 60 лет;
- лица с хроническими заболе-

ваниями (сердечно-сосудистыми, 
органов дыхания, сахарным диа-
бетом, ожирением и др.).

Поступившие вакцины надеж-

ные, хорошо зарекомендовали себя 
в течение многих лет. Они не дают 
100-процентной гарантии от зара-
жения, но обеспечивают защиту от 
тяжёлого течения болезни. Нередко 
приходится слышать, мол, поставили 
прививку, но всё равно заболели. На 
это специалисты отвечают, что эф-
фективность вакцины в разные годы 
может быть разной - это зависит от 
видов циркулирующего вируса и их 
соответствия компонентам вакци-
ны. Кроме того, степень защиты, 
полученной при прививке, зависит 
от состояния здоровья и возраста, 
а также от времени, прошедшего 
с момента вакцинации. В среднем 
вакцина предотвращает порядка 60 
процентов случаев инфицирования у 
здоровых взрослых людей в возрасте 
18-64 лет. Вакцина против гриппа 
становится эффективной примерно 

через 14 дней после вакцинации.
Обратите внимание, что име-

ются ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ для 
вакцинации против гриппа:

- аллергическая реакция на 
предшествующее введение вак-
цины;

- острые респираторные за-
болевания;

- обострение хронических 
заболеваний;

- повышенная чувствительность 
к куриному белку.

ВАЖНО! Поставить вакцину 
от гриппа можно не раньше, 
чем через 30 дней после второй 

прививки от COVIDа. Оптимальным 
временем проведения прививок 
против гриппа является период с 
сентября по ноябрь, чтобы имму-
нитет после проведенной прививки 
от гриппа успел сформироваться 
до начала эпидемического подъема 
заболеваемости.

Светлана СТОЛЯРОВА.

 Полысаевская делегация 57-й смены 
Республики - 2021 составила 16 человек. 
Среди них представители школы №44: 
Ольга Гальс, Иван Зыков, Иван Майоров, 
Варвара Волкова, Софья Дементьева, 
Марина Дырдина; школы №14: Владислав 
Желудков, Тимур Ахметханов, Ангелина 
Новгородова, Алина Суворова, Никита 
Ухаткин, Вадим Климкин; а также обучаю-
щиеся школ других городов: Арина Конева, 
Валентина Конева, Данил Ворыханов, 
Полина Пухорева.

РБС - это не обычный лагерный сезон, 
где ребята развлекаются и отдыхают. Каж-
дый день с 4 по 22 августа был наполнен 
участием в разнообразной деятельности 
– образовательной, творческой, спортив-
ной, политической, экономической и т.д. 
Республика у каждого своя, каждый раз 
она новая, и в этом году проходила под 
девизом «РБС – это про тебя». 

Ребята, вернувшиеся со смены, ув-
леченно рассказывают, что они имели 
возможность попробовать себя в самых 
разных делах. РБС – это, в первую очередь, 
люди, кто создаёт атмосферу и дружескую 
обстановку: республиканцы, комиссары 

(вожатые – старшие товарищи), все при-
частные к смене. 

РБС – это место, где можно воплотить 
свои идеи, получить силы, заряд эмоций, 
мотивацию для дальнейшего развития. 
Республика даёт возможность расти и 
подниматься на более высокий уровень. 
Все соглашаются, что стремительный темп 
жизни на смене не позволяет расслабляться 
и после возвращения – всё время хочется 
что-то делать. 

Порой республиканцы раскрываются 
на смене в самых неожиданных для себя 
ипостасях и первое время удивляются, 
как искренне тебя могут поддержать в 
начинаниях почти незнакомые люди. Не 
случайно дружба, зародившаяся в РБС, 
впоследствии длится десятилетиями.

День республиканца расписан практи-
чески по минутам. Многочисленные блоки 
обучения – образовательные, дополнитель-
ные – помогают обрести знания, расширить 
кругозор. Блок учебной программы был 
составлен из курсов, направленных на 
саморазвитие, самопознание, что всем ре-
бятам очень понравилось. Спикеры строили 
занятия в диалоге, общении, чтобы передать 

ребятам самое главное, а потом закрепить 
теорию в практической деятельности. 

Каждый день был наполнен и творче-
ством на сцене, давая возможность каждому 
показать себя.

Свято хранятся заложенные предыду-
щими республиканцами традиции: вечерние 
огоньки, где при свете свечи делятся впе-
чатлениями от прошедшего дня; орлятские 
круги, когда весь лагерь исполняет песни; 
отрядные обряды перед приёмом пищи и 
другие, маленькие и выполняемые авто-
матически. 

Многие ребята вернулись со смены РБС 
с наградами: благодарственными письмами, 
путёвкой в ВДЦ «Орлёнок», отличительны-
ми знаками. Иван Зыков получил красное 

комиссарское поло, это значит, что его 
ждут на следующей смене уже как стар-
шего товарища – комиссара, а Екатерина 
Шабурова – четвёртый год выступавшая 
в качестве отрядного комиссара, привезла  
высшую награду – Золотой знак.

