
«Мы рождены 
стремиться к высоте»

Детское объединение «По-
корители неба» открылось на 
базе школы № 17, а руководить 
им будет Сергей Николаевич 
Радомский. Он с нескрываемым 
удовольствием рассказал о новом 
оборудовании: квадрокоптерах, 
ноутбуках и 3D-принтере. 

Два летательных аппарата 
готовы к использованию «из ко-
робки». У них гибкие настройки, 
высокое разрешение камеры, 
повышенная манёвренность и 
дальность полётов. Для управ-
ления достаточно скачать специ-
альную программу на телефон и 
подключить его к джойстику. Три 
других квадрокоптера – как раз 
для обучения: их нужно сначала 
собрать, запрограммировать и 
только тогда они поднимутся в 
небо. 

3D-принтер – давняя мечта, 
признался Сергей Николаевич. 
Аппарат даёт возможность соз-

давать объёмные модели. Однако 
сначала ребятам нужно будет 
освоить программу для объём-
ного моделирования, учиться 
строить чертежи – основу всех 
технических изделий. «Компас 
3D» установлен на каждом из 
полученных десяти ноутбуков. 
Их мощные характеристики по-
зволят работать без зависаний 
и задержек.

На занятиях по автомодели-
рованию, которые также ведёт 
С.Н. Радомский, новый принтер 
облегчит создание моделей го-
ночных автомобилей. Так, ма-
шинный труд постепенно заменит 
кропотливый ручной: ребятам 
можно не вымерять десятые 
доли миллиметров на деталях, а 
создать детали на новом аппарате 
и больше внимания уделить тон-
ким настройкам машинок. 

На показательном «выступле-
нии» квадрокоптер взмыл в небо, 
облетел школьную площадку, а 
потом вернулся практически в 
ту же точку, откуда стартовал. 

Всё, что снимала ви-
деокамера, зрители 
могли видеть на экра-
не подключенного к 
джойстику телефона. 
Возможность произ-
водить съёмку позво-
лит создать не только 
красочные ролики, 
но и модель любого 
объекта. Например, 
облететь школу, прове-
сти замеры, перенести 
их в компьютерную 
программу, сделать 
3D-карту, а затем на 
3D-принтере распе-
чатать макет любимого 
учебного заведения.

Ребятам, занимающимся ав-
томоделированием, позволили 
попробовать управлять квадро-
коптером. За считаные минуты 
они освоили джойстик и заста-
вили летательный аппарат уве-
ренно передвигаться в воздушном 
пространстве школьного двора! 
В Кузбассе регулярно проходят 

соревнования на скоростное 
прохождение трасс квадрокопте-
рами. Надеемся в скором будущем 
увидеть на них и полысаевскую 
команду. 

Сергей Николаевич отметил, 
что у молодёжи есть большой 
интерес к освоению современной 
техники, поэтому «покорителями 
неба» уже записались 90 ребят, 
так что набор в это объединение 
закрыт. 

Анимация 
своими руками

Рисованные, кукольные, 
пластилиновые и другие виды 
мультипликационных фильмов 
будут учиться создавать школь-
ники в ещё одном новом детском 
объединении – «Мир мультиков». 
Оно начало работать в основном 
здании Дома детского творчества.

Полученное оборудование: 
две мультстудии, ноутбуки, ин-
терактивный комплект и графи-
ческие планшеты научат ребят 
оживлять различные предметы. 

Одна из студий представ-
ляет собой небольшой шкаф 
со стеклянными полками. На 
«потолке» закреплена смотря-
щая вниз камера, ниже - «этаж» 
для выкладывания рисованных 
изображений, которые станут 
героями мультфильма. «Пол» 
- зелёное полотно. При обра-
ботке на компьютере зелёный 
фон вырезают и на его место 
вставляют любой другой. Этот 
приём используют при создании 
всех современных фильмов. На 
ознакомительном занятии ребя-
там из школы №35 предложили 
создать первый мультфильм 
– корзинка заполняется цвета-
ми, а над ними летает бабочка. 

Каждое изменение картинки, 
движение – отдельный кадр, 
который потом нужно заложить в 
программу монтажа. Оказалось, 
что создание мультфильма – дело 
кропотливое и долгое. Зато на 
глазах ребят ожили нарисован-
ные цветы и запорхала бабочка! 
Вторая студия – круговая. На 
ней полукругом закрепляется 
декорация, выставляются герои, а 
затем, двигая камеру, проводится 
объёмная (3D) съёмка. Ребята 
смогут работать индивидуально и 
в группах, а результат увидят на 
большом интерактивном экране. 

Для создания мультфильмов 
предстоит научиться многому. 
В первую очередь, придумать 
сюжет, написать сценарий, про-
думать композицию, выстроить 
кадр, освоить процесс съёмки 
при помощи мультстудий, а так-
же программу монтажа видео, 
наложения звука, оформления 
субтитров и титров. Как уверяет 
руководитель детского объеди-
нения «Мир мультиков» Екатерина 
Владимировна Глушкова, для  
создания одного маленького 
мультипликационного фильма 
придётся поработать не меньше 
месяца. Зато результат точно бу-
дет стоить потраченных усилий!

Запись в детское объеди-
нение «Мир мультиков» Дома 
детского творчества началась. 
Принимаются школьники от 
девяти лет.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
Фото автора.
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Занятия для пытливых умов

В начале учебного года в Доме детского творчества состоялось открытие новых мест 
дополнительного образования. Теперь у полысаевских школьников есть возможность 
овладеть навыками управления квадрокоптером и создания мультипликационных фильмов. 
Оба объединения организованы благодаря реализации федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».
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Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Полысаевского городского округа 
Лариса Григорьевна Капичникова 
рассказала, что на участках бу-
дут обеспечены все требования, 
которые необходимы для недопу-
щения распространения корона-
вирусной инфекции. Успешный 
опыт организации безопасных 
выборов уже есть - летом 2020 
года на референдуме по внесению 
изменений в Конституцию РФ 
уже предпринимались такие же 
меры. Итак, каждому избирателю 
на участке измерят температуру 
тела, обработают антисептиче-
ским раствором руки, выдадут 
одноразовую защитную маску, 
перчатки, а также одноразовую 
ручку для заполнения бюллетеня 
в кабинках.

Предъявлять паспорт члену 
участковой избирательной комис-
сии (УИК) нужно будет только для 
визуального ознакомления, без 
передачи в руки, чтобы снизить 
контакт с любыми поверхностя-
ми, которые могут стать местом 
распространения инфекции. Для 
упрощения соблюдения социаль-
ной дистанции на пол нанесут 
соответствующую разметку.

Для тех горожан, которые не 
смогут самостоятельно прийти на 
избирательный участок по состо-
янию здоровья или по каким-то 
другим причинам, например, 
ухаживают за тяжелобольным 
человеком, будет организовано 
голосование на дому. 

Участковые избирательные 
комиссии уже приступили к ра-
боте, и можно подавать заявление 
об организации голосования вне 
помещений для голосования. 
Это можно сделать самостоя-

тельно или при помощи других 
лиц (родственников, соседей, 
социального работника): по те-
лефону или придя на участок. 
Представитель УИК предложит 
определить удобный для вас день 
и даже время. 

При голосовании на дому так-
же будут соблюдаться все меры 
безопасности. Каждый член УИК 
будет в средствах индивидуаль-
ной защиты: индивидуальном 
медицинском халате, в перчатках, 
маске, на лице – защитный экран. 
У выездной бригады будут удо-
стоверения и переносной ящик 
для голосования. 

Избирателю передадут ин-
дивидуальный пакет, в который 
вложены бюллетени, средства 
защиты и одноразовая ручка. 
После выбора любого кандидата 
и партии нужно будет положить 
заполненные бланки в ящик для 
голосования.

Заявление о голосовании 
на дому можно подать 
до 14 часов 19 сентября.

До 13 сентября в территори-
альные избирательные комиссии, 
на сайте госуслуг, в МФЦ можно 
подать заявление о голосова-
нии по месту нахождения. Этот 
вариант подходит для тех, кто в 
дни выборов будет находиться на 
работе, в больнице или санатории, 
на вахте, в поездке, в гостях и т.д. 

Те полысаевцы, кто придёт 
17, 18 или 19 сентября на свой 
избирательный участок, полу-
чит четыре бюллетеня: два – по 
выборам в Госдуму, два – по 
выборам в Горсовет. Жители 
других территорий, выбравшие 
местом голосования УИК в г.По-
лысаево, – один или два – будет 

зависеть от адреса их постоянной 
регистрации. Например, житель 
Белова получит два, а житель 
Прокопьевска – один. Предста-
вители участковых избиратель-
ных комиссий сориентируют 
избирателя на месте и объяснят, 
почему ему выдано именно такое 
количество бюллетеней. 

В каждом бюллетене необ-
ходимо будет выбрать только 
одного кандидата или партию 
и поставить в квадратном поле 
напротив него любой знак. 

Члены участковых избиратель-
ных комиссий начинают разносить 
приглашения на выборы. В них 
указан адрес, телефон и график 
работы вашей УИК. В случае, 
если вы по какой-то причине не 
получили приглашение (кто-то 
забрал, потерялось и т.д.), прихо-
дить на выборы всё равно нужно. 
Адреса избирательных участков 
остались прежними, дни и время 
голосования вы уже знаете: 17, 18 
и 19 сентября с 8.00 до 20.00. С 
собой иметь паспорт.

Светлана СТОЛЯРОВА.

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

КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

Более чем на четверть вырастет вывоз угля из Кузбасса 
в 2024 году. Об этом сообщил в ходе рабочего визита в 

регион первый заместитель председателя правительства России 
Андрей Белоусов. Совместно с губернатором Кузбасса Сергеем 
Цивилевым Андрей Белоусов также осмотрел строящиеся объ-
екты Сибирского кластера искусств, Президентское кадетское 
училище, Ледовый дворец «Кузбасс», посетил монумент «Память 
шахтерам Кузбасса» и Парк Ангелов.

«Изменения поразительные, прежде это всего касается обра-
зовательного кластера. Хореографическая и музыкальная школа 
– в марте прошлого года мы с Сергеем Евгеньевичем смотрели, 
только котлован был. Потрясающе, сколько было сделано за год. 
Это касается и запуска здания суда, спортивных объектов, кото-
рые одни из лучших в стране, может, и в мире. Но то, что ничего 
похожего нет в Сибирском федеральном округе, — точно. Это 
было сделано благодаря энергии губернатора Сергея Цивилева, 
сплоченной работе всей его команды», — отметил Андрей Белоусов.

1 сентября, в поселок станции Арлюк Юргинского округа 
прибыл «Поезд здоровья» с бригадой областных врачей. 

Прием пациентов вели невролог, кардиолог, офтальмолог и эн-
докринолог. 16 сентября «Поезд здоровья» будет работать в селе 
Проскоково, а 27 сентября — в Юрге, где помимо вышеназванных 
врачей прием будут вести челюстно-лицевой хирург, нейрохирург 
и детский офтальмолог. Отправить в Юргинский округ и Юргу 
«Поезд здоровья» с областными специалистами губернатор Сергей 
Цивилев распорядился во время прямой линии 26 августа. 

Первый в России отраслевой медицинский Центр опере-
жающей профессиональной подготовки появится на базе 

Кузбасского медицинского колледжа, получившего на эти цели 
президентский грант. «По условиям гранта средства поступят 
только в 2024 году. Однако мы приняли решение уже в этом году 
запустить программу по строительству Центра, который станет 
первым отраслевым в России, финансирование будет выделено из 
регионального бюджета», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

Медицинский колледж пользуется популярностью среди вы-
пускников школ. 1 сентября к обучению приступили 955 ребят, 
поэтому еще одним нововведением в развитии колледжа станет 
модернизация и расширение его площадей.

Четыре соглашения о сотрудничестве и реализации инве-
стиционных проектов на территории региона подписал 

губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе Восточного эко-
номического форума во Владивостоке. Первое заключено с АО 
«Российский сельскохозяйственный банк». Подписи под доку-
ментом поставили губернатор Сергей Цивилев и председатель 
правления банка Борис Листов.

Стороны намерены реализовывать инвестиционные про-
граммы и проекты, направленные на развитие промышленности, 
сельского хозяйства, транспортной и жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Кузбасса. 

Второе соглашение было подписано между Кузбасским госу-
дарственным техническим университетом имени Т.Ф. Горбачева 
(участник НОЦ «Кузбасс») и Чунцинским университетом искусств 
и науки («ЧУИН» г. Чунцин, КНР). Университеты договорились о 
сетевой форме реализации образовательных программ. По про-
грамме бакалавриата подготовка будет осуществляется по таким 
направлениям, как металлообрабатывающие станки и комплексы, 
обработка металлов и техническое управление.

В рамках соглашения с ООО «ОК «Сибшахтострой» на террито-
рии горнолыжного курорта Шерегеш будут построены канатная 
дорога, гостиница на 120 номеров с бассейном и СПА-комплексом, 
а также появится сервисная и развлекательная зоны.

С компанией «Вымпелком» заключено соглашение о развитии 
региональных проектов, направленных на повышение качества 
предоставления государственных услуг в электронной форме. Это 
позволит сделать процесс получения необходимых документов 
более удобным и оперативным.

Выборы�2021Выборы�2021

Фото администрации Правительства Кузбасса.

