
Каждый набор общим 
весом 80 килограммов. В 
нём 50 кг картофеля, по 
десять – свёклы, моркови, 
капусты. Получателями стали 
90 полысаевцев. Как объяс-
нила заведующая отделением 
срочного социального об-
служивания КЦСОН г.Полы-
саево Наталья Николаевна 
Бушуева, благотворительные 
наборы овощей получили 
горожане, относящиеся к 
нескольким категориям. Это 
инвалиды-колясочники; ин-
валиды, которые находятся 
на постельном режиме; члены 
семей военнослужащих, 
погибших при исполнении 
обязанностей воинской 
службы; инвалиды Вели-
кой Отечественной войны; 
военнослужащие, прохо-
дившие службу в войсковых 
частях, не входящих в состав 
действующей армии. 

В этом году появилась 
ещё одна категория жите-
лей, получивших поддержку 
овощами: граждане, которые 
попали в трудную жизненную 
ситуацию в связи с панде-
мией. Среди них есть и те, 
кто находится на надомном 
социальном обслуживании, 
и те, кто обратился за помо-
щью на возмещение затрат 
на лечение в центр соцоб-
служивания. Уточню, что 
получатели благотворитель-
ных овощных наборов - это 
только те, кто проживает в 
благоустроенном секторе, 

не имеет садового участка и 
не способен самостоятельно 
выращивать овощную про-
дукцию. Поэтому им оказы-
вается такая помощь.

Затраты на доставку взял 
на себя городской бюджет, 
КАМАЗы предоставило МКП 
«Благоустройство». 

Физическую помощь ока-
зывают волонтёры Городско-
го молодёжного центра – они 
заносят мешки с овощами 
в квартиры получателей. С 
поиском крепких парней, 
желающих безвозмездно 
приложить свои силы к бла-
гому делу, проблем обычно 
не возникает. Ребята из 
Полысаевского индустри-
ального техникума всегда 
откликаются на приглашение 
помочь. 

В этом году овощи по-
ставляются из крестьян-
ско-фермерского хозяйства 
Н.А. Шаповала из Новокуз-
нецкого района. Эта фамилия 
известна и уважаема в кругах 
сельхозпроизводителей, сла-
вится качеством и объёмами 
выращенной продукции. 
Морковь, картофель, свёкла и 
капуста станут значительной 
поддержкой для получивших 
их жителей. Большинство 
из них не смогли бы само-
стоятельно приобрести и 
донести до дома такой объём 
продуктов, да и, как правило, 
каждая копеечка на счету, а 
здесь – привезли и занесли 
совершенно бесплатно. Ка-

ждому получателю передали 
памятную открытку от губер-
натора Кузбасса С.Е. Ци-
вилева, в ней он выразил 
уверенность, что набор из 
овощей свежего урожая по-
радует качеством, послужит 
необходимым источником 
витаминов, дополнит рацион 
продуктами, выращенными 
на малой родине, а также 

пожелал крепкого здоровья, 
душевного равновесия и 
оптимизма.

Светлана СТОЛЯРОВА. 
На снимке: волонтёры 

разносят овощи; 
одна из получательниц – 

пенсионер 
Галина Дмитриевна

 Локтева.
Фото автора.
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ЕЛЕНА АРКАДЬЕВНА 

МАРТЫНОВА

на вопросы горожан ответит 
ответственный секретарь комиссии 

по делам несовершеннолетних 
Полысаевского городского округа 

с 10.00 до 12.00  
по телефону 4-37-75  

ПРЯМАЯ 

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

Важен голос каждого
Уважаемые полысаевцы!

17, 18 и 19 сентября в нашем городе пройдут 
выборы депутатов Государственной думы и Полы-
саевского городского Совета народных депутатов. 
Избирательные участки будут открыты в течение 
всех трёх дней с 8.00 до 20.00 часов. Каждый из 
них подготовлен в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора — в достаточном количестве 
имеются средства индивидуальной защиты как для 
избирателей, так и для членов комиссий. Для тех, 
кто не может проголосовать на участке, существует 
возможность надомного голосования — для этого 
необходимо подать заявление в участковую изби-
рательную комиссию.

Голосование – это важный выбор: кого из 
кандидатов и партий вы хотите видеть в качестве 
представителей своего района в законодательном 
органе города Полысаево, а также – своего региона 
в Госдуме – то есть, кому вы доверите принятие 
законов для всей России. 

Накануне выборов губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев обратился ко всем жителям области: «Ува-
жаемые кузбассовцы! Избирательное право есть 
у каждого из нас. И от каждого из нас зависит, как 
мы им воспользуемся в столь важный для страны 
момент. Я призываю всех, кому небезразлично бу-
дущее Кузбасса и России, прийти на избирательные 
участки и поддержать ту партию и тех кандидатов, 
чьи идеи и программы вам наиболее близки. Мы 
выбираем вместе, важен голос каждого!»

По сложившейся традиции многие горожане 
приходят на выборы семьями, с детьми, потому что 
это мероприятие всегда сопровождается интерес-
ными встречами, концертами, играми и, конечно 
же, приятными подарками. 

Итак, все избирательные участки откроются ровно 
в 8 часов утра. На каждом из них будет происходить 
раздача купонов со скидками на приобретение 
товаров и оказание услуг. Всем детям, пришедшим 
на избирательные участки с родителями, подарят 
бесплатное мороженое. В течение всех трёх дней 
будет проходить акция «Впервые голосующий» - 
представители молодого поколения, кто только 
обрёл право голосовать, получат подарки. 

18 и 19 сентября на каждом избирательном 
участке будет проведена акция «Кто голосует, тот 
выигрывает» с розыгрышем призов. 

Кроме этого, для горожан пройдут концерты, 
творческие мастер-классы, спортивные сорев-
нования.

 21 СЕНТЯБРЯ, ВО ВТОРНИК, 

И привезли, и занесли!
Вчера в нашем городе стартовала ежегодная областная акция - 
доставка благотворительных овощных наборов.
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Чем жил регион прошедшую 
неделю – в нашей подборке 
знаковых и значимых 
для жителей Кузбасса фактов.

КУЗБАСС: 
НЕДЕЛЯ В ЦИФРАХ

5944 жителя региона вышли 
на новые рабочие ме-

ста за последние полгода. Это более чем 
в 1,5 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года, тогда на работу были 
наняты 3,4 тысячи человек. Большинство 
новых специалистов пришли в учреж-
дения образования. В школы и детские 
сады региона устроено 835 человек. На 
предприятия угледобывающей промыш-
ленности приняты 695 жителей региона, 
что в четыре раза больше, чем в прошлом 
году. В новые и реорганизованные тор-
говые организации трудоустроился 561 
житель региона.

5 миллиардов рублей направлено 
в Кузбассе на переселение из 

аварийного жилья. Площадь аварийных 
жилых помещений в регионе составляет 
485 тысяч квадратных метров — это 1344 
многоквартирных дома, получивших 
данный статус до 1 января 2017 года. В 
них проживают 25,5 тыс. человек. 

«Необходимо вести строгий контроль 
качества построенных и приобретенных 
домов. Кроме того, муниципалитеты 
должны еще раз провести инвентари-
зацию аварийного фонда, а также при-
нять необходимые меры по сносу уже 
расселенных зданий», — подчеркнул 
губернатор Сергей Цивилев.

На 80% з а в е р ш е н ы 
запланирован-

ные на 2021 год работы по нацпроекту 
«Безопасные и качественные дороги». В 
программу ремонта в 2021 году вошли 122 
объекта. Дороги общей протяженностью 
около 200 км приведут в нормативное 
состояние к 15 октября. Отремонтиро-
вано 15 участков автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального 
значения, общей протяженностью 59,1 км. 

4 больницы региона получили но-
вое медицинское оборудование. 

Компьютерные томографы последнего 
поколения поступили в Ленинск-Куз-
нецкий центр охраны здоровья шахтеров 
и Беловскую горбольницу №1 по на-
цпроекту «Здравоохранение». В рамках 
региональной программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения» 
цифровые рентгеновские аппараты 
установлены в Тисульской районной и 
Беловской городской больницах, нео-
натальный стол для выхаживания недо-
ношенных младенцев — в Чебулинской 
районной больнице. 

351 двор отремонтировали 
в Кузбассе в юбилей-

ном году. В Кузбассе по нацпроекту 
«Жилье и городская среда» благодаря 
экономии средств отремонтировали 
351 придомовую территорию вместо 
запланированных 300. Чтобы попасть 
в указанную программу необходимо 
непосредственное участие жильцов 
на всех этапах: от подачи заявления до 
участия в разработке проекта и помощи 
в его реализации.

С 7 по 12 сентября 
по распо-

ряжению губернатора Сергея Цивилева в 
Кузбассе прошли сельскохозяйственные 
ярмарки. Торговые места организовали на 
открытом воздухе при строгом соблюде-
нии противоэпидемических мер. Местные 
сельхозтоваропроизводители, а также 
фермеры из Алтайского края и Хакасии 
представили мясную, молочную и рыбную 
продукцию, колбасные, хлебобулочные 
и кондитерские изделия, мед. Горожанам 
старшего поколения донести покупки до 
дома помогали волонтеры.

Губернские новостиГубернские новости

5944 жителя Кузбасса выш-
ли на новые рабочие места за 
первые полгода. Это почти в 
1,5 раза больше, чем за анало-
гичный период 2020 года, тогда 
на работу приняли 3,4 тысячи 
человек. О том, за счет чего в 
регионе получается создавать 
новые вакансии, и куда сейчас 
требуются специалисты — в 
нашем материале.

По данным Кемеровостата, 
большая часть из трудоу-
строенных за первые полгода 
специалистов пришли на ра-
боту в учреждения образова-
ния: в школы и детские сады 
региона приняты 835 человек. 
На предприятия угледобываю-
щей промышленности — 695 
жителей региона, что в четыре 
раза больше, чем в прошлом 
году. В новые и реорганизо-
ванные торговые организации 
трудоустроился 561 житель 
региона.

Создание новых рабочих 
мест заложено в программу 
социально-экономического 
развития Кузбасса до 2024 
года, утверждённую по по-
ручению президента России 
Владимира Путина. В общей 
сложности запланировано 
открыть 13 тыс. новых рабочих 
мест в неугольных отраслях, 
что в дальнейшем позволит 
диверсифицировать регио-

нальную экономику и избавить 
бюджет области от угольной 
зависимости.   

Создание новых рабочих 
мест в Кузбассе продолжается. 
Так, 9 сентября в Кемерове 
официально заработал логи-
стический центр компании 
«Мария-Ра». Логистические 
центры нужны для разделения 
грузовых потоков. Именно в 
них крупные грузы сортируют 
на мелкие партии и организо-
вывают адресную доставку, 
в том числе — по торговым 
сетям. Распредцентр площа-
дью 25 тыс. кв. м открылся на 
улице 62-й проезд в Ленинском 
районе Кемерова, неподалеку 
от южного въезда в город. 
Реализация проекта позволит 
создать около 1 тыс. новых 
рабочих мест. Глава Кузбасса 
Сергей Цивилев отмечает, что 
строительство новых объектов 
помогает привлечь работни-
ков, как на этапе возведения 
объектов, так и уже после его 
введения в эксплуатацию. 

«Наиболее динамично сей-
час развивается строительство, 
в эту сферу на новые рабочие 
места за полгода трудоустро-
илось 1 100 специалистов, 
тогда как годом ранее было 
принято только 113 человек. 
Нам требуются профессио-
налы высшего класса, чтобы 

работать на новых масштабных 
объектах, которые возводятся 
в Кузбассе. Для их подготовки 
в профильных техникумах и ву-
зах открываем инновационные 
мастерские. Наша основная 
задача сейчас — сделать ра-
бочие места в Кузбассе безо-
пасными, современными, чтобы 
они были привлекательными 
для молодежи», — подчеркнул 
губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев.

Отметим, что о развитии 
региона, создании новых ра-
бочих мест шла речь и во время 
Петербургского международ-
ного экономического форума 

(ПМЭФ) и Восточного эконо-
мического форума (ВЭФ). Так, 
в июне на ПМЭФ глава региона 
заключил ряд знаковых инве-
стиционных соглашений на 
общую сумму более 300 млрд 
рублей. Все они предусма-
тривают развитие неугольных 
отраслей экономики и позволят 
создать почти 12 000 рабочих 
мест на этапе строительства 
объектов, более 7 500 новых 
рабочих мест — по итогам 
реализации проектов. На ВЭФ 
делегация Кузбасса заключила 
соглашения, которые также 
будут способствовать раз-
витию неугольных отраслей 
экономики Кузбасса. 

Строительство объектов. 
Фото администрации Правительства Кузбасса.

Дело мастера боится: 
в Кузбассе увеличилось количество рабочих мест

СобытиеСобытие

В 2021 году День шахтера 
принимал Киселевск, один из 
лидеров угледобычи региона. 
За два года в городе было по-
строено и отремонтировано 
около 100 объектов. Открылся 
новый детский сад «Парк дет-
ского периода», заселен новый 
45-квартирный дом, заложен 
камень в основание еще одного 
жилого дома. Глава города Ки-
селёвск Максим Александрович 
Шкарабейников передал стелу 
главе Полысаева Валерию 
Павловичу Зыкову. Именно 
нашему городу предстоит при-
нимать праздничные торжества 
в 2022 году.

«Быть столицей большого 
кузбасского праздника – это 
огромная честь и большая от-
ветственность. Нам предстоит 
напряженный год. Но в итоге 
работы по благоустройству 
городских пространств сделают 
жизнь полысаевцев еще ком-
фортнее», - отметил Валерий 
Павлович.