После возвращения каждый из ребят 
«горит»  идеями и желанием развиваться, 
применить полученные знания в родном 
городе. В этом им помогут друзья по шко-
ле, по Городскому молодёжному центру. 
Республиканцы всегда могут обратиться 
за помощью друг к другу, ведь РБС – это 
крепкое братство на долгие годы.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

РБС: в сердце 
навсегда

Завершилась областная профильная смена актива детских 
молодёжных организаций Кузбасса «Республика беспокойных сердец». 
Начиная с 1964 года, каждый август в загородном лагере собираются 
самые яркие и творческие школьники нашей области.

«Очень сложно прогнозировать. 
Я думаю, что прогноз сезонный во 
многом будет зависеть, в первую 
очередь, от позиции граждан в 
отношении вакцинации. Если она 
будет пассивная, то, очевидно, что 
в сезон будет увеличение. Я не буду 
говорить, волна или не волна, но 
обычно сезонная заболеваемость 
есть, и мы ее видели в марте, 
осенью прошедшего года. Если к 
вакцинации также будут многие 
скептически относиться, то у нас 
опять будет работа, опять будет 
разворачивание дополнительных 
коек и большое количество больных 
на ИВЛ», - сказал он.

 Среди тех, кто прошел курс 
вакцинации, начальник управления 
социальной защиты населения 
Юрий Иванович Загорулько: «Мне 
63 года, я стараюсь заботиться 
о своём здоровье, о физическом 

состоянии. С детства получил 
все прививки, собственно, меня 
никто и не спрашивал. Уже в зре-
лом возрасте начал прививаться 
от гриппа, потому что стал 
болеть тяжело. Лучше поста-
вить прививку и чувствовать 
себя здоровым и бодрым. Когда 
пришла эта беда – коронавирус, 
в январе одним из первых пришёл 
вместе с супругой  ставить 
прививку. Никаких болезненных 
ощущений, побочных эффектов 
не было. Призываю всех, кто 
заботится о своем здоровье, 
хочет быть в добром здравии, 
- приходите прививаться. Госу-
дарство всё для этого делает: 
вакцина бесплатная, график 
работы кабинета удобный. И 
будьте здоровы!»

Юрий Иванович сообщил, что 
коллектив соцзащиты и КЦСОН 

также прошёл вакцинацию, исклю-
чение – два сотрудника, имеющие 
медицинские противопоказания. 
Признаётся – в начале года многие 
коллеги настороженно относились 
к новой вакцине и наблюдали за ним, 
первым поставившим прививку. 
Потом, увидев, что всё нормально, 
посетили прививочный кабинет. 
Перенесли хорошо, только у одной 
или двух сотрудниц кратковремен-
но поднималась температура, но 
это допустимая реакция.

Последнее время стала по-
являться информация о том, что 
можно не прививаться от грип-
па, если прошёл вакцинацию от 
коронавируса. А вот терапевт и 
иммунолог Ирина Ярцева считает, 
что прививаться от гриппа нужно, 
так как каждая вакцина работает 
против конкретного вируса.

От того, как будет проходить 
прививочная кампания от ковида и 
гриппа, зависит очень многое, в том 
числе – будут ли полноценно рабо-
тать учреждения, торговые центры, 
проходить массовые мероприятия, а 

также сохранится ли очное обучение 
школьников и студентов. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
В материале использована ин-

формация сайта 
Стопкоронавирус.рф.

Сводка по состоянию 
на 2 сентября  2021 года 
от штаба по охране здоровья 
населения Кузбасса:

- За прошедшие сутки в Кузбас-
се выявлено 172 случая зараже-
ния коронавирусной инфекцией. 
Общее число заболевших за весь 
период – 52216, из них 592 по-
лысаевца.

- четыре пациента скончались. 
В общей сложности число умерших 
составило 1147 человек;

- 181 пациент выздоровел. 
Таким образом, в Кузбассе 49430 
человек вылечились от корона-
вируса.

- Всего в регионе медицинскую 
помощь получают 1639 пациентов 
с диагнозом COVID-19.

- В медицинских стационарах, 
в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находятся 
9453 человека.

Вот и пролетело лето, 
наступила осень. 
Её первый день  – 
радостный 
и волнительный для
многих дошкольников. 
Первого сентября 
нарядные дети 
с родителями, дедушками 
и бабушками 
бодро шагают 
в детский сад.

Веселая музыка, цветы 
и улыбки встречают ребят. 
Начинается новый календар-
ный период увлекательной 
дошкольной жизни, безза-
ботной и веселой жизни с 
играми и новыми впечат-
лениями. Детям предстоит 
многому научиться: находить 
общий язык со сверстниками, 
играть в коллективные игры, 
заниматься творчеством и 
участвовать в выступлениях, 
конкурсах.

День знаний - торжествен-
ный день для всех.  Сегодня в 
нашем детском саду прошёл 
праздник «Знания, безопас-
ность с нами, а лето - до сви-
дания!». За долгое лето ребята 
не утратили свои навыки и 
умения. Игры на развитие 
логики, памяти и внимания, 
стихи, песни, танцы, веселые 
эстафеты надолго запомнятся 
всем участникам праздника.