Три дня на выбор
На следующей неделе – 17, 18 и 19 сентября всем жителям России 
предстоит принять важные решения, участвуя в выборах депутатов 
Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации восьмого созыва. В эти дни полысаевцы также будут 
выбирать, кто войдёт в городской Совет народных депутатов 
шестого созыва. В любой из трёх дней, начиная с 8 утра 
и заканчивая 20 часами вечера, горожане могут прийти на свой 
избирательный участок для голосования. 

Дата – 8 сентября - имеет 
символическое значение. Она 
приурочена к изданию в 1802 
году Высочайшего манифеста 
императором Александром I. 
Документ предписывал учредить 
Министерство финансов.

- Учреждение этой даты 
– признание важности труда 
специалистов, отвечающих за 
эффективность финансового 
планирования и расходования 
бюджетных средств, - считает гла-
ва города В.П. Зыков. - Городской 
бюджет – это не просто набор 
цифр. Бюджет нашего города 
на протяжении многих лет имеет 
четко выраженный социальный 
характер. 

В преддверии праздника Ва-
лерий Павлович поздравил работ-
ников финансового управления 
нашего города. За многолетний 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм, верность про-
фессии, личный вклад в исполне-
ние бюджетного процесса города 
и в связи с профессиональным 
праздником Днём финансиста 
вручил почётные грамоты и бла-

годарственные письма.
Почётными грамо-

тами Полысаевского 
городского округа 
были награждены: за-
меститель начальника 
управления - началь-
ник бюджетного отдела 
финансового управле-
ния Ольга Викторовна 
Марьянова; начальник 
отдела бухгалтерско-
го учета, отчетности и 
контроля финансового 
управления Светлана 
Анатольевна Прошина; 
начальник отдела дохо-
дов и автоматизирован-
ных систем финансовых 
расчетов финансового управле-
ния Елена Максимовна Иваненко; 
консультант - советник отдела 
доходов и автоматизированных 
систем финансовых расчетов 
Владимир Александрович Ши-
берт; консультант - советник 
финансового управления Любовь 
Павловна Кушманова; замести-
тель начальника отдела бухгал-
терского учета, отчетности и 

контроля Анна Юрьевна Кениг.
Благодарственные письма 

получили консультант - совет-
ник бюджетного отдела Ольга 
Олеговна Чудакова и консуль-
тант - советник отдела доходов 
и автоматизированных систем 
финансовых расчетов Ольга 
Геннадьевна Грицанова.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото Любови ИВАНОВОЙ. 

Финансы – их стихия
ПраздникПраздник

8 сентября свой профессиональный праздник отметили 
работники финансовых органов. День финансиста – 
один из самых молодых праздников в России. Он закреплён 
на государственном уровне Указом Президента Российской 
Федерации от 19 августа 2011 года.

! 
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Во вторник состоялась очередная 
прямая телефонная линия, 
на вопросы горожан отвечал начальник 
управления социальной защиты населения 
Юрий Иванович Загорулько.

Общение с руководителем позволяет напрямую 
получить ответы или помощь в решении частных 
вопросов. Вообще, отметил Юрий Иванович, в 
течение этого года велась напряжённая работа, 
всей социальной службе города удалось решить 
много серьёзных проблем горожан, кто оказался в 
тяжёлой жизненной ситуации, малообеспеченных 
граждан, инвалидов и других. 

Прошли ежегодные акции, которые охваты-
вают значительное количество жителей. Так, 
завершилась доставка благотворительного угля. 
Это областная акция, под её действие попали 110 
семей, каждая из которых получила по четыре тонны 
угля. При этом привоз к получателям был оплачен 
спонсорами – компанией «СУЭК-КУЗБАСС». 

Закончилась и традиционная акция «Помоги 
собраться в школу». В этом году было гораздо 
меньше заявлений на оказание этой помощи. Юрий 
Иванович уверен, одна из причин – президентская 
поддержка – выплата 10 тысяч рублей накануне 
учебного года. Кроме того, через УСЗН города 
проходят выплаты на детей от 3 до 7 лет, тоже 
много жителей воспользовались этой помощью. 

На следующей неделе стартует акция по обеспе-
чению овощными наборами. Участниками станут 
маломобильные граждане (инвалиды-колясочники, 
лежачие), участники Великой Отечественной 
войны, члены семей погибших военнослужащих. 
В общей сложности 90 человек. 

Ещё одна акция - федеральная - «Социальный 
контракт». Она распространяется только на ма-
лообеспеченные категории и оказалась очень 
востребованной в нашем городе. В Полысаеве 
она пока реализована по трём направлениям. 

Одно из них – выделение средств на преодо-
ление трудных жизненных ситуаций. Согласно 
отчетов, многодетные малообеспеченные семьи 
приобрели планшеты для школьников, холодиль-
ники, печи для дома, другие необходимые вещи. 

Для заключения социальных контрактов по 
направлению «Поиск работы» связались с безра-
ботными полысаевцами, предложили участвовать. 
Согласно постановлению, в случае трудоустройства 
в течение первых трёх месяцев человеку выплачи-
вается помощь – по 11 354 рубля дополнительно 
к его заработной плате на новом рабочем месте.

В случае создания ИП или самозанятости 
предлагается сумма до 250 тысяч. Необходимо 
собрать пакет документов, составить бизнес-план 
(при необходимости помощь оказывает Фонд под-
держки малого предпринимательства), а потом на 
комиссии принимается решение. Люди приходят 
с различными идеями и уже открыли своё дело.

На момент написания материала все позиции 
уже закрыты. Юрий Иванович планирует об-
ратиться в Министерство социальной защиты с 
предложением продлить эту акцию, потому что 
социальный контракт пользуется спросом, помог 
полысаевцам существенно улучшить уровень 
жизни.

В настоящее время ведётся работа по возмож-
ности реализовать в нашем городе социальные кон-
тракты на ведение личного подсобного хозяйства 
(до 100 тысяч рублей). Для этого нужно провести 
ряд работ по переводу земель под необходимую 
категорию, и ориентировочно в ноябре можно 
будет обращаться. Желающих разводить коров, 
поросят, кур, кроликов достаточно. Соцконтракт 
станет хорошим подспорьем, а хозяйство - источ-
ником дополнительного дохода. 

Благоприятной тенденцией последних двух-трёх 
лет стало снижение количества малообеспеченных 
семей с детьми. Если раньше их было более 800, 
то сейчас чуть меньше 450. Меньше и обращаю-
щихся за разовой помощью в трудной жизненной 
ситуации. Это результат грамотной социальной 
политики города, области и государства. 

Однако не всё радужно – пока не решился 
вопрос с обеспечением углём пенсионеров шахты 
«Алексиевская». 114 получателей переживают, что 
скоро начнётся холодный сезон. Однако Юрий 
Иванович заверил, вопрос находится на контроле 
и у главы города, и на уровне области. Без угля 
пенсионеры обанкротившегося предприятия 
точно не останутся. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

В течение лета на терри-
тории города работало шесть 
оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием для 
605 детей на базе образо-
вательных организаций, пять 
школьных лагерей труда и 
отдыха для 245 подростков, 
палаточный лагерь для 90 
ребят на базе Дома дет-
ского творчества. На базе 
медико-санитарной части 
«Шахтер» оздоровились 240 
человек.

На базе туристско-спор-
тивного полигона «Солнеч-
ный туристан» в д. Подъяково 
в конце июня состоялся об-

ластной слёт юных краеве-
дов, в котором приняла уча-
стие команда школы № 17. 
По результатам основного 
конкурса «Мини-исследова-
ние» полысаевские краеведы 
заняли третье место и были 
награждены грамотой и куб-
ком. В общем зачёте наша 
команда стала пятой.

С 30 июня по 5 июля на 
территории этого же тре-
нировочного лагеря прошли 
областные соревнования 
«Школа безопасности», в 
которых приняла участие 
команда Дома детского твор-
чества. Из 32 команд у полы-

саевских ребят второе место 
по спасательным работам 
на воде, второе место - в 
техногенной среде и третье 
место - в общем зачете по 
медицине.

В начале июля более трёх 
десятков учеников школ №35 
и №44 совершили туристи-
ческий поход до станции 
Лужба. А в конце этого ме-
сяца команда юных туристов 
Дома детского творчества 
под руководством педагога 
С.Г. Колесник приняла уча-
стие в сплаве по реке Томь 
по маршруту: д. Подьяково 
Кемеровского района - д. 
Пача Яшкинского района.

С 23 по 28 июля в воен-
но-патриотическом центре 
«Авангард» (с. Плотниково, 
Промышленновский район) 
проходила областная летняя 
профилактическая смена дет-
ских объединений правоох-
ранительной направленности 
Кузбасса «Новая Орбита». 
В смене приняли участие 

учащиеся школы №14. 
Шесть полысаевских под-

ростков этим летом поправи-
ли своё здоровье и отдохнули 
в оздоровительном центре 
«Молодёжный» г. Белово.

За неделю до начала но-
вого учебного года ребята, 
занимающиеся в спортив-
но-туристическом клубе 
«Высота» Дома детского твор-
чества, приняли участие в 
областной туристско-крае-
ведческой и научно-исследо-
вательской экспедиции «По 
следам экспедиции П.А. Чи-
хачева». За четыре дня они 
пешком прошли более 50 
километров.

Для многих ребят наше-
го города минувшее лето 
запомнилось новыми впе-
чатлениями и знакомствами. 
А полноценных отдых дал 
возможность начать новый 
учебный год со свежими 
силами.

Подготовила Наталья 
ИВАННИКОВА.

Геронтологи и гериатры 
считают, что только вакци-
нация способна обуздать 
пандемию и ее драматические 
последствия для пожилых 
людей. Прививка против 
COVID-19 должна быть 
предложена всем гражда-
нам пожилого и старческого 
возраста и осуществляться 
по принципу добровольности 
после получения информи-
рованного согласия и оценки 
наличия у него установлен-
ных противопоказаний.

 Очень пожилой возраст, 
наличие множественных 
хронических заболеваний и 
гериатрических синдромов 
- не противопоказания для 
вакцинации. Однако врачу 
следует оценивать пользу и 
риски вакцинации, взвешивая 
последствия заболевания 
COVID-19 для пожилого 

пациента и доступную ин-
формацию о безопасности 
вакцин. Вакцинация может 
быть проведена через 2-4 
недели после острого за-
болевания и купирования 
обострения хронического 
заболевания; при нетяжелых 
ОРВИ, острых инфекци-
онных заболеваниях ЖКТ 
вакцинацию проводят после 
нормализации температуры.

Председатель совета ве-
теранов г. Полысаево Алек-
сандр Викторович Кудрявцев 
сделал первую прививку от 
коронавируса в феврале это-
го года, а вторую - в середине 
марта. Из всех неприятных 
последствий после вакцины у 
него было лишь недомогание, 
но в основном чувствовал 
себя хорошо.

- Я принял решение 
прививаться, потому что 

у меня общественная ра-
бота, - прокомментировал 
свою позицию Александр 
Викторович. – Да и людям на 
своём примере показать, что 
бояться вакцинации не нуж-
но. Уверен, что прививка от 
коронавируса необходима, 
особенно людям пожилого 
возраста. Нам нужно, чтобы 
в стране был коллективный 
иммунитет, только таким 
образом мы сможем про-
тивостоять этой болезни. 
Конечно, и после прививки 
человек может заболеть, но 
перенесёт болезнь гораздо 
легче.

 В настоящее время в 

поликлинике вакцинацию 
полысаевцам пройти доста-
точно легко – вакцина есть, 
а очередей в прививочный 
кабинет нет.

 По данным, полученным 
из взрослой поликлиники 
г.Полысаево, на утро 9 сен-
тября в нашем городе первую 
прививку от коронавируса 
получили более 7 тысяч граж-
дан. Всего же полный курс 
вакцинации прошли 6 тысяч 
400 полысаевцев.

Наталья ИВАННИКОВА.
(использована 

информация сайта 
1spbgmu.ru).

Положительные 
тенденции социальной 
политики

Отдохнули, оздоровились, узнали новое

Приоритетная группа для вакцинации

По данным управления образования г.Полысаево нынешним 
летом охват учащихся всеми формами отдыха составил
сто процентов. Оздоровительная кампания в городе 
была организована в соответствии с постановлениями
администрации Полысаевского городского округа 
от 17.05.2021 № 544 «Об организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков в летний
период 2021 года», от 16.06.2021 № 733 
«Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей
и подростков в летний период 2021 года (2 сезон)».

По мнению Российской ассоциации геронтологов 
и гериатров, пациенты пожилого и старческого возраста
относятся к группе наиболее высокого риска тяжелого 
течения и неблагоприятного исхода COVID-19. 
На долю пациентов 65 лет и старше в мире приходится 
90 процентов всех смертей от коронавирусной инфекции. 
Нередко коронавирус имеет бессимптомное течение, 
в виду чего более молодые люди могут заразить наиболее 
уязвимых пожилых людей.

Сводка по состоянию 
на 9 сентября 2021 года:
- За прошедшие сутки в Кузбассе вы-

явлено 167 случаев заражения коронави-
русной инфекцией, в том числе четыре – в 
Полысаеве. Общее число заболевших за 
весь период -  53403, из них 596 полысаевцев;

- 4 пациента скончались. В общей сложности число 
умерших составило 1183 человека;

- 185 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 
50701 человек вылечились от коронавируса.

- Всего в регионе медицинскую помощь получают 1519 
пациентов с диагнозом COVID-19.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на 
домашней 14-дневной изоляции находится 9087 человек.