Напомню, что предыдущее 
всекузбасское празднование 
прошло на нашей земле в 2008 
году. Тогда город разитель-
но преобразился. Появились 
новые места отдыха – скве-
ры Молодожёнов и «Единый 
Кузбасс». Не одно поколение 
маленьких воспитанников уже 
выпустил в жизнь сданный в 
2008-м детский сад № 1, у 
спортивной школы появилось 
современное здание, обору-
дованные трибуны, игровое 
поле. Было реконструиро-

вано здание бывшей  школы 
№9 и родильное отделение 
полысаевской больницы – и 
по сей день многие женщины 
выбирают его как место появ-
ления на свет своего малыша. 
Произошло много и других 
изменений, город тогда стал 
просто неузнаваемым! 

Программа преобразова-
ний в этот раз не будет столь 
объёмной, но всё же нас ждут 
перемены. Свой вклад в пе-
рерождение города может 
сделать каждый его житель – 
соблюдая чистоту, высаживая 
цветы у дома, на балконе или 
у подъезда, бережно относясь 
к уже имеющимся объектам. 

Также на внеочередном 
заседании правительства Куз-
басса было объявлено, что 
областной столицей Дня шах-
тёра – 2023 впервые станет 
Кемеровский муниципальный 
округ (в прошлом – Кемеров-
ский район), а в 2024 – Но-
вокузнецкий муниципальный 
район. 

«Мы стали проводить День 
шахтера не только в отдельных 
городах, но и в районах. При 
этом период планирования 
расширили до двух лет. Первый 
год — организационный: со-
ставление проектов, прохожде-
ние экспертиз, а второй — год 
эффективной работы: строи-

тельства, воплощения всего 
задуманного. Это позволяет 
добиться гораздо большего 
результата. В районах работать 
тяжелее: территория больше, 
много населенных пунктов, 
и организовать празднова-
ние нелегко даже за два года. 
Поэтому предлагаю для рай-
онов планирование сделать 
трехлетним. Также это позво-
лит муниципалитетам попасть 
в различные федеральные 
программы», — подчеркнул 
губернатор Сергей Цивилев. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото предоставлено 

администрацией 
Правительства Кузбасса.

День шахтёра – 2022: 
огромная честь и большая ответственность
В понедельник в администрации Правительства Кузбасса состоялась торжественная передача стелы 
«Областная столица Дня шахтёра – 2022». 
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Сводка по состоянию на 16 сентября 2021 года 
от штаба по охране здоровья населения Кузбасса:

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 170 
случаев заражения коронавирусной инфекцией. 
Общее число заболевших за весь период - 54583, 
из них 599 полысаевцев. 

4 пациента скончались. Общее число умерших от коронавируса 
1219 человек.

171 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 51937 
человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1427 пациентов 
с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 
14-дневной изоляции находится 10919 человек.

Массовая вакцинация против 
коронавируса продолжается. 
Количество привитых полыса-
евцев растёт. Это значит, что 
число жителей, защитивших себя 
от тяжелого течения болезни 
увеличилось. 

Многих россиян беспокоит 
вопрос о появлении новых штам-
мов, каждый из следующих ста-
новится заразнее и агрессивнее. 
Влияют ли темпы вакцинации на 
дальнейшую мутацию вируса? 
На этот вопрос на сайте стоп-
коронавирус.рф ответил глав-
ный внештатный специалист по 
первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению 
департамента здравоохранения 
Москвы Андрей Тяжельников: 
«Чем меньше вакцинированных 
людей в обществе, тем риск раз-
вития инфекции и появления 
новых мутаций выше. Ведь му-
тации вируса происходят только 
в людях. Именно поэтому врачи 
призывают вакцинироваться как 
можно быстрее, чтобы прервать 
цепочку передачи коронавируса 
и остановить появление новых 
штаммов, которые могут быть 
более опасными. Кроме того, 
вакцина эффективна и против тех 
штаммов, которые циркулируют 
сейчас».

Он отметил, действительно, но-
вые штаммы становятся всё более 

агрессивными, они гораздо чаще 
приводят к тяжёлым последствиям 
не только у людей из группы риска 
(пожилых и имеющих хронические 
заболевания), но и у здоровых 
молодых людей.

 Многих беспокоят новости 
о том, что COVID-19 не только 
сказывается на ухудшении памя-
ти, но ещё и снижает интеллект. 
Действительно ли это так и с чем 
связано? Врач разъяснил, что 
коронавирус влияет не только на 
бронхо-лёгочную систему, но и на 
свертываемость крови, на сосу-
дистую систему. Это приводит к 
определённым явлениям ишемии, 
в том числе головного мозга, что 
не может не сказаться на ког-
нитивных функциях организма. 
По этой причине переболевшие 
могут жаловаться на ухудшение 
памяти, например. Часто для вос-
становления   нужны только время 
и здоровый образ жизни. Если 
же когнитивные изменения ярко 
выражены, не проходят долгое 
время, усиливаются, то нужно 
обратиться к врачу, и он назна-
чит или скорректирует терапию, 
которую получает человек.

Эксперт отметил: те, кто вак-
цинирован, надёжно защищены. 
Даже если привитые люди заболе-
вают, это происходит в небольшом 
проценте случаев, и они переносят 
заболевание гораздо легче.

Заместитель директора школы 
№17 по воспитательной работе 
Людмила Васильевна Сенина в 
самом начале прививочной кам-
пании от коронавируса приняла 
решение поставить вакцину. 

«Я человек активный, люблю 
жизнь, люблю общаться с людьми, 
отправляться в различные поездки. 
Наступила пандемия – корона-
вирус, мы теперь оглядываемся, 
боимся… Но я считаю, что жить 
и в таких условиях можно: то, что 
мы моем руки, носим маски – это 
обязательно, а чтобы спастись, 
нам нужно привиться, - уверена 
Людмила Васильевна. – И как 
только появилась вакцина от ко-
ронавируса, я пошла и привилась».

Да, тогда ещё было мало про-
шедших вакцинацию, но страха у 
неё не было. В первый день под-
нялась небольшая температура, 
а после второй прививки вообще 
ничего не почувствовала. «Дома 
поддержали. Муж сказал никого 
не слушать, делать так, как счи-
таю, - вспоминает Л.В. Сенина. - Я 
привилась, а через неделю и он 
тоже. Дети у нас уже взрослые, 
живут отдельно, но они тоже 
поставили прививки. Если спустя 
полгода будет необходимость 
перевакцинироваться, то я это 
сделаю».

В коллективе школы №17 
привиты практически все, кроме 

нескольких человек, имеющих 
медотвод. «Все понимают, что мы 
работаем с детьми. Мы должны 
беречь себя, беречь детей», - го-
ворит педагог. 

Чтобы стимулировать своих 
сотрудников заботиться о своём 
здоровье, многие работодатели 
даже вводят премирование за 
вакцинацию. Впрочем, все от-
ветственные люди могут стать 
обладателями денежного приза. 

16 сентября были определены 
первые 500 победителей розы-
грыша 100 тысяч рублей среди 
граждан, которые привились 
от коронавируса. Результаты 
опубликованы на сайте бонус-
заздоровье.рф. Также инфор-
мация о призе будет доступна в 
личном кабинете гражданина на 
портале Госуслуг, а пользователям 

мобильного приложения придет 
push-уведомление. Денежные 
средства поступят победителям 
в течение полугода с даты прове-
дения розыгрыша на банковские 
карты системы «Мир». Для этого 
карту необходимо привязать к 
аккаунту Госуслуг не позднее 
трёх месяцев с даты получения 
уведомления о призе. 

В розыгрыше призов участвуют 
более 42 млн вакцинированных от 
ковида россиян, следующий этап 
состоится 14 октября. 

А если вы до сих пор не вак-
цинировались, то сейчас самое 
время это сделать! 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Использована информация 
сайта стопкоронавирус.рф, 

администрации Правительства 
Кузбасса.

В этом году в нашем городе, 
как и во всём Кузбассе, в связи с 
погодными условиями и по пору-
чению губернатора, было реше-
но начать отопительный сезон с 
10 сентября. Происходило это в 
несколько этапов. Как рассказал 
заместитель главы города по ЖКХ и 
строительству Владимир Капични-
ков, в первую очередь тепло подали 
в социальные объекты и в объекты 
с ночным пребыванием людей, а в 
жилые дома - с 13 сентября. Процесс 
подключения шел постепенно – од-
новременно невозможно запустить 
все дома сразу. 

Для контроля за функциони-

рованием котельных их посетила 
комиссия из представителей ООО 
«Ленинск-Кузнецкие коммуналь-
ные системы» и государственного 
казённого учреждения «Центр опе-
ративного контроля жилищно-ком-
мунального и дорожного комплекса 
Кузбасса». 

Все полысаевские котельные 
работают, тепло поступает. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
На снимке: посещение

 комиссией котельной № 32 
(пос. Красногорский).

Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На приёме часто 
поднимается вопрос о 
переселении из райо-
нов, признанных сей-
смоопасными. В этот раз 
обратился собственник 
жилья на ул. Макаренко. 
Ему разъяснили, что в 
настоящий момент про-
грамма по сейсмике не 
действует. А переселяют 
жителей многоквартир-
ных домов, признанных 
аварийными, которые 
уже включены в фе-
деральную программу. 
К началу реализации 
следующего этапа про-
граммы (с 2025 года) 
дома будут обследова-
ны специалистами, и 
в случае их признания 
аварийным, они будут 
включены в программу. 

Всегда есть вопро-
сы по благоустройству. 
Например, одна из жительниц 
просила обратить внимание 
на содержание тротуара по 
ул. Артиллерийская - срезать 
разросшиеся ветки, которые 
мешают проходу. Другая жи-
тельница – пожилая женщина 
с отдалённой ул. Конева по-
просила помощи в покосе тра-
вы. Оба обращения переданы 
на исполнение руководителю 
МКП «Благоустройство». Также 
пришли жители с просьбой в 
организации проезда к расту-
щему кварталу частных домов 
на въезде в пос. Красногорский.

В одном из телефонных 

звонков пенсионер сетовал 
на отсутствие доставщиков 
пенсии. Валерий Павлович под-
твердил, что их действительно 
не хватает. Часть доставщи-
ков из г. Ленинск-Кузнецкий 
руководством Почты России 
переведена на наш город, так 
что вопрос должен решиться. 
К сожалению, почта – феде-
ральная компания, поэтому 
муниципалитет повлиять на её 
работу не может. 

Ещё одна пожилая женщина 
попросила помощи в устра-
нении последствий пожара в 
квартире. Глава города обещал, 
к ней придут специалисты и 

определят, что можно сделать.  
Авторы каждого обращения 

надеются на положительное 
решение своего вопроса. Не 
всегда это происходит в пол-
ной мере, решение не всех 
проблем входит в компетенцию 
городской власти. Каждый из 
посетителей личного приёма 
получит письменный ответ, где 
ему сообщат – решён ли вопрос 
или указаны причины, почему 
это невозможно в данный мо-
мент, даются рекомендации 
дальнейших действий. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Любови ИВАНОВОЙ.

Защитить себя и радоваться жизни

В дома пришло теплоКаждый вопрос – 
на контроль

Ежегодно в середине сентября начинается отопительный сезон. 
Готовятся к нему  задолго до окончания предыдущего – составляется 
план профилактических и ремонтных работ, проводятся необходимые 
мероприятия, чтобы с наступлением холодов дать тепло. 
Компанией-концессионером «СКЭК» (г.Кемерово) на полысаевских 
котельных была проведена большая подготовительная работа.

По вторникам рабочий день главы города В.П. Зыкова начинается 
с личного приёма граждан. На этой неделе первый час выдался 
на редкость насыщенным – Валерий Павлович встретился с семерыми горожанами 
и ответил на два телефонных обращения. 
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Это означает, что все школьни-
ки Кемеровской области питаются 
одинаково, независимо от того, 
где они обучаются: в маленькой 
деревне или областном центре. Над 
модернизацией школьного меню 
работали специалисты Центра 
компетенций в сфере организации 
школьного питания Кузбасса. В 
течение предыдущего учебного 
года проводились исследования 
и анализ текущего меню, соби-
рались замечания и предложения 
от школьников, родителей и ор-
ганизаторов питания в регионе.

- Большая работа велась с 
детьми и их родителями, про-
шло анкетирование. На встречах 
предоставлялась возможность 
дегустировать блюда, - комменти-
рует директор комбината питания 
г. Полысаево Наталья Викторовна 
Певнева. - Меню разработано по 
заявке Министерства образования 
Кузбасса в соответствии с требо-
ваниями санитарных правил по 
энергетической ценности и со-
держанию витаминов и микроэле-
ментов. Новый рацион получился 
разнообразным по составу блюд 
(повторяемость не чаще одного 
раза в месяц) и сбалансированным 
по белкам, жирам и углеводам. И 
ещё есть такое понятие, как сезон-
ное меню. Например, в «осеннее» 

в обязательном порядке должны 
входить свежие овощи и фрукты 
нового урожая.

- Сегодня на завтрак для ребят 
с первого по четвёртые классы 
был молочный коктейль, гречне-
вая каша с мясом «по-сибирски» 
и свежие овощи, - рассказыва-
ет старший повар школы №14 
Ольга Сергеевна Петрова. -  Для 
более старших детей мы также 
приготовили гречневую кашу с 
мясом, чай или компот на выбор, 
в качестве добавки – сок. На обед 
дети будут есть борщ, сложный 
гарнир, мясные зразы, яблочно-ли-
монный компот и сок. Вообще, у 
нас меню очень разнообразное, 
овощи и фрукты дети получают 
каждый день.