Начало учебного года 
в детском саду – не менее 
важное событие, чем первое 
сентября в школе. Лето пром-
чалось незаметно и впереди 
нас ожидают масса увле-
кательных мероприятий и 
интересных дел! 

Е. СЕМЁНОВА,
инструктор по физической 

культуре,
И. ЧУДМАЕВА, 

музыкальный руководитель 
МБДОУ №50.

До свидания, 
лето!

Ежегодно с приходом осени начинается кампания по вакцинации
от сезонного гриппа. Для того, чтобы создать так называемую
 «иммунную прослойку», необходимо привить не менее 
75 процентов отдельных категорий граждан.

!

Будущее зависит от нас
Прогноз по ситуации с коронавирусом в России на осень 
будет во многом зависеть от отношения людей к вакцинации.
Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил 
главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.
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Обратите вниманиеОбратите внимание

Неправительственный экологи-
ческий фонд имени В.И. Вернадско-
го приглашает к участию в конкурсе 
на почётную экологическую награду 
«Национальная экологическая 
премия имени В.И. Вернадского».

За почти два десятилетия, что 
проходит конкурс, его лауреатами 
стали ведущие лидеры-экологи 
нашей страны и значимые проек-
ты, направленные на достижение 
устойчивого экологически ориенти-
рованного развития нашей страны.

Цель конкурса – выявление и 
популяризация реализованных про-
ектов в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической 
безопасности, энерго- и ресурсосбе-
режения, развитие новых технологий 
в промышленности и энергетике, 
внедрения наилучших доступных 
технологий, формирования экологи-
ческой культуры и развития эколо-
гического образования в интересах 
устойчивого развития на основе 
идей академика В.И. Вернадского.

Всероссийский конкурс прово-
дится в один тур по номинациям:

- «Наука в интересах устойчивого 
развития»;

- «Устойчивая энергия»;
- «Устойчивое производство и 

потребление»;
- «Устойчивые города»;
- «Сохранение экосистем и био-

разнообразия»;
- «Просвещение как путь к устой-

чивому развитию»;
- «Стартапы: вузы как центры 

создания инноваций для промыш-
ленности»;

- «Вклад СМИ в устойчивое раз-
витие»;

- «Детско-юношеская экологи-
ческая премия».

Соискателями премии могут 
стать любые физические и юри-
дические лица независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, 
авторские коллективы, госструк-
туры с проектами, практическая 
реализация которых началась не 
более пяти лет назад. 

Для участия необходимо до 31 
октября 2021 года направить в 
оргкомитет пакет документов, со-
держащий заявку, описание проекта, 
презентацию, другие материалы.

Дополнительная информация 
доступна на официальном сайте 
www.vernadsky.ru в разделе «Про-
екты фонда». По вопросам можно 
обращаться в оргкомитет по те-
лефону в Москве 8 (495) 953-72-
77, электронной почте khmara@
vernadsky.ru, координатор – Елена 
Павловна Хмара.

2021г.

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ НА РЕБЕНКА
В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) установлена 
законом Кемеровской области – Кузбасса 

от 09.04.2020 № 42-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет»

Кто имеет право на ЕДВ?
Граждане Российской Федерации, место жительства которых находит-

ся на территории Кемеровской области – Кузбасса,  имеющие ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожи-
точного минимума на душу населения, установленную в Кемеровской 
области – Кузбассе (10727 руб.), имущественная обеспеченность 
соответствует установленным требованиям.

Какой порядок предоставления ЕДВ?
 ЕДВ осуществляется со дня достижения ребенком 

возраста трёх лет, если обращение за её назначением по-
следовало не позднее 6 месяцев с этого дня. В остальных 
случаях - со дня обращения.  ЕДВ назначается на 12 месяцев.

Какие документы представить?
Предоставляется  заявление о назначении ЕДВ (по 

форме).
Если в заявлении гражданин отмечает наличие жиз-
ненных обстоятельств, то обстоятельства подтвержда-
ются им документально в течение 10 рабочих дней.

Иные документы, необходимые для назначения ЕДВ, 
запрашиваются органами социальной защиты населения 
самостоятельно в соответствующих ведомствах. 

Заявление подается: 
- на портале государственных  услуг (ЕПГУ); 
- через МФЦ; 
- непосредственно в орган социальной защиты по 

месту жительства; 
- почтовой связью (с подтверждением).

 Размеры ЕДВ
(установлены от прожиточного минимума (ПМ) на ребенка в 2021г.)

ВНИМАНИЕ!
Перерасчет  для  граждан, являющихся получателями ЕДВ

 по состоянию на 01.01.2021г.  
Для перерасчета граждане вправе подать заявление  не позднее  
31.12.2021г.

! 

! 

50% ПМ

5627,0 руб.

75% ПМ

8440,5 руб.

100% ПМ

11254,0 руб.

!

КонкурсКонкурс

В целях защиты окружающей среды

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ №116
652560, г.Полысаево 
ул.Кремлевская, 6  
тел./факс. 4-52-22   

О времени и месте голосования
на выборах 19.09.2021г.