«Это наш святой долг 
— помнить подвиги наших 
земляков, защитивших мир 
от фашизма, и сохранить 
для потомков историческую 
правду о той войне. Мы не 
просто поставим точную ко-
пию памятника Николаю Ма-
салову, планируется создать 
мемориальный комплекс с 
музеем Великой Отечествен-
ной войны, где будет собрана 
информация о героях-кузбас-
совцах, кто воевал на фрон-

тах и ковал победу в тылу. 
Установим интерактивные 
доски, чтобы любой житель 
или гость Кузбасса мог ввести 
фамилию своего родственника 
и получить информацию о его 
подвиге», — отметил Сергей 
Цивилев.

Также проектом пред-
усмотрено строительство на 
территории мемориального 
комплекса храма — копии 
Преображенского собора в 
Переславле-Залесском.

Архитектурный ансамбль 
планируют выполнить в виде 
аллеи, в конце которой на 
кургане будет установлена 
точная копия 12-метрового 
бронзового памятника совет-
скому воину-освободителю. 
Здесь же разместят плац для 
торжественных построений 
кадетов и прогулочную зону 
с лавочками, пешеходными и 
велодорожками.

Проект комплекса — 
предварительный. Возможно, 

в него внесут корректировки. 
Работы планируют вести в 
несколько этапов. Прежде 
всего возведут насыпной 
курган с монументом Нико-
лаю Масалову.

Напомним, решение об 
установке в Кузбассе точной 
копии памятника воину-ос-
вободителю, прототипом 
которого стал кузбассовец 
Николай Масалов, было при-
нято губернатором Сергеем 
Цивилевым в мае 2021 года. 
Он также направил запрос 
правящему бургомистру Бер-
лина по восстановлению для 
Николая Масалова звания 
почетного гражданина сто-
лицы Германии.

Пресс-служба 
администрации 

Правительства Кузбасса.

Проект памятника Николаю Масалову обсудили 
в администрации правительства Кузбасса
На совещании под председательством губернатора Кузбасса Сергея Цивилева 
прошло первое обсуждение проекта мемориального комплекса воину-освободителю. 
Наиболее подходящей площадкой для создания памятного места выбрали террито-
рию возле Президентского кадетского училища.
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НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:

Экономика

За пять лет шахтами города 
добыто более 20 миллионов тонн 
угля. В строй запущены 20 новых 
объектов потребительского рынка 
и общественного питания. Создано 
1800 новых рабочих мест.

На реализацию инвестици-
онных проектов во всех сферах 
деятельности вложено более 19 
миллионов рублей частных и 
бюджетных инвестиций.

В будущем нам предстоит на-
лаживать и сохранять стабильное 
взаимодействие с предприятиями 
угольной отрасли. Работать над 
повышением инвестиционной 
привлекательности городского 
округа. Укреплять позитивный 
имидж городского бизнес-сооб-
щества.

Строительство, 
ЖКХ, благоустройство

За пять лет введено в экс-
плуатацию 19,8 тыс. кв. метров 
жилья, из которых построено и 
реконструировано 152 индиви-
дуальных и 3 многоквартирных 
жилых дома.

Всего за период 2017-2021 
года на территории Полысаев-
ского городского было снесено 
20 жилых домов, признанных 
в установленном порядке ава-

рийными и подлежащими сносу, 
новые жилые помещения получили 
125 семей, а 23 семьи получили 
выкупную стоимость.

Для обеспечения жильем де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, было 
приобретено 39 жилых помещений 
во вновь выстроенных домах, а 
также на вторичном рынке жилья.

Новые благоустроенные квар-
тиры были предоставлены таким 
категориям граждан, как инвалиды 
(три квартиры) и ветераны боевых 
действий (одна квартира).

Для трёх многодетных семей 
были выделены беспроцентные 
жилищные займы и социальные 

выплаты на приобретение жилья.
18 молодых семей смогли улуч-

шить свои жилищные условия 
путем получения безвозмездной 
социальной выплаты на приобре-
тение жилья, одной вдове ветерана 
ВОВ также была предоставлена 
единовременная денежная вы-
плата на приобретение жилья.

Всего на территории города 
под строительство многоквартир-
ных жилых домов разработаны 
три проекта планировки терри-
торий, на которых в перспективе 
построить 10 пятиэтажных и 18 
трёхэтажных жилых домов.

Все площадки расположены 
в застроенной части города со 
сложившейся коммунальной ин-
фраструктурой.

Выполнен капитальный ремонт 
кровель на 17 многоквартирных 
жилых домах, на четырёх МКД 
– систем теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения. 
Выполнена замена лифтов, отрабо-
тавших назначенный срок службы, 
на трёх многоквартирных домах.

В перспективе планируется 
отремонтировать кровли на 21 
МКД, ВДО на одном МКД, заменить 
лифт в многоквартирном доме.

В рамках реализации наци-
онального проекта «Жилье и 
городская среда» и региональ-
ного проекта «Формирование 
современной городской среды» 
выполнены работы по ремонту 
семи дворовых территорий. В 
текущем году начался ремонт 11 
дворовых территорий. 

В городском парке обустро-
ена парковка для автомобилей, 
благоустроена велодорожка, 
установлены скамьи и урны, 
восстановлено освещение вдоль 
велодорожки.

В рамках областной програм-
мы «Жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс, энергосбе-
режение и повышение энергоэф-
фективности Кузбасса» наш город 
получил и смонтировал: в 2019 
году четыре детские спортивные 
(игровые) площадки во дворах 
жилых домов; в рамках областной 
программы «100 детских площа-
док» в 2020 году город получил и 
оборудовал три детских игровых 
комплекса, которые установлены 
на муниципальных земельных 
участках во дворах МКД.

В рамках инициативного бюд-
жетирования отремонтирована 
площадка в парке им. Горов-
ца, установлены новые игровые 
формы.

В 2019 году выполнен ремонт 
автомобильных дорог на восьми 
улицах города протяжённостью 
почти 5 километров. Осуществлён 
ремонт участка автомобильной 
дороги по ул. Крупской за счет 
средств субсидии из областного 
бюджета.

На выполнение работ по орга-
низации безопасного передвиже-
ния школьников выполнен ремонт 
и восстановление пешеходных 
дорожек протяженностью более 
16 километров. 

В рамках реализации Феде-
рального закона «Об отходах 
производства и потребления» вы-
полнено обустройство площадок 
для сбора твердых коммунальных 
отходов (ТКО):

- расположенных в коммуналь-
ном жилом секторе города – 10 
площадок,

- в частном жилом секторе – 7 
площадок.

Планируется в 2021 году вы-
полнить обустройство 21 пло-
щадки сбора ТКО. Приобрести 
10 бункеров и 22 сетки для сбора 
пластиковых отходов.

Планомерная работа будет 
продолжена ежегодно.

В планах:
- Разработано техническое 

задание и ведутся работы по под-

готовке аукционной документации 
для заключения энергосервисного 
контракта, в рамках исполнения 
которого будут заменены все 
устаревшие светильники уличного 
освещения на энергосберегающие.

- Для создания надежного 
источника теплоснабжения района 
застройки по ул. Попова планиру-
ется завершить проектирование и 
после получения положительного 
заключения экспертизы осуще-
ствить строительство котельной 
мощностью до 5 Гкал/час.

Образование

За пять лет в учреждениях 
образования города произошли 
большие перемены. В 2017 году 
проведен капитальный ремонт 
здания начальной школы МБОУ 
«Школа № 35».

В 2018 году в рамках програм-
мы «Дни Москвы в Кузбассе» на 
территории МБОУ «Школа № 14» 
установлены многофункциональ-
ная игровая площадка и площадка 
для занятий воркаутом.

В 2019 году в рамках реги-
онального проекта «Цифровая 
образовательная среда» МБОУ 
«СОШ № 44» получила современ-
ное компьютерное оборудование. 
Начат поэтапный ремонт МБОУ 
«Школа № 32», который плани-
руется завершить в 2022 году. 
Для МБОУ «Школа № 35» был 
приобретен школьный автобус.

В 2020 году проведен ремонт 
первого этажа блока для учащихся 
начальных классов МБОУ «Школа 
№ 14»; в рамках регионального 
проекта «Современная школа» в 
МБОУ «Школа № 14» и МБОУ 
«СОШ № 44» созданы Центры 
образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка 
роста»; в рамках проекта «Успех 
каждого ребенка» в 2020 году на 
базе МБОУ ДО ДДТ создано 15 
новых ученических мест дополни-
тельного образования (программа 
«Лаборатория робототехники»), 
на которых занимается 90 детей; 
в рамках проекта «Информаци-
онная структура» национальной 
программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» в МБОУ 
«Школа № 14» и МБОУ «СОШ 
№  44» установлены системы 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА Полысаевского местного отделения 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в депутаты Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа

СЛЫШАТЬ КАЖДОГО,

Уважаемые жители города Полысаево!
Полысаево – самый молодой город Кузбасса. Расположен в западной части Кемеровской области, 

в 85 километрах от областного центра.
Площадь территории – 65 квадратных километров.
Численность населения города – 29 тысяч человек.
Угледобыча – градообразующая отрасль Полысаева.
Городу Полысаево чуть более 30 лет. Три десятка – мало это или много? В контексте трех столетий, 

которые миновали с тех пор, как был открыт и исследован Кузнецкий угольный бассейн, это лишь 
миг. Но если проводить параллели с человеческой жизнью – это время, за которое человек достигает 
своего расцвета, обретает опыт и готовность к великим свершениям.

Город в самом сердце угольного края, выросший из крошечного поселка, стоящий на богатейших 
месторождениях черного золота, полный кипучей жизненной энергии, но уже прошедший через все 
испытания, которые уготовила ему эпоха. Сегодня Полысаево вступил в свой четвертый десяток.

Самое главное достояние города – люди. Сильные, трудолюбивые. Именно они должны стать 
главной целью всех позитивных перемен, которые происходят в городе.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает кандидатов на выборах депутатов в Совет народных депу-
татов Полысаевского городского округа и обращается за поддержкой к вам, нашим землякам.

Мы стремимся вместе с каждым из вас трудиться на благо города, отстаивать интересы людей. 
Делать город более сильным и успешным.

Впереди у нас много работы — трудной, но интересной и созидательной. Все силы мы, как и пре-
жде, будем прикладывать для сохранения уровня социального и экономического развития, оказывать 
всевозможную поддержку тем, кто в ней нуждается.
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контроля и управления доступом 
и сетевого оборудования.

В начавшемся учебном году 
в МБОУ «Школа № 32» и МБОУ 
«Школа № 35» открыты Центры 
образования естественнонаучной 
и технологической направленности 
«Точка роста»; в рамках проекта 
«Успех каждого ребенка» на базе 
четырёх общеобразовательных 
организаций (МБОУ «Школа № 14», 
МБОУ «Школа № 17», МБОУ «Шко-
ла № 32», МБОУ «СОШ № 44») 
и МБОУ ДО ДДТ созданы еще 
90 новых ученических мест для 
дополнительного образования, 
на которых будут заниматься 540 
детей.

В рамках регионального про-
екта «Цифровая образовательная 
среда» в МБОУ «Школа № 14» и 
МБОУ «Школа № 17» оснащены 
компьютерным оборудованием.

Продолжается строительство 
нового детского сада на 140 мест.

В 2022 году в рамках регио-
нального проекта «Современная 
школа» в МБОУ «Школа № 17» 
планируется создать Центр об-
разования «Точка роста»; в рамках 
проекта «Цифровая образователь-
ная среда» оборудованием будут 
оснащены МБОУ «Школа № 32» 
и МБОУ «Школа № 35»; начнется 
строительство малобюджетного 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса на территории МБОУ 
«Школа № 14».

Здравоохранение

За пять лет в системе здраво-
охранения проведен капитальный 
ремонт помещений детской и 
взрослой поликлиник, женской 
консультации, отделения функ-
циональной диагностики, станции 
скорой медицинской помощи, 
построены гаражи для автомоби-
лей скорой медицинской помощи, 
обустроена автопарковка для по-
сетителей. Всего пять структурных 
объектов здравоохранения.

Для нужд государственного 
автономного учреждения здраво-
охранения Кемеровской области 
«Кузбасский клинический центр 
охраны здоровья шахтеров» в 
г. Полысаево приобретено меди-
цинское оборудование на общую 
сумму более 11 млн рублей, общее 
количество составляет 477 единиц 
оборудования.

Привлечен один фельдшер для 
работы во взрослой поликлинике и 
один педиатр для работы в детской 
поликлинике на условиях реали-
зации Федеральной программы 
«Земский фельдшер».

Приобретено два автомобиля 
скорой медицинской помощи.

В планах - привлекать медицин-
ских специалистов в учреждения 
здравоохранения и содействовать в 
обеспечении их жильём. Построить 
фельдшерско-акушерский пункт в 
посёлке Красногорский - отдалён-
ном районе города, что позволит 
его жителям получать медицинскую 
помощь, что называется, у дома. 
Отремонтировать четвёртый этаж 
городской больницы и разместить 
там терапевтическое и гериатри-
ческое отделения.

Социальная 
поддержка

Комплексным центром соци-
ального обслуживания населения 
получен новый автомобиль для 

перевозки людей с ограниченными 
возможностями (обустроенный 
пандусом).

Создана и реализуется си-
стема долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста 
и инвалидами.