При составлении рациона учи-
тывались и вкусовые предпочтения 
детей. Например, не все дети с 
удовольствием едят овощи. Для 
таких случаев были введены такие 
новинки, как куриный суп с бул-
гуром, помидорами и болгарским 
перцем; томатный суп с курицей, 
фасолью и овощами; фритатта с 
овощами; горячий бутерброд с 
помидорами и сыром; салат из 
морской капусты. Также в меню 
появились яблочно-ананасовый, 
яблочно-клубничный (с лимоном) 
и апельсиновый напитки.

Приготовление пищи про-
исходит на местах, так как все 
полысаевские школы имеют свои 
пищеблоки. Продукты питания 
закупаются на общих основаниях, 
комбинат питания проводит аукци-
оны и заключает прямые договоры 
на поставку продуктов питания в 
детские учреждения города.

В рамках региональной про-
граммы «Родительский контроль» 
родители включаются в контроль 
за процессом организации школь-
ного питания. Они проверяют 
соответствие блюд заявленно-
му меню, дегустируют готовые 
блюда, знакомятся с принципа-
ми формирования школьного 
меню, участвуют в разработке 
альтернативных вариантов блюд. 
Именно благодаря родительскому 
контролю информация напрямую 
доходит до других родителей.

Еще один важный момент в мо-
дернизации школьного питания – 
его цифровизация. Этот процесс 
позволяет родителям отслеживать 
питание в режиме онлайн, опла-
чивая его безналичным путём с 
помощью лицевого счёта ребёнка. 
Каждый родитель, заходя в свой 
личный кабинет электронного 
журнала во вкладку «Питание», 
видит всю информацию: посту-
пление денежных средств или 

их остатки, что можно заказать. 
Одним словом, работает принцип 
прозрачности школьного питания.

- Мне кажется, это достаточ-
но удобно и для детей, и для их 
родителей в плане поступления 
информации, - считает Н.В. Певне-
ва. - Мы разработали возможность 
выбора для детей и родителей. 
Существует единый базовый ра-
цион, который соответствует всем 
новым требованиям, но родители 
могут заказать и другое меню. 
Например, если ребёнок не ест 
суп, то есть возможность заказать 
только второе блюдо. Большая 
просьба к родителям – форми-
ровать заявки за два-три дня. К 
сожалению, комбинат питания не 
может работать в режиме «сейчас 
заказал – тут же получил». А все 
вопросы по питанию можно ре-
шить с классным руководителем 
или непосредственно с директором 
комбината питания. 

Таким образом, купить булочку 
и чай за наличку сейчас не полу-
чится. Именно в целях оптимизации 
наличных денег и была разработа-
на система цифровизации питания. 
Положив деньги на счёт ребёнка, 
родители контролируют, на что 
эти деньги тратятся.

- Конечно, мы не оставим ре-
бёнка голодным, если он придёт 
в столовую и попросит чай. Но 
хотелось бы, чтобы родители 
вносили деньги за питание на 
счёт ребёнка. Тогда и проблем не 
будет, - уверена Наталья Викто-
ровна. – Введение единого меню, 
разработанного со всеми требо-
ваниями – это приучение детей 
к культуре питания. Если наши 
дети будут правильно питаться, 
в полном объёме получать вита-
мины, то и болеть будут меньше.

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Удобно и прозрачно
Министерство образования Кузбасса разработало инновационный подход к организации 
питания школьников. Во всех кузбасских школьных столовых для детей теперь готовят блюда 
по единому региональному меню, разработанному с учетом принципов здорового питания 
и вкусовых предпочтений кузбассовцев, а также с использованием местных продуктов.

Прежде чем познакомить го-
стей с «Точкой роста», для них 
провели экскурсию по обновлён-
ным помещениям школы. Глава 
города и инвесторы посмотрели 
отремонтированный и заново 
оборудованный спортивный зал, 
раздевалки для детей, учебные ка-
бинеты. Все помещения приобрели 
новый современный вид. Большое 
впечатление на всех произвела 
красивая, стильная столовая с 
яркой мебелью и полностью ос-
нащённым пищеблоком.

Центр образования естествен-
но-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» 
расположился на третьем этаже 
школы. Он представляет собой 
четыре лаборатории и ковор-
кинг, открытый на базе школьной 
библиотеки. Ремонт и дизайн 
помещений провели строители 

за счёт средств угольщиков. А 
оборудование для лабораторий 
поступило в рамках национального 
проекта «Образование».

Лаборатория биологии и химии 
оснащена современными датчика-
ми и компьютерами, коллекцией 
влажных и сухих препаратов, 
гербариями, комплектом хими-
ческих реактивов. Работая на 
таком оборудовании, ребята могут 
глубже изучать химические и 
биологические процессы. 

В рамках лаборатории по фи-
зике будет реализована программа 
«Физика в экспериментах», где 
дети на практике смогут наблю-
дать различные физические и 
природные явления, доказывать 
гипотезы, делать выводы. Для этого 
у них теперь есть всё необходи-
мое – набор для демонстрации 
электростатики, приборы для 

демонстрации атмосферного дав-
ления и давления в жидкости и т.п. 

В технологической лаборато-
рии, созданной на базе кабинета 
информатики, планируется про-
водить сразу несколько занятий 
по робототехнике и моделиро-
ванию. Ученики будут осваивать 
компьютерные программы, при-
обретать навыки моделирования. 
Всё это, несомненно, повысит 
интерес детей к предмету ин-
форматики.

- Безусловно, занимаясь в 
лабораториях, используя совре-
менное оборудование, ребята 
с большим интересом изучают 
предметы. А это самое главное 
для учителя – чтобы школьник был 
заинтересован в своём обучении. 
В дальнейшем это поможет ему 

определиться с выбором профес-
сии, - считает Ольга Викторовна 
Дроганова, руководитель центра 
«Точка роста» школы №32.

На торжественном открытии 
центра «Точка роста» директор 
школы №32 Вера Валерьевна 
Пермякова поблагодарила за 
помощь в преобразовании школы 
руководство шахты «Сибирская» 
в лице директора Константи-
на Викторовича Скрыля, ООО 
«Стройинвест» в лице Андрея 
Эдуардовича Фрошкайзера, а 
также главу г.Полысаево Валерия 
Павловича Зыкова, под контролем 
которого проводится ремонт 
образовательного учреждения.

- Открытие «Точки роста» для 
нас настоящий подарок. О таких 
уютных современных кабинетах и 

их новой начинке мы могли только 
мечтать. Думаю, для ребят и ро-
дителей открытие нового образо-
вательного пространства в школе 
станет приятным сюрпризом, - 
сказал Валерий Павлович. - Много 
нового и интересного ожидаем 
мы от реализации этого проекта. 
Безусловно, это расширит воз-
можности для предоставления 
качественного современного об-
разования для наших школьников.

По мнению В.П. Зыкова,  ребята 
оценят новый подход к организа-
ции образовательного процесса. 
Конечно, «Точка роста» как матери-
альный ресурс ничего не даст, если 
не будет налажена связь между 
учителем, учеником и родителем. 
«Именно совместная работа вкупе 
с имеющимися технологиями воз-
высят на новую ступень качество 
образования в школе. Надеюсь, 
что этот центр станет хорошей 
базой для интеллектуального и 
творческого развития школьников. 
Каждый ребенок должен иметь 
возможность получить качествен-
ное образование. Попадая в «Точку 
роста», понимаешь, что это не 
просто школа. Ребята здесь будут 
заниматься тем, что им интересно. 
А занятия будут ориентировать 
на выбор профессий», - завершил 
Валерий Павлович.

Почётное право перерезать 
красную ленточку было пре-
доставлено учащимся Макару 
Анучину и Маргарите Ткачёвой. 
Затем у гостей была возможность 
побывать на открытых занятиях 
в центре «Точка роста».

Наталья ИВАННИКОВА.
Фото автора.

Точка отсчёта для достижений
В школе №32 состоялось торжественное открытие Центра образования естественно-научной 
и технологической направленностей «Точка роста», созданного в рамках национального проекта «Образование». 
На открытии присутствовали глава города В.П. Зыков, первый заместитель главы Е.Г. Березина, 
инвесторы - представители шахты «Сибирская», руководство ООО «Стройинвест», ветераны образования.
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История центральной городской 
библиотеки началась 25 июля 1951 
года, тогда ей было присвоено имя 
великого русского писателя Мак-
сима Горького. В начале 1977 года 
полысаевская библиотека стала фи-
лиалом № 1 ЦБС им. Н.К. Крупской 
г. Ленинск-Кузнецкий. 

Одним из приоритетных на-
правлений в то время была работа 
по организации досуга взрослого 
населения. Библиотекари вместе 
с читателями-активистами создали 
литературные объединения, клу-
бы по интересам для молодежи.  
К примеру, клуб выходного дня 
«Встреча», образованный 45 лет 
назад, действует по настоящее 
время. В этом году исполнилось 
ровно 20 лет литературной группе 
«Прометей», созданной на базе 
библиотеки для начинающих 
писателей и поэтов.

31 октября 1989 года – особая 
дата в истории Полысаева, он был 
официально признан самостоя-
тельным городом Кемеровской 
области. Во время становления 
молодого города библиотечная 
система разделилась, и библиотека 
им. М. Горького стала самостоя-
тельным учреждением.

В 2001 году произошли очеред-
ные перемены: в городе была созда-
на Полысаевская централизованная 
библиотечная система, в которую 
вошли пять библиотек, в том числе 
и центральная городская библио-
тека. С приобретением в 2006 году 
электронной автоматизированной 
программы «Моя библиотека» ЦГБ 
получила возможность одной из 
первых в Кузбассе создать свой 
электронный каталог и сделать 
первый шаг по вхождению в единое 
информационное пространство 
библиотек Кузбасса. На базе 
методико-библиографического 
отдела был открыт публичный 
центр правовой информации для 
организации свободного доступа 
населения к официальным до-
кументам в электронном виде. В 
результате библиотека перешла на 
новый уровень своей деятельности. 
Она не стоит на месте, развиваясь 
вместе с техническим прогрессом, 
поэтому, приходя сюда, каждый 
может не только найти себе книгу 
по интересу, но и воспользоваться 
компьютерными услугами.

Одна из значимых инициатив 
городской библиотеки в масшта-
бах города – создание Стены 
Памяти, которая представляет 
собой несколько баннеров с раз-
мещенными на них фотографиями 
с именами погибших земляков. 
Ежегодно в День Победы она уста-
навливается в городском парке.

Впечатляющим результатом 
деятельности центральной го-
родской библиотеки в рамках 
национального проекта «Культура» 
является реализация проекта, 
который выиграл грант в размере 
5 млн рублей на создание мо-
дельной библиотеки. Благодаря 
этому в 2019 году произошла мо-
дернизация библиотеки-филиала 
№ 2, деятельность которой на 
тот момент составляла 73 года. 
В городе появилась библиотека 
с совершенно новой концепци-
ей организации пространства, 
с обновленным на 80 процен-
тов книжным фондом. С первых 
дней модельная библиотека стала 
центром притяжения горожан, 
особенно юных полысаевцев.

Успешно работает краевед-
ческий сектор библиотеки, вос-
станавливая историю города 
Полысаево и создавая новую. 
Централизованная библиотечная 
система неоднократно стано-
вилась победителем городских 
конкурсов на лучший социальный 
проект развития учреждения, 
получала дипломы и гранты главы 
города за проекты: «Краеведческий 
центр», «Информационный портал», 
за программу «Полысаево - терри-
тория чтения», грант главы города 
в номинации «Лучший работник 
культуры города», благодарствен-
ное письмо за цикл телевизионных  
передач «Фронтовые страницы», 
грант главы города за проект 
«Электронный читальный зал», 
диплом департамента культуры 
и национальной политики за сайт 
библиотеки.   

Но главным достоянием би-
блиотеки всегда были и остаются 
люди. Первой заведующей библи-
отеки стала Валентина Артемьев-
на Тимофеева. В шестидесятые 
годы коллектив возглавила Ида 
Константиновна Самофеева. 
Более 20 лет она была не только 
успешным руководителем, но 

и настоящим наставником. Под 
ее руководством начинала свою 
деятельность Людмила Афана-
сьевна Карманова, которая 45 лет 
своей жизни посвятила любимому 
библиотечному делу, из них 43 
года - в должности директора.  

Невозможно не отметить 
библиотекаря краеведческого 
сектора Татьяну Тимофеевну 
Карюкину. Она внесла большой 
вклад в работу по подготовке и 
установлению в городе мемо-
риала «Памяти павших во время 
Великой Отечественной войны, 
в локальных войнах и военных 
конфликтах» к 75-летию Великой 
Победы. Выгравированные на ме-
мориальных плитах 216 фамилий 
земляков-полысаевцев – результат 
ее многолетней, кропотливой, 
поисковой деятельности… 

Во Дворце культуры «Родина» 
состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное празднова-
нию 70-летнего юбилея городской 
библиотеки. Сотрудников пришли 
поздравить социальные партнеры 
библиотеки, читатели, ветераны, 
представители литературной 
группы «Прометей», участники 
клуба «Встреча». Начальник от-
дела культуры О.В. Кудрявцева 
поздравила юбиляров с этой 

знаменательной датой и вручила 
награды работникам.