В  соответствии с пунктом 2  статьи 56  Закона 
Кемеровской области   № 54-ОЗ  от 30.05.2011г. 
«О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области-Кузбасса», избирательная 
комиссия Полысаевского городского округа

РЕШИЛА:
1. Установить адрес, место и время  голосо-

вания на выборах 19.09.2021 года на территории 
Полысаевского городского округа, согласно при-
ложению №1.

2. Опубликовать информацию о времени и месте 
голосования избирателей  в городской массовой 
газете «Полысаево».

3. Контроль, за исполнением настоящего реше-
ния возложить на секретаря избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа  Р.А. Чащину.

Председатель ИК
Полысаевского городского округа
                                            Л.Г. КАПИЧНИКОВА.

Секретарь ИК
Полысаевского городского округа
                                                   Р.А. ЧАЩИНА.

г. Полысаево                                                                                                                
01.09.2021г.

Приложение №1 к решению 
 избирательной комиссии Полысаевского городского округа 

от 01.09.2021г. № 116

Адрес и место помещения для голосования
Номер 
избира-

тельного 
участка

Время 
голосо-
вания

г. Полысаево, ул. Бажова, дом № 7/1, Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества имени 
Б.Т. Куропаткина» 

803 с 08.00 
до 20.00

г. Полысаево, ул. Бажова, дом № 3/1, Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» города Полысаево 804 с 08.00 

до 20.00
г. Полысаево, ул. Читинская, дом № 47, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14 с 
углубленным изучением отдельных предметов»

805 с 08.00 
до 20.00

г. Полысаево, ул. Молодогвардейцев, дом № 30, Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» города Полысаево 806 с 08.00 

до 20.00
г. Полысаево, ул. Крупской, дом № 106, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 с 
углубленным изучением отдельных предметов»

807 с 08.00 
до 20.00

г. Полысаево, ул. Крупской, дом № 106, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 с 
углубленным изучением отдельных предметов»

808 с 08.00 
до 20.00

г. Полысаево, ул. Кремлевская, дом № 5а, Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Полысаевский индустриальный техникум» 809 с 08.00 

до 20.00
г. Полысаево, ул. Космонавтов, 64,  Отдел «Мои Документы» города Полысаево. 
Государственное автономное учреждение «Уполномоченный многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кузбасса»

810 с 08.00 
до 20.00

г. Полысаево, ул. Ягодная, дом № 6, Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 54» 811 с 08.00 

до 20.00
г. Полысаево, ул. Мира, дом № 5, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44 с углубленным изучением 
отдельных предметов» корпус № 2

812 с 08.00 
до 20.00

г. Полысаево, ул. Покрышкина, дом № 7а
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Родина» 813 с 08.00 

до 20.00
г. Полысаево, ул. Космонавтов, дом № 17, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 35» 814 с 08.00 

до 20.00
г. Полысаево, ул. Крупской, дом № 62, Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества имени 
Б.Т. Куропаткина 

815 с 08.00 
до 20.00

г. Полысаево, ул. Макаренко, дом № 2
АБК АО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» 816 с 08.00 

до 20.00
г. Полысаево, ул. Заречная, дом № 1
АБК АО «Шахта «Заречная» 817 с 08.00 

до 20.00
г. Полысаево, ул. Токарева, дом № 1
ОАО «СУЭК-Кузбасс» АБК ПЕ «Обогатительная фабрика» 818 с 08.00 

до 20.00
г. Полысаево, ул. Токарева, дом № 6а, Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Дом культуры «Полысаевец» 819 с 08.00 

до 20.00
г. Полысаево, ул. Панферова, дом № 20, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 17» 820 с 08.00 

до 20.00
г. Полысаево, ул. Карбышева, дом № 1, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 32» 821 с 08.00 

до 20.00
г. Полысаево, ул. Карбышева, дом № 1, Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 32» 822 с 08.00 

до 20.00

Кемеровостат завершает
проект «Кузбасс 
в Российской Федерации», 
рассказывающий о месте
Кузбасса в «первой 
двадцатке» среди регионов
России по различным 
показателям.

Несколько фактов о сель-
ском хозяйстве Кузбасса по 
данным текущей статистики 
за 2020 год. Кузбасс занимает 
15 место в России и второе - в 
Сибирском федеральном округе 
по производству мёда. За про-
шедший год 1 084 тонны этого 
продукта собрали кузбасские 
пчеловоды. Основная часть мёда 
(96%) произведена в хозяйствах 

населения. В 
целом в стране 
было произве-
дено 66,4 тыс. 
тонн мёда.

По вало-
вому сбору 
картофеля за 
2020 год Куз-
басс занял де-
вятое место в 
России и вто-
рое  - в СФО. 
В регионе было 
собрано 4 551 
тыс. центнеров. 

Более половины (64%) этого 
урожая приходилось на хозяй-
ства населения. Доля сельско-
хозяйственных организаций 
составила 24%, а крестьянских 
(фермерских) хозяйств – 12%. 
Лидировали по валовому сбору 
картофеля в России Республика 
Татарстан (11 742 тыс. центне-
ров) и Брянская область (11 520 
тыс. центнеров).