Ежегодно в городе проходит 
благотворительный марафон «Не 
оставим в беде!». Целью благотво-
рительного марафона является 
оказание адресной материальной 
помощи малоимущим семьям и 
одиноким гражданам, а также 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной или экстремальной си-
туации. За пять лет собрано более 
5 млн. рублей и оказана помощь 
не менее 4 тысячам гражданам 
нашего города.

Начался процесс цифрови-
зации. Управление социальной 
защиты населения стремительно 
переходит на электронный доку-
ментооборот. Процесс направлен 
на повышение качества и эффек-
тивности документооборота на 
основе высокотехнологичных 
решений, упрощение, облегчение 
и создание комфортных условий 
для электронного взаимодействия 
между государственными органами 
и людьми. Все больше гражданам 
оказывается государственных и 
муниципальных услуг посредством 
справочно-информационного 
интернет-портала (Госуслуги).

В ближайшие годы предстоит 
реализовать план мероприятий 
(«дорожную карту») «Создание в 
Полысаевском городском округе 
системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами» в 2021-2022 годах.

Полностью перейдём на элек-
тронный документооборот (ЭДО) 
и предоставление в электронной 
форме государственных и муни-
ципальных услуг.

Необходимо сохранять объемы 
социальной поддержки населения, 
делая упор на качество работы 
социальных служб и применение 
новых, эффективных методов 
адресной социальной помощи.

Наши приоритеты:
• поддержка ветеранов Вели-

кой Отечественной войны;
• поддержка многодетных 

и неполных семей, инвалидов, 
пенсионеров;

• развитие безбарьерной сре-
ды для жителей с ограниченными 
возможностями здоровья;

Культура

За несколько лет заметно обно-
вилась материально-техническая 
база учреждений культуры:

2017 год - капитально отре-
монтирована кровля МБУ ДО 
«ДШИ № 54»;

2018 год - открыт после ка-
питального ремонта ДК «Полы-
саевец»;

2019 год – отремонтированы 
кровля и крыльцо МБУК «ДК 
«Родина»;

2019 год – в рамках нацио-
нального проекта «Культура» от-
крыта первая в городе модельная 
библиотека;

2020 год - в рамках националь-
ного проекта «Культура» открыт 
первый в городе цифровой кинозал 
на базе МАУК «ДК «Полыасевец»; 
участие в оргкомитете по разра-
ботке эскиза, созданию и уста-
новке первого в городе обелиска 
«Памяти павших во время Великой 
Отечественной войны, локальных 
воин и военных конфликтов»; 
проведение исследовательских 
работ в высвободившемся здании 
бывшей женской консультации для 
проведения в нем капитального 
ремонта и открытия в нем новой 
модельной библиотеки.

В настоящее время ведётся 
разработка проектно-сметной 
документации для предстоящего 
капитального ремонта высвобо-
дившегося двухэтажного здания и 
открытия в нем новой модельной 
библиотеки, где будут развиваться 
новые направления работы, такие 
как организация креатив-терри-
тории для молодежи, открытие 

выставочного пространства для 
творческого развития, комьюнити 
- площадки для общения читателей 
и слияния библиотеки, театра, 
танцев и музыки, творческих 
идей, организация мьюзик-бокса 
для прослушивания аудиокниг 
и музыки. Кроме того, на базе 
новой библиотеки планируется 
открыть музей, проводить работу 
с детьми дошкольного возраста, 
молодежью, семьями.

В ближайшие годы плани-
руется создать Центр русской 
культуры на базе МАУК «ДК 
«Полысаевец» в целях приумно-
жения и продвижения традиций и 
ценностей русской национальной 
культуры; НКО на базе МАУК 
«Полысаевская библиотечная 
система».

Молодёжная политика, 
спорт и туризм
Главные задачи в этой области 

также выполнены. Проведен капи-
тальный ремонт лыжероллерной 
трассы.

Для спортивной школы приоб-
ретен автобус «ФОРД» на 17 мест, 
соответствующий всем нормам 
и требованиям к безопасности 
колесных транспортных средств.

Проведен капитальный ремонт 
городского бассейна, выполнена 
внутренняя отделка стен, гидро-
изоляция крыши. 

В рамках реализации регио-
нального проекта «Спорт – норма 
жизни» – прокатные пункты двух 
спортивных школ Полысаевского 
городского округа пополнились 
летним спортивным оборудовани-
ем и инвентарем: велосипедами, 
самокатами, скандинавскими па-
лочками, скейтбордами, парковка-
ми для велосипедов, роликовыми 
коньками и электросамокатами.

За период с 2016 по 2020 год 
на территории Полысаевского 
городского округа обустроено 
пять спортивных площадок:

- многофункциональная спор-
тивная площадки на территории 
МБОУ «Школа № 14» в рамках 
программы «Дни Москвы в Куз-
бассе» - 2019 год;

- площадка для экстремальных 
видов спорта (скейт-парк, памп 
трек) – 2020 год;

- универсальная спортивная 
площадка (мини-футбол, волей-
бол, баскетбол) на территории 
МБФСУ «Спортивная школа» 
г. Полысаево – 2020 год;

- универсальная спортив-
ная площадка (мини-футбол, 
волейбол, баскетбол) по улице 
Кремлевская;

- спортивная площадка с улич-
ными тренажерами для различных 
групп мышц (улица Кремлевская).

В планах в ближайшие пять 
лет предстоит реконструкция 
лыжероллерной трассы (пла-
нируется устройство системы 
освещения, видеонаблюдения, 
громкоговорящей связи, ограж-
дение); капитальный ремонт 
спортивного ядра (искусственное 
футбольное поле, специальное 
покрытие на беговые дорожки); 
устройство площадки ВФСК ГТО; 
строительство быстровозводи-
мого ФОК на территории школы 
№ 14; строительство футболь-
ного манежа.

ДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Избирательного объединения Полысаевского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» со 
специального избирательного счета № 40704810526000000028.

Дорогие земляки! 
Уважаемые жители Полысаевского городского округа!

Наша программа отражает основные направления того, что уже 
сделано и что предстоит сделать для города и горожан. 

«СЛЫШАТЬ КАЖДОГО, ДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ!» – это наш  призыв 
к ответственности партии перед избирателями.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 сентября

ВТОРНИК, 14 сентября

СРЕДА, 15 сентября

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 «Спросите медсестру» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 К 70-летию Александра Розенбаума.
          «Сны у розового дерева» (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+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.30 Т/с «Тайны следствия» (6+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Документальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Мастер-класс» (12+) 

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный 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 «Первый мститель: 
          Другая война» (12+) 
22.40 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (18+) 

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.30 Х/ф «Бирюк» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 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+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.10 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Замуж после всех» (16+)
19.00 Х/ф «Она, он и она» (16+)
23.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.25 «Реальная мистика» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
10.00 Х/ф «Парк Юрского периода» (16+) 
12.30 Х/ф «Затерянный мир. 
          Парк Юрского периода-2» (16+)
15.05 Х/ф «Парк Юрского периода-3» (16+) 
16.55 Т/с «Гранд» (16+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Орден Феникса» (16+)
22.40 Х/ф «Тёмные отражения» (16+) 
00.45 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Известия» (16+) 
05.30Т/с«Кома»(16+) 
09.25 Т/с «Перелетные птицы» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Перелетные птицы» (16+) 
13.45 Т/с «Наставник» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент» (16+) 
19.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «След» (16+)

ТВ Центр

06.00, 07.50 «Настроение» 
07.35 «Выборы-2021» (12+) 
08.10 Х/ф «Верные друзья» (0+) 
10.20 Д/ф «Александр Розенбаум. 
          Тринадцатая струна» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События» 
11.50 «Петровка, 38» (16+) 
12.10 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. 
           Александр Розенбаум» (12+)
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Акватория» (16+) 
17.00 «Выборы-2021» (12+) 
18.05 Т/с «Роман с детективом» (12+) 
22.35 «Крым. Соль Земли» (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.00 «События» 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: 
           По морям с Клавой Кокой» (16+)
05.40 «Орел и решка: По морям-2» (16+)
06.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 «Орел и решка: Земляне» (16+)
11.00 «Орел и решка: Чудеса света-5» (16+)
12.00 «Орел и решка: Россия-3» (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 Т/с «Адмиралъ» (16+)

МИР

05.45, 10.10 Т/с «Государственная 
           граница» (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости» 
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+)  
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 Х/ф «А зори здесь тихие» (12+) 
02.50 «Дела судебные» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Подвиг на Халхин-Голе» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
09.30 Д/ф «Легенды госбезопасности.
          Никита Карацупа» (16+) 
10.30 Х/ф «Коридор бессмертия» (12+) 
13.00 «Новости дня»
13.20 Х/ф «Коридор бессмертия» (12+) 
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Танкист» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Оружие непобедимых. 
          От минометов 
          до «Искандера» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века. Кремль и мемуары
         маршала Жукова» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+) 

МАТЧ!

06.30, 10.00, 13.00, 15.55 «Новости» (0+) 
06.35 Автоспорт (0+) 
08.00 Формула-1 (0+) 
10.05, 16.00, 22.30 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Т/с «Пять минут тишины. 
           Возвращение» (12+) 
15.25 Еврофутбол. Обзор (0+) 
16.40 «Специальный репортаж» (12+)
17.00 Х/ф «Убийство Салазара» (16+) 
19.10 «Новости» 
19.15 Х/ф «Игры киллеров» (16+) 
21.25 «Новости» 
21.30 Футбол. Обзор тура (0+) 
23.10 Футбол. «Ростов» - «Краснодар»
01.30 После футбола 
          с Георгием Черданцевым

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 «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 «Спросите медсестру» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 К 80-летию Юрия Норштейна. 
          «Вышел ежик из тумана» (12+) 

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+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

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

12.00, 16.00 «Программа 112» (16+)
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно 
           интересные истории» (16+) 
15.00 «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 «Мстители: Эра Альтрона» (12+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Специалист» (16+) 

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
           Рубежи Родины» (16+) 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 «Александр Розенбаум. 
          70. Обратный отсчет» (12+) 
23.30 «Сегодня» 
23.50 «Александр Розенбаум. 
          70. Обратный отсчет» (12+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 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 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.05 Х/ф «Агент 007. Золотой глаз» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Сорок розовых кустов» (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж 
          за сантехника» (16+)
23.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.25 «Реальная мистика» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.25 Х/ф «Загадочная история 
          Бенджамина Баттона» (16+)
12.45 Х/ф «Тёмные отражения» (16+)
14.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Принц-Полукровка» (12+)
23.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
01.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков
          серого» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Разведчицы» (16+) 
08.40, 09.25, 13.25 Т/с «Гаишники» (16+)
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент» (16+) 
19.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00, 07.50 «Настроение» 
07.35 «Выборы-2021» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.50 Х/ф «Самая обаятельная 
          и привлекательная» (12+) 
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
          Обманчива» (12+) 
11.30, 14.30, 17.55 «События» 
11.50 «Петровка, 38» (16+) 
12.05 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Елена Ханга» (12+)
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Акватория» (16+) 
17.00 «Выборы-2021» (12+) 
18.05 Т/с «Роман с детективом» (12+) 
22.00 «События» 
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Тамара Макарова. 
          Месть Снежной королевы» (16+) 
00.00 «События» 

МИР

05.45, 10.10 Т/с «Государственная
          граница» (12+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15, 16.20 «Дела судебные» (16+) 
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 Х/ф «Мимино» (16+)
01.20 Х/ф «Вратарь» (0+) 

Пятница!

06.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.50 «Кондитер-2» (16+)
12.00 «Кондитер-4» (16+)
13.20 «Кондитер-3» (16+)
16.00 «Кондитер-5» (16+)
19.00 «Кондитер» (16+)
20.20 «Кондитер-5» (16+)

23.00 «Теперь я босс-6» (16+)
00.20 Т/с «Адмиралъ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Подвиг на Халхин- Голе» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
09.45, 13.20 Т/с «Когда растаял снег» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Когда растаял снег» (16+) 
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Оружие непобедимых. 
          От минометов 
          до «Искандера» (12+) 
19.40 «Легенды армии. 
           Нельсон Степанян» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+) 

МАТЧ!