 Почетной грамотой Министер-
ства культуры и национальной 
политики Кузбасса награждена 
заведующая краеведческим от-
делом Л.А. Карманова. Благодар-
ственным письмом Министерства 
культуры и национальной поли-

тики Кузбасса — библиотекарь 
абонемента Е.В. Здоровенко. 
Почетные грамоты и благодар-
ственные письма администрации 
Полысаевского городского округа 
получили библиограф публичного 
центра правовой информации 
Е.В. Березовская, заведующая 
детской библиотекой-филиалом 
№1 И.А. Лобанова, заведующая 
отделом обработки и комплекто-
вания Н.В. Севрюкова, уборщик 
производственных помещений 
А.В. Беляева, специалист отдела 
кадров Н.А. Битук, заведующая 
хозяйством Н.В. Суздалева. По-
четной грамотой отдела культуры 
Полысаевского городского округа 
также была награждена биб-
ли отекарь модельной библиотеки 
О.Л. Шигаева.

Для участников и гостей тор-
жества была оформлена книжная 
фотовыставка «Хранители вре-
мени», на которых сотрудники 
представили «книги-ровесники» 
библиотеки и фотографии о про-
шлом и настоящем учреждения. 
Также работали фотозона и «Ли-
тературное кафе». Замечательный 
подарком для юбиляров стала 
концертная программа, подготов-
ленная коллективом ДК «Родина».

Подготовила
 Наталья ИВАННИКОВА.

Фото автора.

Лишь в книге - знанья, в книге – жизнь…

Льготу получают только по-
бедители и призёры школьных 
олимпиад из утверждённого ми-
нистерством образования и науки 
перечня, который составляется 
перед началом каждого учеб-
ного года. Интеллектуальные 
состязания разделены на три 
уровня трудности и по составу 
участников. Самая известная и 
престижная – Всероссийская 
олимпиада школьников, она от-
носится к 1-му уровню. 

С дипломом победителя или 
призера в олимпиаде 1-го и 2-го 
уровней абитуриенты претендуют 
на привилегии при зачислении 
в университет. Существует две 
основные льготы: зачисление на 
направление по профилю олим-
пиады без вступительных экзаме-
нов и начисление 100 баллов за 

предмет, профильный олимпиаде. 
3-ий уровень состязаний не всегда 
учитывается при поступлении 
либо университет сам выбирает 
льготу. Обычно олимпиады 3-го 
уровня дают 100 баллов за ЕГЭ по 
профильному предмету. Важный 
момент: необходимо получить на 
ЕГЭ по этому предмету не менее 
75 баллов, чтобы подтвердить 
результат. Такое правило дей-
ствовало при поступлении в вуз 
в 2021 году.

Право получения 100 баллов 
по предмету применяется в пяти 
вузах, в каждом на три направле-
ния. Правом зачисления без ЕГЭ 
абитуриент может воспользовать-
ся лишь раз. Достаточно подать 
в вуз оригиналы документов и 
диплом олимпиадника. Вузы могут 
устанавливать особое право для 

олимпиад, начиная с определен-
ного уровня, например, не ниже 
второго. Кроме того, сам Пере-
чень Минобрнауки обновляется 
ежегодно, и может сложиться 
ситуация, при которой олимпиада 
в год поступления уже не будет 
давать преимущества. Поэтому 
очень важно уточнять условия в 
год поступления и в конкретном 
вузе.

Результат олимпиады дей-
ствителен четыре года. Поэтому 
в перечневых олимпиадах есть 
смысл принимать участие с 7-8 
класса. Победа или призовое место 
не в выпускном классе все равно 
принесет льготу при поступлении 
в университет, но ряд вузов при-
нимает результат, полученный 
только в 11 классе, так что этот 
момент обязательно нужно уточ-

нять перед поступлением.
У сегодняшних старшеклассни-

ков, которые увлекаются экономи-
кой, есть возможность стать участ-
ником Всероссийской олимпиады 
по финансовой грамотности, 
финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг 
«Финатлон для старшеклассников». 
Она относится ко 3-му уровню 
трудности. Однако включение 
олимпиады в Перечень олимпиад 
даёт возможность льготного по-
ступления в экономические вузы.

Приём заявок на участие длится 
до 5 декабря 2021 года. Регистра-
ционную форму нужно заполнить 
на сайте fin-olimp.ru. Участие в 
олимпиаде можно принимать неод-
нократно, победители и призёры 
попадают в финал следующей 
олимпиады без прохождения 
отборочного тура.

Первый этап проходит заочно 
– на сайте олимпиады в начале де-
кабря. Результат в баллах участник 
получает после ввода ответов и их 
электронной проверки. В течение 
двух недель определяются списки 
участников, прошедших на второй 

– очный - этап. Он организуется не 
менее чем на семи площадках по 
всей стране во второй половине 
февраля. Финал проводится в 
очной форме и состоит из трех 
туров (творческое эссе по пред-
ложенной оргкомитетом тематике, 
письменная работа – решение 
задач и кейсов, блицигра). Ре-
зультаты публикуются на сайте 
до 10 апреля. 

Победители награждаются 
дипломами первой степени (их 
количество – не более 8 процентов 
от числа участников финального 
этапа), призёры (не более 25 
процентов от общего количества 
финалистов) – дипломами второй 
степени. Все они получают право 
на льготное поступление в вуз. 

В 2020-2021 году призёром 
олимпиады «Финатлон» стал один-
надцатиклассник Егор Кандаков 
из школы №44.

Светлана СТОЛЯРОВА.
В материале использована 

информация сайтов 
Минобрнауки России,

 Гарант.ру, КП.

Центральной городской библиотеке г. Полысаево – 70 лет! За эти годы многим людям она открыла дорогу в огромный мир знаний и мудрости. 
Роль библиотеки в культурной, интеллектуальной и духовной жизни полысаевцев по-прежнему неоценима и важна, несмотря на то, 
что нашу современную жизнь заполнили компьютеры и другие электронные гаджеты.

В вуз - с привилегиями
Выпускник школы или учреждения среднего профессионального образования 
может поступить в вуз не только по результатам ЕГЭ, но и в результате призового места 
на предметных олимпиадах. 

Директор Полысаевской ЦБС М.В. Филькина 
и начальник отдела культуры О.В. Кудрявцева.

На снимке:(слева направо) Л.А. Карманова, 
Е.В. Березовская, Е.В. Здоровенко. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 сентября

ВТОРНИК, 21 сентября

СРЕДА, 22 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.Ю«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 «Русские Горки» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского.
          «Царство женщин» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+) 
17.15 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (6+) 
21.20 Т/с «Подражатель» (6+) 
23.40 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+) 
02.20 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 «Без компромиссов» (16+) 
21.55 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 Х/ф «Красная шапочка» (16+)

НТВ

04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «За гранью» (16+) 
17.30 «ДНК» (16+) 
18.35 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+) 
23.35 «Сегодня» 
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+) 

ТНТ

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+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (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+)
14.50 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Счастье меня найдёт» (16+)
23.25 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «Астерикс 
           на Олимпийских играх» (12+)
09.25 Х/ф «Между небом и землёй» (12+)
11.25 Х/ф «Красотка» (16+)
13.55 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Готовы на все» (16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибскогс моря.
          Проклятие «Чёрной
          жемчужины» (12+) 
22.30 Х/ф «После нашей эры» (16+)
00.25 «Кино в деталях» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Известия» (16+) 
05.35 Т/с «Лучшие враги» (16+) 
09.25 Т/с «Привет от «Катюши» (16+) 
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Привет от «Катюши» (16+) 
13.45 Т/с «Раскаленный периметр» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Ментозавры» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+) 
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
          Леди и бродяга» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.55 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой.
           Наталья Нурмухамедова» (12+) 
14.55 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Акватория» (16+) 
16.55 «90-е. Звезды из «Ящика» (16+) 
18.10 Т/с «Сельский детектив» (12+) 
22.35 «Новое лицо Германии» (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38» (16+) 

Пятница!

05.00 «Орел и решка: По морям 2» (16+)
06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 «Орел и решка: 10 лет»
11.00 «Орел и решка: Россия-3» (16+)
12.00 «Орел и решка: Чудеса света-5» (16+)
13.10 «Мир наизнанку. Бразилия»
16.00 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
18.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
20.00 «Мир наизнанку. Япония» (16+)
23.40 «Гастротур» (16+)
00.30 «Пятница News» (16+)

МИР

05.20 Х/ф «Свадьба» (0+)
06.10, 10.10 Т/с «Апостол» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные.
          Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. 
          Битва за будущее» (16+) 
15.05, 16.20 «Дела судебные.
           Новые истории» (16+) 
16.00 «Новости» 
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 «Ссора в Лукашах» (16+) 
01.15 Х/ф «Горячие денечки» (12+) 

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.10 Д/ф «Отечественное
          стрелковое оружие» (0+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.20 «Не факт!» (6+)
13.50 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 Д/ф «Загадки века» (12+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Т/с «Обгоняя время» (16+) 

МАТЧ!

06.40 Триатлон (0+)
07.25, 10.00, 13.00, 15.55 «Новости» (0+)
07.30 Скалолазание (0+) 
08.30 Плавание (0+) 
10.05 «Все на Матч!» 
13.05 «Специальный репортаж» (12+) 
13.25 Т/с «Пять минут тишины 
          Возвращение» (12+) 
15.25 Еврофутбол. Обзор (0+) 
16.00 «Все на Матч!» 
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 «Главная дорога» (16+) 
18.15 «Новости»
18.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+) 
20.15 Х/ф «Инферно» (16+) 
22.10 «Все на Матч!»
23.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
01.30 «После футбола 
          с Георгием Ими Черданцевым»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.55 «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 «Русские Горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского.
          «Царство женщин» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+) 
17.15 «Андрей Малахов.
           Прямой эфир» (6+) 
21.20 Т/с «Подражатель» (6+) 
23.40 «Вечер с Владимиром 
          Соловьевым» (12+) 
00.30 Д/ф «Лужков» (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 «Рыцарь дня» (16+) 
22.10 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+) 
00.30 Х/ф «Последний бойскаут» (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.  
           Смерч» (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+) 
23.35 «Сегодня» 
23.55 Т/с «Шелест. 
          Большой передел» (16+)

ТНТ

06.30 «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+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)

19.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.10 «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+)
14.50 Х/ф «Добро пожаловать
          на Канары» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальный выбор» (16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)

СТС
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/ф «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Готовы на все» (16+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.35 «Уральские пельмени» (16+) 
10.45 Х/ф «После нашей эры» (16+) 
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
17.00 Т/с «Гранд» (16+) 
18.00 Т/с «Готовы на все» (16+) 
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          Сундук мертвеца» (12+) 
23.00 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+) 
01.55 Х/ф «Чужие против хищника. 
          Реквием» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.30 Т/с «Разведчицы» (16+) 
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Учитель в законе.
           Продолжение» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

          Продолжение» (16+)
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Ментозавры» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 Х/ф «Максим Перепелица» (0+) 
10.40 Д/ф «Павел Кадочников.
          Затерянный герой» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Дмитрий Бертман» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Акватория» (16+) 
16.55 «90-е. Криминальные жены» (16+) 
18.10 Т/с «Сельский детектив» (12+) 
22.30 «Закон и порядок» (16+) 
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. 
          Цена аплодисментов» (16+)
00.00 «События»

МИР

06.20, 10.10 Т/с «Апостол» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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+) 
17.00 «Мировое соглашение» (16+) 
19.25 «Игра в кино» (12+) 
21.00 «Назад в будущее» (16+) 
22.55 «Всемирные игры разума» (12+) 
23.25 Д/ф «Независимость. 
          Миссия выполнима» (12+) 
00.05 Х/ф «Мимино» (16+) 

Пятница!

06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 «Кондитер-2» (16+)
11.10 «Кондитер-3» (16+)

12.20 «Кондитер-4» (16+)
14.00 «Кондитер-3» (16+)
15.00 «Кондитер-5» (16+)
23.20 «Теперь я босс-6» (16+)
00.30 «Пятница News» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.10 Д/ф «Отечественное
          стрелковое оружие» (0+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (0+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.20 «Не факт!» (6+)
13.50 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+) 
18.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды армии.
          Николай Топилин» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+) 

МАТЧ!