По данным Министерства 
просвещения РФ по численности 
обучающихся в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по об-
разовательным программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-

зования, в 2020/2021 учебном 
году Кузбасс занял 17 место 
среди регионов России. В шко-
лах региона обучались 319 562 
человека.

Итоги Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года 
показали, что по удельному весу 
проживающих с рождения в сво-
ём населённом пункте Кузбасс 
занимал 11 место среди регионов 
Российской Федерации и 1 ме-
сто среди регионов Сибирского 
федерального округа. Из числа 
указавших продолжительность 
проживания 49,8% проживали 
в своем населенном пункте с 
рождения.

Выше, чем в Кузбассе, доля 
проживающих в своем населен-
ном пункте с рождения была в 
Москве и Санкт-Петербурге, 
республиках Северо-Кавказ-
ского федерального округа, 
Астраханской и Нижегородской 
областях. 

Вопросы о месте рождения, 
непрерывности проживания в 
населённом пункте, прежнем 
месте жительства будут в пе-
реписных листах предстоящей 
переписи населения, которая 
будет проходить с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года.

Кемеровостат.

ПереписьПерепись



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 11113 сентября 2021 года

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, под-

лежащих обязательному опубликованию (на основании данных ПАО Сбербанк, финансовых отчетов) 
по состоянию на 30.08.2021г.

(в руб.)

Избирательная комиссия Полысаевского городского округа.

Полиция Полиция информируетинформирует

Основание проведения об-
щественных обсуждений: по-
становление администрации от 
27.07.2021 №941 «О назначении 
общественных обсуждений».

Способ оповещения об 
общественных обсуждениях: 
публикация в массовой газете 
«Полысаево» от 30.07.2021, раз-
мещение на сайте города http://
www.polisaevo.ru/gradostroitelstvo/ 
в сети «Интернет» и на стендах 
управления архитектуры и гра-
достроительства Полысаевского 
городского округа.

Предмет общественных об-
суждений: проект решения Совета 
народных депутатов Полыса-
евского городского округа «О 
внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа от 
29.06.2017 №61 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и 
застройки Полысаевского город-
ского округа» в части внесения 
изменения предельного параметра 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства: в статье 
42 градостроительного регламента 
зон инженерной и транспортной 
инфраструктуры для вида разре-
шенного использования «Обслу-
живание автотранспорта (4.9); 
Объекты придорожного сервиса 
(4.9.1)» изменить предельное 
количество этажей с 1 на 2.

Организатор общественных 
обсуждений: комиссия по подго-
товке проекта Правил землепользо-
вания и застройки, утвержденная 
постановлением администрации 
от 27.07.2021 №941.

Заключение о результатах 
общественных обсуждений подго-
товлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 
30.08.2021.

Сроки направления предло-

жений заинтересованных лиц: с 
30.07.2021 по 27.08.2021. 

Количество поступивших 
предложений заинтересованных 
лиц: на бумажном носителе – 0; 
в электронной форме – 0.

Итоги общественного об-
суждения:

1. Одобрить проект решения 
Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа «О 
внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа от 
29.06.2017 №61 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и 
застройки Полысаевского город-
ского округа» в части внесения 
изменения предельного параметра 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства: в статье 
42 градостроительного регламента 
зон инженерной и транспортной 
инфраструктуры для вида разре-
шенного использования «Обслу-
живание автотранспорта (4.9); 
Объекты придорожного сервиса 
(4.9.1)» изменить предельное 
количество этажей с 1 на 2.

2. Рекомендовать главе По-
лысаевского городского округа 
с учетом протокола обществен-
ных обсуждений и заключения 
о результатах общественных 
обсуждений направить проект 
решения Совета народных депу-
татов Полысаевского городского 
округа «О внесении изменений в 
решение Совета народных депу-
татов Полысаевского городского 
округа от 29.06.2017 №61 «Об 
утверждении Правил землепользо-
вания и застройки Полысаевского 
городского округа» в Совет на-
родных депутатов Полысаевского 
городского округа на утверждение.

   
Председатель комиссии

В.И. КАПИЧНИКОВ.

№ 
п/п

ФИО кандидата
Наименование избирательного 

объединения

Поступило средств 
в избирательный 

фонд

Израсходовано 
средств из 

избирательного фонда

Возвращено средств 
из избирательного 

фонда
1. Бабарыкина Марина Александровна 100,0 100,0 0
2. Бердюгин Олег Александрович 5600,0 5600,0 0
3. Верхоланцев Дмитрий Сергеевич 100,0 100,0 0
4. Витковский Николай Владимирович 0 0 0
5. Долгополова Елена Валерьевна 100,0 100,0 0
6. Ефременко Виктор Михайлович 5600,0 5600,0 0
7. Задков Сергей Алексеевич 100,0 100,0 0
8. Золотухин Алексей Васильевич 5600,0 5600,0 0
9. Иванова Яна Викторовна 100,0 100,0 0
10. Ирматова Ирина Владимировна 100,0 100,0 0
11. Исаева Татьяна Владимировна 5600,0 5600,0 0
12. Киселева Ольга Владимировна 5600,0 5600,0 0
13. Кусакин Кирилл Валериевич 0 0 0
14. Лобач Лидия Дмитриевна 0 0 0
15. Люберцев Сергей Васильевич 5600,0 5600,0 0
16. Майснер Нина Александровна 5600,0 0 0
17. Маланкина Наталья Федоровна 100,0 100,0 0
18. Марьенкова Анна Анатольевна 100,0 100,0 0
19. Мысь Юлия Васильевна 100,0 100,0 0
20. Пермяков Михаил Викторович 5600,0 5600,0 0
21. Сандакова Любовь Ильинична 0 0 0
22. Скрипник Александр Сергеевич 0 0 0
23. Терентьева Наталья Валериевна 5600,0 5600,0 0
24. Терзицкая Олеся Викторовна 0 0 0
25. Умарова Галина Владимировна 5600,0 5600,0 0
26. Фомочкина Светлана Валериевна 100,0 100,0 0