06.55 «Главная команда 11-21» (12+) 
07.25, 10.00, 13.00, 15.55 «Новости» (0+) 
07.30 Прыжки с трамплина (0+) 
08.00 Современное пятиборье (0+)
09.00 Футбол. Обзор тура (0+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 Т/с «Пять минут тишины.
           Возвращение» (12+) 
15.25 «Правила игры» (12+) 
16.00 «Матчбол» 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Бокс. Дакота Кокрейн - Майк Ричмен.
         Сэм Шумейкер - Джош Бернс (16+) 
18.00, 19.10 Х/ф «Кровью и потом:
           Анаболики» (16+) 
19.05 «Новости» 
20.45 «Все на Матч!» 
21.25 Футбол. «Маккаби» - «Фейеноорд» 
23.30 Футбол. «Янг Бойз» - 
          «Манчестер Юнайтед»
01.45 Футбол. «Челси» - «Зенит» 
04.00 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
07.00 «Выборы-2021 г.»
08.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «На самом деле» (16+) 

19.45 «Пусть 
           говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Спросите

                                    медсестру» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Михаил Танич.
           «На тебе сошелся клином 
          белый свет...» (12+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека» (12+) 
12.45 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести» 

14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.00 «Вести» 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+) 
18.45 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
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 «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 «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+) 
16.00 «Программа 112» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Кино (16+) 
21.55 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Ловец снов» (16+) 

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Рубежи Родины» (16+) 
10.00, 13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.30 «Сегодня» 
23.50 «Поздняков» (16+) 
00.05 Х/ф «Двенадцать часов» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 16 сентября

ПЯТНИЦА, 17 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММА
ТНТ-ЛЕНИНСК

06.35 «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+)
00.05 Х/ф «Агент 007. 
          Завтра не умрет никогда» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Она, он и она» (16+)
19.00 Х/ф «Созвучия любви» (16+)
23.25 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.25 «Реальная мистика» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.30 «Уральские пельмени» (16+) 
11.00 Х/ф «Добро пожаловать
          в рай-2! Риф» (16+) 
12.45 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+) 
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
18.30 Т/с «Гранд» (16+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Дары смерти. Часть 1» (16+) 
22.50 Х/ф «Седьмой сын» (16+) 
00.45 Х/ф «На пятьдесят оттенков
          темнее» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.30 Т/с «Перелетные птицы» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Гаишники» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Гаишники» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент» (16+) 
19.30 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 
00.30 Т/с «След» (16+) 

ТВ Центр

06.00, 07.50 «Настроение» 
07.35 «Выборы-2021» (12+) 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+) 
10.35 Д/ф «Александра Завьялова» (12+) 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События» 
11.50 «Петровка, 38» (16+) 
12.10 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Андрей Барило» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Акватория» (16+) 
17.00 «Выборы-2021» (12+) 
18.05 Т/с «Роман с детективом» (12+) 
22.35 «Хватит слухов!» (16+) 
23.10 «Прощание. Андрей Краско» (16+)
00.00 «События» 
00.35 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Дела судебные.
          Битва за будущее» (16+) 
15.05 «Дела судебные. 
          Новые истории» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные. 
          Новые истории» (16+) 
17.00 «Мировое соглашение» (16+) 
18.00 «Дела судебные. 
          Битва за будущее» (16+) 

19.00 «Новости»
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.25 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» (12+) 
01.15 Х/ф «Веселые ребята» (0+) 

Пятница!

06.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.20 «Адская кухня» (16+)
12.40 «На ножах» (16+)
19.00 «Адская кухня» (16+)
21.20 «Белый китель» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.10 Т/с «Адмиралъ» (16+)
01.20 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Подвиг на Халхин-Голе» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.40 Т/с «В зоне риска» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «В зоне риска» (16+) 
14.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Оружие непобедимых. 
          От минометов 

          до «Искандера» (12+) 
19.40 «Последний день. 
           Инна Ульянова» (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 «Рожденная революцией» (6+) 

МАТЧ!

06.55 «Третий тайм» (12+) 
07.25, 10.00, 13.00, 15.55 «Новости» (0+) 
07.30 «Заклятые соперники» (12+) 
08.00 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 Т/с «Пять минут тишины. 
          Возвращение» (12+) 
15.25 Футбол. Обзор (0+) 
16.00 «Все на Матч!» 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Смешанные единоборства. 
          Владимир Минеев - 
          Даурен Ермеков. 
          Усман Нурмагомедов –
          Святослав Шабанов (16+) 
18.00 Х/ф «Скалолаз» (16+) 
19.05 «Новости» 
19.10 Х/ф «Скалолаз» (16+) 
20.15 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. «Спартак» - «Легия» 
23.30 Футбол. «Шериф» - «Шахтер»

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 «Спросите медсестру» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 «Владимир Меньшов. «Кто сказал:
          «У меня нет недостатков?» (12+) 

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, 18.45 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (6+) 
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+) 
23.40 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
02.20 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, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)

12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно 
          интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (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 «Воздушная тюрьма» (16+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+) 

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» 
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
           Рубежи Родины» (16+) 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (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 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.05 Х/ф «Агент 007. 
          И целого мира мало» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Понять. Простить» (16+)
13.00 «Порча» (16+)
13.30 «Знахарка» (16+)
14.05 «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Как выйти 
          замуж за сантехника» (16+)
19.00 Х/ф «Двойная петля» (16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.20 «Реальная мистика» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Гранд» (16+) 
08.25 Т/с «Воронины» (16+) 
10.35 «Уральские пельмени» (16+) 
10.45 Х/ф «Правила съёма. 
          Метод Хитча» (12+) 
13.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и дары смерти. Часть 2» (16+) 
22.30 Х/ф «Солт» (16+) 
00.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
         свободы» (18+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.45 Т/с «Гаишники» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Гаишники» (16+) 
09.30 Т/с «Гаишники-2» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Условный мент» (16+) 
19.30 Т/с «След» (16+) 

23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
07.35 «Выборы-2021» (12+) 
07.50 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+) 
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. 
          Аристократ из Ступино» (12+) 
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 «События» 
11.50 «Петровка, 38» (16+) 
12.05 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Мария Бутырская» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Акватория» (16+) 
17.00 «Выборы-2021» (12+) 
18.05 Т/с «Роман с детективом» (12+) 
22.35 «10 самых... Из грязи в князи» (16+) 
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
          Голос за кадром» (12+)
00.00 «События» 

МИР

04.20, 10.10 Т/с «Фантом» (16+) 
10.00, 13.00 «Новости» 
13.15 «Дела судебные. 
          Деньги верните!» (16+) 
14.10, 18.00 «Дела судебные. 
           Битва за будущее» (16+) 
15.05, 16.20 «Дела судебные.
           Новые истории» (16+) 
16.00 «Новости» 
17.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.25 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+) 

Пятница!

06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
14.20 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
20.40 «Четыре свадьбы» (16+)

22.00 «Битва сватов» (16+)
23.20 «Теперь я босс-6» (16+)
00.30 Т/с «Адмиралъ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Подвиг на Халхин-Голе» (12+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.40 Т/с «В зоне риска» (16+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «В зоне риска» (16+) 
14.00, 18.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «В зоне риска» (16+) 
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Оружие непобедимых. 
          От минометов 
          до «Искандера» (12+)
19.40 «Легенды космоса.
           Геннадий Стрекалов» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+) 

МАТЧ!

06.55 «Человек из футбола» (12+) 
07.25, 10.00, 13.00, 15.55 «Новости» (0+) 
07.30 Бокс. Дакота Кокрейн - Майк Ричмен. 
         Сэм Шумейкер - Джош Бернс (16+) 
08.30 Мини-футбол. Россия - 
          Узбекистан (0+) 
10.05, 16.00 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+)
13.25 Т/с «Пять минут тишины. 
          Возвращение» (12+)
15.25 Футбол. Обзор (0+) 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Смешанные единоборства. Даниэль
            Омельянчук – Евгений Гончаров (16+) 
18.00 Х/ф «Храм Шаолинь» (16+) 
19.05 «Новости» 
19.10 Х/ф «Храм Шаолинь» (16+) 
20.15 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Обзор (0+) 
21.25 Футбол. «Кайрат» - «Омония» 
23.30 Футбол. Локомотив» (Россия) - 
           «Марсель»

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 «Время покажет» (16+) 
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское /Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 «Вечерние новости» 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос 60+» (12+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.20 Д/ф «Джоди Фостер: 
          Строптивое дитя» (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»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (6+) 
21.00 «Юморина-2021» (6+) 

22.40 «Веселья час» (6+) 
23.55 «Звезды Тавриды» 
01.25 Х/ф «Провинциальная Муза» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+) 
06.15 «Музыка на ТВ» (12+) 
06.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
06.45 «Музыка на ТВ» (12+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+) 
09.00 «Документальный проект» (16+) 
11.00 «Как устроен мир» (16+) 
12.00, 16.00 «Программа 112» (16+) 
12.30 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
12.45 «Музыка на ТВ» (12+)
13.00 «Загадки человечества» (16+) 
14.00 «Невероятно
           интересные истории» (16+) 
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
20.00 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+) 
23.20 Х/ф «Одиннадцать друзей 
         Оушена» (16+) 
01.35 Х/ф «Двенадцать друзей
          Оушена» (16+) 

НТВ

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

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
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 Х/ф «Агент 007. Умри, 
          но не сейчас» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
12.55 «Порча» (16+)
13.25 «Знахарка» (16+)
14.00 «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Созвучия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Помощница» (16+)
02.00 «Реальная мистика» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (0+) 
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Гранд» (16+) 
08.25 Т/с «Воронины» (16+) 
10.00 Х/ф «Солт» (16+) 
11.55 «Уральские пельмени» (16+) 
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Красотка» (16+) 
23.25 Х/ф «Между небом и землёй» (12+) 
01.20 Х/ф «Навсегда моя девушка» (16+) 
03.05 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Гаишники-2» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Гаишники-2» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Гаишники-2» (16+) 
17.55 Т/с «Условный мент» (16+) 
19.40 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
10.15 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+) 
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+) 
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.15 «Хватит слухов!» (16+) 
15.50 Т/с «Кто поймал букет невесты» (12+) 
17.50 «События»
18.15 Т/с «Актеры затонувшего 
           театра» (12+) 
20.10 Т/с «Покопайтесь
           в моей памяти» (12+) 
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
          смешно, тогда не страшно» (12+) 
23.05 Х/ф «Три плюс два» (12+) 
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Т/с «Коломбо» (12+) 
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СУББОТА, 18 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 сентября

МИР

04.10 Т/с «Фантом» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «В гостях у цифры» (12+) 
10.20 Т/с «Фантом» (16+) 
13.00 «Новости» 
13.15 «Дела судебные. 
          Деньги верните!» (16+) 
14.10 «Дела судебные. 
           Битва за будущее» (16+) 
15.05 «Дела судебные.
           Новые истории» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.20 «Дела судебные. 
           Битва за будущее» (16+) 
17.05 Х/ф «Алые паруса» (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 «Ты - мне, я - тебе» (0+) 
23.25 Х/ф «Мимино» (12+) 
01.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (12+) 
02.50 Х/ф «Частная жизнь
          Петра Виноградова» (12+) 
04.15 Мультфильмы (0+)

Пятница!

06.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «Пацанки» (16+)
14.10 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
19.00 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
22.00 Х/ф «Возвращение героя» (16+)
00.00 Х/ф «Кровный отец» (18+)

01.30 «Пятница News» (16+)
02.00 «Бедняков+1» (16+)
03.20 «Орел и решка: Кругосветка» (16+)
04.10 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)
05.00 «Орел и решка: По морям-2» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.15 Х/ф «Дорогой мальчик» (6+) 
08.45 Х/ф «Кубанские казаки» (0+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Кубанские казаки» (0+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 Т/с «Гурзуф» (12+)
14.00 «Военные новости» 
14.05 Т/с «Гурзуф» (12+) 

18.00 «Военные новости» 
18.05 Т/с «Гурзуф» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Гурзуф» (12+) 
23.10 «Десять фотографий. 
          Владимир Молчанов» (6+) 
00.00 Т/с «Рожденная революцией» (6+) 
03.05 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+) 
04.40 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)

МАТЧ!

06.55 «Третий тайм» (12+) 
07.25 «Новости» (0+) 
07.30 Скалолазание (0+) 
08.30 Плавание (0+) 
10.00 «Новости» 
10.05 «Все на Матч!» 

13.00 «Новости» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 Т/с «Пять минут тишины. 
          Возвращение» (12+) 
15.25 Футбол. Обзор (0+) 
15.55 «Новости»
16.00 «Все на Матч!» 
16.40 «Специальный репортаж» (12+) 
17.00 Смешанные единоборства (16+) 
18.00 Х/ф «Ущерб» (16+) 
19.05 «Новости» 
19.10 Х/ф «Ущерб» (16+) 
20.15 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+) 
21.20 «Новости» 
21.25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+) 
22.15 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. Россия - Азербайджан 
00.40 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 «Новости» 
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Валерий Леонтьев. 
           «Наивно это и смешно» (16+) 
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига (16+) 
23.40 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
01.50 «Германская головоломка» (18+) 
03.30 «Модный приговор» (6+)

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+) 
12.35 «Доктор Мясников» (12+) 
13.40 Х/ф «Беглянка» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Любить врага» (12+) 
01.10 Х/ф «Дочки мачехи» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.40 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+) 
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:

         Противостояние» (16+) 
20.20 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+) 
22.35 Х/ф «Рыцарь дня» (16+) 
00.35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+) 
02.35 Х/ф «Конан-варвар» (16+) 
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.20 Х/ф «Чужой дед» (16+) 
07.20 «Смотр» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 
08.45 «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+) 
22.00 «Звезды сошлись» (16+) 
23.35 «Анна». К юбилею А. Нетребко (16+) 
01.10 «Дачный ответ» (0+) 
02.05 «Морские дьяволы. Смерч. 
          Стихия героев» (16+) 

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.10 «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+)
16.00 Х/ф «Агент 007. Казино рояль» (16+)
19.00 Х/ф «Агент 007. 
          Квант милосердия» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Агент 007. Казино Рояль» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Лучше всех» (16+)
10.50 Т/с «Три сестры» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
02.00 Т/с «Три сестры» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)

СТС 

06.10 Мультфильмы (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Саша жарит наше» (12+) 
10.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
11.20 Х/ф «Астерикс 
           и Обеликс в Британии» (6+) 
13.30 Х/ф «Астерикс 
          на Олимпийских играх» (12+) 
16.00 Х/ф «Мир Юрского периода» (16+)
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2» (16+) 
21.00 Х/ф «Фантастические  твари 
          и где они обитают» (16+) 
23.40 Х/ф «Чужой против хищника» (16+) 
01.30 Х/ф «Добро пожаловать 
          в рай-2! Риф» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ТВ Центр

06.00 Х/ф «Мой ангел» (12+) 
07.55 «Православная энциклопедия» (6+) 
08.25 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+) 
10.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+) 

13.20 Х/ф «Судья» (12+) 
14.30 «События» 
14.45 Х/ф «Судья» (12+) 
21.00 «В центре событий» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+) 
23.45 «События» 
00.00 «90-е. Звездное достоинство» (16+) 
00.50 «Прощание. Лаврентий Берия» (16+) 
01.35 «Крым. Соль Земли» (16+) 
02.00 «Советские мафии. 
           Бриллиантовое дело» (16+) 
02.40 «Хроники московского быта. 
          Кремлевский Нострадамус» (12+)  

МИР

06.00 «Все, как у людей» (6+)
06.15 Мультфильмы (0+) 
06.35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» (12+) 
08.25 «Исторический детектив 
          с Николаем Валуевым» (12+) 
09.00 «Слабое звено» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Ты -мне, я - тебе» (0+)
12.00 Т/с «Апостол» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Апостол» (16+)
19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Апостол» (16+) 
01.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (16+) 

Пятница!