06.55 «Человек из футбола» (12+) 
07.25 Д/ф «Сенна» (16+) 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00, 13.00, 15.55, 18.15, 20.50 «Новости» 
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 «Все на регби!» 
16.35 «Специальный репортаж» (12+)
16.55 «Главная дорога» (16+) 
18.20 Х/ф «Хранитель» (16+) 
20.15 «Все на Матч!» 
20.55 Футбол. Женщины. 
         Россия - Черногория 
23.00 «Все на Матч!» 
23.25 Хоккей. «Спартак» - «Авангард»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.55 «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 «Русские
          Горки» (16+) 
23.35 «Вечерний 
           Ургант» (16+) 

00.15 К юбилею Эдварда Радзинского.
           «Царство женщин» (16+) 

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести-Кузбасс»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «60 минут» (12+) 
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+) 
17.00 «Вести» 

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (6+) 
18.40 «60 минут» (12+) 
20.00 «Вести» 
21.05 «Вести-Кузбасс» 
21.20 Т/с «Подражатель» (6+) 
23.40 «Вечер с Владимиром
           Соловьевым» (12+) 
02.20 Т/с «Тайны следствия» (6+) 
04.05 Т/с «Личное дело» (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 «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+) 
16.30 «Новости» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
          гипотезы» (16+) 
19.00 «Новости ТВ-Полысаево» (12+)
19.15 «Спешим поздравить» (12+)
19.30 «Новости» (16+) 
20.00 Х/ф «Час пик» (12+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Дикий, дикий вест» (16+)

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня» 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
10.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.00 «Сегодня» 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «За гранью» (16+) 
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+) 
19.00 «Сегодня» 
19.40 Т/с «Балабол» (16+) 
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+) 
23.35 «Сегодня» 
23.55 «Поздняков» (16+) 
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ЧЕТВЕРГ, 23 сентября

ПЯТНИЦА, 24 сентября

ТЕЛЕПРОГРАММА
ТНТ

06.05 «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+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
 

ДОМАШНИЙ

06.05 «Понять. Простить» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Понять. Простить» (16+)
12.50 «Порча» (16+)
13.20 «Знахарка» (16+)
13.55 «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Счастье меня найдёт» (16+)
19.00 Х/ф «Моя сестра лучше» (16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
04.05 «Реальная мистика» (16+)
04.55 «Верну любимого» (16+)
05.20 «Порча» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/ф «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Готовы на все» (16+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
09.30 «Уральские пельмени» (16+) 
09.40 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+) 
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
17.00 Т/с «Гранд» (16+) 
18.00 Т/с «Готовы на все» (16+) 
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
          На краю света» (12+) 
23.20 Х/ф «Терминатор-3.
          Восстание машин» (16+) 
01.25 Х/ф «Ночной беглец» (18+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Учитель в законе. 
          Продолжение» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Учитель в законе. 
           Продолжение» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
          Продолжение» (16+) 
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Ментозавры» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 Х/ф «Трембита» (0+) 
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. 
          Расплата за успех» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 «События» 
11.50 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Павел Гусев» (12+) 
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Акватория» (16+) 
16.55 «90-е. В шумном зале 
          ресторана» (16+) 
18.10 Т/с «Сельский детектив» (12+) 
22.00 «События» 
22.30 «Хватит слухов!» (16+) 
23.05 «90-е. Прощай, страна!» (16+) 
00.00 «События» 
 

МИР

04.30, 10.10 Т/с «Экспроприатор» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные. 
          Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные.
          Битва за будущее» (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. 
          Новые истории» (16+)
17.00 «Мировое соглашение» (16+)
18.00 «Дела судебные. 
          Битва за будущее» (16+)

19.25 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Назад в будущее» (16+)
22.55 «Всемирные игры разума» (12+)
23.25 Х/ф «Старые клячи» (16+)
01.55 Х/ф «Подкидыш» (0+)

Пятница!

06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.10 «Адская кухня» (16+)
12.30 «На ножах» (16+)
19.00 «Адская кухня» (16+)
21.30 «Белый китель» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.10 «Пятница News» (16+)
00.40 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
06.10 Д/ф «Отечественное
          стрелковое оружие» (0+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.25 Х/ф «Простая история» (0+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Не факт!» (6+) 
13.50 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 

18.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+) 
19.40 «Последний день. 
          Василий Шукшин» (12+) 
20.25 Д/ф «Секретные материалы» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (0+) 

МАТЧ!

06.55 Скалолазание (0+) 
07.25 Футбол. «Палмейрас» - 
          «Атлетико Минейро» 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
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 «Еврофутбол. Обзор» (0+) 
15.55 «Новости» 
16.00 «Все на Матч!» 
16.35 «Специальный репортаж» (12+) 
16.55 «Главная дорога» (16+) 
18.15 «Новости» 
18.20 Х/ф «Война Логана» (16+) 
20.15 «Все на Матч!» 
21.00 «Новости» 
21.05 Мини-футбол. ЧМ. 1/8 финала 
23.00 «Все на Матч!» 
23.25 Футбол. «Специя» - «Ювентус»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.55 «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 «Русские Горки» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 К юбилею Эдварда Радзинского.
          «Царство женщин» (16+) 

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40, 18.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+) 
17.15 «Андрей Малахов.
          Прямой эфир» (6+) 
21.20 Т/с «Подражатель» (6+) 
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 «Час пик-2» (12+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.30 «Загадки человечества» (16+) 
00.30 Х/ф «Блэйд» (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. Смерч» (16+) 
10.00, 13.00 «Сегодня» 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)

ТНТ

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+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (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+)
14.35 Х/ф «Идеальный выбор» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый мой» (16+)
23.30 Т/с «Что делает твоя жена?» (16+)
 

СТС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/ф «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Готовы на все» (16+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.30 «Уральские пельмени» (16+) 
10.35 Х/ф «Терминатор-3. 
          Восстание машин» (16+) 
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+) 
17.00 Т/с «Гранд» (16+) 
18.00 Т/с «Готовы на все» (16+) 
20.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          На странных берегах» (12+) 
22.40 Х/ф «Терминатор. 
          Да придёт спаситель» (16+)
00.55 Х/ф «Три дня на убийство» (12+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+) 
05.40, 09.25 Т/с «Учитель в законе. 
           Продолжение» (16+)
08.35 «День ангела» (0+) 
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
          Продолжение» (16+)
17.30 «Известия» (16+) 
17.45 Т/с «Ментозавры» (16+) 
19.20 Т/с «След» (16+) 
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 

08.45 Х/ф «Евдокия» (0+) 
10.55 «Актерские судьбы.
          Людмила Хитяева 
          и Николай Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
11.50 Т/с «Коломбо» (12+) 
13.40 «Мой герой. Ян Цапник» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Акватория» (16+) 
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Т/с «Сельский детектив» (12+)
22.30 «10 самых... Сделай себя сам!» (16+) 
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь,
         потому что дерусь» (12+) 
00.00 «События» 
00.30 «Петровка, 38» (16+)

МИР

04.30, 10.10 Т/с «Экспроприатор» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Новости»
13.15 «Дела судебные. 
          Деньги верните!» (16+)
14.10 «Дела судебные. 
          Битва за будущее» (16+)
15.05, 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 «Вор» (16+)
01.20 Х/ф «Белый клык» (0+)

Пятница!

06.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
14.30 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
21.00 «Четыре свадьбы» (16+)
22.40 «Орел и решка: Россия-3» (16+)
00.10 «Пятница News» (16+)
00.40 «Орел и решка: Мегаполисы» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 

06.10 Д/ф «Отечественное
          стрелковое оружие» (0+) 
07.00 «Сегодня утром» (12+) 
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Сердца четырех» (0+) 
11.20 «Открытый эфир» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.20 «Не факт!» (6+) 
13.50 Д/ф «Оружие Победы» (6+) 
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/ф «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды кино.
          Валентина Серова» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 Х/ф «Простая история» (0+) 
01.25 Х/ф «Свидетельство 
          о бедности» (12+) 
02.30 Х/ф «Сердца четырех» (0+) 

МАТЧ!

06.50 «Новости» (0+)
06.55 «Голевая неделя РФ» (0+)
07.25 Футбол. «Фламенго» - «Барселона» 
09.30 «Команда мечты» (12+) 
10.00 «Новости»
10.05 «Все на Матч!» 
12.50 «Новости» 
12.55 Летний биатлон. ЧР 
14.30 «Специальный репортаж» (12+) 
14.50 «Все на Матч!» 
15.25 Летний биатлон. ЧР 
16.50 «Главная дорога» (16+) 
18.10 «Новости» 
18.15 Х/ф «Чемпионы» (6+) 
20.15 «Еврофутбол. Обзор» (0+) 
20.45 «Все на Матч!» 
21.30 «Новости» 
21.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды ми-
рового хоккея» 
23.25 Хоккей. СКА - «Салават Юлаев» 
01.40 Футбол. «Рома» - «Удинезе» 
03.45 «Точная ставка» (16+) 
04.05 «Все на Матч!» 
04.50 Футбол. «Сампдория» - 
          «Наполи» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.55 «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+) 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.35 «Миры и войны 
           Сергея Бондарчука» (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести-Кузбасс»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+) 
12.40 «60 минут» (12+) 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+) 
17.15 «Андрей Малахов. 
          Прямой эфир» (6+) 
18.40 «60 минут» (12+) 

21.00 «Юморина-2021» (6+) 
23.00 «Веселья час» (6+) 
00.50 Х/ф «Сила сердца» (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 «Заложница» (16+) 
21.35 Х/ф «Люси» (16+) 
23.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
              Рен ТВ. В. Дацик - X. Мухумуза (16+) 
00.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+) 

НТВ

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

ТНТ

06.05 «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+)

ДОМАШНИЙ

06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 «Реальная мистика» (16+)
07.30 «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+)
14.35 Х/ф «Моя сестра лучше» (16+)
19.00 Х/ф «Врачебная ошибка» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Седьмой гость» (16+)
01.40 «Реальная мистика» (16+)

СТС 
 
06.00 «Ералаш» (0+) 
06.15 М/ф «Том и Джерри» (0+) 
08.00 Т/с «Готовы на все» (16+) 
09.00 Т/с «Воронины» (16+) 
10.25 Х/ф «Терминатор. 
         Да придёт спаситель» (16+)
12.40 «Уральские пельмени» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
          Мертвецы 
          не рассказывают сказки» (16+)
23.25 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+) 
01.55 Х/ф «Большой куш» (16+) 
03.35 «6 кадров» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия» (16+) 
05.25 Т/с «Учитель в законе. 
          Продолжение» (16+) 
09.00 «Известия» (16+) 
09.25 Т/с «Учитель в законе. 
          Возвращение» (16+) 
13.00 «Известия» (16+) 
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
          Возвращение» (16+) 
17.15 Т/с «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
00.45 Т/с «Последний мент» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» 
08.10 «Петровка, 38» (16+) 
08.30 Т/с «Судья» (12+) 
11.30 «События» 
11.50 Т/с «Судья» (12+) 
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.10 Т/с «Судья» (12+) 
16.55 «Закулисные войны. Эстрада» (12+) 
17.50 «События»
18.10 Т/с «Сельский детектив» (12+) 
22.00 «В центре событий» (16+) 
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
          Короли и капуста» (12+) 
01.35 Д/ф «Семейные тайны. 
          Максим Горький» (12+) 
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СУББОТА, 25 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 сентября

МИР

06.05 Х/ф «Каменный цветок» (12+) 
07.50 «Наше кино. 
          История большой любви» (12+)
08.40 Т/с «Любовь с оружием» (16+) 
10.00 «Новости» 
10.10 «В гостях у цифры» (12+) 
10.20 Т/с «Любовь с оружием» (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+) 
17.00 Х/ф «Мимино» (16+) 
19.00 «Новости»
19.15 «Слабое звено» (12+)
20.15 «Игра в кино» (12+)
21.00 «Всемирные игры разума» (12+)
21.40 Х/ф «Интердевочка» (16+) 
00.40 Х/ф «Старые клячи» (16+) 
02.50 Х/ф «Сердца четырех» (12+) 
04.20 Мультфильмы (0+)

Пятница!

06.00 «Орел и решка: По морям-3» (16+)
06.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 «Орел и решка: Земляне» (16+)
11.00 «Орел и решка: Чудеса света-5» (16+)
12.00 «Пацанки» (16+)

16.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
19.30 Х/ф «Аксель» (16+)
21.20 Х/ф «Ханна. 
          Совершенное оружие» (16+)
23.30 Х/ф «Тепло наших тел» (16+)
01.30 «Пятница News» (16+)
02.00 «Бедняков+1» (16+)
03.20 «Орел и решка: Рай и ад» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
09.00 «Новости дня» 
10.10 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 
13.00 «Новости дня» 
13.25 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+) 
18.00 «Военные новости» 
18.10 «Не факт!» (6+) 

18.40 Т/с «Снайпер. Офицер Смерш» (12+) 
21.15 «Новости дня» 
21.25 Т/с «Снайпер. Офицер Смерш» (12+) 
22.55 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.10 «Десять фотографий. 
          Елена Санаева» (6+) 
00.00 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+) 
02.30 Х/ф «Семен Дежнев» (6+) 

МАТЧ!