27.
Кемеровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-
демократической партии России»

0 0 0

28.
Полысаевское местное отделение Кузбасского 
Регионального отделения Всероссийской 
Политической Партии «Единая Россия»

100000,0 81390,0 0

29. Полысаевское местное отделение КПРФ 100000,0 11250,0 50000,0

30.
«Региональное отделение Социалистической 
политической партии «Справедливая Россия-
 Патриоты-За Правду» в Кемеровской области»

0 0 0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных обсуждений по проекту решения 
Совета народных депутатов  Полысаевского городского округа 
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа от 29.06.2017 №61
 «Об утверждении  Правил землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа» в части внесения 
изменения предельного параметра разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 
в статье 42 градостроительного регламента зон инженерной 

и транспортной инфраструктуры для вида разрешенного
 использования  «Обслуживание автотранспорта (4.9); 

Объекты придорожного сервиса (4.9.1)» изменить предельное 
количество этажей с 1 на 2.

г. Полысаево                                                                    от 31.08.2021

Уважаемые горожане!
Полицейские обращают ваше 

внимание на то, что звонок якобы 
из службы безопасности банка под 
предлогом блокировки или пре-
дотвращения несанкционирован-
ного списания денежных средств, 
предотвращения нелегального 
оформления кредита – стандартная 
уловка злоумышленников.

Не принимайте во внимание 
слова незнакомцев, даже если 
обратный номер телефона будет 
совпадать с горячей линией вашего 
банка. Современные технологии 
позволяют мошенникам подменять 
номер. Необходимо незамедли-
тельно самостоятельно связаться 
с банком и уточнить у специалиста 
всю интересующую информацию. 

Не передавайте никому CVV-код 
с обратной стороны карты и па-
роли доступа, которые приходят 
в смс-уведомлениях, не устанав-
ливайте по совету собеседников 
на компьютеры и смартфоны 
программы, не выполняйте никаких 
манипуляций со своими счетами 
под диктовку неизвестных, кем бы 
они ни представлялись.

В.Н. БАШКОВ, начальник
полковник полиции.                     

Остерегайтесь мошенников!

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

Госавтоинспекция призывает 
взрослых, родителей задуматься 
о последствиях нарушений ПДД, 
особенно в присутствии детей, 
при сопровождении их, а также 
во время совместных поездок на 
автомобиле. 

Очень часто своими действи-
ями именно родители ставят под 
угрозу не только свою жизнь, но и 
жизнь своих детей, демонстрируют 
им неправильную модель поведе-
ния на дороге. В результате это 
негативно сказывается на поведе-
нии ребенка, когда он находится 
один, самостоятельно участвуя в 
дорожном движении. Нарушение 
требований по перевозке детей в 
автомобилях, грубые нарушения 
ПДД водителями, в автомобилях 

которых находятся дети, могут 
привести к трагическим послед-
ствиям, а также к получению травм 
именно детьми.

В начале нового учебного года 
родителям следует акцентировать 
внимание будущих школьников 
на соблюдении ПДД, обучению 
детей дорожной грамоте, наблю-
дению за обстановкой на дороге, 
чтобы помочь ребенку безопасно 
участвовать в дорожном движе-
нии. Родителям первоклассников, 
а также учащихся начальной 
школы необходимо продумать 
безопасный маршрут движения 
«Дом – школа - дом», объясняя 
ребенку, почему выбирается этот 
путь и почему он безопаснее, 
рассказать, на что нужно обра-

тить внимание, следуя по нему. 
Проявив внимание и заботу уже 
сейчас, в последствии можно 
избежать неприятных ситуаций, 
участником которых, к сожале-
нию, может стать ребенок.

Водителям при управлении 
транспортными средствами в 
городской черте следует дви-
гаться с пониженной скоростью, 
быть внимательнее при проезде 
мест, где возможно появление 
детей на дороге, помнить, что 
действия детей могут быть не-
предсказуемыми.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Внимание на соблюдение ПДД

В автомобиле, оборудованном 
ремнями безопасности, перево-
зить на заднем сиденье детей в 
возрасте до 7 лет необходимо 
только в специальном детском 
удерживающем устройстве  - 
автокресле либо автолюльке.

Дети в возрасте от 7 до 12 лет 
на заднем сиденье могут пере-
возиться с использованием как 
автокресел, так и обычных ремней 
безопасности.