05.50 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)
07.30 «Орел и решка: Чудеса света-3» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (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 «Орел и решка: Земляне» (16+)
14.10 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
17.40 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
23.40 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
02.20 «Бедняков+1» (16+)

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Самый сильный» (0+) 
06.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
          приключения 

          Робинзона Крузо» (0+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
          приключения
          Робинзона Крузо» (0+) 
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.45 «Круиз-контроль» (6+) 
10.15 «Легенды музыки. Эдуард Ханок» (6+) 
10.45 «Улика из прошлого» (16+) 
11.35 Д/ф «Загадки века. 
           Нож в спину Германии» (12+) 
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 «Легенды кино. 
          Борислав Брондуков» (6+) 
15.00 Т/с «Отряд Кочубея» (16+) 
18.00 «Новости дня» 
18.15 «Задело!» 
18.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+) 
23.20 Х/ф «Кубанские казаки» (0+) 
01.35 Х/ф «Дачная поездка
          сержанта Цыбули» (12+)

МАТЧ!

05.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
          ступеням шаолиня» (16+) 
07.25 «Новости» (0+) 
07.30 Автоспорт (0+) 
08.00 «Спортивные прорывы» (12+) 
08.30 Плавание (0+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
        Турнир памяти 
         Абдулманапа Нурмагомедова (16+)
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!» 
12.45 «Новости»
13.01 М/ф«Маша и медведь» (0+) 
13.20 Х/ф «Скалолаз» (16+) 
15.35 Х/ф «Инферно» (16+) 
17.25 «Новости» 
17.30 «Все на Матч!» 
17.55 Регби. «ВВА - Подмосковье» -
          «Стрела»
19.55 Футбол. «Дженоа» - «Фиорентина» 
21.55 Мини-футбол. Россия - Гватемала 
23.30 Футбол. «Кельн» - «Лейпциг» 
01.30 «Новости» 
01.40 Футбол. «Салернитана» - «Аталанта» 
03.45 «Все на Матч!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45 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 «Панцирь», 
          или идеальная защита» (12+) 
14.50 К 70-летию Александра Розенбаума.
          «Сны у розового дерева» (16+) 
15.55 «Александр Розенбаум. 
          Мой удивительный сон» (16+) 
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 «Германская головоломка» (18+) 
01.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

05.20 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье» 
08.35 «Когда все дома» (12+) 
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+) 
12.00 «Парад юмора» (6+) 
13.40 Х/ф «Беглянка-2» (12+) 
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
          «Дуэты» (12+) 
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+) 
22.40 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым» (12+) 
01.30 Х/ф «Другой берег» (6+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

05.00 «Тайны Чапман» (16+) 
07.50 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+) 
11.00 Х/ф «21 мост» (16+) 
12.55 Х/ф «Первый мститель:
          Противостояние» (16+) 
15.45 Х/ф «Человек-муравей и Оса» (12+) 
18.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 
20.40 Х/ф «Джек Ричер-2: 
          Никогда не возвращайся» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
02.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+) 

НТВ

05.00 Х/ф «Двое» (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+) 
11.55 «Дачный ответ» (0+) 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 «Анна» (16+) 
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» (6+) 
22.55 Юбилейный вечер 
          Анны Нетребко (12+) 
01.35 Х/ф «Во веки вечные» (16+) 
03.10 Т/с «Другой майор Соколов» (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 «Патриот» (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.30 «Новые танцы» (16+)
23.30 «Stand Up» (16+)
00.30 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.45 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.35 Х/ф «Есения» (16+)
08.00 Х/ф «Помощница» (16+)
10.15 Х/ф «Двойная петля» (16+)
14.30 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «Добро пожаловать 
          на Канары» (16+)
02.05 «Три сестры» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (6+) 
06.10 Мультфильмы (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Орден Феникса» (16+)
12.45 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Принц-полукровка» (12+) 
15.45 Х/ф «Гарри Поттер
          и Дары смерти. Часть 1» (16+) 
18.40 Х/ф «Гарри Поттер 
           и Дары смерти. Часть 2» (16+) 
21.05 Х/ф «Фантастические твари. 
         Преступления
         Грин-де-Вальда» (12+) 
23.45 Х/ф «Чужие против хищника. 
          Реквием» (18+) 
01.35 «6 кадров» (16+) 
05.40 «Ералаш» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+) 
08.10 Т/с «Мама в законе» (16+)
11.55 Т/с «Раскаленный периметр» (16+) 
15.35 Т/с «Ментозавры» (16+) 
22.25 Т/с «Барсы» (16+) 
02.10 Т/с «Мама в законе» (16+)

ТВ Центр

06.25 Т/с «Актеры затонувшего 
          театра» (12+) 
08.20 Т/с «Покопайтесь 
           в моей памяти» (12+) 
10.15 «Страна чудес» (12+) 
10.50 «Без паники» (6+) 
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Три плюс два» (12+) 
13.55 «Москва резиновая» (16+) 
14.30 «Московская неделя» 
15.05 «Прощание. Сергей Филиппов» (16+)
16.00 «90-е. Королевы красоты» (16+) 
16.55 Д/ф «Людмила Марченко. 
          Девочка для битья» (16+) 
17.45 Х/ф «Шахматная королева» (16+)
21.45 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+) 
01.00 «События» 
01.10 «Взгляд из прошлого» (12+) 
01.35 Х/ф «Пуля-дура. 
          Агент почти не виден» (16+) 
02.00 «События» 
02.15 Х/ф «Пуля-дура. 
          Агент почти не виден» (16+) 

МИР

04.25 Мультфильмы (0+)
07.05 Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.50 «Рожденные в СССР» (12+)
09.25 «Фазендалайф» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Экспроприатор» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Экспроприатор» (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Экспроприатор» (16+)
00.00 «Вместе»

Пятница!

05.40 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)
07.30 «Орел и решка: Чудеса света-3» (16+)
08.30 «Мамы Пятницы» (16+)
09.00 «Орел и решка: Чудеса света-5» (16+)
10.00 «Гастротур» (16+)
11.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
13.30 «Орел и решка: Россия-3» (16+)

14.40 «На ножах» (16+)
23.00 «ДНК-шоу-2» (16+)
00.00 Х/ф «Возвращение героя» (16+)

ЗВЕЗДА

05.30 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+) 
07.20 Х/ф «Если враг не сдается...» (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+) 
13.10 «Специальный репортаж» (12+) 
13.50 Т/с «Обгоняя время» (16+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой»
19.25 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Американская дочь» (6+) 
01.35 Х/ф «Дерзость» (12+) 

МАТЧ!

06.10 Баскетбол. Благотворительный матч
          «Шаг вместе» (0+) 
07.25 «Новости» (0+) 
07.30 Скалолазание (0+) 
08.00 Бокс. Стивен Фултон - 
           Брэндон Фигероа 
11.00 «Новости»
11.05 «Все на Матч!» 
12.45 «Новости» 
12.50 М/ф«Маша и медведь» (0+) 
13.20 Х/ф «Ущерб» (16+) 
15.30 Х/ф «Хранитель» (16+) 
17.25 «Новости» 
17.30 «Все на Матч!» 
17.55 Смешанные единоборства. 
         Турнир памяти Абдулманапа 
          Нурмагомедова (16+) 
18.55 Гандбол. ЦСКА - «Кастамону» 
20.30 Футбол. «Штутгарт» - «Байер» 
22.30 «Все на Матч!» 
22.55 Футбол. «Сочи» - «Динамо» 
01.00 После футбола 
          с Георгием Черданцевым
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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.В. Киселевой 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 №1

КИСЕЛЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Родилась в г.Уфа 17.06.1965 

года. С 1994 года работает в Цен-
тре социального обслуживания, с 
2014 года является заместителем 
директора. Член Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия», 
депутат Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа V 
созыва. Являясь депутатом ставила 
перед собой цели:

* повысить доступность инфра-
структур города Полысаево, чтобы 
маломобильные граждане имели 
возможность беспрепятственно по-
сещать социокультурные объекты;

* больше внимания уделять 
пожилым гражданам, их активному 
долголетию. 

При участии О.В. Киселевой в 
КЦСОН г.Полысаево были разра-
ботаны и реализуются проекты:

1. «Ветеранский дворик», пред-
назначенный для встреч, прове-
дения культурных мероприятий 
среди активных пожилых граждан.

2. «Социальный туризм» - удов-
летворение потребностей людей в 
познании обычаев, быта и других 
составляющих культуры отдельных 
народов: экскурсии, посещение 

выставок, осмотр достопримеча-
тельностей Кузбасса, выезды на 
природу, пешие прогулки. В 2021 
году планируется открытие проекта 
«Виртуальный туризм».

3. «Скандинавская ходьба» 
- простой, доступный, универ-
сальный для людей всех возрастов 
способ обрести здоровье, бодрость 
и долголетие. На занятиях исполь-
зуются приобретенные в 2019 году 
15 пар палочек.

В 2021 году закуплено спортив-
ное оборудование, позволяющее 
сохранить возможности для само-
реализации и активной жизни полу-
чателей социальных услуг центра: 
велотренажер, эллиптический тре-
нажер, беговая дорожка, педальный 
тренажер для рук и ног. Умеренные 
физические нагрузки необходимы 

для здоровья и самочувствия людей 
старшего возраста. Занятия спор-
том способствуют профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, укреплению иммунитета 
и нормализации сна. 

Благодаря национальному про-
екту «Демография», в состав кото-
рого входит федеральный проект 
«Старшее поколение», как депутат 
VI созыва О.В. Киселева планиру-
ет разрабатывать мероприятия, 
проекты для профилактики эмоци-
онального одиночества пожилых 
граждан и инвалидов. Данная 
работа обеспечит достойное каче-
ство жизни с возможным уровнем 
самореализации, независимости, 
автономии и активной деятельности 
пожилых людей и инвалидов.

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 №2

МАЙСНЕР НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Публикация размещена кандидатом в депутаты Полысаевского городского 
Совета народных депутатов Н.А. Майснер 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 С.В. Люберцевым 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 №3

ЛЮБЕРЦЕВ 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родилась 09.01.1976г.  в городе 
Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 
обл. В 1991 году окончила школу 
№17 и поступила в Ленинск-Куз-
нецкое педагогическое училище 
на специальность «Преподава-
ние в начальных классах», после 
окончания которого поступила в 
Новокузнецкий государственный 
педагогический институт на специ-
альность: «Педагогика и методика 
начального обучения». В 2016 году 
получила второе высшее обра-
зование по направлению «Юри-
спруденция», окончив Беловский 

институт (филиал) федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Кемеровский госу-
дарственный университет».

С 2017 года работаю директо-
ром МБОУ «Школа №14». Будучи 
руководителем средней школы, 
прошла профессиональную пере-
подготовку в АНО ДПО «Межре-
гиональный институт повышения 
квалификации и профессиональ-
ной подготовки» по направлению 
«Менеджмент в организации».

Депутат Совета народных де-
путатов Полысаевского городского 
округа V созыва.

Приоритетными направлени-
ями моей депутатской деятельно-
сти были: развитие материальной 
базы образовательных учрежде-
ний, организация детского досуга 
и сохранение института семьи. 
Всё это мне удалось реализовать:

- в 2018 году на территории 
школы была открыта многофунк-
циональная спортивная площадка, 
ставшая излюбленным местом 
активного отдыха детей и их ро-
дителей;

- летом 2019-го проведен мас-
штабный ремонт блока начального 
звена школы;

- 1 сентября 2020 года на базе 

школы открыт Центр «Точка роста»; 
- обновленные летом этого года 

учебные кабинеты пополнились 
современным оборудованием в 
рамках национальных проектов: 
«Цифровая образовательная среда» 
и «Успех каждого школьника»;

- в школе действует совет 
отцов.

Работы в этом направлении 
много. И я по-прежнему буду 
больше уделять внимания под-
растающему поколению. 

Уважаемые 
избиратели! 

У каждого из нас различные 
политические взгляды, за кого 
голосовать каждый решает сам. 
Главное - прийти на выборы.

Родился 28.02.1984г. в с.
Суйга Молчановского района 
Томской области. Образование 
высшее. Член Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия».

С 2008 года работаю в По-
лысаевском индустриальном 
техникуме. Начинал с мастера 
производственного обучения, с 
2012 года - заместитель дирек-
тора, а последние полтора года 

- директор ГПОУ «Полысаевский 
индустриальный техникум». 