06.50 «Новости» (0+) 
06.55 «Третий тайм» (12+) 
07.25 «Фристайл.
          Футбольные безумцы» (12+) 
08.25 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 Формула-1 
16.40 «Все на Матч!» 
17.15 «Главная дорога» (16+) 
18.35 «Специальный репортаж» (12+) 
18.55 Формула-1 
20.10 «Все на Матч!» 
20.50 «Новости» 
20.55 Бокс. ЧМ среди военнослужащих 
23.25 «Все на Матч!» 
00.00 Смешанные единоборства. 
          Рашид Магомедов - 
          Александр Сарнавский 
02.30 Смешанные единоборства. 
          Мариф Пираев - Куат Хамитов

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
  
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
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+) 
14.05 «Тилителетесто» (6+) 
15.30 К 105-летию Зиновия Гердта. 
          «Я больше никогда не буду» (12+) 
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
18.05 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига (16+) 
23.40 К 115-летию Дмитрия Шостаковича. 
        «Я оставляю сердце
          вам в залог» (12+) 
00.40 Х/ф «Ковчег» (12+) 

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 Т/с «Пенелопа» (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 
20.00 «Вести в субботу» 
21.00 Х/ф «Катерина» (12+) 
01.10 Х/ф «Храни тебя любовь моя» (12+)

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.40 Х/ф «Час пик» (12+) 
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+) 
09.05 «Минтранс» (16+) 
10.05 «Самая полезная программа» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
13.15 «Совбез» (16+) 

14.20 «Звонари» (16+)
15.20 «Документальный спецпроект» (16+) 
17.25 Х/ф «Годзилла» (16+) 
19.50 Х/ф «Бладшот» (16+) 
22.00 Х/ф «Последний
         охотник на ведьм» (16+) 
23.55 Х/ф «Блэйд-2» (18+) 
02.00 Х/ф «Блэйд-3: Троица» (18+) 

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.30 Х/ф «Волчий остров» (16+) 
07.20 «Смотр» (0+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+) 
09.25 «Едим дома» (0+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога» (16+) 
11.00 «Живая еда» (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+) 
13.05 «Однажды...» (16+) 
14.00 «Своя игра» (0+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+) 
23.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
00.00 «Международная пилорама» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 

ТНТ

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Х/ф «Агент 007. 
          Квант милосердия» (16+)
13.40 Х/ф «Агент 007: 
          Координаты «Скайфолл» (16+)
16.30 Х/ф «Агент 007: Спектр» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.05 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Верь мне» (16+)
11.10 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 «Скажи, подруга» (16+)
22.20 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
02.15 Т/с «Провинциалка» (16+)

СТС 

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.05 Мультфильмы (6+) 
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.00 «Саша жарит наше» (12+) 
10.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+) 
12.15 Х/ф «Фантастические твари 
          и где они обитают» (16+) 
14.55 Х/ф «Фантастические твари. 
          Преступления
          Грин-де-Вальда» (12+) 
17.35 М/ф «Тайная жизнь 
          домашних животных» (6+) 
19.15 М/ф «Тайная жизнь
          домашних животных 2» (6+) 
21.00 Х/ф «Терминатор. 
          Тёмные судьбы» (16+) 
23.35 Х/ф «Три Икса. 
         Мировое господство» (16+) 
01.25 Х/ф «Специалист» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 Т/с «Свои-4» (16+) 
09.00 «Светская хроника» (16+) 
10.05 Х/ф «Игра с огнем» (16+) 
13.50 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» (16+) 
00.55 Т/с «Такая работа» (16+) 
03.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)

ТВ Центр

05.50 Х/ф «Трембита» (0+) 
07.35 «Православная энциклопедия» (6+) 
08.00 Т/с «Сельский детектив» (12+) 
10.00 «Самый вкусный день» (12+) 

10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50 Х/ф «За витриной универмага» (12+) 
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
13.00 Х/ф «Нефритовая черепаха» (12+) 
14.30 «События» 
14.45 Х/ф «Нефритовая черепаха» (12+) 
17.10 Х/ф «Вопреки очевидному» (12+) 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События» 
00.00 «90-е. «Пудель» (16+) 
00.50 «Прощание. Николай Щелоков» (16+) 

МИР

05.00 Т/с «Любовь с оружием» (16+) 
08.25 Сезона. «Исторический детектив
          с Николаем Валуевым» (12+) 
09.00 «Слабое звено» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Интердевочка» (16+) 
13.15 Т/с «Меч» (16+) 
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Меч» (16+) 
19.00 «Новости» 
19.15 Т/с «Меч» (16+) 
03.20 Х/ф «Семеро смелых» (12+) 
04.50 Мультфильмы (0+)

Пятница!

05.40 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)
07.20 «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+)
12.20 «Орел и решка: Чудеса света-5» (16+)
13.20 «Орел и решка: Земляне» (16+)
14.20 «Мир наизнанку. Китай» (16+)
19.00 «Мир наизнанку. Пакистан» (16+)
23.20 Х/ф «Ханна. 
         Совершенное оружие» (16+)
01.20 Х/ф «Тепло наших тел» (16+)
02.50 «Бедняков+1» (16+)
04.10 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Это мы не проходили» (0+) 

07.00 Х/ф «Рысь возвращается» (6+) 
07.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+) 
08.00 «Новости дня» 
08.15 Х/ф «Рысь возвращается» (6+) 
08.40 «Морской бой» (6+) 
09.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+) 
10.15 «Легенды цирка» (6+) 
10.45 Д/ф «Загадки века» (12+) 
11.35 «Улика из прошлого» (16+) 
12.30 «Не факт!» (6+) 
13.00 «Новости дня» 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
14.20 Т/с «Битва за Москву» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 «Задело!» 
18.30 Т/с «Битва за Москву» (12+) 
22.20 Х/ф «Черный квадрат» (12+) 
00.50 Х/ф «Шел четвертый
          год войны...» (12+) 
02.10 Х/ф «Юнга Северного флота» (0+) 

МАТЧ!

06.30 «Специальный репортаж» (12+) 
06.50 «Новости» (0+)
06.55 «Рецептура» (0+) 
07.25 «Фристайл. 
         Футбольные безумцы» (12+) 
08.25 Плавание (0+) 
10.00 Смешанные единоборства. 
          Кейт Джексон - 
          Дениз Кейлхольтц (16+) 
11.00 «Новости» 
11.05 «Все на Матч!» 
12.50 «Новости» 
12.55 Летний биатлон 
13.55 Х/ф «Война Логана» (16+)
15.50 «Новости» 
15.55 Формула-1 
17.00 Летний биатлон. ЧР 
18.10 «Новости» 
18.15 «Все на Матч!» 
18.55 Формула-1 
20.10 «Все на Матч!» 
20.50 «Новости»
20.55 Гандбол. Женщины. 
          «Ростов-Дон» - «Ференцварош» 
22.30 Футбол. «Спартак» - «Уфа» 
01.00 «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+) 
13.55 Х/ф «Приходите завтра...» (0+) 
15.45 Ко дню рождения Ларисы Рубальской.
         «Напрасные слова» (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+) 
01.10 «Германская головоломка» (18+) 

РОССИЯ

05.25 Х/ф «Напрасная жертва» (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 Т/с «Пенелопа» (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 «Таблетка от слез» (6+) 

РЕН ТВ (ТВ-Полысаево)

06.10 Х/ф «Час пик-2» (12+) 

07.55 Х/ф «Миссия: Невыполнима» (16+) 
09.55 Х/ф «Миссия: Невыполнима-2» (16+) 
12.20 Х/ф «Миссия: невыполнима-3» (16+)
14.50 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Протокол фантом» (16+) 
17.25 Х/ф «Миссия  невыполнима: 
          Племя изгоев» (16+) 
20.05 Х/ф «Миссия невыполнима: 
          Последствия» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.05 «Военная тайна» (16+) 
02.00 «Самые шокирующие 
           гипотезы» (16+) 
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+) 
06.35 «Центральное телевидение» (16+) 
08.00 «Сегодня» 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Секрет на миллион» (16+) 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели...» (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» (16+) 
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Ты супер!» (6+) 
23.00 «Звезды сошлись» (16+) 
00.35 Х/ф «Золотой транзит» (16+) 
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

ТНТ

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 Т/с «Игра» (16+)
00.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» (16+)
02.05 «Быть Джеймсом Бондом» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00 «6 кадров» (16+)
06.15 Х/ф «Острова» (16+)
08.10 Х/ф «Седьмой гость» (16+)
10.10 Х/ф «Нелюбимый мой» (16+)
14.30 Х/ф «Врачебная ошибка» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.45 «Про здоровье» (16+)
22.00 Х/ф «Полюби меня такой» (16+)
02.00 Т/с  «Провинциалка» (16+)
04.55 «Восточные жены в России» (16+)

СТС

06.05 Мультфильмы (0+) 
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+) 
09.00 «Рогов в деле» (16+) 
10.00 «Уральские пельмени» (16+) 
10.10 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря.           
          Проклятие
          «Чёрной жемчужины» (12+) 
15.35 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
          Сундук мертвеца» (12+) 
18.40 Х/ф «Джуманджи. 
          Зов джунглей» (16+) 
21.00 Х/ф «Джуманджи.
          Новый уровень» (12+) 
23.25 Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+) 
01.25 Х/ф «Судья» (18+) 
03.45 «6 кадров» (16+) 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+) 
07.30 Т/с «Кома» (16+) 
11.15 Х/ф «Классик» (16+) 
13.20 Х/ф «Трио» (16+) 
15.30 Т/с «Ментозавры» (16+)
22.20 Т/с «Кома» (16+) 
02.05 Т/с «Игра с огнем» (16+)

ТВ Центр

05.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.50 «Фактор жизни» (12+) 
08.20 Т/с «Сельский детектив» (12+) 
10.15 «Страна чудес» (12+) 
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+) 
14.00 «Москва резиновая» (16+) 
14.30 «Московская неделя» 
15.05 Д/ф «Звездные алиментщики» (16+) 
15.55 «Прощание. Борис Грачевский» (16+) 
16.50 «Хроники московского быта. 
          Дети кремлевских 
          небожителей» (12+) 
17.40 Т/с «Тайна последней главы» (12+) 
21.40 Т/с «Селфи на память» (12+) 
23.45 «События» 
00.05 Т/с «Селфи на память» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+) 

МИР

06.00 «Все, как у людей» (6+)
06.10 Мультфильмы (0+)
07.05 Х/ф «Каменный цветок» (12+) 
08.50 «Наше кино. Неувядающие» (12+) 
09.25 «Фазендалайф» (12+) 
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Вор» (16+) 
12.15 Т/с «Меч» (16+) 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Меч» (16+) 
18.30 «Вместе» 
19.30 Т/с «Меч» (16+) 
00.00 «Вместе» 

Пятница!

05.40 «Орел и решка: Перезагрузка» (16+)
07.20 «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+)
13.10 «Орел и решка: Россия-3» (16+)
14.20 «На ножах» (16+)
00.00 «ДНК шоу-2» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Дело «Пестрых» (0+) 
07.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» (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+) 
14.00 Т/с «Снайпер. Офицер Смерш» (12+) 
18.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
19.25 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+) 
22.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 Х/ф «Дело «Пестрых» (0+) 
01.40 Х/ф «Ты - мне,  я - тебе» (12+) 

МАТЧ!

06.50, 11.00, 13.00, 15.50 «Новости» (0+)
06.55 «Команда мечты» (12+)
07.25 «Фристайл,
           футбольные безумцы» (12+)
08.25 Плавание (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
          Рэй Юн Ок - Кристиан Ли. 
          Be Анатолий Малыхин - 
           Амир Алиакбари (16+) 
11.05 «Все на Матч!» 
13.05 М/ф «Старые знакомые» (0+) 
13.25 Летний биатлон. ЧР 
15.10 «Все на Матч!»
15.55 Летний биатлон. ЧР 
17.50 «Новости» 
17.55 «Все на Матч!» 
18.45 Формула-1 
21.00 «Все на Матч!» 
21.45 «Новости» 
21.50 Бокс. Джервонта Дэвис - 
         Лео Санта Крус (16+) 
22.40 Бокс. Лучшие нокауты 2021 г (16+) 
22.55 Футбол. «Краснодар» - «Сочи» 
01.00 «После футбола
           с Георгием Черданцевым 
01.40 Футбол. «Наполи» - «Кальяри» 
03.45 «Все на Матч!»
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ПереписьПерепись

Резервист, заключивший 
контракт, привлекается раз в 
месяц (только по особому за-
данию) на 8-часовое занятие 
и раз в год - на 20-30-дневные 
сборы. На время военных сбо-
ров гражданину гарантируется 
сохранение заработной платы 
по основному месту работы либо 

выплаты пособия гражданину, 
не имеющего работы. Резервист 
обеспечивается трехразовым 
питанием, а проезд до места 
проведения сборов и обратно 
оплачивается.

Резервист, заключивший 
контракт, получает ежемесяч-
ный денежный оклад, обеспе-

чивается вещевым имуществом.
Гражданин, изъявивший 

желание заключить контракт, 
приглашается в кабинет №143 
военного комиссариата городов 
Ленинск-Кузнецкий и Полы-
саево, Ленинск-Кузнецкого и 
Крапивинского районов Кеме-
ровской области - Кузбасса по 

будним дням в период с 9 до 17 
часов (обеденный перерыв - с 
13 до 14 часов) для подачи заяв-
ления. При себе иметь военный 
билет, паспорт, водительское 
удостоверение (при наличии).

Телефоны для консультаций: 
2-98-07, 2-97-96.

А. ДВОРКИН, врио военного 
комиссара городов 

Ленинск-Кузнецкий 
и Полысаево, Ленинск-

Кузнецкого и Крапивинского 
районов Кемеровской 

области – Кузбасса. 

Ведётся набор резервистов

Обратите Обратите 
вниманиевнимание

Уважаемые 
предприниматели! 

В связи с повышением ключевой 
ставки Банка России с 13 сентября 
2021 года Микрокредитная компания 
Государственный фонд поддержки пред-
принимательства Кузбасса изменила 
ставки по микрозаймам.

• Микрозайм «Антикризисный»
Основные параметры: 
- сумма – до 500 000 рублей;
- срок – до 24 месяцев;
- процентная ставка 1% годовых;
- обеспечение – без залога (наличие 

поручителя (-ей) обязательно);
- возможна отсрочка по оплате основ-

ного долга на срок до 6 месяцев.
• Программа микрофинансирования 

для предпринимателей
Основные условия:
- сумма – до 500 000 рублей;
- процентная ставка – до 6,75% го-

довых;
- срок – до 24 месяцев;
- обеспечение – без залога (наличие 

поручителя обязательно);
- возможна отсрочка по оплате основ-

ного долга на срок до 6 месяцев.
• Стандартная программа микрофи-

нансирования С ЗАЛОГОМ в условиях 
режима «Повышенная готовность»

Основные условия:
- сумма - до 5 млн рублей;
- процентная ставка – до 4,5% годовых;
- срок до 24 месяцев;
- обеспечение с залогом; 
- возможна отсрочка по оплате основ-

ного долга на срок до 6 месяцев.
• Стандартная программа микрофи-

нансирования БЕЗ ЗАЛОГА в условиях 
режима «Повышенная готовность»

Основные условия:
- сумма – до 500 000 рублей (в за-

висимости от программы микрофинан-
сирования)

- процентная ставка – до 6,75% годовых
- срок до 24 месяцев
- обеспечение БЕЗ залога (наличие 

поручителя (-ей) обязательно)
- возможна отсрочка по оплате основ-

ного долга на срок до 6 месяцев
• Программа микрофинансирования 

для начинающих предпринимателей,  с 
момента регистрации которых прошло 
не более 12 месяцев на дату обращения

Два возможных продукта:
- сумма – до 300 000 рублей
- обеспечение Без залога (наличие 

поручителя (-ей) обязательно)
- процентная ставка – до 6,75% годовых
- срок до 24 месяцев.
- сумма – до 500 000 рублей;
- обеспечение с залогом; 
- процентная ставка – до 4,5% годовых;
- срок до 24 месяцев.
• Программа микрофинансирования 

для самозанятых в условиях режима 
«Повышенная готовность»

Микрозайм с залогом (в зависимости 
от микрофинансирования): сумма – до 
500 тыс. рублей. 