Законодатель ИСКЛЮЧИЛ 

использование треугольных адап-
теров и бустеров, так как они 
не обеспечивают надлежащую 
защиту детей в транспорте. При 
этом перевозка детей до 12 лет в 
автомобиле на переднем сиденье 
НЕ ЗАПРЕЩЕНА, ОДНАКО 
обязательным условием для этого 
является наличие специального 
кресла или автомобильной люльки 
для малышей. 

Берегите детей!

Госавтоинспекция напоминает!
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РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ цифровые 
приставки на 20 каналов с настройками. 

Тел. 8-913-285-61-86.

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 песок, ПГС, шлак, горелик (мешками, 
тоннами). Привезу уголь по вашему талону. Тел. 
8-950-598-68-54.

Кафе «АЛИСА» Корпоративы, свадебные банкеты, 
праздники, юбилеи, поминальные обеды от 500 руб./чел. 
Полуфабрикаты собственного производства, банкетные блюда 
на вынос. Ежедневная доставка горячих обедов. Недорого, 
вкусно, уютно. БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI. Тел. 8-950-593-10-25.

12+

::

«Телекурьер»«Телекурьер»

• СРОЧНО ПРОДАМ дом на поселке ФРГ, S = 80 м.кв.
Тел. 8-904-990-31-54.

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

• ПРОДАМ большой дом в г.Полысаево. 3 ком-
наты + кухня, большая теплая веранда, санузел, 
твердотопливный котел, участок 6 соток, все 
постройки, гараж. Возможен обмен на 3-4-ком-
натную квартиру. Тел. 8-908-955-39-93.

Прогноз погоды с 4 по 10 сентябряПрогноз погоды с 4 по 10 сентября

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)
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4 сентября
суббота

5 сентября
воскресенье

6 сентября
понедельник

7 сентября
вторник

8 сентября
среда

9 сентября
четверг

10 сентября
пятница

В управление по капитальному строительству и 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Полы-
саевского городского округа ТРЕБУЮТСЯ:

- главный бухгалтер (образование высшее, среднее 
профессиональное, опыт работы по специальности от 
трех лет);

- бухгалтер-расчетчик с ведением кадрового делопро-
изводства (образование высшее, среднее профессио-
нальное, опыт работы по специальности от одного года);

- юрист-заместитель начальника отдела (образование 
высшее, среднее профессиональное, опыт работы по 
специальности от одного года);

- главный специалист в производственный отдел (об-
разование высшее, среднее профессиональное, опыт 
работы приветствуется);

Обращаться по телефонам: 
8(38456) 5-44-90, 2-59-61, 2-60-09.

ПРОДАМ дом в пос.Красногорский, ул.Краснознаменская (имеются 
большой гараж, летняя, баня функционирующая, стайка, в доме туалет, 
душ) или обменяю на 2-комнатную квартиру (2-3 этаж) в г.Полысаево. 
Тел. 8-960-925-97-05.

3 3 сентябрясентября
13.00 13.00 - «Мульт в кино,  выпуск №129. «Для героев и принцесс»     - «Мульт в кино,  выпуск №129. «Для героев и принцесс»     
            2Д             2Д (0+) анимация.(0+) анимация.
15.00, 15.00, 19.10 - «Нефутбол» 2Д (12+) комедия, спорт.19.10 - «Нефутбол» 2Д (12+) комедия, спорт.
17.15  17.15  - «Щенячий патруль в кино» 2Д (6+) анимация.- «Щенячий патруль в кино» 2Д (6+) анимация.

С С 4 по 7 сентября4 по 7 сентября
13.00 13.00 - «Мульт в кино,  выпуск №129. «Для героев и принцесс»- «Мульт в кино,  выпуск №129. «Для героев и принцесс»
            2Д             2Д (0+) анимация.(0+) анимация.
15.00 15.00 - «Щенячий патруль в кино» 2Д (6+) анимация.- «Щенячий патруль в кино» 2Д (6+) анимация.
17.15,  17.15,  19.10 - «Нефутбол» 2Д (12+) комедия, спорт.19.10 - «Нефутбол» 2Д (12+) комедия, спорт.

8 8 сентября сентября 
13.00 13.00 - «Мульт в кино,  выпуск №129. «Для героев и принцесс»- «Мульт в кино,  выпуск №129. «Для героев и принцесс»
            2Д             2Д (0+) анимация.(0+) анимация.
15.00 15.00 - «Щенячий патруль в кино» 2Д (6+) анимация.- «Щенячий патруль в кино» 2Д (6+) анимация.
17.15 17.15 - «Нефутбол» 2Д (12+) комедия, спорт.- «Нефутбол» 2Д (12+) комедия, спорт.

Справки по телефону 2-99-80.

РЕПЕРТУАР РЕПЕРТУАР КИНОЗАЛАКИНОЗАЛА ДК «Полысаевец» ДК «Полысаевец»

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная в г.Полысаево, ул. Автодорожная, 
шикарный ремонт, квартира на две стороны, вся мебель 
в подарок, 67,9 м2. Цена 2600 000. Тел. 8-951-608-04-04.