В связи с профессиональной 
деятельностью не понаслышке 
знаком с проблемами молодежи.

Своими целями, в случае 
избрания меня депутатом Совета 
народных депутатов Полы-
саевского городского округа 
шестого созыва,  считаю:

- поддержание престижа 
профессии учителя, активизация 

деятельности, направленной на 
развитие сферы образования в 
городском округе и на решение 
проблем молодых педагогов;

- представление и защита 
интересов молодежи в органах 
местного самоуправления;

- осуществление конкретных 
мер по повышению роли духов-
ного и военно-патриотического 
воспитания молодого поколения;

-  создание условий для куль-
турного досуга и занятости детей 
и подростков; 

- строительство и благоу-
стройство игровых и спортивных 
комплексов;

- создание условий для реа-

лизации профессиональных воз-
можностей молодого поколения, 
профессиональная ориентация 
молодежи;

- реализация социальной ини-
циативы по обучению граждан 
пенсионного возраста основам 
компьютерной грамотности;

- проведение мероприятий 
по улучшению экологической 
обстановки в городском округе.

Уважаемые  
избиратели! 

Подумайте о своём будущем 
и будущем ваших близких. От-
дайте свой голос за достойного 
кандидата.

Пушкинская карта — это 
проект, направленный на то, 
чтобы молодежь нашей страны 
могла за счет государства по-
сещать различные культурные 
мероприятия. Те молодые люди, 
у которых будет эта специальная 
карта, смогут оплачивать с нее 
посещение различных культур-
ных мероприятий. Это могут 
быть походы на экскурсию, на 
концерт, в театр и кино.

Пушкинская карта предна-
значена для молодых людей в 
возрасте от 14 до 22 лет вклю-
чительно. В 2021 году возраст 
будут определять на 1 сентября. 
Кому на этот день уже исполнится 
14 лет, но еще не будет 23 — те 
смогут получить карту.

Желающие приобрести Пуш-
кинскую карту в электронном 
виде должны будут создать учет-
ную запись на портале Госуслуг. 

Если такая запись есть, то можно 
переходить к следующему шагу 
— скачать на гаджет приложение 
«Госуслуги.Культура» и с его по-
мощью выпустить виртуальную 
карту. На ней будет доступно 
3000 рублей. Пластиковую же 
карту можно получить в любом 
отделении «Почта Банка».

Получить карту можно будет 
до конца 2021 года. В последу-
ющем доступ к годовой карте 

будет открыт с первого янва-
ря. Предполагается, что на год  
будет выделено для посещения 
театров и других культурных уч-
реждений по пять тысяч рублей. 
Но в 2021-м, поскольку год не 
полный, эта сумма составит три 
тысячи рублей.

Как купить билет по Пуш-
кинской карте? На сайтах ор-
ганизаций культуры, которые 
будут участвовать в программе, 
появится возможность купить 
билеты по данной карте. В при-
ложении «Госуслуги.Культура», 
а также на портале «Культура.
РФ» будет доступен список ме-
роприятий, билеты на которые 
можно оплатить Пушкинской 
картой.

Также стоит напомнить, что 
помимо Пушкинской карты для 
учащихся есть льготы. Школьни-
ки (а точнее, дети до 17 лет вклю-
чительно) имеют право бесплат-
но посещать музеи федерального 
подчинения. Посетить музей 
можно не в любую дату, когда 
захочется. Учреждения культуры 
сами определяют «льготные» дни. 
Кроме того, есть свои льготы 
и у культурных учреждений 
регионального подчинения — с 
ними можно ознакомиться на 
их сайтах, а также на порталах 
департаментов культуры, к ко-
торым они относятся.

Подготовила 
Наталья ИВАННИКОВА.

Идём в музей бесплатно

Культурная жизньКультурная жизнь

C первого сентября текущего года в нашей стране начал работать новый инструмент 
для повышения уровня образованности и культуры молодёжи - Пушкинская карта.
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К 300�летию КузбассаК 300�летию Кузбасса

ПрофилактикаПрофилактика

В современном мире сер-
дечно-сосудистые заболева-
ния (ССЗ) являются основной 
причиной смерти и потери 
трудоспособности. К наибо-
лее распространенным ССЗ 
относятся:

Ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) —  характери-
зуется нарушением кровоснаб-
жения сердечной мышцы (ми-
окарда) вследствие поражения 
коронарных артерий. ИБС 
чаще развивается у людей 
после 50 лет, особенно при 
наличии сахарного диабета 
или избыточного веса, также 
существенным фактором риска 
по развитию ИБС является ку-
рение. Существует несколько 
форм ишемической болезни, 
к которым относятся, напри-
мер, стенокардия и инфаркт 
миокарда.

Инсульт — острое нару-
шение мозгового кровообра-
щение, которое приводит к 
повреждению тканей мозга. 
Наиболее распространенной 
формой инсульта является 
ишемический инсульт, или 
инфаркт головного мозга. Ин-
сульты наиболее характеры 
для людей пожилого возраста, 
особенно страдающих сахар-
ным диабетом и ранее пере-
несших инфаркт миокарда. 
Инсульты являются второй по 
распространенности причиной 
смерти от сердечно-сосуди-
стых заболеваний, уступают 
только ИБС.

Гипертония, или артери-
альная гипертензия – состо-
яние, связанное с устойчивым 
повышением артериального 
давления. Артериальная ги-
пертензия может быть связана 
с повреждением некоторых 
органов и систем, которые 
участвуют в регуляции дав-
ления крови, однако в 90% 
случаев гипертония является 
самостоятельным заболе-
ванием — гипертоническая 
болезнь.

Большинство причин и 
факторов риска, в конечном 
итоге приводящих к развитию 
ССЗ, связаны с особенностями 
стиля жизни и поддаются кор-
рекции. При наличии хотя бы 
нескольких факторов риска, 
стоит проходить обследования 
у кардиолога:

• возраст более 40 лет;
• малоподвижный образ 

жизни;
• курение;
• частые эмоциональные 

переживания, хроническая 
подверженность стрессу;

• злоупотребление алко-
голем;

• избыточная масса тела, 
ожирение;

• повышенный уровень 
холестерина;

• сахарный диабет;
• наследственная предрас-

положенность к сердечно-со-
судистым заболеваниям.

При появлении следующих 
симптомов необходимо обра-
титься к врачу-кардиологу как 
можно скорее:

• боль, неприятные ощу-
щения давления, жжение в 
области сердца, за грудиной;

• повышенная утомляемость 
и слабость;

• частые головные боли, 

бессонница, головокружение, 
обмороки;

• бледность кожи;
• одышка;
• отеки конечностей;
• повышенная потливость;
• появление «мушек» перед 

глазами;
• сердцебиение, нарушения 

сердечного ритма, повышенное 
артериальное давление.

Профилактика ССЗ под-
разумевает устранение фак-
торов риска, вызывающих 
болезни сердца. Наибольший 
вред оказывают курение, по-
вышение холестерина в крови, 
ожирение и низкая физическая 
активность. Контроль и своев-
ременное лечение сердечно-со-
судистых заболеваний играют 
основную роль в сохранении 
качества жизни, снижают риск 
смертельного исхода. 

Лучшими способами про-
филактики болезней серд-
ца и сосудов, атеросклероза 
являются занятия спортом и 
сбалансированное питание, а 
именно пища с низким уровнем 
насыщенных жиров и высоким 
содержанием клетчатки и вита-
минов-антиоксидантов.

Есть несколько групп про-
дуктов, которые представляют 
серьезную угрозу для сердца. 
Например, невидимые глазу 
жиры, прячущиеся в колбасах, 
сосисках, чипсах и продуктах, 
приготовленных во фритюре.

Если в рационе много жир-
ной и сладкой пищи, в сосудах 
сердца постепенно откладыва-
ются холестериновые бляшки, 
способные привести к заку-
порке сосудов и гибели сер-
дечной мышцы от недостатка 
кислорода.

Хорошо себя чувствует сер-
дечная мышца, когда питание 
богато «сердечными» витамина-
ми: А, С, Е и В. Очень полезны 
для сердца натуральные расти-
тельные масла и морская рыба, 
богатые жирными кислотами 
Омега-3 и Омега-6.

Фрукты, овощи, орехи и 
продукты из цельного зер-
на предоставят организму не 
только большинство важных 
питательных веществ, но и не 
дадут появиться лишнему весу.

А вот жирное мясо, соле-
ности и копчености из рациона 
лучше исключить – их считают 
провокаторами сердечных 
заболеваний из-за повышен-
ного содержания насыщенных 
жиров и соли.

Сердце можно поддержать 
специальными упражнениями, 
которые так и называют: кар-
диотренировки. Это нагрузки, 
которые позволяют посте-
пенно, без перенапряжения, 
укрепить сердечную мышцу и 
сделать работу сердца более 
продуктивной.

Желательно избегать силь-
ных стрессов, мягче относиться 
к эмоциональным дискуссиям. 
Количество времени, отведен-
ного для сна, должно быть не 
менее восьми часов.

Если заботиться о соб-
ственном здоровье, правильно 
питаться, заниматься физкуль-
турой и спортом и не травить 
организм никотином и алкого-
лем, то сердце верой и правдой 
будет служить нам долгую 
жизнь. 

Берегите сердце!
Мало кто начинает заботиться о своем здоровье, 
пока организм молод и ничто не доставляет беспокойства. 
Тем не менее, появление многих заболеваний, которые принято
 считать сопутствующими возрасту, можно избежать с помощью
несложных профилактических мероприятий. 
Главным образом, это касается болезней сердца.

Завершилась работа летней 
оздоровительной кампании на ста-
дионе им. А.Н. Абрамова, и пришло 
время подвести итоги работы лет-
ней спортивной площадки в 2021 
году. Отметим, что год выдался 
непростым, мы привыкаем работать 
в новой реальности профилактики 
заражения коронавирусной инфек-
цией, что откладывает определен-
ный отпечаток на организацию и 
специфику работы. Несмотря на 
все сложности, в 2021 году спор-
тивные площадки посетили 8 759 
человек, включая детей, молодежь 
и горожан.

В течение летнего сезона на 
спортивных площадках МБФСУ 
«Спортивная школа» г. Полысаево 
были проведены 69 мероприятий, 
включая ежедневные по плану ра-
боты летних спортивных площадок. 
Самыми яркими и запоминающимися 
стали традиционные мероприятия: 
«Пять олимпийских колец», спор-
тивный праздник «Россия, вперед!», 
посвященный Дню России, фести-
валь скандинавской ходьбы «Марш 
здоровья», спортивный праздник «О, 
спорт, ты – мир!», посвященный Все-
российскому дню физкультурника, 
долгожданный автокросс на горе 
Крутая в рамках III этапа Чемпионата 
и Первенства Кузбасса. 

Соревнования всегда привлекают 
зрителей из числа полысаевцев, 
жителей городов Кузбасса и Си-
бирского федерального округа. 
Спортивный азарт, эмоциональные 
«качели» - всё это неизменно застав-
ляет сопереживать спортсменам, вы-
зывает бурю разнообразных чувств. 

Ряд мероприятий способствовал 
развитию ситуационного туризма 
в нашем городе: мастер-классы по 
лыжероллерам среди любительских 
клубов лыжных гонок Кузбасса, 
соревнования по видам спорта к 
Дню физкультурника, фестиваль 
скандинавской ходьбы, автокросс. 

Спортивные площадки, уста-
новленные в рамках развития реги-
онального проекта «Спорт – норма 
жизни» - скейт-парк и площадка для 
командных игровых видов спорта, не 
пустуют. С утра и до позднего вечера 
велосипедисты и скейтбордисты 
оттачивают трюковые элементы на 
снарядах, проводятся тренировки 
и игры по волейболу, баскетболу и 
мини-футболу на искусственном рези-
новом покрытии. В последних числах 
августа спортивный городок попол-

нился новым воркаут-комплексом 
«The best», установленным благодаря 
победе спортивной школы в межре-
гиональном конкурсе «Комфортная 
среда обитания», организованным АО 
«СУЭК» и АНО «Новые технологии 
развития», и, думаем, это не предел. 
Спортивное оборудование, инвентарь 
и специализированное покрытие 
будут пополняться в дальнейшем.

Продолжилось сотрудничество 
с общеобразовательными учрежде-
ниями: для воспитанников летних 
школьных лагерей силами сотруд-
ников спортивной школы были 
проведены массовые мероприятия с 
элементами видов спорта, игровые 
тематические программы. 

Ни беговые дорожки стадиона, 
ни лыжероллерная трасса в забве-
нии не простояли ни одного дня. 
Волейбольные площадки также 
пользовались популярностью. Для 
горожан по-прежнему работает 
пункт проката спортивного обору-
дования и инвентаря (велосипеды, 
самокаты, скейтборды и роликовые 
коньки), появился и новый батут, 
так что, пока осень радует теплы-
ми деньками, можно всей семьей 
устроить велопрогулку. В общем, 
лето - 2021 выдалось интересным, 
насыщенным и весёлым. Уверены, 
что осень нас тоже не разочарует, а 
уж если провести ее спортивно, то 
пройдет ничуть не хуже, чем лето. 
Кстати, в спортшколе еще проводит-
ся набор на программы спортивной 
и физической подготовки! 

М. ШЕВЧУК, заместитель 
директора МБФСУ СШ.

Лето - 2021, прощай!