для начинающих – до 300 тыс  рублей;
процентная ставка – до 4,5% годовых;
срок - до 2 лет.
Микрозайм БЕЗ залога (в зависимости 

от микрофинансирования):
сумма – до 300 тыс. рублей;
процентная ставка – до 6,75% годовых;
срок - до 2 лет.
Цели предоставления микрозаймов: 
- приобретение основных фондов;
- пополнение оборотных средств;
- рефинансирование действующих 

кредитов (рефинансирование не приме-
няются по программам «Антикризисный» 
и для самозанятых).

Средства микрозаймов нельзя на-
править на выплату заработной платы, 
оплату налогов. 

С подробными условиями предо-
ставления государственной финансовой 
поддержки можно ознакомиться на сайте 
Фонда www.fond42.ru или по телефонам: 
8 (3842) 90-03-35, 90-03-39; 8 (3843) 
20-06-08.

Отдел потребительского рынка 
и предпринимательства.

О брачной структуре на-
селения сообщают итоги пе-
реписей населения. По итогам 
прошлой Всероссийской пере-
писи населения (2010 года) в 
Ижморском муниципальном 
округе зафиксирован минималь-
ный среди всех муниципальных 
образований удельный вес 
разведённых и разошедшихся 
(7,4%). 

Ижморский муниципальный 
округ – самое малое по числен-
ности населения муниципаль-
ное образование Кузбасса. 
На начало 2021 года в округе 
проживали 10 585 человек.

Среди вопросов переписи 
есть блок вопросов о жилищ-
ных условиях. Эти вопросы 
входят в отдельный переписной 
лист. Его не нужно заполнять 
каждому человеку - заполня-
ется один бланк в целом на 
домохозяйство. В нём пере-
числены вопросы о жилище 
участников переписи, в том 
числе год постройки дома и 
материал стен, площадь, число 

комнат, виды благоустройства 
жилого помещения.

Прошлая перепись показала, 
что больше всего «новосёлов», 
проживающих в новых домах, 
введённых в эксплуатацию в 
2003-2010гг., было в Калтан-
ском городском округе (8,2% 
населения округа). Итоги пред-
стоящей переписи определят 
новых «новосёлов», прожива-
ющих в домах, построенных 
после 2010 года.

Кемеровский городской 
округ – самое крупное муници-
пальное образование области. 
На начало 2021 года в нём 
проживало 552 546 человек. В 
структуре населения по основ-
ным возрастным группам доля 
лиц в трудоспособном возрасте 
(мужчины 16-60 лет, женщины 
16-55 лет) составила 58,6%. 
Это максимальное значение 
данного показателя среди всех 
муниципальных образований 
Кузбасса.

По итогам ВПН-2010 Кеме-
ровский городской округ был 

лидером по доле лиц с высшим 
(включая послевузовское) обра-
зованием (28,6%). Доля вдовых 
в городском округе была самая 
низкая среди всех муниципаль-
ных образований – 11,1%.

Кемеровский муниципаль-
ный округ в 2020 году стал лиде-
ром по валовому сбору овощей 
открытого и закрытого грунта 
среди муниципальных образо-
ваний Кузбасса. Хозяйствами 
всех категорий было собрано 

282 480 центнеров (21,9% 
в общем объеме собранных 
овощей в Кузбассе). 

В Киселёвском городском 
округе на конец 2020 года на-
считывалось 617 голов овец. Это 
наибольшее значение данного 
показателя среди городских 
округов. Большая часть овец 
содержалась в хозяйствах на-
селения.

Кемеровостат.

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

Самостоятельно заполнить 
электронные переписные листы 
на Госуслугах можно с 15 октя-
бря по 8 ноября. Такой способ 
участия в переписи использу-
ется впервые и доступен для 
пользователей, имеющих стан-
дартную или подтвержденную 
учетную запись на портале.

После прохождения перепи-
си в личный кабинет поступят 
числовые коды подтвержде-
ния прохождения переписи 
— на каждого члена семьи 
и объединяющий их QR-код 
на домохозяйство в целом. 
Эти коды нужно предъявить 
переписчику, когда он придет 

убедиться в том, что прошли 
перепись через интернет все 
члены домохозяйства, посто-
янно здесь проживающие.

Если нет возможности при-
нять участие в переписи онлайн, 
можно посетить стационарный 
переписной участок или до-
ждаться прихода переписчиков. 
Они работают с 15 октября по 
14 ноября. В этом году впервые 
используется цифровой формат 
сбора данных, вносить ответы 
респондентов будут в планшет-
ные компьютеры. В зависимости 
от количества членов домохо-
зяйства процедура переписи 
занимает 10-20 минут.

Адреса стационарных участ-
ков опубликуют накануне пере-
писи на сайте Кемеровостата, в 

каналах коммуникаций органов 
власти и в средствах массовой 
информации.

Как принять участие в переписи населения?
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. 
Жители смогут участвовать через интернет, на стационарном участке или дождаться прихода переписчика.

Кемеровостат продолжает информационный проект, 
рассказывающий о достижениях муниципальных 
образований Кузбасса.

Резервист - это гражданин, добровольно заключивший контракт на пребывание
в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ с сохранением места работы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 

КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 06.09.2021 № 1118   г. Полысаево

О внесении изменений 
в постановление администрации 

Полысаевского городского округа 
от 20.11.2020 № 1620 
«О создании комиссии 

по предоставлению земельных 
участков многодетным семьям 

для индивидуального жилищного 
строительства, ведения садоводства»

В соответствии с Федеральным законом 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный 
кодекс Российской Федерации», а также 
в связи с изменением кадрового состава, 
администрация Полысаевского городского 
округа постановляет:

1. Внести в состав комиссии по пре-
доставлению земельных участков мно-
годетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства, ведения садо-
водства, утвержденный постановлением 
администрации Полысаевского городского 
округа от 20.11.2020 № 1620 «О создании 
комиссии по предоставлению земельных 
участков многодетным семьям для индиви-
дуального жилищного строительства, веде-
ния садоводства», следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии:
Секретаря комиссии – Камневу Татьяну 

Геннадьевну;

1.2. Ввести в состав комиссии:
Мороз Алену Михайловну – главного 

специалиста комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа, секретарем комиссии.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в городской массовой газете 
«Полысаево» и разместить на официальном 
сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной  сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его опубликования в 
городской массовой газете «Полысаево».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Полысаевского 
городского округа Е.Г. Березину.

Глава Полысаевского 
городского округа          В.П. ЗЫКОВ.

Военное делоВоенное дело



ПОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВОППОЛЫСАЕВООЛЫСАЕВО1010 17 сентября 2021 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам общественных 

обсуждений по проекту решения 
Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа 
«О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа 
от 29.06.2017 №61 «Об утверж-
дении Правил землепользования и 
застройки Полысаевского город-
ского округа» в части внесения 
изменения в пункт 30 прило-
жения 3 «Сведения о границах 
территориальных зон, перечень 
характерных точек этих границ»: 
заменить координатное описание 
и план границ зоны перспективной 
производственной застройки (П-5) 
согласно уточненным сведениям.

г. Полысаево       от 14.09.2021
 
Основания проведения об-

щественных обсуждений: по-
становление администрации от 
10.08.2021 №1019 «О назначении 
общественных обсуждений».

Способ оповещения об об-
щественных обсуждениях: пу-
бликация в газете «Полысаево» 
от 13.08.2021, размещение на 
сайте города http://www.polisaevo.
ru/gradostroitelstvo/ в сети «Ин-
тернет» и на стендах управления 
архитектуры и градостроительства 
Полысаевского городского округа.

Предмет общественных об-
суждений: проект решения Совета 
народных депутатов Полысаевско-
го городского округа «О внесении 
изменений в решение Совета на-
родных депутатов Полысаевского 
городского округа от 29.06.2017 
№61 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
Полысаевского городского окру-
га» в части внесения изменения в 
пункт 30 приложения 3 «Сведения 
о границах территориальных зон, 
перечень характерных точек этих 
границ»: заменить координатное 
описание и план границ зоны 
перспективной производствен-
ной застройки (П-5) согласно 
уточненным сведениям.

Организатор обществен-
ных обсуждений: комиссия 
по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки, 
утвержденная постановлением 
администрации от 10.08.2021 
№1019.

Заключение о результатах 
общественных обсуждений подго-
товлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 
13.09.2021.

Сроки направления предло-
жений заинтересованных лиц: с 
13.08.2021 по 10.09.2021г. 

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

Итоги общественного об-
суждения:

1. Одобрить проект решения 
Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа 
«О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа 
от 29.06.2017 №61 «Об утверж-
дении Правил землепользования и 
застройки Полысаевского город-
ского округа» в части внесения 
изменения в пункт 30 прило-
жения 3 «Сведения о границах 
территориальных зон, перечень 
характерных точек этих границ»: 
заменить координатное описание 
и план границ зоны перспективной 
производственной застройки (П-5) 
согласно уточненным сведениям.

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

  
Председатель 
комиссии   

В.И. КАПИЧНИКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 

КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.09.2021 № 1151    

    г. Полысаево

О назначении общественных 
обсуждений

В соответствии со статьями 45 
– 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением 
Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа от 
28.06.2018 № 65 «Об утверждении 
положения о порядке организации 
и проведении публичных слуша-
ний и общественных обсуждений в 
Полысаевском городском округе», 
частью 2.4. Порядка деятельности 
комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застрой-
ки, утвержденного постановлением 
администрации от 14.03.2018 № 355, 
на основании заявления комитета по 
управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского 
округа, администрация Полысаевского 
городского округа постановляет: 

1. Назначить общественные 
обсуждения по документации по 

планировке территории «Проект 
межевания территории в границах 
улиц: ул. Крупской, ул. Покрышкина, 
ул. Свердлова, ул. Мира Полысаев-
ского городского округа Кемеровской 
области – Кузбасса».

2. Установить срок проведения 
общественных обсуждений со дня 
оповещения жителей об их прове-
дении до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных 
обсуждений – не менее 1 месяца. 

3. Комиссии  по подготовке про-
екта Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского 
округа, в составе согласно приложе-
нию к настоящему постановлению, 
организовать проведение обществен-
ных обсуждений в соответствии с 
решением Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 
28.06.2018 № 65 «Об утверждении 
положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в Полы-
саевском городском округе».

4. Обеспечить проведение об-
щественных обсуждений с исполь-
зованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
путем размещения информационных 
материалов по вопросу подлежащему 
рассмотрению на общественных об-
суждениях на сайте администрации 
Полысаевского городского округа 
http://www.polisaevo.ru/deyatelnost/
gradostroitelstvo/ в информацион-

но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Письменные замечания и предло-
жения по документации по планировке 
территории «Проект межевания терри-
тории в границах улиц: ул. Крупской, 
ул. Покрышкина, ул. Свердлова, ул. 
Мира Полысаевского городского 
округа Кемеровской области – Куз-
басса» следует направлять по адресу: 
Кемеровская область, г. Полысаево, 
ул. Космонавтов, 64, каб. 12 или на 
адрес электронной почты uaigpol@
mail.ru с 17.09.2021 по 08.10.2021.  

6. Опубликовать настоящее по-
становление в городской массовой 
газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и строи-
тельству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа                  
                                В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации
Полысаевского

городского округа
от 13.09.2021 № 1151

Состав
комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования 
и застройки

Председатель комиссии:
Капичников В.И. - заместитель 

главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству.

Заместитель председателя:
Старицына М.Ф. - начальник 

управления архитектуры и градостро-
ительства Полысаевского городского 
округа.

Секретарь комиссии:
Дулейкина О.В. - начальник от-

дела управления архитектуры и 
градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г. - начальник 

управления по капитальному строи-
тельству и вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства Полысаевского     
городского округа;

Демидова Н.М. - председатель 
комитета по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа;

Мартыненко О.И. - начальник 
отдела экономики и промышленно-
сти администрации Полысаевского 
городского округа;

Дроздова И.А. - заместитель на-
чальника управления архитектуры и 
градостроительства Полысаевского 
городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 

КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.09.2021 № 1152           

  г. Полысаево

О назначении общественных 
обсуждений

В соответствии со статьями 31–33 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 28.06.2018 № 
65 «Об утверждении положения о 
порядке организации и проведении 
публичных слушаний и общественных 
обсуждений в Полысаевском город-
ском округе», частью 2.1. Порядка 
деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования 
и застройки, утвержденного по-
становлением администрации По-
лысаевского городского округа от 
14.03.2018 № 355, администрация 
Полысаевского городского округа 
постановляет:

1. Назначить общественные об-
суждения по проекту решения Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа «О внесении изме-
нений в решение Совета народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа от 29.06.2017 № 61 «Об 
утверждении Правил землепользо-

вания и застройки Полысаевского 
городского округа» в части внесения 
изменений в приложение 3 «Сведения 
о границах территориальных зон, 
перечень характерных точек этих 
границ»: 

1.1. Пункт 27 заменить коор-
динатное описание и план границ 
производственной зоны объектов III 
класса опасности (П-3-2) согласно 
уточненным сведениям;

1.2. Пункт 40 заменить коор-
динатное описание и план границ 
зоны природного ландшафта (Р-1-2) 
согласно уточненным сведениям;

1.3. Пункт 57 заменить коор-
динатное описание и план границ 
зоны водного фонда (ВФ) согласно 
уточненным сведениям.