ПРОДАМ  квартиру студию в г.Полысаево, 
с красивым ремонтом и полностью с мебелью. 

Торг. Тел. 8-900-050-6270.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная «ленинградка» в г.Полы-
саево, ремонт от застройщика, НОВЫЕ межкомнатные 
двери,S = 54 м2, цена 1700 000руб., тел.8-951-608-04-04.

ПРОДАЕТСЯ недорого дом (школа и д/с рядом, 
остановки). Площадь 46,1 кв.м. Цена: 1 млн руб. 

Тел. 8-900-050-6270.

ПРОДАЕТСЯ дом под материнский капитал, 
все надворные постройки есть. Цена 650 т.р.

 Вода и слив. Телефон 8-900-100-8105.

ПРОДАЕТСЯ 4-комнатная «ленинградка»,
 подходит под «Сельскую ипотеку». Цена 2700 т.р. 

Телефон: 8-900-100-8105.

ПРОДАМ 2-комнатную «ленинградку» в центре г. По-
лысаево. 2 250 тыс.руб. Торг. Тел.8-900-050-6270.

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ
в любом количестве. 

Доставка. 
Тел. 8-950-573-36-31. Доставка угля «ОТКАТНИКА» по вашему 

талону с разреза «Моховский» (водитель мохов-
ский). ПРОДАМ уголь тоннами. КУПЛЮ талоны.

Тел.: 8-905-919-46-19, 8-950-588-69-61.ПРОДАМ уголь в мешках. 
Тел. 8-951-604-94-06.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ дом в п. Красногорский (район 
шахты «Сибирская», пер. Земнухова, 16, земля в собствен-
ности) на 2-комнатную квартиру. Тел. 8-905-903-68-96.

ПРОДАМ вещи б/у, в хорошем состоянии: ковры 2х3, 
диван и 2 кресла, холодильники «Атлант» и «Супра», пылесос 
«Самсунг» новый, шкаф 3-створчатый. Тел. 8-923-490-59-44.

Уважаемые горожане!
В поликлинике г.Полысаево (кабинет 112) проходит 

вакцинация от COVID-19. Записаться на вакцинацию  
можно в колл-центре по телефону 4-47-28.

С собой необходимо иметь: паспорт, полис ОМС 
и страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС).

Часы работы: ежедневно без выходных с 8.00 до 21.00.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ дом на 2-комнатную квартиру в 
г. Полысаево. Тел.: 8-905-961-23-74, 8-908-940-90-44.

Объявляется набор в клубные
формирования  ДК «Родина»:

- в Образцовый самодеятельный коллектив эстрадного 
танца «Эдельвейс», (руководитель Оксана Валериевна 
Завьялова): в подготовительную группу  -  дети 5-7 лет; 
на конкурсной основе в группу возрастной категории 
- дети  8-14 лет;

- в хореографическую студию «Ритм» (руководитель 
Татьяна Владимировна Иванова): в подготовительную 
группу - дети 5-7 лет; на конкурсной основе в группу 
возрастной категории - дети 8-14 лет;

- в вокально-эстрадную студию «Позитив» (руково-
дитель Татьяна Анатольевна Савченко): на конкурсной 
основе дети 4-15 лет;

- в вокально-эстрадную студию «Кроха» (руководитель 
Татьяна Викторовна Квашнина): в группу возрастной 
категории - дети 4-7 лет;

- в вокально-эстрадную студию «Дебют»:  на кон-
курсной основе в группу возрастной категории - дети 
8-14 лет;

- в ансамбль русской песни «Россияночка» (руко-
водитель Антон Олегович Рачков): набор мужчин и 
женщин в возрасте  25 - 60 лет.

Справки по телефону: 2-43-88 или по адресу: 
ул.Покрышкина, 7а, ДК «Родина».

Народный коллектив, ансамбль сценического 
фольклора «Любавушки» МБУК «ДК «Родина» 
объявляет набор солистов. 

Для конкурсного прослушивания приглашаются 
мужчины и женщины в возрасте до 50 лет, умеющие 
и любящие петь.

Справки по телефону: 2-43-88 или по адресу: 
ул.Покрышкина, 7а, ДК «Родина».

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской обла-

сти напоминают гражданам номер общероссийского 
детского телефона доверия: 8-800-2000-122.

Обратиться на него могут не только дети, но и 
взрослые. На звонки ответят прошедшие специальную 
подготовку психологи-консультанты. Они помогут 
разобраться в трудной жизненной ситуации и дадут 
полезные советы, которые способны уберечь юного 
или взрослого собеседника от необдуманных поступков.

Общение с психологом происходит анонимно: на-
зывать свои имя, фамилию и адрес никто не потребует, 
cчет за разговор, каким бы длительным он ни оказался, 
не последует - звонок с любого мобильного или стаци-
онарного телефона бесплатный.

ОТДАМ в добрые руки 3-месячных щенков от 
умной дворняги. Вырастут небольшие. Доставку 
обеспечим. Тел. 8-923-520-70-86.

УТЕРЯННОЕ удостоверение проходчика 4 разряда, 
выданное КРО в 2013 году на имя Чубарова Михаила 
Владимировича, считать недействительным.