В год 300-летия Кузбасса Ке-
меровостатом было подготовлено 
множество публикаций, расска-
зывающих с помощью цифр о 
Кузбассе. Предлагалось взглянуть 
на регион со стороны. Очередной 
информационный проект позволя-
ет взглянуть на Кузбасс изнутри.

В Кемеровской области – Куз-
бассе 34 муниципальных образо-
вания, имеющих свои природные, 
исторические, экономические осо-
бенности. Муниципальные обра-
зования можно сравнить между 
собой по различным показателям, 
и окажется,  что каждое из них в 
чем-то опережает остальные.

По итогам прошлой Всероссий-
ской переписи населения (2010 
года) в Анжеро-Судженском го-
родском округе зафиксирован мак-
симальный среди  муниципальных 
образований удельный вес лиц 
со средним профессиональным 
образованием. На 1000 человек в 
возрасте 15 лет и более, указавших 
уровень образования, приходилось 
416 человек со средним професси-

ональным образованием (в среднем 
по области – 331).

Беловский муниципальный рай-
он известен тем, что в нём проживает 
больше всего кузбасских телеутов 
(по итогам ВПН-2010 – 1067 чело-
век, 42,3% телеутов области). 

Самый высокий коэффициент 
рождаемости среди муниципаль-
ных образований по итогам 2020 
года - в Беловском муниципальном 
районе и Ленинск-Кузнецком му-
ниципальном округе  (11,0 на 1000 
человек населения). Коэффициент 
определяется отношением числа 
родившихся живыми в течение 
календарного года к среднегодовой 
численности населения.

Большой объём информации о 
занятости и экономической активно-
сти населения статистики получают 
по итогам переписи населения в 
результате сплошного наблюдения. 
По итогам ВПН-2010 максимальный 
удельный вес работающих по найму 
в численности населения, занятого 
в экономике, среди городских окру-
гов был в Берёзовском городском 

округе (96,8%). 
Программа переписи 2010 года 

предлагала два варианта ответа 
на вопрос «Кем вы являлись на 
основной работе?» - «Работающим 
по найму» и «Работающим не по 
найму». Программа предстоящей 
переписи расширила перечень  
ответов. Сейчас человеку предо-
ставлена возможность указать, 
что он является индивидуальным 
предпринимателем, или самозаня-
тым, или помогающим на семейном 
предприятии.

Развитие интернета повлияло 
на перечень вопросов о наличии 
телекоммуникаций. В результате из 
переписного листа ушли вопросы 
о наличии телевизионной антенны 
и проводного радио, а вопросы 
об использовании интернета и 
телефонной связи стали более 
детализированы. 

Напомним, очередная Всерос-
сийская перепись населения будет 
проходить с 15 октября по 14 ноября 
2021 года.

По материалам Кемеровостат.

Кузбасс в цифровом формате от «А» до «Я»



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО 111110 сентября 2021 года

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, подлежащих 

обязательному опубликованию (на основании данных ПАО Сбербанк, финансовых отчетов) по состоянию на 06.09.2021 г.
(в руб.)

Избирательная комиссия Полысаевского городского округа.

Полиция Полиция информируетинформирует

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД Правовое полеПравовое поле

№ 
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 5600,0 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

2 сентября состоялся про-
фессиональный праздник 
патрульно-постовой службы. 
Служба в рядах ППС - это, в 
первую очередь, признание ее 
необходимости. На счету каждо-
го патрульного десятки спасен-
ных жизней, сотни раскрытых 
и пресеченных преступлений.

Сотрудники патрулей пер-
выми реагируют на незаконные 
действия, прилагая максимум 
усилий для поимки преступников и 
предотвращения злых намерений. 
Служба в ППС остается одной из 
самых сложных - и физически, и 
морально.

Сегодня добросовестное вы-

полнение личным составом ППС 
обязанностей по охране обще-
ственного порядка позволяет 
сохранять стабильность на ули-
цах, обеспечить общественную 
безопасность, необходимость 
каждый день рисковать здоро-
вьем и жизнью – ведь без участия 
сотрудников ППС не проходит 
ни одна полицейская операция.

В этот день с профессиональ-
ным праздником сотрудников ППС 
поздравил начальник межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» Валерий 
Николаевич Башков, лучшим 
сотрудникам были вручены по-
четные грамоты и благодарности.

Автоинспекторы советуют роди-
телям повторить с детьми правила 
безопасного поведения на дороге. 

Обучающие начальных клас-
сов - самая уязвимая категория юных 
пешеходов, которые учатся быть само-
стоятельными участниками дорожного 
движения. Им правила дорожного 
движения нужно напоминать каждый 
раз, когда ребенок отправляется на 
улицу. А после периода длительных 
каникул необходимо не просто ос-
вежить в памяти, но и пройти вместе 

с детьми и повторить безопасный 
маршрут из дома в школу и обратно.

Проследите, чтобы схема безо-
пасного маршрута была размещена 
у ребенка в дневнике, и он мог перед 
выходом из школы просмотреть и 
вспомнить, какие опасные места 
могут ожидать его в пути. Всегда под-
чёркивайте, что путь этот должен не 
самым коротким и быстрым, а самым 
безопасным.

Учитывая, что световой день со-
кращается, полицейские настоятельно 

рекомендуют разместить на одежде 
и школьных рюкзаках учащихся 
световозращающие элементы. Это 
обеспечит их видимость для водите-
лей с наиболее далекого расстояния, 
и поможет избежать неприятностей 
на дороге.

Дорожные полицейские при-
зывают взрослых подавать только 
положительный пример поведения в 
дорожной среде и никогда не нарушать 
правила движения ни при своем, ни 
при чужом ребенке.

Уважаемые родители! Побес-
покойтесь о безопасности ваших 
детей на дороге! Примите меры к 
тому, чтобы на одежде у ребёнка 
были светоотражающие элементы, 
делающие его заметным в тёмное 
время суток.

Большой популярностью поль-
зуются фликеры, представляющие 
собой наклейки или значки, они легко 
крепятся к детской одежде, рюкзакам, 
сумкам.

Светоотражающие элементы по-
вышают видимость пешеходов на 
неосвещённой дороге и значительно 
снижают риск возникновения дорож-
но-транспортных происшествий с их 
участием.

При движении с ближним светом 
фар водитель автомобиля способен 
увидеть пешехода на расстояние 25-
50 метров. Если пешеход применяет 
светоотражатель, то это расстояние 
увеличивается до 150-200 метров. А 

при движении автомобиля с дальним 
светом фар дистанция, на которой 
пешеход становится виден, с приме-
нением световозвращателей увели-
чивается со 100 до 350 метров. Это 
даёт водителю время для принятия 
решения.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

Ходите в школу безопасно

Сделайте ребёнка «видимым»

Всегда на посту

Юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, предоставляющее коммунальные
услуги (далее – исполнитель) ненадлежащего качества, 
несет установленную законодательством 
Российской Федерации административную, 
уголовную или гражданско-правовую ответственность.

Согласно Правилам предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354, исполнитель, допустивший нару-
шение качества предоставления коммунальной услуги 
вследствие предоставления потребителю коммунальной 
услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность, 
обязан произвести перерасчет потребителю размера 
платы за такую коммунальную услугу в сторону ее 
уменьшения вплоть до полного освобождения потре-
бителя от оплаты такой услуги.

При этом потребитель вправе требовать с испол-
нителя уплаты неустоек (штрафов, пеней) в размере, 
указанном в Законе Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» в следующих случаях:

а) если исполнитель после заключения договора, со-
держащего положения о предоставлении коммунальных 
услуг, своевременно не приступил к предоставлению 
коммунальных услуг;

б) если суммарное время перерывов в предо-
ставлении коммунальных услуг за расчетный период 
превышает допустимые перерывы в предоставлении 
коммунальных услуг;

в) если давление холодной или горячей воды и (или) 
температура горячей воды в точке водоразбора не отве-
чают требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации;

г) если давление газа в помещении потребителя не 
соответствует требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации;

д) если параметры напряжения и частоты в элек-
трической сети в помещении потребителя не отвечают 
требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации;

е) если температура воздуха в помещении потре-
бителя (в том числе в отдельной комнате в квартире) 
ниже значений, установленных законодательством 
Российской Федерации, более чем на величину допу-
стимого отклонения температуры и (или) если давление 
во внутридомовой системе отопления меньше установ-
ленного значения;

ж) если в аварийно-диспетчерской службе отсутству-
ет регистрация сообщения потребителя о нарушении 
качества предоставления коммунальных услуг или их 
непредставлении;

з) в других случаях, предусмотренных договором.
Исполнитель освобождается от ответственности за 

нарушение качества предоставления коммунальных 
услуг, если докажет, что такое нарушение произошло 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по 
вине потребителя. К обстоятельствам непреодолимой 
силы не относятся, в частности, нарушение обязательств 
со стороны контрагентов исполнителя или действия 
(бездействие) исполнителя, включая отсутствие у ис-
полнителя необходимых денежных средств.

В заявлении потребителя об уплате предусмотренных 
настоящим пунктом неустоек (штрафов, пеней) указы-
ваются его фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
и место рождения, место жительства (регистрации), 
паспортные данные, индивидуальный номер налого-
плательщика (при наличии).

Кемеровская межрайонная прокуратура 
по надзору за исполнением законов

 в угледобывающей отрасли.

Об ответственности 
за коммунальные услуги 
ненадлежащего качества

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Полысаевского городского округа сообщает 
об итогах открытого аукциона № 03-21 на право 
заключения договора аренды земельного участка, 
назначенного на 09.09.2021:

- лот №1: земельный участок с кадастровым но-
мером 42:38:0101002:22473, площадью 2998 кв.м, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область - Кузбасс, Полысаевский город-
ской округ, г.Полысаево. 

Вид разрешенного использования – среднеэтажная 
жилая застройка. 

Цель использования – для строительства многоквар-
тирного жилого дома. 

Аукцион признан несостоявшимся в соответствии 
с п.14 ст.39.12 Земельного кодекса РФ.
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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 11 по 17 сентябряПрогноз погоды с 11 по 17 сентября

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

737
+9...+14

Ю
5

11 сентября
суббота

12 сентября
воскресенье

13 сентября
понедельник

14 сентября
вторник

15 сентября
среда

16 сентября
четверг

17 сентября
пятница

10 10 сентябрясентября
09.00 09.00 - «Мульт в кино,  выпуск №129. - «Мульт в кино,  выпуск №129. 
            «Для             «Для героев и принцесс» 2Д (0+) анимация.героев и принцесс» 2Д (0+) анимация.
10.15 - 10.15 - «Нефутбол» 2Д (12+) комедия, спорт.«Нефутбол» 2Д (12+) комедия, спорт.
16.00 16.00 - - ««Небесная команда» 2Д (12+) драма, спорт.Небесная команда» 2Д (12+) драма, спорт.
20.20  20.20  - «Соври мне правду» 2Д (18+) драма, триллер.- «Соври мне правду» 2Д (18+) драма, триллер.

С С 11 по 15 сентября11 по 15 сентября
14.00 14.00 - «Нефутбол» 2Д (12+) комедия, спорт.- «Нефутбол» 2Д (12+) комедия, спорт.
16.00, 16.00, 20.10 - «Соври мне правду» 2Д (18+) драма, триллер.20.10 - «Соври мне правду» 2Д (18+) драма, триллер.
18.10 18.10 - - ««Небесная команда» 2Д (12+) драма, спорт.Небесная команда» 2Д (12+) драма, спорт.

Справки по телефону 2-99-80.

РЕПЕРТУАР РЕПЕРТУАР КИНОЗАЛАКИНОЗАЛА ДК «Полысаевец» ДК «Полысаевец»

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».

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 Максима 
Владимировича, считать недействительным.

ПРОДАМ большой гараж в р-не остановки 
«Краснофлотская» (имеется свет, яма, погреб). Тел.: 
8-923-510-71-61, 4-54-82.

ПРОДАМ шубу из мутона, размер 58, 
воротник норка, два платья размер 56-58. 

Тел.: 8-923-510-71-61, 4-54-82.

Объявляется набор детей
в Воскресную школу храма свв.блгв. князей 
Петра и Февронии Муромских г.Полысаево. 

Возраст от 6 до 14 лет. 
В программе обучения: Закон Божий, 
занятия по рукоделию, шахматы. 
Занятия с 3 октября. 

Телефоны для справок: 
8-951-163-76-53, 8-908-953-51-46.

СДАМ на длительный срок 2-комнатную квартиру в 
районе магазина «Заря» (меблированная, есть необхо-
димая техника для проживания). Тел. 8-923-488-14-44.

УТЕРЯННЫЙ диплом № 800069 об окончании 
СГПТУ № 25 на имя Шишкина Олега Александровича 
считать недействительным.

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-материалист (образование высшее, 
среднее профессиональное, опыт работы по специ-
альности от одного года);

- главный специалист на 44 ФЗ (образование 
высшее, среднее профессиональное, опыт работы по 
специальности от одного года).

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

Утеряно пенсионное удостоверение, ветерана бое-
вых действий на имя Сивкова В.П. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8-996-414-13-86, 8-923-610-38-80.

Внимание! 

Городской бассейн возобновил свою работу.
Режим работы: среда - воскресенье: с 14:00 до 21:00.
Понедельник, вторник – выходные дни. 
Последняя среда каждого месяца – санитарный день.

Более подробную информацию можно уточнить по 
телефону: 8(38456)4-24-38.