2. Установить срок проведения 
общественных обсуждений со дня 
оповещения жителей об их прове-
дении до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных 
обсуждений – не менее 1 месяца. 

3. Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского 
округа, в составе согласно приложе-
нию к настоящему постановлению, 
организовать проведение обществен-
ных обсуждений в соответствии с 
решением Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 
28.06.2018 № 65 «Об утверждении 
положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в Полы-
саевском городском округе».

4. Обеспечить проведение об-
щественных обсуждений с исполь-

зованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
путем размещения информационных 
материалов по вопросу подлежащему 
рассмотрению на общественных 
обсуждениях на сайте админи-
страции Полысаевского городско-
го округа http://www.polisaevo.ru/
gradostroitelstvo/ в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Письменные замечания и 
предложения по вопросу внесения 
изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Полысаевского 
городского округа направлять по 
адресу: Кемеровская область, г. По-
лысаево, ул. Космонавтов, 64, каб. 
12 или на адрес электронной почты 
uaigpol@mail.ru с 17.09.2021 по 
08.10.2021. 

6. Опубликовать настоящее по-
становление в городской массовой 
газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и строи-
тельству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа          
                                 В.П. ЗЫКОВ.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
администрации

Полысаевского 
городского округа

от 13.09.2021 № 1152

Состав
комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования 
и застройки

Председатель комиссии:
Капичников В.И. - заместитель 

главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству.

Заместитель председателя:
Старицына М.Ф. - начальник 

управления архитектуры и гра-
достроительства Полысаевского 
городского округа.

Секретарь комиссии:
Дулейкина О.В. - начальник 

отдела управления архитектуры и 
градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г. - начальник 

управления по капитальному строи-
тельству и вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства Полысаевского  
городского округа;

Демидова Н.М. - председатель 
комитета по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа;

Мартыненко О.И. - начальник 
отдела экономики и промышленно-
сти администрации Полысаевского 
городского округа;

Дроздова И.А. - заместитель на-
чальника управления архитектуры и 
градостроительства Полысаевского 
городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 

КУЗБАСС
ПОЛЫСАЕВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.09.2021 № 1153           

  г. Полысаево

О назначении общественных 
обсуждений

В соответствии со статьями 23 
– 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением 
Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа от 
28.06.2018 № 65 «Об утверждении 
положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в Полы-
саевском городском округе», частью 
2.3 Порядка деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки, утвержден-
ного постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 
14.03.2018 № 355, администрация 
Полысаевского городского округа 
постановляет: 

1. Назначить общественные 
обсуждения по проекту решения 
Совета народных депутатов По-
лысаевского городского округа «О 

внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 26.09.2007 
№ 96 «Об утверждении Генерального 
плана Полысаевского городского 
округа» в части внесения изменений 
в координатное описание границ 
населенного пункта г. Полысаево 
согласно уточненным сведениям. 

2. Установить срок проведения 
общественных обсуждений с мо-
мента опубликования настоящего 
постановления до дня опубликования 
заключения о результатах обществен-
ных обсуждений – не менее 1 месяца.

3. Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского 
округа, в составе согласно приложе-
нию к настоящему постановлению, 
организовать проведение обществен-
ных обсуждений в соответствии с 
решением Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 
28.06.2018 № 65 «Об утверждении 
положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в Полы-
саевском городском округе».

4. Обеспечить проведение об-
щественных обсуждений с исполь-
зованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
путем размещения информационных 
материалов по вопросу подлежащему 
рассмотрению на общественных 
обсуждениях на сайте админи-

страции Полысаевского городско-
го округа http://www.polisaevo.ru/
gradostroitelstvo/ в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Письменные замечания и 
предложения по вопросу внесе-
ния изменений в Генеральный план 
Полысаевского городского округа 
следует направлять по адресу: Ке-
меровская область, г.Полысаево, 
ул.Космонавтов, 64, каб.12 или на 
адрес электронной почты uaigpol@
mail.ru с 17.09.2021 по 08.10.2021. 

6. Опубликовать настоящее по-
становление в городской массовой 
газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и строи-
тельству В.И. Капичникова.

Глава Полысаевского 
городского округа                 
                               В.П. ЗЫКОВ.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением
 администрации
Полысаевского

 городского округа
от 13.09.2021 № 1153

Состав
комиссии по подготовке проекта

Правил землепользования 
и застройки

Председатель комиссии:
Капичников В.И. - заместитель 

главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству.

Заместитель председателя:
Старицына М.Ф. - начальник 

управления архитектуры и гра-
достроительства Полысаевского 
городского округа.

Секретарь комиссии:
Дулейкина О.В. - начальник 

отдела управления архитектуры и 
градостроительства Полысаевского 
городского округа.

Члены комиссии:
Анкудинова Л.Г. - начальник 

управления по капитальному строи-
тельству и вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства Полысаевского  
городского округа;

Демидова Н.М. - председатель 
комитета по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа;

Мартыненко О.И. - начальник 
отдела экономики и промышленно-
сти администрации Полысаевского 
городского округа;

Дроздова И.А. - заместитель на-
чальника управления архитектуры и 
градостроительства Полысаевского 
городского округа.
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Избирательная комиссия Полысаевского городского округа.

Вестник ГИБДДВестник ГИБДД

В соответствии с Правилами до-
рожного движения, подъезжая к 
пешеходным переходам, водитель 
обязан снизить скорость, а в случае 
необходимости остановиться, чтобы 
пропустить пешеходов, находящихся 
на проезжей части, дав завершить им 
свой переход. В случае выполнения 
поворота, водитель также обязан пре-
доставить преимущество в движении 

пешеходам на «зебре».
Информируем, что за невыполнение 

требования ПДД уступить дорогу пеше-
ходам, пользующимся преимуществом 
в движении, согласно ст.12.18 КоАП 
РФ, влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 1500 до 
2500 рублей.

С начала года на территории об-
служивания отдела ГИБДД по вине 

водителей на пешеходных переходах 
произошло шесть ДТП, в которых 
семеро пешеходов получили травмы 
различной степени тяжести, из них 
пятеро - дети.

Также в текущем году к администра-
тивной ответственности за непредо-
ставление преимущества в движении 
пешеходам привлечено более 420 
водителей.

А. КАЛИЧКИН, начальник 
ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, 
подлежащих обязательному опубликованию (на основании данных ПАО Сбербанк, финансовых отчетов) 

по состоянию на 13.09.2021 г.
(в руб.)

№ 
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 100000,0 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

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ  

от 09.09.2021                                             № 88

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 

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

Полысаевского городского округа 

В соответствии с требованиями статей 31 – 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Устава муниципального образования «Полысаевский 
городской округ Кемеровской области – Кузбасса», 
на основании заявления ООО «Шахта Сибирская», 
заявления управления архитектуры и градостро-
ительства Полысаевского городского округа, с 
учетом заключения о результатах общественных 
обсуждений  от 20.07.2021 и от 17.08.2021, Совет 
народных депутатов Полысаевского городского 
округа РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от 29.06.2017 № 
61 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа» сле-
дующие изменения:

1.1. Таблицу «Виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строи-
тельства» статьи 35, в основные виды разрешенного 
использования дополнить строкой следующего 
содержания:

1.2. Таблицу «Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» 
статьи 35 дополнить строкой следующего содержания:

1.3. Таблицу «Виды разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального 
строительства» статьи 40 Правил, основные виды 
разрешенного использования дополнить строкой 
следующего содержания:

1.4. Таблицу «Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» 
статьи 40 правил дополнить строкой следующего 
содержания:

2. Заявителям обеспечить внесение изменений в 
Единый государственный реестр недвижимости за 
свой счет.

3. Опубликовать настоящее решение в город-
ской массовой газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте администрации Полысаевского 
городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования в городской массовой газете «Полы-
саево».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по вопросам ЖКХ, строитель-
ства и благоустройства (Е.Н. Иванисенко).

Глава Полысаевского 
городского округа                                      В.П. ЗЫКОВ.

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

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный 
участок)

Размещение жилого дома, 
указанного в описании вида 
разрешенного использования 
с кодом 2.1;
производство 
сельскохозяйственной 
продукции;

размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений;

содержание 
сельскохозяйственных 
животных

2.2

Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный 
земельный участок) (2.2)

600 3 3 60

Религиозное 
использование

Размещение зданий и 
сооружений религиозного 
использования. Содержание 
данного вида разрешенного 
использования включает в себя 
содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.7.1-
3.7.2

3.7

Религиозное 
использование (3.7) 150 3 3 50

Как проезжать переход

Уважаемые горожане! 
Полицейские обращают ваше внимание на то, 

что звонок якобы из службы безопасности банка 
под предлогом блокировки или предотвращения 
несанкционированного списания денежных средств, 
предотвращения нелегального оформления кредита 
– стандартная уловка злоумышленников.

Не принимайте во внимание слова незнакомцев, 
даже если обратный номер телефона будет совпадать с 
горячей линией вашего банка. Современные технологии 
позволяют мошенникам подменять номер. Необходимо 
незамедлительно самостоятельно связаться с банком и 
уточнить у специалиста всю интересующую информацию. 
Не передавайте никому CVV-код с обратной стороны 
карты и пароли доступа, которые приходят в смс-уве-
домлениях, не устанавливайте по совету собеседников 
на компьютеры и смартфоны программы, не выполняйте 
никаких манипуляций со своими счетами под диктовку 
неизвестных, кем бы они ни представлялись.

В. БАШКОВ, начальник полковник полиции.                                                                                  

Внимание!

Если вы являетесь владельцем 
ранее учтенного объекта недвижи-
мости (земельного участка, объекта 
капитального строительства), права 
на который возникли до дня всту-
пления в силу Федерального закона 
от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним», и сведения о котором отсут-
ствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости, вам необхо-
димо осуществить государственную 
регистрацию ранее возникшего права  
в соответствии с Федеральным законом 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

Для получения государственной 
услуги  следует обратиться в Отдел 
«Мои документы» города Полысаево по 
адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
64 или любой другой филиал УМФЦ 
Кузбасса в заявительном порядке 
при наличии правоустанавливающих 
документов на земельный участок или 
объект капитального строительства. 

На основании Федерального за-
кона от 23.11.2020 № 374-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации» при государственной 
регистрации права, которое было 
приобретено до 31.01.1998, то есть 
до вступления в силу Федерального 
закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним», заявитель освобожден от уплаты 
государственной пошлины. 

Данная услуга предоставляется 
совершенно БЕСПЛАТНО!

При возникновении вопросов 
обращайтесь по телефонам: 2-59-39 
и 4-42-01.

КУМИ Полысаевского
 городского округа.

Полиция Полиция информируетинформирует
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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 18 по 24 сентябряПрогноз погоды с 18 по 24 сентября

облачность,
осадки

атм. давление
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18 сентября
суббота

19 сентября
воскресенье

20 сентября
понедельник

21 сентября
вторник

22 сентября
среда

23 сентября
четверг

24 сентября
пятница

С С 17 по 21 сентября17 по 21 сентября
15.30  15.30  - «Нефутбол» 2Д (12+) комедия, спорт.- «Нефутбол» 2Д (12+) комедия, спорт.
17.30 17.30 - Небесная команда» 2Д (12+) драма, спорт.- Небесная команда» 2Д (12+) драма, спорт.
19.30  19.30  - «Соври мне правду» 2Д (18+) драма, триллер.- «Соври мне правду» 2Д (18+) драма, триллер.

22 сентября22 сентября
17.30 17.30 - Небесная команда» 2Д (12+) драма, спорт.- Небесная команда» 2Д (12+) драма, спорт.
19.30  19.30  - «Соври мне правду» 2Д (18+) драма, триллер.- «Соври мне правду» 2Д (18+) драма, триллер.

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 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.

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

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.

ПРОДАМ садовый участок 6 соток (документы на 
право собственности оформлены). Тел. 8-913-121-44-47.

ПРОДАМ велотренажер, беговую дорожку, бандаж 
на плечевой сустав и руку SI-301. Тел. 8-904-998-68-77.

2 октября во Дворце культуры «Родина» 
состоится открытый городской конкурс 

«SuperБабушка». 
Приглашаем женщин, имеющих внуков, 

без ограничения по возрасту! 
Прием заявок до 24 cентября 2021г.

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

Уважаемые горожане! 

Гаражная амнистия
С 01.09.2021 года вступил в силу Федеральный 

закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ, проще говоря, закон 
о «гаражной амнистии». До 01.09.2026 года граждане, 
использующие гаражи, возведенные до 29.12.2004 
года, имеют право на бесплатное предоставление им 
в собственность земельных участков, на которых они 
расположены, при условии, что земельный участок был 
предоставлен/выделен этому гражданину.

За дополнительной информацией обращаться в 
комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа.

Приемные дни:  вторник с 14.00 до 16.00; четверг с 
9.00 до 16.00, каб. 210. Телефоны для справок: 4-42-
01; 2-59-39.


